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ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ 
ПЕРЕВОДУ. 

 

 

Дорогой друг, ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО, что в сейчас в 
твоих руках уникальная книга, объясняющая 
значение имени АЛЛАХ и значение подлинного 
предназначения человека так, как до сих пор тебе не 
объяснялось, в истинном соответствии с учениями 
Мохаммада (`as) и основанного на знаках 
(знамениях) Корана. 

Прежде всего, желаю заметить, что моим 
намерением в приготовлении этого перевода было 
"передать эту истинную Науку Мохаммеда (`as) и это 
истинное понимание АЛЛАХа" насколько смогу, чтоб 
это достигло ушей и сердец тех, кто в этом 
нуждается, зовут ли они себя верующими или 
неверующими, будучи пером в руках Автора Aхмеда 
Хулуси. 
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"Мохаммед АЛЛАХа"- это собрание эссе, записанных 
речей Автора Ахмеда Хулуси, что были 
первоначально собраны в книге, написанной на 
Турецком в 1989. 

Как это будет в конце концов выяснено, главнейшей 
целью данной книги было объяснить, что "БОГА нет и 
никогда не было", кроме как традиционных 
свойственных предрассудков, "пред-понятий", если 
можно так выразиться, в человеческих разумах и то, 
что обычно обсуждается в религиозных кружках, 
никогда не соответствовало пониманию АЛЛАХА 
впервые-введенному Мохаммадом (`as). 

Фактически, должное понимание коцепции AЛЛАХ 
совершенно изменит суждения о жизни-то есть 
"мировоззрение", суждения о системе, действующей 
внутри ее, а также о собственной 
сущностисокровенном существе и, далее, "образ 
ваших действий"- то есть способы взаимодействия со 
окружающим миром. 

Итак, традиционный подход к религии как 
изолированному от остальной жизни институту 
останется без основания, станет видна его 
беспочвенность, когда станет видно, что же это 
истинное понимание должно предложить. 

Несколько слов о переводе. Должен заметить, что 
хотя я пытался быть верным исходному тексту 
насколько это возможно, приготовляя этот первый 
перевод работ Мастера, пожалуйста, помните, что 
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все же могут встретиться некоторые предложения, 
которые не передают целое охватывающее значение 
оригинального текста, в основном из-за структурных 
особенностей двух разных языков. 

В Английском личное местоимение "Он"(He) 
используется для обозначения БОГа (God). Однако, 
так как АЛЛАХ не есть отдельная и ограниченная 
вещь, не имеющая реального существования, 
каковой и является БОГ, то будет неверно 
использовать местоимение ОН для данных 
целей.Следовательно, я заимствовал исходное 
местоимение, использующееся в Коране. Это 
местоимение HU/ХУ. ХУ изначально обозначает 
"единство сущности любых существований" без 
подразумевания отдельной второй, третьей и т. д. 
сущности... 

Также, добавлены короткие объяснительные 
примечания для облегчения понимания тех 
читателей, что малоосведомлены о данной теме и, 
где необходимо, добавлена дополнительная 
информация. Знаки Корана и суфийские фразы на 
Арабском приведенные в тексте, будут хорошо 
известны для читателей, знакомых с литературой 
Ислама. Номера глав каждого знака Корана 
показаны так:"(57:3)", что указывает на "третий стих 
пятьдесят седьмой главы (surat)". 
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Пожалуйста, заметьте- любое упоминание 
"человека" или "его" также подразумевает 
"женщину" и "ее". 

Здесь также я хотел бы сердечно поблагодарить 
каждого из друзей, что потратили свое время на 
помощь на пересмотр и редактирование этого 
перевода. 

Мы приглашаем всех, несмотря на то, кто и что они, 
присоединиться к путешествию в познании АЛЛАХа и 
через это понять нашу собственную НАШУ ЖЕ 
СОБСТВЕННУЮ ИСТИНУ.. Примите участие, влейтесь в 
это путешествие понимания истинной сущности 
ОДНОГО, ЕДИНОГО, в любом случае Бесконечной и 
Безграничной, и осознания Вселенского или 
Космического сознания в вашем собственном 
существе и в нахождении АЛЛАХа, создателя вашего, 
в вашем собственном главном содержании, то есть 
"в вашей сущности", а не на далекой стороне. 
Очистите ваше сердце от поисков БОГа или 
отрицания существования БОГа- где- то- еще, 
вдалеке от вас, ибо это полностью есть иллюзия 
вашего разума. Знайте же, что ALLAH не БОГ- где- то- 
там- не- здесь как обычно воображают; Ху (*1) есть 
единственный Один, что когда-либо существовал, 
только Ху Один и существует ! Посредством сущности 
Ху, или в сущности Ху, существует то,что вы зовете 
"вашей собственной сущностью". Созерцайте же 
Истину и вкушайте сие лекарство, посредством этого 
достигая тайн таких слов как: 
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"Познаеши себя, познаешь и Господа своего", иначе 
говоря, 

"Знающий себя знает и своего Господа". 

Как сказал Хазрат `Али (ra) (*2): 

"Ты думаешь себя отдельным, малым; 

В то время как в тебе Вселенная, и величайшая." 

И сказано Мухйиддином Ибн Араби (*3)  

"Те, кто видят их возлюбленного сегодня 

Есть те, кто видеть будет завтра 

Что узнают они о возлюбленном там 

Те, кто из *числа+ слепцов здесь ?, 

Те, что *принадлежат+ слепому 'здесь'?"  

Наконец, должен указать, что ни Автор Ахмед Хулуси, 
ни я никогда не представляли никаких требований к 
репродукции или распространению этого труда. 
Всякий желающий может воспроизводить и 
распространять эту науку любым образом и любыми 
средствами и переиздавать книгу при условии 
неизменности исходного текста. В обмен на Науку 
АЛЛАХА не требуется никакой награды. 

Да прольет АЛЛАХ свет знанья Ху на нас. 

Ахмед Баки, Сентябрь 27, 1992 Истанбул/Турция 

* * * 
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(*1) Так как местоимение ОН используется в Русском, 
как местоимение мужского рода, обозначающее 
"третье" лицо, было бы неверно использовать его как 
местоимение для обозначения АЛЛАХ. 
Следовательно, при переводе на Русский и другие 
европейские языки было использовано Слово ХУ 
вместо обычно используемого ОН. ХУ первоначально 
обозначает "Единство сущностей всех 
существований", без подразумеваемой примеси 
БОГа (см. далее), и в Коране используется для 
АЛЛАХа. Для знакомых с данным предметом, ХУ 
обозначает "Wajhullah". 

(*2) `Али(`as), известный лидер Ислама, близкий друг 
со времен юности и последователь Мохаммада (`as), 
один из четырех халифов, также его кузен и зять. 

(*3) Мохйиддин ибн `Араби, XIII столетие, один из 
немногих Суфиев, открыто разъяснявших в своих 
книгах предмет единства бытия, единства всякого 
существования, и способов достижения осознания 
этого. Переводы некоторых его книг публикованы на 
многих языках. 
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НАША КНИГА БЫЛА НАЗВАНА "АЛЛАХ 
МОХАММЕДА" 

 

 

Достаточно интересное название для многих из нас ! 

А почему бы не просто "АЛЛАХ", а не "АЛЛАХ 
МОХАММЕДА", можем спросить мы себя ? В этой 
книге мы попытаемся объяснить, насколько это в 
нашей силе,что АЛЛАХ вовсе и не БОГ, а также и то, 
что ни один из вариантов 'понятий Бога', 
конструируемых в наших разумах, в наших головах-
телах и основанных в основном на различной 
ошибочной информации и предубеждениях,то есть 
непроверенных мнениях 'других', не находится в 
соответствии с тем, что подразумевается под Словом 
АЛЛАХ, как было впервые объяснено нам 
Мохаммадом (`as). 

От самого примитивного до самого 
цивилизованнного, каждый имеет в своем 
воображении какого-то 'БОГа': он его любит *оба 
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смысла+, он на него гневается, время от времени 
обвиняет его, наказывает его за его "ошибки". Мы 
представляем его себе как некоего милого, 
толстенького дедушку или как какого-то всемогущего 
правителя, который существует там где-то, на звезде 
какой-то, высоко над нами, или в открытом 
Космосе... 

Далее, среди нас существуют некоторые разумники, 
обладающие несколько большим кругозором, 
которые возражают, что не может быть никакого 
БОГа и говорят: "Не верим мы в БОГа". Это атеисты-
безбожники. Но в действительности ни атеисты, ни 
ни имеющие в своих мозгах какую-либо версию БОГа 
не осведомлены, или говоря проще, "не имеют 
понятия" АЛЛАХА, как его описал Посланник 
Мохаммад. 

Что же обозначает фраза "АЛЛАХ МОХАММЕДА" ? 

Для разъяснения этого вопроса и была написана эта 
книга. Посланник Мохаммад (`as) рассказал нам о 
существовании, или сущности АЛЛАХА, он прояснил, 
осветил и постарался сделать ХУ понятным нам. Мы 
попытаемся объяснить вам,насколько мы это 
понимаем и насколько это в наших возможностях. 

Нашим отправным пунктом будет Глава о ЕДИНСТВЕ 
(*1) (Sura Al-Ikhlas), что известна как "Kul, Huwa 
Allahu, AHAD."- "Скажи: ХУ- воистину ЕДИНственен". 
Однако большинство из нас, к сожалению, не ведает 
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о глубоком, истинном понимании данного 
высказывания. 

Именно эта глава была оценена как равная "одной 
трети Корана".(*2) 

Давайте установим: невежда (dumme,ignorant) -тот 
кто не знает, глупец-не знает о том, что не знает, 
идиот-не понимает (nicht begriffen) того, что он не 
понимает, даже когда ему объясняют. 

В священной Книге Корана придано великое 
значение пониманию (verstand, reasoning). Коран 
постоянно обращается к человеку понимания. Тех 
же, кто не использует свою способность понимания 
вследствие неспособности или по другим причинам, 
Коран обречет на мучения, ибо он побуждает 
человека достигнуть истины через использование 
своей способности понимания, разума. 

Многие образованные люди, то есть те, кто умеет 
читать и писать, рассматривают себя 
"интеллектуалами", несмотря на их неспособность 
использовать свой разум и недостаток способности к 
размышлению. Они пытаются найти объяснение, 
поддержку своему атеизму подчеркивая в своих 
трудах "примитивность", по их словам, БОГА 
КОРАНА, что лишь открывает действительный 
уровень их мозгов. 

Имей они хоть чуть больше понимания (Vernunft), 
они бы без сомнения осознали необходимость 
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серъезного исследования и размышления перед 
всяким самостоятельным книгописанием. 

Если же вместо этого они будут продолжать 
настаивать на своем воображаемом "отрицании", 
основанном на ложной информации, они, без 
сомнения, в конце концов, жестоко пострадают от 
результатов своих же собственных действий. 

К сожалению, до сих пор мы никогда не понимали 
верно высказывание: 

"Не существует множества БОГов, лишь единый 
АЛЛАХ и существует !" 

Мохаммед ввел, скажем так, "феноменологическую 
религию". Он вошел в религию постоянно указывая 
на то, что "БОГа, которому поклоняются" никогда не 
существовало, и только ALLAH может подразумеватся 
за словом 'БОГ'. 

Полагая, что АLLAH есть превосходная степень от 
слова БОГ, Верховный БОГ, с которым они были 
знакомы давно, люди Западного мира подходят к 
обсуждаемому с абсолютно неверной позиции, и из-
за этого двигаются по различным путям, лежащими 
вдалеке от действительной цели. Их движение 
направлено вдаль от главнейшей задачи. 

К сожалению, должен заметить, что вообщем, 
Исламский мир проигнорировал АЛЛАХа 
МУХАММЕДа и находится в состоянии веры в какого-
то БОГА, что высоко в НЕБЕСАХ. 
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В то время как продолжаются бесчисленные и 
нескончаемые обсуждения о формальных сторонах 
темы, ядро,эссенция, важнейший принцип 
религии:вера в АЛЛАХа и основания этой веры, 
определенные в "Amantu" (*3)- совершенно 
незамечены. На этой почве произросли бесчетные 
ошибки, неверные концепции рассматривающиеся 
как факты и, следовательно, в свою очередь 
используются как фундамент для развития новых 
идей. 

Понятие АЛЛАХ есть фундамент религии Ислама. 

"Нету БОГа, которому поклоняются, только лишь 
АЛЛАХ и есть !" 

Это предложение также сообщает: "АЛЛАХ не есть 
БОГ !" 

Да, так если это так, что же есть АЛЛАХ ? 

Ответ на вопрос "Что есть АЛЛАХ?" содержится в 
Коране. Мохаммад (`as), отвечая на этот вопрос, 
обратился к человечеству с просьбой не поклонятся 
никакому БОГу и предупредил людей не подвергать 
опасности свое будущее, в тщете ожидая помощи от 
воображаемого БОГА. 

Пророк Мохаммад, передавший нам Коран, 
объяснил, что никакого БОГа никогда и не было, 
только АЛЛАХ и существует, что жизнь основана на 
некоторой системе и те, что не выполняют 
необходимых действий, "неверно функционируют в 
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системе", будут <бичеваны бедою великой> 
вследствие своего же собственного поведения. 

Если уж обстоятельства таковы, то для нас важней 
всего АЛЛАХА познать и что такое "жизнь после 
смерти" понять, чтобы мы смогли подготовиться к 
этой жизни... 

А коль вместо совершения деяний на этом пути мы 
потратим всю нашу жизнь, будучи прикрепленным к 
вещам, которые мы покинем в этом мире, должны 
мы памятовать, что мы не сможем попасть в 
прошлое и подготовиться. 

Так приступим же, после сего краткого разъяснения, 
к медитации на тему "АЛЛАХ МОХАММЕДА". 
Посмотрим, как же Пророк Мохаммад описывает 
нам АЛЛАХА... 

* * * 

(*1) Сура -одна из 114 глав или частей Корана. Слово 
"suurat" также обозначает "форма" или "ряд", 
"серия"- в данном случае последовательность 
элементов текста определенной формы, структуры и 
с близкой темой и целью. 

(*2) Многие из последователей Мохаммада 
рассказывали, что Пророк говорил: "Клянусь тем, в 
чьих руках жизнь моя, Suratu-l-Ikhlas равна одной 
трети Корана !". 
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(*3) "Amantu", обозначает "Я уверовал", один из 
главных текстов, переданных Мохаммадом, в 
которых определяется понятие "веры". 
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^ 

 

ОТ БОГА (ILAAHUN) К АЛЛАХУ 

 

 

Человек, от столетия к столетию ощущая себя 
охваченным беспощностью из-за невозможности 
разобраться со многими необъяснимыми явлениями 
вокруг него, "поклонялся" или молился, в 
соответствии со своим пониманием, различным 
объектам, или местам. 

Он жил в надежде получить милости, выгоды и 
помощи от этих вещей. 

Это поклонение (Anbetung,worship), надежда в 
ожидании помощи, желание успеха, в результате 
привело человечество к "прилипанию",к 
зависимости от различных существ, объектов, 
божков и к ложному ожиданию удовлетворения 
своих желаний. 

Под влиянием таких привычек как ПОКЛОНЕНИЕ, в 
своей страсти к удовлетворению желаний люди 
начали рассматривать многие внешние объекты 
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(которым они приписывали силу и способность 
удовлетворять их ожидания и желания) как БОГов. 
Так человечество вошло в эру поклонения БОГам. 

Сначала человек находил себе БОГов для 
поклонения среди вещей, находящихся на 
поверхности Земли и склонялся к поклонению 
минералам или растениям или животным. 

Позднее людям стало ясно, что эти вещи столь же 
смертны, как и он, и что они не могут и вовсе быть 
БОГами. Именно пророки привели людей к 
пониманию того, что подобные существа, 
обитающие на Земле, не могут быть БОГами. 
Человечество прекратило молитвы этим БОГам. К 
сожалению, затем люди обратили свои взоры к небу, 
чтобы выбрать себе других БОГов. Так началось 
почитание различных звезд. 

Всякое явление, попадавшее в сферу внимания 
человека, природу которого человек не мог 
разрешить, и не мог превзойти и не мог им 
управлять, оставалось для него как результат 
неизвестной силы.Так создавалось понятие, как 
правило, представимое в конкретном образе, БОГа 
как неизвестной таинственной силы. 

Однако в действительности согласие с 
существование БОГа- гдетоназемле- иль- в- небе 
всего лишь гипотеза- некое предположение, к тому 
же полностью неприемлемое в свете современного 
научного знания... 
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В то же время подобное предположение, 
противоречащее научной реальности, также 
отвергается и Кораном через предложение 
известное как Слово Единства/Объединения (Kalimat-
it tawhid), утверждающее: "БОГа не существует !"... 

Из-за огнепоклонничества и звездопоклонничества с 
самых ранних столетий и принятия существования 
БОГов, люди запутали сами себя в некоем коконе. В 
более поздние периоды, из-за давления 
предрассудков окружающих, в отсутствие 
вопрошения и размышления и анализа, они стали 
рабами своих богов. Постепенно коконы,в которые 
они заключены, становились все толще и тверже, так 
что из них невозможно было освободиться ! 

Когда Мохаммад (`as) был призван в Мекке как 
Посланник АЛЛАХа (Rasul(u)- Allahi), в Каабе (Ka`аba) 
находилось 360 статуйидолов,символизировавщих 
различных богов !... Люди пытались вселить в себя 
уверенность, вознося свои молитвы этим 360 
идолам, каждый из которых имел определенную 
функцию, то есть ему приписывалась определенная 
способность. 

Они и не могли принять подобную концепцию как 
несуществование БОГа ни на земле, ни в небе, хотя 
бы потому, не имели никакого представления, 
касающегося действительных размеров Вселенной ! 

Вот и верил человек в какого-то БОГа обитающего на 
Земле или сидящего на звезде и правящего, 
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"дирижирующего" оттуда миром и человечеством, 
время от времени вмешивающегося в их дела, 
временами оставляя их действовать самостоятельно, 
чтобы сверху проверить, как они ведут себя, чтобы в 
точности распознать каждого, чтобы в конце 
вознаградить отправлением в Рай тех, кто выполняет 
желания его, БОГа, а тех же, кто отказался выполнять 
его приказания, вознаградить сбросом в ад 
пламенный ! 

И человечество, находясь в таком беспокойном 
заблуждении, не могло отказаться ни от одного из 
своих абсурдных, бессмысленных обрядов, 
выполняемых с целью получения помощи и 
милостей в глазах своего БОГа, будь он на земле иль 
в небе. 

Хазрат `Умар, близкий друг и второй из четырех 
калифов Мохаммада (`as), рассказывал, что язычники 
изготовляли выпеченных из теста идолов в форме их 
'БОГов', которым они сначала поклонялись- 
совершали обряды, а затем присаживались и с 
удовольствием съедали !... Да, они настолько были 
запутаны в собственных измышлениях, полагая 
существование их воображаемых БОГов-фокусников, 
что не сотрясались от ужаса, живьем хороня 
собственных восьмилетних дочерей, и умертвляли 
их,засыпая песком ! 

Слово БОГ обозначает "то, чему поклоняются", то 
есть "существо, которое следует хвалить, почитать-
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восторгаться и славить". Через это надеялся человек 
получить взамен помощь в своих мирских делах и 
благословление- одобрение своих 
действий,ощущение правильности своего выбора. 

Такое существо как БОГ даст вам некоторое число 
запретов, приказов, повелений и если вы их 
выполните, то только после этого он допустит вас в 
рай,вслед за бесчисленными прекрасностями этого 
бренного мира.Отказ, однако,от него и выполнения 
его указаний посредством вашей "свободной воли" и 
"свободного разума" только приведет вас ко 
враждебности с его стороны и мести Его, Он обрушит 
на вас всю свою ярость и участью вашей будут 
бесконечные пытки и мучения ! 

Во время эры поклонения БОГам в таких 
бессмысленных, примитивных мыслях и верованиях, 
Мохаммед вследствие Wahy (пророческое 
вдохновление, divine inspiration) объявил, что он 
Посланник Аллахом, и начал предупреждать людей 
не поклоняться БОГу. 

Борьба Мохаммеда (Мир ему) началась с 
предложения людям сообщения, заключенного в 
Слове Единства (Kalimat-it tawhid), гласящему :"Не 
существует БОГа, существует только АЛЛАХ". 

Каково же действительное значение этих слов ? 
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СЛОВО ЕДИНСТВА (QALIMAT-IT-
TAWKHID) 

 

 

Предложение "LA ILAHA ILLALLAH" составляет 
фундамент религии Ислама. 

Что же означает "Laa ilaaha ill(a) Allah" ? 

Если мы переведем пословно, то получим: "Не 
существует БОГа, существует только АЛЛАХ." 

Теперь мы проанализируем значение каждого 
слова... 

"Laa": обозначает "Нет"/There is no.../Es gibt nicht...; 

"Ilaha": обозначает "БОГ", "существо для 
поклонения". Огласовка 'а' в конце слова 
соответствует родительному падежу в русском. 

Следовательно, 

"La ilaha" обозначает "Не существует существа, 
которому поклоняются" или 
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"Не существует БОГа для молитв". 

Обратим внимание... 

"Слово Единства" начинается с "La ilaha" и 
определенное значение подчеркнуто в самом 
начале: "Не существует БОГа поклоненья" - "La Ilaha" 
!. 

Далее следует пояснение... "illa"- "только" (only), 
"единственный" (einzig) AЛЛАХ существует ! И даже 
не сказано "существует АЛЛАХ", а просто - "только 
АЛЛАХ". 

Тут мы обратимся к одной очень важной теме, что 
должна быть рассмотрена особо при понимании 
этого сообщения... 

Подход к религии с точки зрения выучивания 
наизусть, а не эффективного размышления, 
естественно сопровождающегося запоминанием, 
является тягчайшей ошибкой многих людей, вне 
зависимости их положения и ранга. Переводя 
сообщение "La ilaha illallah" на другие языки в 
соответствии с общепринятыми,'стандартными' 
правилами перевода с Арабского языка они, будучи в 
заблуждении относительно свойств, дают 
неправильную интерпретацию. 

Говорит человек:"La rajula illa `Ali" и это может быть 
переведено "Нет другого такого человека как Али" 
или "Нет никого, кто был бы человеком подобным 
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Али", то есть "illa" подразумевает выделение одного 
объекта из множества подобных объектов. 

Когда же, однако, слово "illa" используется рядом со 
словом АЛЛАХ, это никогда не может быть 
переведено как "Нет такого БОГа как АЛЛАХ", что 
предполагает какое-то существование (*1) и АЛЛАХа 
и означает:"Другие-то БОГи (ilaahun, мн.ч. aalihatin) 
есть, но что они по сравнению с АЛЛАХом !" 

Мы должны ясно понять следущее: 

Как слово KAANA,то есть "был/была/было", теряет 
свое разговорное значение, и, в присутствии слова 
АЛЛАХ (*2) понимается как ЕСТЬ, то есть 
СУЩЕСТВУЕТ, так и слово ILLA, будучи сцепленным с 
АЛЛАХ, изменяет свое общеупотребительное 
значение и должно переводится как "только", 
"только лишь"... 

Пример со словом 'kana': 

Мы не можем переводить предложение "Kaana-
Allahu Ghafuuran Rahiiman" как "АЛЛАХ был Ghafur 
(прощающ) и Rahim (милосерд)", ибо слово "был" 
рядом с Именем АЛЛАХ бессмысленно, так как 
АЛЛАХ свободен от всякого понятия времени и 
изменения, Возвышен Ху и свободен от временных 
ограничений ! Также и слово "illa" в "illa-ALLAH" 
должно пониматься и переводиться только лишь как 
"только", но не "такой как" или "другой". 
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Ибо понятие АЛЛАХ не только отвергает 
существование чего-либо "рядом", но и не может 
признать существование чего-либо вне "АЛЛАХ". 

А потому, 'грамматические' слова вроде "illa", "kana" 
и подобные им, которые описывают человека или 
какой-то объект и подразумевают концепцию 
времени или места, в сцеплении со Словом АЛЛАХ 
теряют свое общеупотребимое в обычной речи 
значение и должны пониматься в соответствии со 
значением, денотированым Именем АЛЛАХ. 

Если бы мы не уделили этому внимания, дабы 
избежать подобных ошибок в интерпретировании, 
понимаемая концепция означала бы БОГА-где-то-
там, понятие ИЛАХА, который далеко от нас, 
человека и Вселенной. 

Коли мы ухватили объясняемое и как следует его 
обдумали, мы обнаружим следующее: 

"Не существует БОГа, только АЛЛАХ!" 

* * * 

Итак, первое значение, вытекающее из 
предложения, "слова" единства... 

"Нет БОГа, БОГа-для-поклоненья !". Совершенно ясно 
выражено, что не существует БОГа-где-то-там, 
выполняющего желанья поклоняющегося ему 
человека, затем следует "ILLA ALLAH". 
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Как мы уже объяснили выше, слово "illa" должно 
пониматься как "только" или "единственный" или 
"исключительно". 

Да, когда "illa" употребляется со Словом АЛЛАХ, оно 
приобретает значение "единственно", ибо не 
существует такой сущности/существующего, что 
могло бы быть сравниваемо или 
противопоставляемо понятию АЛЛАХ. Данная тема 
подробно обсуждается в опубликованной нами книге 
"ЧТО МОХАММАД ЧИТАЛ". (Книга пока не 
переводилась.) 

Вот теперь-то ясно, что слово "illa" в сцеплении со 
Словом АЛЛАХ мы можем переводить не иначе, как 
"только". 

Поэтому не следует переводить,например, на 
Английский Слово Единства как: 

"There is no god but Allah", 

или 

"There is no god except Allah", 

а следует: 

"There is no god, ONLY Allah". 

Только после этого понятие wahdat (Единство -Unity -
Oneness), являющееся фундаментальным 
принципом, корнем системы мысли и веры в Исламе, 
может быть верно воспринято. 

* * * 
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Из проведенного разъяснения вытекает: Вообще 
существует лишь АЛЛАХ и АЛЛАХ не есть БОГ-для-
почитания. Ведь в самом начале ясно сказано: "La 
ilaha"- нет существа, которому поклоняются ради 
выгоды ! Следовательно АЛЛАХ не БОГ поклоненья, 
вне человека, вдалеке от всех воспринимаемых 
нашими органами чувств вещей. 

Что же означают тогда слова "поклонение" 
(worshipping) и "служение" (servitude) ? (*3) 

* * * 

(*1) Значения для английского слова existence из 
словаря "Webster" Английского. В русских словарях 
трудно найти подробные определения терминов 
вроде "существование",... Особенно важными 
кажутся два последних значения. 

ex-ist-ence (ig zis'tuhns) 

(существование) 

1. СОСТОЯНИЕ, в котором существует или факт 
существования чего-либо. 

2. Длительность, продленность во времени любого 
сущестования или жизни; жизнь. 

3. Все, что существует,синонимы:'мир', вселенная', 
например:"Существование подчиняется 
универсальному закону". 

4. Что-то одно, что существует; 
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(*2) Важный лингвистический факт Арабского языка: 
Во всех корнях и производных словах Арабского, 
содержащих буквозвук (kharf) 'l', этот 'l' произносится 
как 'ль', "л-мягкое". Существует единственное 
исключениеэто Слово АЛЛАХ и производные о него. 
О произношении звуков в Арабском см., например, 
введение к английскому переводу Лэйна "Тысячи и 
одной ночи". 

(*3) Определения из словаря Вебстера: Обратите 
внимание на предполагаемое происхождение слова 
*в квадратных скобках+. 

wor-ship сущ. 1. Почести и жертвы (или 
пожертвования), приносимые БОГу или святому, или 
любому объекту, рассматриваемому "святым" 
(sacred). 

2. Формальное отправление подобного рода 
действий, церемония. 

глаг. 6. Выполнять религиозные обряды и приносить 
пожертвования. 

7. Чувствовать ВОСХИЩЕННОЕ УВАЖЕНИЕ по 
отношению к какой-то вещи или человеку. 

*слово 'worship' появилось перед 900г.; см. WORTH 
(стоимость, выгода (!))+ 

ser-vi-tude сущ. 

1. Рабство или принудительная работа любого рода 
(slavery). 
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2. Обязательная служба или труд. (volunteered 
slavery) 
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ПОКЛОНЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ 
(`ABDIYYATUN) 

 

 

Во-первых, исследуем слова "поклонение" и 
"служение" и определим их значения. Слово 
ПОКЛОНЕНИЕ используется совместно со словом 
БОГ. Акт поклонения основан на дуальности, 
двойственности- существовании ПОКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 
И ПОКЛОНЯЕМОГО. 

"Ты" есть... и "ты" имеешь какого-то БОГа, ему, этому 
БОГу-то, и поклоняешься ! Это означает, что 
ПОКЛОНЕНИЕ есть акт, происходящий между двумя 
отдельными существами. В этом смысле 
ПОКЛОНЕНИЕ есть имя для различных действий 
некоторого человека, верящего в некоторую 
разновидность БОГа на земле, ну, или выше. 

Перейдем к значению слова "служение" (*1)... 



^   АЛЛАХ 
 

35 

СЛУЖЕНИЕ подразумевает "выполнение действий 
индивидуальными существами в согласии с 
предназначением и необходимостью (reason) их 
существования". 

В Коране этот факт подчеркивается в 56 знаке суры 
Al-_Zariyat так: 

"Wa maa khalakotu-j-jinna wal-insaa illa liya`uduun(i)" 
(51:36) 

"Ich habe die D~amonen und die Menschen nur 
erschaffen, 

damit sie dienen" 

"I have created mankind and jinns 

in order that they only serve Me." 

"Создал Я джиннов и человек-чество... 

Только для того, чтобы они Мне служили". 

Мы также должны здесь припомнить значение 
следующего знака: 

"...Maa min daabbatin illa Huuwa 'akhi_zu bi-n-
naa.siyatihaa..." (Huud, 56) 

"Es bewegt sich kein Gesch~opf, ohne Ausnahme, 

welches Hu nicht an seiner Stirn ziehend leitet!..."  

"There is not a moving creature on earth 

but Hu holds it by its forelock" 
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"Не движется ни одно Из бесчисленных существ на 
Земле без того, 

чтобы Ху не держал за загривок его !" 

Также, фраза "только тебе одному мы и служим" в 
Главе Открывающей (Sura Al-Faatiha) содержит 
следующее значение: 

"Мы служим тебе нашими действиями, для которых 
ты создал нас и запрограммировал !" 

"Мы выполняем/совершаем нашу функцию (долг) в 
соответствии с планом и целью, для которой ты нас 
создал", просто выполняя то, что должно быть 
совершено соответствующим образом. 

В этой же возвышенной суре (Huud) также звучит: 

"Qul: kullu ya`maluu `alaa-sh-shaaqilatihi" (11:84), 

"Alle handeln in der Richtung in die sie gelenkt werden" 

"Say: Everything acts according to it's own disposition" 
or 

"Everyone operates in accordance with the manner in 
which he was fashioned" 

что означает: 

"Скажи: Все действует в сответствии со своими 
программами" или 

"Всяк (-ое,-ий,-ая) выполняет операции в согласии с 
тем способом действия, что вложен был в него при 
его создании" 
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Исполнение запланированных действий 
индивидуальными, отдельными существами, 
происходящее из-за образования этих 
индивидуальностей Единым Ху - через 
соответствующее выражение, экспрессию 
собственных качеств Ху, в соответствии с Волей Ху, "в 
сущности Ху", называется СЛУЖЕНИЕМ (`abdiyat). 

Узловой момент- без различения типов служения 
(либо как ПОДЧИНЕНИЕ (ma.taa`at), либо как 
НЕПОДЧИНЕНИЕ (ma`siyat)) все действия 
сотворенных, индивидуальных существ, 
представляют, презентируют их "врожденную (fa.tri) 
службу" ! 

Человеческая способность оценивать рассматривает 
эти действия как "подчинение" и "неподчинение", 
однако, как следует из приведенного выше 
объяснения, все это является не чем иным, как 
СЛУЖЕНИЕМ (`abdiyat). 

"yusabbikhu lahu-s-samaawaatus-sabghu wa-l-'ar.du wa 
maa fihinna 

wa i(n)m-min shaay'in illa yusabbikhu bikhamdihi 

wa-l- laakini-l-laa tafqahuuna tasbiikhahum..." (17:44)  

"Ausn~ahmslos alles was im Sieben Himmeln und auf 
Erden 

ist lobpreist "HU", aber ihr k~onnt ihr Lobpreisen nicht 
verstehen." 
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"The seven heavens, the earth and all those who dwell 
therein; 

and there is not a single thing that does not give Glory to 
Hu; 

all creatures celebrate Hu's praise. 

Yet you cannot understand how they declare their 
praises!" 

"Ху воспевают семь Небес, земля, и все, что в них. 

И если бы любая изо всех этих вещей... 

Но нет, вот, воспевают, каждая свою "хвалу" поет... 

Жаль, что у вас, увы, все похвалы сии 

Не вызывают верных умственных ассоциаций !" (*2) 

В этом знаке ясно выражено, что все существующие 
вещи совершают свое служение. Другими словами, 
выполнение заданий и действий человеком, кто 
устремился к реализации-пониманию своего 
внутреннего существа и своего возникновения, 
обозначается "подчинением" или "покорностью" 
(obedience)(*3), в то время как "непокорностью" по 
отношению к АЛЛАХу прозывается образ действий 
личности, который оставляет его неосознающим и 
лишенным богатства качеств внутреннего существа, 
своего внутреннего содержания и который в конце 
концов приведет к раскаянию этой личности. 

Вкратце, "`abdiyat" (служение) есть поведение, 
соответствующее цели сотворения. ПОКЛОНЕНИЕ же, 
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однако, есть вознесение похвал какому-то БОГу и 
обращение за помощью к какому-то БОГу, 
существование которого ПРЕДПОЛАГАЕТ 
поклоняющийся, посвящая часть своего времени по 
собственному желанию, на основании "своей 
свободной воли" в надежде заполучить что-то 
взамен. 

Еще короче: 

БОГУ ПОКЛОНЯЮТСЯ, А АЛЛАХУ- СЛУЖАТ. 

* * * 

Если все это так, то как и зачем служить АЛЛАХу ? 

Для понимания этого должен сначала человек 
смысл-значение фразы АЛЛАХ есть АХАД подлинно 
ухватить ! 

Коль мы правильно воспримем, что АЛЛАХ есть АХАД 
(*4), нам станет ясно, что не существует 
двойственности Allah и отдельная от Ху Вселенная, 
что нет соучастников АЛЛАХу! 

Например, неправильно говорить-"существуют 
независимые друг от друга АЛЛАХ и вселенные". 
Другими словами, абсолютной бессмыслицей 
является мысль о Вселенной, мирах (`alam) в 
пределах которых мы живем и отдельном БОГе-вне-
всех-вещей, который к тому же еще и далеко! 

АЛЛАХ МОХАММЕДА не есть БОГ ! 
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Пророк разъяснял, что АЛЛАХ есть АХАД, что значит - 
ХУ ЕДИН ! 

Имея, объединяя в себе бесчисленные качества 
(свойства), которые находятся в постоянном 
изменении, понятие АЛЛАХ, разъясненное 
Мохаммедом, находится в состоянии созерцания 
всех их в любой момент ! Это измерение (см. 
определение данного слова в последующих главах), 
или пространство для созерцания (имеющее 
определенные измерения), известно как МИР 
ДЕЙСТВИЙ (Universe of actions) (`alaam-il-af`al). 

Что касается сущности (_Zat) (essense):Hu есть Wahid-
ul AHAD (*5), о свойствах- так Hu есть : 
HAYY,`ALIM,MURID,KADIR,SAMI`,BASIR,QALIM (*6), а 
что же до качеств, находящихся в сущности (self) Hu, 
так Hu включает в себя бесконечные значения, 
важнейшие из которых были сообщены 
Мохаммедом (`as) под названием ПРЕКРАСНЕЙШИХ 
ИМЕН (Asma'-ul Husna). 

Вселенная действий существует, пока она 
воспринимается созданиями, обитающими в ней. 

Вселенная действий есть ИЗМЕРЕНИЕ вселенных, где 
обитают джинны (*7), ангелы и люди. Мир действий 
существует в соответствии, а точнее, становится 
бытием посредством инструментов (способностей) 
восприятия людей, джиннов (демонов) и ангелов. 
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Однако, все они ОБРАЗЫ СОЗНАНИЯ существующие в 
присутствии, перед духовным взором АЛЛАХа, 
посредством "знания АЛЛАХа". 

Иначе говоря, все, что существует, в 
действительности лишь "образы сознания", ни один 
из которых никогда не имел (и не может иметь) 
отдельного тела или самостоятельного бытия. 

* * * 

Итак, все что мы считаем Вселенною, в 
действительности не обладает телесным бытием и 
существует только в представлении (знании) АЛЛАХа. 
Выражаясь попроще, все существующее-иллюзия. 

Человек человечества (mankind), в какой эпохе он бы 
не жил и какую бы разновидность знания не 
приобрел, никогда не мог понимать Источник Бытия 
(Urspr~ungliche, original being) и Действительность, 
Реальность, ибо он привязан к данным, 
воспринимаемым его пятью чувствами(*8). 

Наука пяти чувств унесет вас в микро- или 
макрокосмосе к бесчисленным пространствам, 
вселеннным измерений ! От звезд к галактикам, от 
галактик к черным дырам, от черных дыр к белым 
дырам и от белых дыр к новым галактикам и вы 
заблудитесь в пустыне чувств, и, будучи одержимы 
таким ДЖИННОВЫМ-ДЕМОНИЧЕСКИМ-
ВНЕЗЕМНОПРИШЕЛЬЧЕСКИМ сортом идей, вы 
потратите всю вашу жизнь с верой в БОГАГДЕТОТАМ. 
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В нашей книге "Дух-Человек-Джинн" (Ruh-Insan-Jinn) 
(пока книга опубликована только на Турецком) мы 
отметили, что существа, которых люди наших дней 
полагают ПРИШЕЛЬЦами из пространств космоса 
ранее, в религиозной терминологии прошлого 
известные как ДЖИННы,  

действительно стараются обмануть и ввести в 
заблуждение людей, и одним из их методов держать 
людей вдали от познания АЛЛАХа является 
снабжение людей "религиозными" или "от ИСТИНЫ" 
разновидностями идей и ложных видений, 
"галлюцинаций". 

В связи с этим позвольте, поскольку мы затронули 
этот пункт при рассмотрении нашей темы, сказать 
следующее... 

Существа, считающиеся ПРИШЕЛЬЦАМИ и т. д. и 
известные как ДЖИННЫ в Исламе- определенно 
неспособны к пониманию двух вещей и постоянно 
пытаются удерживать людей, с которыми они 
связаны, вдали от этих пунктов. Я говорю о 
Концепциях "АЛЛАХ есть АХАД" и "Судьба" (Qadar) ! 

Так уж есть, что "Судьба" полностью следует из 
"ALLAH есть АХАД"-Единства АЛЛАХа. 

Вера в Единство (tawhid) в Исламе, также СИСТЕМА 
ВЕРЫ, ставшая известной благодаря Мохаммаду (`as) 
выражаемая предложением:"Нет БОГа для 
поклонения, только АЛЛАХ Единый существует", и, 
следовательно, БОГА никогда не было, основана на 
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факте, что каждый человек будет ответственным за 
результат своих действий, совершаемых сейчас и 
совершенных в течение всей своей жизни. 

Коран подчеркивает в различных знаках-стихах - 
всякий человек непосредственно получает-получит 
ПЛАТУ за свои деяния: 

"Wa an laysaa li-insaani illa maa sa`aa" (53:39)  

"And that man shall have nothing save 

only that for which he made effort."  

"F~ur den Menschen existiert nichts 

als der Lohn f~ur seine Handlungen!..."  

"И человек получит (получает) только то, 

что страстно он желал и добивался..." и 

"Ничто не существует для человека, 

Помимо платы за его действия..." и  

"И то, что человек получит только если 

он старается..." 

* * * 

 "Wa laa tujzawna illa maa kuntum ta`maluun" (36:54) 

 "You are rewarded nothing except for your deeds." 

 "Ihr werdet die Folgen (Fr~uchte) eurer Handlungen 
ernten!" 

 "Вы пожнете плоды деяний рук своих !" или 



                      AXMEд XYЛYCИ   ^  

44 

 "Вы будете награждены только за дела ваши" или 

 "Не будет вам награды... 

Только то, что делаете вы !" 

* * * 

 "Wa li-kulli darajaatun mimma `amiluu 

Wa li-yuwaffiyahum 'a`maaluhum 

Wa hum laa yu.zlamuun" (46:19) 

 "And for all there are degrees from what they do, 

that Hu may pay them for their deeds 

they won't be wronged..." 

 "Ein jeder wird eingestuft nach seinen Handlungen. 

Der Lohn f~ur eure Taten wird euch vollst~andig zuteil, 

ihr werdet keine Ungerechtigkeit erleiden..." 

 "Для всего есть степень (то есть класс и степень в 
классе) награды, 

Мы воздадим за то, как они поступали, 

не будут из обиженых несправедливо 

(То есть,"оплата будет справедливой, в точности 

соответствующей деяниям","отмерят вам сполна")..." 

* * * 

 "Innakum, la_zaa'ikuul-`a_zaabil-'aliim 

Wa maa tujzawna illa maa kuntum ta`mallun" (37:38,39) 
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"Most surely you will taste the painful torments 

this you will be responded with nothing 

save what you did" 

"Lasst euch geschworen sein, 

ihr werdet diese schmerzlichen Qualen 

unbedingt zu sp~uren bekommen; 

und ihr werdet ausschliesslich als Vergeltung 

f~ur eure Handlungen bestraft !" 

"Можно поклясться, что вы, несомненно, 

станете вкушающими болезненные мучения, 

как тянуще-мучительное наказание- 

и это будет отклик ваших дел." 

* * * 

Итак, человек, как это следует их вышеприведенных 
знаков (aayyaatun), получит только лишь то,что 
можно называть как <оплата за дела рук своих в этой 
жизни>, и первая вещь, понимание которой 
необходимо достичь как можно скорее - что 
называемое словами "жизнь после смерти" 
существует и понимание того, что означает имя 
АЛЛАХ. 

Ибо основание Религии есть понятие АЛЛАХ. 
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Прежде всего остального мы должны с уверенностью 
высказать следующее: не может узнать свой смысл-
положение-функцию в структуре Творения тот, кто не 
понимает, не "разумеет" (verstand) значение имени 
Allah. 

Выделяя главный смысл (essence): Только после того, 
как мы поймем, что есть АЛЛАХ, тогда и только тогда 
мы сможем понять природу, устройство человека и 
всего Творения в целом. Иначе же мы будем 
постоянно отвлекаемы локальными, ограниченными 
оценками и постоянно будем терять ядро смысла, 
знание ядра смысла. 

Выяснив этот факт, давайте теперь сосредоточимся, 
насколько это будет в наших силах, на значении 
каждого слова в "Главе Единства" (Suratul-Ikhla.s) 
(также известной как Глава "Очищающая"), 
разъясняющей понятие АЛЛАХ. Каждое из этих слов 
является, если можно так выразиться, неким 
"кодом", указанием на знание.(*9) 

* * * 

(*1) Этот процесс "служения" в данном случае не есть 
что-то такое, сделанное для кого-то другого, как это 
подразумевает "поклонение". В Слове Свидетельства 
(Kalimat-i Shahadat) слово *`abduHu* ясно указывает 
на то, что *`abdiyat* ("бытие слугой", "бытие"-
существительное от глагола "быть") несомненно и 
неизбежно совершается по отношению к Ху, что 
можно назвать как "сущность" (self) "АЛЛАХа". Это 
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способ, которым все, что угодно, создается и 
действует. 

(*2) "Ассоциировать"- термин психологии (то есть 
западной психологии, к слову, любая "психология"-
западная), означающий определенную активную 
деятельность сознания, при которой различные 
мыслеобразы соединяются в ряды, в "цепочки". 
Арабский глагол от корня fa-qaf-ha, здесь "...laa ta-
fqah-uuna...", что можно представить в виде 
следующей лингвистической схемы: означает "...Не-
делать вы-ассоциировать-вы(множ. число)-
вы(именит. падеж)...". 

(*3) to o-bey 1. действие в соотвествии с желаниями, 
инструкциями или командами какого-то человека. 

2. Подчинение или соответствие, например: 
"Подчиняться закону гравитации". 

(*4) АХАД (ahad), одно из основных качеств АЛЛАХа, 
представленных в Коране, означает предельного 
(ultimate) Одного (one), нефрагментированного и 
неделимого Целого, что будет широко обсуждатся по 
всей книге (A. Baki) 

(*5) Просто значит: "Совершенный (complete, lacking 
nothing), полный, вследствие качества с более 
широким содержанием-вследствие того, что Hu есть 
АХАД. 

(*6) Все эти слова разносторонне определены на 
последующих страницах. 
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(*7) Слово "джинн" относится к беспрерывно 
движущимся невидимым сознающим формам жизни 
более "тонкого" (subtle) измерения (пространства как 
совокупности измерений) занимающего то же 
пространство, что и наш мир. Они могут 
взаимодействовать с нашим 
вещественным/физическим миром и известны под 
различными именами в различных культурах, 
особенно в мифах разных народов. Они могут 
ассоциироваться с людьми, или "адсорбироваться" 
людьми и овладевать ими посредством импульсов 
подобных "телепатическим волнам", направленным 
непосредственно к мозгам людей. Их поведение 
может быть как злоумышленно так и 
добродетельно.Они изменяют свой внешний вид, 
форму в которой являются людям, чтобы 
соответсвовать культуре и периоду времени, в 
который они появляются. Они часто именовались как 
"эльфы", "внеземники","UFO" и "демоны" на Западе. 
Они существовали на Земле с человеческой расой со 
времен создания Адама, и даже до этого. В Коране 
представлено множество знаков, знамений 
сообщающих об их существовании и конечной цели 
которой они служат. Известный как "Сатана" в 
действительности не кто иной как эти самые 
джинны. Их природа описывается термином 
"бездымный огонь", первоначально "samum". 
Значения слов "samuum" и "maarid", описывающих 
природу джиннов в Аль-Коране соответственно 
"проникновение в кожу" и "ядовитый" в дополнение 
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к "бездымному огню". Все эти описанию указывают 
на то, что джинны созданы, сконструированны из 
"субатомных частот" (? частоты, соответствующие 
внутриядерным взаимодействиям, рентгеновское 
излучение ?). Защитится от влияния джиннов можно 
только путем поддержания "защитного магнитного 
поля" вокруг человека, оказываю воздействие на 
мозговые волны человека, путем повторения и 
размышления над специальными словами (практика, 
известная под названием "_zikr", из 15-20 значений 
слова укажем главное "вспоминание о Господе", 
,"память","Вспоминание"). Эти слова и тексты 
известны под названием молитв и наиболее 
эффективные из них приведены в этой книге, так же 
как и некоторые объяснения касательно 
человеческого мозга. Чаще всего, "самовольные 
практики" (то есть действия большинства людей, не 
занимающихся саморазвитием) с неизвестными, 
произвольными словами приводит к захвату 
человека джиннами, которые представляются как 
"пришельцы" (А. Баки). 

(*8) Обычно принято говорить о пяти чувствах, 
которыми обладает человек. Приведем несколько 
фактов: 1. 'Пять чувств' упоминаются в книге 
'Патанджал' (или "Йога-патанджали'), можно 
предположить источник возникновения этого 
термина в западной литературе. 2. Пятью чувствами 
называются:Зрение, Слух, Обоняние, Вкус, и .... пятое 
чувство обычно называют как-нибудь вроде 
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"тактильные ощущения", или ощущения при 
ощупывании предмета. Заметим, во-первых, при 
прикосновении к коже какого-либо объекта или его 
ощупывании сознание помимо формы предмета 
регистрирует степень прижатия (давление), степень 
нагретости относительно кожи (температуру), 
влажность. Иногда человек может даже ощутить что-
то вроде 'вкуса через кожу'. Причем давление 
воспринимается механорецепторными клетками, 
температура-терморецепторами, а строение этих 
клеток между собой столь же различно, как различно 
строение клеток глаза и уха. Таким образом человек 
обладает по крайней мере семью чувствами... 

(*9) Краткое добавление: Синтетические и 
аналитические языки и возможное влияние типа 
языка на соотвествующие практики и фиксацию 
опыта переживаний. 

Вкратце, синтетические языки (Арабский, 
Древнееврейский, в меньшей степени Санскрит и 
Латинский) обладают более самостоятельными 
отдельными словами, причем смысл каждого 
отдельного слова не теряется в предложении, как это 
происходит в аналитических языках (английский, 
французский). По некоторым современным 
нейрологическим представлениям, любому слову, по 
всей видимости, соотвествует определеная группа 
нейронов (локализованная в одном участке мозга 
или делокализованная по всему мозгу). Вероятно, 
что более "синтетическим", с лингвистической точки 
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зрения, языкам, соотвествуют более 
"самостоятельные" слова, то есть более 
функционально независимые группы нейронов. Как 
известно, относительно фунционально 
самостоятельные группы клеток называются в 
физиологии "органами"... 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ГЛАВЫ ЕДИНСТВА 
(SURAT-UL-IKHLA.S) 

 

 

Когда Мохаммеду (`as) был задан вопрос об 
АЛЛАХе:"Что есть АЛЛАХ ?"-спросили его, ответ был 
немеделенно дан АЛЛАХом как Глава Единства 
Корана: 

"Qul: Huwa, ALLAHu - AHAD, 

ALLAHu - Samed, 

LAMYALID wa LAMYULAD, 

wa LAMYAKUN laHu QUFUWAN, AHAD." (*1) 

Исследуем же глубокое, богатое значение этих фраз 
этой Главы, описывающей АЛЛАХа, а затем 
"помедитируем"...Поразмыслим о том, что же 
вытекает из этих значений. 

"Allahu Ahad" означает, что АЛЛАХ безграничен, то 
есть не имеет границ, бесконечен (и в пространстве и 
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во времени), не делим на части (не разделяем на 
атомы или более мелкие частицы), одна неделимая 
сущность. 

Попытаемся понять это пояснение как должно ! 

Всякий человек, живущий в нормальных условиях (1 
атм, 25 гр. C) на этой планете Земля, определяет 
физическую реальность, на уровне которой мы 
существуем, посредством пяти чуств восприятия. 
Таким образом, критерии измерения и сравнения 
для всех людей-наши определения, понятия 
построенные на основе данных пяти чуств 
(определения как результаты "экспериментов "-то 
есть пробований на вкус, обоняний, кaсaний, 
прислушиваний, взглядов ). Иначе говоря, пять чуств 
служат масштабом (или "измерением", Masstab, 
dimension). Как результат, мы оглуплены думаньем, 
что живем во вселенной, существующей в пределах 
измерений ширины, длины и высоты ! 

Оттого-то, несмотря на то что мы считаем БОГа 
всемогущим и "существущим везде" , на деле (в 
нашем содержании сознания при представлении 
БОГА) "Он" есть какой-то БОГ определенных 
размеров и пространственной локализации ! 

Однако АЛЛАХ, как нам сообщено, бесконечен (в 
любом направлении) и безграничен и на 
"составляющие части" не делится и Huwa (Ху) "bikulli 
shaay-in MUHII.T", что означает- "Абсолютное 
сущность-существо, охватывает, заключает в себе все 
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вещи -то есть всякую вещь, будучи сущностью 
данной вещи"... 

Здесь позвольте пролить немного света еще на один 
очень важный пункт... 

Хотя мы уже обсуждали этот вопрос в нашей книге 
"Что читал Мохаммад" (книга опубликована только 
на Турецком) чрезвычайно подробно, я вкратце 
упомяну об этом и здесь. 

Информация, подобная нижеследующей, доступна в 
наиболее точной интерпретации Корана, названной 
"Нак Dini Kuran Dili" и написанной на Турецком 
известным толкователем Elmali Hamdi Yazir. В томе 1, 
c. 42 этого девятитомника содежится следующее о 
значении начального "B" в Bismillah (*3): 

"Как отмечается видными интерпретаторами, 
комментаторами, переводчиками, "B" в начале 
Bismillah обозначает БЛИЗОСТЬ (closeness, turk. 
mulasabet), СОЕДИНЕНИЕ (connection) (musahabet), и 
ЗАДЕЙСТВОВАННОСТЬ (использование в данный 
момент, involvement) (istiane), то есть "Ba" стоит для 
указания неразрывной связи АЛЛАХа со своими 
творениями." 

Согласно этой интерпретации, "B" во фразе 
"Bismillah...", переводимой как "Во имя АЛЛАХа, 
Милостивого, Милосердого" подразумевает 
уподобление (simile(*2),mulabase), следующей из 
признания того, что все мы действует как 
заместители. 
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Начинать делать что-либо с произнесения Bismilla, 
таким образом, обозначает "Я делаю это будучи 
связан с Huwa, как представитель Huwa, как Его 
ИНCТРУМЕНТ." или "В действительности эта работа 
не моя или чья-либо еще, но лишь Ху..."-то что 
называется спиритуальным состоянием fana'fi-llah 
(*4), проистекающем из переживания (experience) 
"wahdat-i wudjud" (Единство Бытия, Существования). 

Ныне покойный почтенный мистик Ahmet Avni Konuk 
вкратце говорит следующее о значении BA в своем 
трактате о Fusus-al Hikam (*5): 

"...BI в "Bi `abdihi" (будучи слугой Нu) подразумевает 
подобие. Следовательно, Allah _Zul Jalaal 
проявляется, принимая образ (qisva-i taayyun) слуги 
Самого Себя..." 

Надеемся, что с буквозвука "B" теперь снят покров 
тайны ! 

Теперь продолжим размышлять об этом 
определении: 

АХАД, кто есть неразделяемый на "компоненты", 
"фракции" ( в химическом смысле), "Один"=АХАД,  

есть ли АХАД ограниченный и конечный- в этом 
случае он обитает, локализован где-то во Вселенной 
(!) или- некая бесконечная, безграничная неделимая 
сущность (Einheit), в это случае только и 
исключительно только,повторяю, только и 
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исключительно только САМ (самость) Ху и 
существует! 

Мысль "у ЕДИНого (Одного) АЛЛАХа есть 
соучастники" немыслима есть "небытие", такие 
мысли невозможно помышлять, иначе говоря- 
мысль, что рядом с "АЛЛАХом", кто есть "АХАД", 
возможно существование еще какого-то существа, 
противоречит и логике и размышлению и 
пониманию ! 

Потратим минуту на размышление: Если бы было 
что-то иное чем АЛЛАХ, помимо АЛЛАХа, где же 
должна быть граница между АЛЛАХом и этим 
существом ? Где ж должен человек границу 
провести? 

Либо есть одна бесконечно-безграничная сущность, 
и нет второго отдельного существования !... Или же 
есть ограниченный, и конечный "БОГ", который где-
то во Вселенной или вне Вселенной уселся ... ? 

Наиболее важно сейчас понимать Концепции 
обозначенные основами слов "БЕЗГРАНИЧН- 
БЕСКОНЕЧН-". 

Так вот, давайте теперь попытаемся охватить 
Концепцию "беспредельность- бесконечность" не в 
терминах длины, ширины, высоты, а в смысле 
измерения. 

* * * 
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(*1) На самом деле пишется и произношение AKHAD, 
в системе обозначений для арабских буквозвуков, 
использованных в этом переводе. 

(*2) simile-речевая форма, в которой две различные 
вещи сравниваются с использованием "как" или 
"подобно".Например: <Сердца ваши как камни 
стали> (Коран,2:74). 

(*3) "Bismillah" есть имя для глагола, описывающего 
произнесение фразы "Bismillahirrahmanirrahim" 

(*4) "fana' fi-llah" переводится как "состояние 
исчезновения в АЛЛАХе", то есть понимание 
собственного несуществования "в глазах" АЛЛАХа. 

(*5) "Fusus al Hikam", одна из наиболее хорошо 
известных книг Мухйиддина ибн Араби, была 
опубликована на Английском. Также имеется русский 
перевод некоторых глав. 
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ДАВАЙТЕ РАЗМЫШЛЯТЬ СВОБОДНО, В 
СВОБОДЕ ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ            
ПЯТИ ЧУСТВ (AD-DAARAK). 

 

 

В соответствии с нашим восприятием (Auffassung) как 
индивидуальных существ, обладающими пятью 
чуствами, существует Вселенная, внутри которой мы 
живем, а также существуют другие макро- и микро-
Вселенные (Миры). 

Однако, мы не должны упускать из внимания, что все 
эти детерминации (в психол. смысле, "установки"), 
определения относятся к данным, приобретенным 
через наши глаза, уши,... 

Теперь... 

Например, давайте возмем ту комнату, в которой вы 
сейчас находитесь. Вообразите, что мы удалили 
потолок и поместили комнату на предметное стекло 
очень специального (мощней электронного) 
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микроскопа, дающего увеличение в 60 миллионов 
раз. Или нет, пусть лучше этот микроскоп будет в 
форме специальных очков с таким же увеличением... 

И когда вы через этот микроскоп взглянете на 
комнату, в которой вы только что были, что же вы 
будете видеть ? 

При таком миллионнократном увеличении мы не 
смогли бы более наблюдать какие-либо 
материальные объекты. Изсчезнут тогда люди, 
мебель, кресла, письменные столы, и все, что было в 
комнате, исчезнет, (таков будет комментарий нашего 
мозга до рассмотрения под микроскопом) 
восприятие (perception, Wahrnehmung) окружения 
нашим мозгом совершенно изменится. Вместо 
формы некоего объекта увидим мы его атомную 
структуру. (*1) 

И... неожиданно для себя мы воскликнем:"Ой, здесь 
ничего нет ! Смотри ! Ничего кроме атомов с ядрами 
(которые, кстати говоря, вряд ли будут видны при 
таком увеличении) и электронов, как бы движущихся 
вокруг них. А где же прочие объекты и люди ??!" 

Это утверждение выдал тот же мозг, что незадолго 
до этого, до того как заглянул в микроскоп, 
утверждал, что здесь есть люди и мебель ! 

Мозг остался прежним, был лишь только расширен 
диапазон восприятия за пределы обычно 
воспринимаемого. 
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Да-да, оценка мозгом окружающего его мгновенно 
изменяется, когда трансформируются, расширяя 
диапазон своего восприятия (daarak), средства 
чуственного наблюдения. 

В нашем примере, детерминированность/оценка 
мозга в соОТВЕТтствии с его обычными чуственными 
средствами выражаемая как:"Вот, здесь некоторое 
число вещей и людей в комнате", а при увеличении 
разрешения ("разрешение" в физическом смысле-как 
в микроскопе) изменяется настолько, что "Да здесь 
ничего нет, только лишь атомы и есть, бесчисленные 
электроны, снующие вокруг ядер !" 

Что бы произошло, если б мы с такими 
увеличивающими очками или подобным 
микроскопом воспринимали мир от рождения и до 
смерти ? Что бы было РЕАЛЬНОСТЬЮ для нас ? Были 
бы мы в состоянии по-прежнему заявлять, что нас 
окружают различные вещи ? Или бы мы защищали 
идею, что все вокруг нас, мир в котором живем, 
космическое пространство и все, что мы 
воспринимаем, только лишь что-то целое, 
абсолютное ? 

Если бы наш мозг был бы в состоянии наблюдать 
Вселенную через микроскоп с увеличение, 
достигающим 60 миллиардов раз, вместо 
шестидесяти миллионов или еще больше, стали бы 
мы по-прежнему говорить о различных отдельных и 
независимых вещах и людях ? 
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Или бы восприняли существование неразделяемого, 
неделимого, вечно существующего, безграничного и 
бесконечного ОДНОГО ? 

* * * 

Уж коль так случилось, что мы вам рассказываем обо 
всем этом, то... Надеемся, что нам удалось сделать 
эту идею ясной для вас. 

Сейчас я постараюсь объяснить следующее: 

Все существующее в АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ есть 
бесконечный и вечный ЕДИНЫЙ, ОДИН кто есть 
неподеленный и неизмельчаемый (с целью 
обнаружения более мелких составляющих частей), 
ЦЕЛЫЙ, АХАД ! 

АЛЛАХ есть АХАД, так как нет ничего другого чем 
АЛЛАХ- ни в макро-, ни в микро- мире, плане, 
диапазоне восприятия, чтобы оно было подобно или 
противопоставлено (как якобы 'комплементарная' 
часть) ХУ, то есть "сравнено" (match) (любая 
операция сравнения, производимая мозгом, 
осознанно или неосознанно) с ХУ ! 

Только мы, будучи привязаны к наши обычным 
механизмам восприятия (daarak), воспринимающим 
структурам головного мозга и нервной системы, 
одурачены и претерпеваем постоянную "ошибку 
измерения", рассматривая целого ЕДИНОГО как 
составленного из множества мелких отдельных 
частей или фрагментов ! Ибо наш мозг судит-делает 
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выводы на основании своих ограниченных 
способностей восприятия. 

Однако, если бы мозг не оставался бы ограниченным 
в этом очень узком диапазоне нормальных 
способностей инструментов восприятия, если бы он 
смог бы воспринимать, понимать и 
интерпретировать все феномены восприятия, 
открытые его пяти чуствам как знаки и примеры, 
выбранные среди бесчисленных ОПЫТОВ 
ВОСПРИЯТИЯ (*2)... 

И если бы затем он мог бы впасть в глубокое 
размышление и открыть, что же еще может 
существовать... И если бы затем он мог бы пустится в 
плавание по измерениям (РАЗРЕШЕНИЯМ), углубясь 
в структуру творения, и добраться до "космического 
ядра", космического САМ (self), сущности и затем, 
наконец осознать то, что индивидуальное "Я" не 
существует... 

Это наиболее важный пункт данной темы ! 

Что же касается второго пункта... 

* * * 

Вторая важная сторона вопроса состоит в 
следующем... 

АЛЛАХ МУХАММЕДа есть АХАД, что означает 
бесконечного, неограниченного ничем, Одного 
неделимого, и это состояние охватывает, задействует 
все аспекты и все ИЗМЕРЕНИЯ. Где, в таком случае, 
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должно быть место "вблизи" Ху еще для одного 
существа, в каком измерении, в какой точке 
пространства-времени началось бы существование 
предполагаемого отдельного существа, где бы это 
существо провело бы границу, АЛЛАХа ограничивая и 
выделило бы область пространства для себя ? 

Если АЛЛАХ есть АХАД, где же вне ХУ должно еще 
одно существо, еще один- БОГ, существовать ? 
"Внутри" или "снаружи" АЛЛАХа ?! 

* * * 

(*1) "...атомную структуру." Размеры различных 
объектов в соответствии с современными научными 
данными, при различном увеличении. 

Рассмотрим, например, малый участок кожи 
человека, на котором растут несколько волосков. 
Диаметр волоса- 0.1мм=100 микрон (мкм) Заметим 
также что увеличение объекта в 1000 раз 
эквивалентно уменьшению наблюдателя в 1000 раз. 

Увеличение 1,000 раз. Диаметр волос на участке 
станет 10 см для наблюдателя размером 1.7 мм. Все 
пространство вокруг будет выложено шелушащимися 
шестиугольными плитками размером 3-4 см-это 
ороговевающие клетки кожи. Толщина каждой 
плитки приблизительно 5 мм. Мы не будем 
рассматривать ни волосы, ни многочсиленные 
разновидности клеток, просвечивающих через 5 см 
слой щелущащихся клеток, ибо сложность 
окружающего ослепляет, а остановимся на 
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дальнейшем подробном рассмотрении этих 
ороговевших чешуек, внутри которых виднеется что-
то вроде тонких волосков-чешуйки плотно 
заполнены волокнами белка кератина. 

Увеличение 1,000,000 раз. Волос стал чем то вроде 
гигантского столба 100 м в диаметре, вершина 
которого не видна. Мы замечаем, что огромные 
тридцатиметровые шестиугольники- а это те самые 
щелушащиеся клетки- укреплены снаружи тонким 
(1.2 см) жестким слоем с поперечными сшивками. 
Кератиновые волокна, диаметр их 10-20 см, сильно 
напоминают многожильный кабель- они состоят из 
упакованных 1см жгутов (микрофибрилл), в каждом 
из этих жгутов находится по 11 штук 3мм 
"косичек"(протофибрилл), каждая из косичек свита 
из трех толстых ниток-молекул кератина. 
Предположим, что нам удалось распутать одну 
протофибриллу и достать молекулу кератина. Вместе 
с ней и продолжим уменьшение. 

При увеличении в 60,000,000 представьте все 
размеры сами, можно только добавить, что 
одиночные молекулы кератина это длинные 
спирали, свернутыя из атомов, причем при это 
увеличении атом всякого типа можно представить 
шариком приблизительно 1 см в диаметре. 
Оглядевшись и увидев кругом длинные, слепленные 
из шариков "цепи", плотно упакованные друг с 
другом и постоянно, непрерывно дрожащие-
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тепловое движение атомов, вернемся к нормальным 
размерам. 

(*2) "...Опытов восприятия" (нем. "zahllosen 
Existenzen in Weltall") -то есть реакция органа 
восприятия на физическое и физиологическое 
явление - в глаз попадает несколько фотонов, 
палочки (в темноте) и колбочки (на свету) 
возбуждаются и посылают сигнал, регистрируемый 
посредством соотвествующих участков мозга. 
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АЛЛАХ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЦЕНТРА 
(HUWA-.Z-.ZAAKHIRU-WA-L-BAA.TINU). 

 

 

Мы говорим, что АЛЛАХ бесконечен и безграничен... 

Раз АЛЛАХ безграничен и бесконечен, невозможно 
предполагать Ху имеющим центр или находящимся в 
каком-то центре. Чтобы можно было говорить о 
центральной точке какой-либо вещи, должны 
существовать границы,грани, и точка пересечения 
диаметров, и называется центром. 

Однако, АЛЛАХ не имеет границ... 

Раз нет границ, то нет и центра, Что центра не имеет, 
не имеет и ядра, И не имеет "внутренности" или 
"наружности" ! 

В соответствии с нашей жизнью, с нашими пятью 
чуствами и принятием существования вещества на 
основании чувственных данных, всякий объект имеет 
внешние и внутренние стороны, "содержимое", "то, 
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что внутри" и "скорлупу","форму", "то, что снаружи". 
В случае же такой вещи, что не имеет центра, было 
бы неверно говорить о содержимом и 
обволакивающей скорлупе, это бы просто 
противоречило логике ! 

То же самое выражено в Коране так: 

"Huwal-awwalu wal-'akhiru wal-.zakhiru wal-baa.tin" 
(57:3) 

"Hu ist der ursprungslose Anfang, die unendliche 
Ewigkeit, 

das Offensichtliche und das Verborgene" 

"Hu is the First and the Last, 

the Visible and the Inward " 

"Ху есть сей Первый (=Начальный Источник, 
Первоисточник) 

и сей Последний (=Вечность, без конца), 

сей Видимый(=внешний) и сей Внутренний 
(=скрытый)" (*1) 

Все эти понятия в Действительности одно и тоже 
понятие... Прошлое и настоящее, не есть две 
различные вещи ! Все, что мы обозначаем, называем 
прошлым и будущим, скрытым и явным, всегда 
относится к Ху ! То есть, реального различия между 
"видимым" и "скрытым" не существует. 
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Зовите Ху Очевидным или Невидимым, Первым или 
Последним, как вам угодно, но все это по-прежнему 
ни кто иной, как Ху, какое бы вы слово не 
использовали ! 

Ибо различие между доступным взору и невидимым 
следует из ваших пяти чувств! Что можешь ухватить 
своими пятью чувствами, то ты называешь 
ВИДИМЫМ, а все остальное, что не можешь 
наблюдать, называешь СКРЫТЫМ. А обладай ты 
шестью или двенадцатью органами чувств, тогда 
твое различение всего что видимо и всего, что не 
видимо полностью изменится! Тогда, наверное, все 
что рассматривалось как видимое" придется 
называть "скрытым", а что называлось "скрытым" 
(невоспринимаемым) ты будешь называть 
"видимым"... 

А так как АЛЛАХ есть безграничный и бесконечный 
ОДИН, Ху свободен от ограничений таких концепций 
как "внешнее" и "внутреннее". АЛЛАХ превыше 
этого! 

Можем ли мы предполагать НАЧАЛО (как "начало 
дороги") какого-то второго существа за границей (!) 
Сего существа, не имеющего центра, ни 
внутренности- ни внешности, ни очевидности, ни 
содержимого,ни начала, ни конца, и кто свободен от 
всех этих понятий и фактов ?... Очевидно, что не 
можем ! 
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Теперь-то мы понимаем, что в каждой точке, которая 
когда-либо воспринималась и представлялась, в 
каждой мыслимой, воображаемой точке, со всеми 
своими свойствами (Eigenschaften), качествами, 
представлен только,исключительно только АЛЛАХ, 
который АХАД, только един собствен САМ (self) Ху, 
другими словами, Сущность (a_z-_zaat) Ху (*2). 

Если кто-то, предполагает существование некоего 
второго существа, другого, не АЛЛАХа, то он 
находится в полнейшем заблуждении, 
происходящем от неспособности к глубокому 
размышлению. В религиозной терминологии такое 
состояние именуется МНОГОБОЖИЕ (shirk-
"приписывание" партнеров-соучастников, 
предположение сущестования, мысль о 
существовании второго существа рядом с АЛЛАХом, в 
дополнение к Ху, что находит выражение в языке, 
например:"Кроме АЛЛАХа существует еще такой-то и 
такой-то." 

* * * 

(*1) Определенный артикль "сей", как "the" в 
Английском. Использование данного "артикля" 
русского языка изменяет, расширяя обычный, 
"пятичувственный" смысл слов. 

(*2) Слово "Ху" обозначает "единство сущности всего 
существующего". Слово "_Заат" обозначает саму 
"сущность всего существующего". 
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НЕ СУЩЕСТВУЕТ 'ОТКРОВЕНИЯ' 
АЛЛАХА (TAJALLIYATUN). 

 

 

Давайте обратимся к несколько другой, не менее 
важной теме... Если в каждой точке, которую мы 
можем помыслить или не можем помыслить, если в 
каждой мыслимой и немыслимой точке 
исключительно Ху и существует... В таком случае 
АЛЛАХ не может быть открыт ! 

Слова ОТКРОВЕНИЕ, "открытие" или "манифестация" 
используются обычно в значении "появившееся в 
поле зрения", "показанное ". Все эти выражения 
подразумевают, однако, существование двух 
отдельных существ. Но нам же известно, что ОДИН 
есть ВСЕ , что есть, и все происходящее случается 
"внутри" Ху, иначе говоря, Ху объемлет все 
происходящее ! 

При таких обстоятельствах, разве можно говорить об 
откровении Ху или манифестации ? (*1) 
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Слово ОТКРОВЕНИЕ используется только из-за 
отсутствия другого. На самом деле, не имеется 
эквивалентного слова, чтобы передать эту 
концепцию в подлинном смысле. 

Ибо для того, чтобы случилось откровение должен 
существовать некий центр, некое ядро, некоторое 
вещество (substance), чтобы его оттуда (из центра), в 
место, где требуется "произвести откровение-
открытие" или ВЫСВЕТИТЬ СОДЕРЖИМОЕ !... Совсем 
как солнце испускает свои лучи в пространство ! 

АЛЛАХ не имеет центра, нигде не локализован, 
поэтому и не может человек говорить о "месте 
откровения" или "дивинационного проявления". Для 
этого нужен некий "исходный пункт", отправная 
точка (ausgangpunkte). Раз нет такого пункта, то слово 
ОТКРОВЕНИЕ теряет свое значение ! 

Это слово использовалось многими людьми в 
прошлом. Даже одна из наших книг,опубликованная 
на Турецком в 1967 году, называется TECELLIYAT, что 
обычно переводиться как "Откровения". Однако, это 
слово было использовано только за неимением 
иного, более стоящего, а не потому, что оно 
указывает на подлинное значение. Все же подобного 
рода слова можно считать полезными для помощи 
читателям, <что в корень сообщенья зрят>... 

* * * 
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После того как мы разъяснили все это, так как это 
было разъяснено, теперь продолжим двигаться 
вместе в нашем исследовании... 

Может ли человек поклоняться (молиться с целью 
исполнения своих желаний) АЛЛАХу? Кто должен 
поклоняться АЛЛАХу ? 

Вспомним-ка: мы вместе ответ Посланника 
Мохаммада (`as), данный им на вопрос об АЛЛАХе: 

  "Allah existierte und mit HU zusammen existierte 
nichts!..." 

"Allah WAS and there was not with Hu a thing" 

"АЛЛАХ БЫЛ (существовал) и с Ху ничего не было" 

 Те, кому был дан этот ответ, направились к Хазрату 
`Али (ra), кого Пророк называл ВРАТАМИ НАУКИ, 
дословно передали ему сие послание, и стали ждать 
разъяснений. Объяснение Хазрата `Али было коротки 
и простым: 

"Al an kamaa kan", (Сейчас как был) 

что можно перевести и так 

"Ху и теперь такой же, как и был !" или 

"В данный момент Ху таков, каким был всегда !". 

То есть, в то мгновение Ху был таким же и по-
прежнему все такой же, так как ничего не 
изменилось до сего, настоящего, мгновения, до сей 
секунды, время ничего не изменило ! 
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Будучи знакомы с сей темой мы можем подступиться 
к ней с другой стороны: 

Выражение "El An" содержит определенный 
арабский артикль, подобный "the" в Английском, или 
"сей" в Русском. Он используется перед 
существительным, обозначающем не "какую-то 
вещь" (ding), а некую "определенную вещь" (sache), 
известную участвующим в разговоре. 

Если вы скажете, например, просто "книга" или "a 
book" по-английски, то это может быть любая книга. 
Но добавив "the" или "сия" (al) перед этим словом, 
получившаяся фраза будет обозначать книгу, 
известную и вам и другим. 

Итак, слова "Al an" обозначают некий известный 
момент. Перевод выглядит так: "Сей настоящий 
момент в котором мы находится есть тот самый 
упомянутый момент !" 

А именно, сейчас есть в точности ТО САМОЕ 
МГНОВЕНИЕ, в которое "АЛЛАХ существовал и ничего 
вместе с Ху не было". 

Есть еще одна вещь, что мы с уверенностью должны 
знать: 

Понятие ВРЕМЕНИ фиктивно, оно употребимо только 
для созданий (созданных существ), появившихся 
ПОСЛЕ (hereinafter). 

Все творения имеют начало и конец, прошлые, 
настоящие и будущие состояния. АЛЛАХ же свободен 
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от всякого из временных понятий, Ху превыше этого. 
И не может человек говорить,что Ху в прошлом был в 
таком-то состоянии, а теперь вот в ином состоянии! 
АЛЛАХ всегда был-есть-будет в наивысшей степени 
совершенен. 

Таким образом, хотя сие предложение включает в 
себя слово "был", употребляющееся по отношению к 
АЛЛАХ, это ни в коем случае не может представлять 
какую-то форму прошедшего, но должно 
пониматься, что ХУ вечно-всегда в сием, том же 
состоянии, будучи свободен от всяких временных 
концепций. 

Понявши вышеизложенные факты, мы заметим 
следующее: 

Сей настоящий момент, в которым мы сейчас 
находимся, есть сей момент, когда АЛЛАХ 
существовал и ничего не было вместе с Ху. Нет 
ничего, что бы появилось рядом с Ху. 

Чем мы можем подтвердить это ? 

Подтверждение представлено в главе ЕДИНСТВа. 
Давайте теперь продолжим с разъяснением ее... 

* * * 

Так как АЛЛАХ есть АХАД, не может быть и речи о 
каком-то другом существе помимо ХУ ! Кроме того, 
Ху неделим, и поэтому невозможно приписать ему 
размерность времени и рассматривать в шкале 
времени. 
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Ибо только один абсолютный момент признается, 
может существовать для Того Одного, кто есть АХАД. 
Этот момент времени был обозначен как DAHR: 

"DAHR BENIM" (turk.) 

-Ich bin die Zeit 

- The DAHR is me! 

- Я есть время. 

"Dahr" есть название, имя "сего момента", когда 
АХАД существует сам по себе... 

* * * 

 (*1) rev-e-la-tion 

1. Акт открытия или раскрытия, обнаружения. 

2. Теологическ. 

a. Открытие БОГом себя и Его воли 

своим созданиям. 

б. Случай такого открытия или коммуникации. 

в. что-то таким образом переданное 

или открытое. 

[1325-75; ME revelen < MF reveler < L revelare to 

unveil; see RE -, VEIL] 

Происходит от корня "veil" (занавешивать, вуаль). 
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АЛЛАХ ЕСТЬ САМЕД (A.S-.SAMADU) 

 

 

Второй знак в главе Единства:"АЛЛАХ есть САМЕД". 

Если провести тщательное исследование, можно 
установить некоторые очень важные значения слова 
SAMAD: 

1. Не имеющий полостей и пустых промежутков 
(ohne Hohlr~aume,no gap), 

2. Совершенный (vollst~anding,perfect), 

3. В Совершенном Состоянии-не имеющий недоста 
тков (l~uckenlos, in perfect condition), 

4. Не имеющий отверстий (nicht durchl~ochert,without 
holes), 

5. Непроницаемый (undurchdringlich, impermeable)- 
не допускающий ничего 'в' себя, не выпускающий 
ничего 'из' себя, 
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6. Твердый и Целый (massive (Deutch),solid and whole) 
(как кусок золота), 

7. Единственный (lediglich, mere) 

8. Абсолютный (ausschlisslich) ! 

Как сказал 'Абдулла ибн Бурейд (*1):"As samadellezi 
la jafwa lah"... 

"Слово Samad, *помимо значений, приведенных 
выше, также+ значит:ни добавить что-либо , ни отнять 
совершенно невозможно." 

Как можно видеть, все эти значения, понятия 
значительно расширяют и освещают содержимое 
имени "АХАД". 

Единый- Один, не имеющий никаких полостей, 
Совершенный (свободный от всяких ошибок и 
недостатков), без туннелей и ходов, непроницаемый-
лежащий вне понятий "пропускания внутрь" и 
"выхода из", абсолютный, целый, бесконечный (в 
пространстве), беспредельный, неоканчивающийся 
(во времени), неделимый на атомы, неразделяемый 
на разделы, несоставленный... AХАД ! 

Попытаемся понять так описанного "AЛЛАХ". Иначе 
же мы никогда не избежим поклонения 
воображаемому БОГу, сконструированному нашими 
мОзгами (орган тела), и останемся среди тех, 
которые так описаны в Коране: 

"Wa maa qadaru Allaha khoqqa qadrihi..." (6:91) 
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 "Sie haben nicht versucht 

Allah wahrhaftig zu begreifen !" 

 "They have not comprehended Allah 

with understanding due to Allah." 

 "Не поняли они, 

И никогда они не понимали, 

И даже не пытались, 

Да и не суждено им было этого АЛЛАХом 

АЛЛАХа должным пониманием понять... 

Да и невозможно это- измерить мерами обычными 
АЛЛАХа !" 

 Слово SAMAD имеет еще одно значение: 

SAMAD означает:"свободен от понятия небходимости 
в чем-либо", или "АЛЛАХ превыше всяких нужд". 
Ясно, что Ху не может рассматриваться как 
нуждающийся в чем-либо, потому что нет ничего 
"вне" Ху, в чем бы мог нуждаться ! 

Если до сих пор мы все поняли, обратимся теперь к 
следующему вопросу... 

"Где", "как" ... появился, "стал существовать" АЛЛАХ 
МОХАММЕДА, АЛЛАХ АХАД ? 

Как появилась Вселенная и бесчисленные живущие в 
ней существа "от" АХАД АЛЛАХа МОХАММЕДа ? 

Уж не родил ли их Ху ?! 
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Ответы на эти вопросы,также содержащиеся в суре 
"Al-Ikhlas", выражены так: 

"Lam yalid wa lam yuulad", что переводится как: 

"Не рождал и не был рожден". 

* * * 

(*1) A. Ибн Бурейд, один из последователей-
сподвижников Мохаммада (`as), подобно и другим 
сподвижникам Пророка, имена некоторых из них 
упомянуты на последующих страницах, рассказал 
некоторое число советов комментариев Пророка 
(hadith). 
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АЛЛАХ НЕ РОЖДАЛ (LAM YAALIDU) 

 

 

Имеется ли здесь в виду обычное употребление 
глагола "рождать" в повседневных разговорах между 
собой ? 

Большинство из нас думает, что полностью понимает 
смысл данного утверждения, даже если и понято не 
так уж много... Реальное понимание чего-либо 
должно принести способность порождать следствия 
из понятого значения, то есть обнаруживать новые 
самостоятельные значения путем умственной 
деятельности. Да предохранит нас АЛЛАХ от того, 
чтобы мы считали себя понявшими то, чего мы не 
поняли ! 

Постараемся теперь разъяснить эту фразу так как мы 
ее понимаем и на сколько это у нас получится. 

"Рождать","порождать" (geb~oren, begotten), 
обозначает процесс, при котором одно существо, из 
внутренности себя дает существование новому 
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второму существу со свойствами, признаками 
подобными "родителю". Все порожденные затем 
опять порождают подобных себе существ второго 
поколения... 

Но нам сообщено-"Не рождал АЛЛАХ никогда!" 

Какое же значение заложено здесь ? 

Первое значение следующее: 

"АЛЛАХ" никогда не сотворял из Самого Себя 
второго, независимого существа". 

Иначе говоря: "Нет существования, второго 
отдельного бытия, существа, отделенного от 
существования "АЛЛАХ"" 

Ибо АЛЛАХ есть АХАД, Ху неразделяемый целый 
ОДИН, не позволяющий *то есть это невозможно+ 
себя на куски-части-частицы разделять ! 

1-Вспомним, Ху неограничен и бесконечен, поэтому 
невозможно, чтобы Ху "около себя" или "в себе" 
даже одно, а тем более больше одного второго 
существа (Wesen,being) сотворил ! 

2-Так как Ху есть АХАД, и следовательно, на части или 
атомы неделим, то не может быть никакой второй 
"части" отделяемой от Ху ! 

Исходя только из этих положений, невозможно 
говорить о некоем втором существе, что было бы 
порождено от Ху, даже если бы ему можно было 
приписать качества (свойства) Ху. 
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Теперь рассмотрим значения "LAMYULAD", что 
просто означает "АЛЛАХ не был рожден"... 

* * * 
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АЛЛАХ НЕ БЫЛ РОЖДЕН (LAM 
YULAADU). 

 

 

Под рождением мы понимаем, что некая вещь или 
живое существо производит из самого себя другое с 
тем же набором свойств-признаков. 

Теперь мы должны усвоить, что "АЛЛАХ не появился 
из другого существования, существа" ! 

Как же мы можем рассматривать АЛЛАХ как 
приведенного в состояние существования каким-то 
другим существованием ? АЛЛАХ есть АХАД, Один 
Единственный кто бесконечен, беспределен и 
неделим. 

Чтобы быть способными представить себе 
существо*вание+ породившее или сотворившее 
АЛЛАХ, АЛЛАХ должен был бы иметь границы в 
некотором направлении нашего трехмерного 
пространства, или быть ограниченным в возможных 
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свойствах или размерностей "пространств" (как 
совокупности измерений, в смысле линейной 
алгебры или физики), чтобы за этими границами 
могло это существо (обладатель набора свойств) 
существовать (пребывая без изменения свойств или 
изменяя свойства в постоянном движении), которое 
должно породить ХУ !! И только при этих условиях 
предполагаемое существо могло бы сотворить из 
себя АЛЛАХа... 

ALLAHU AHAD ! Без конца, без границ и ограничений, 
без делений и подразделений ! 

Следовательно ясно, что не может быть и речи о 
существе создавшем, родившем или "построившем", 
создавшем (erschaffen) Ху, что в какой-то точке 
может оканчиваться существо ХУ и начинаться другое 
существо. И не может человек говорить о каком-то 
втором существе, которое якобы воплотило "АЛЛАХ"-
это немыслимо ! Подобное умозрение есть 
невозможность. 

Это и есть подразумеваемое за "LAMYULAD", 
насколько нам это удалось понять. 

Мы подошли к последнему высказыванию описания: 

"Lam yakun-lahuu qufuwaan AHAD": 

"Не существует ничего *никакого другого существа+, 
подобного (сравнимого) или совершенно отличного, 
ни в микро- ни в макро *мире+, Ху есть 
неподлежащий сравнению (matching-поиск 
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совпадений), вбирающий в себя все признаки, АХАД 
!" 

Здесь вспомним еще один знак из Корана, 
содержащий фразу: 

"...Laysa kamithlihi shay'a..." (42:11), 

"Ob im Mikro- oder Makroplan, es gibt nichts was HU 
gleichkommt"; 

"Neither in macro nor in micro plan, there is nothing to 
be compared with Hu."; 

"ни в микро-, ни в макромире нет ничего для 
сравненья с ХУ". 

* * * 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛАХА ДАНЫ В 
КОРАНЕ (AL-AKHKAAMU). 

 

 

Давайте-ка мы быстро повторим суру "Al-Ikhlas", что 
описывает АЛЛАХа. Посмотрим, соотвествуют ли 
"БОГопонятия" в наших головах АЛЛАХу, 
разъясненному Пророком Мохаммадом (`as). 

AЛЛАХ свободен от того, чтобы Ху рассматривали 
состоящим из частей или фрагментов и есть без-
граничный и бес-конечный, ибо Ху есть АХАД... 

АЛЛАХ есть такая целостность, и ничто не может 
проникнуть "в" Ху или выйти "из" него. АЛЛАХ 
свободен от всяких нужд, транцендентен Ху от того, 
чтобы быть рассмотреным как обладающим 
потребностями в чем либо- Ху совершенен и 
безошибочен, ибо "АЛЛАХ" есть SAMAD ! 
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Так как АЛЛАХ есть LAMYALID, поэтому 
существование еще одного, отдельного, отделенного 
от Ху существа не может обсуждаться ! 

Так как АЛЛАХ есть LAMYULAD, то не может быть 
даже упоминаемо другое отделенное существо, 
якобы породившее или сотворившее АЛЛАХА, ни 
БОГ, ни что-то еще ! 

Нет ничего, чему бы можно было уподобить Ху, то 
есть совершить операцию уподобления-найти 
"аналог". Нет ничего с чем бы можно было сравнить 
Ху, найдя сходства или противопоставить, найдя 
различия. Таких вещей нет ни в микромире 
*увеличение в 60,000,000+, ни в макромире 
*уменьшение в 60,000,000+, АЛЛАХ есть АХАД: 
"Lamyakun-lahu qufuwan... "AHAD" ! 

* * * 

Мы должны знать... 

Ответ на вопрос, "ЧТО ЕСТЬ АЛЛАХ ?" или "Кто есть 
АЛЛАХ" есть исходный пункт обсуждения любой 
темы религии и теологии или иначе говоря, основа 
той и другой деятельности. 

Те, которые дают ответ на этот вопрос, говорят либо 
о БОГе- их- представленья, либо направляют свое 
размышление в соответствии описанием АЛЛАХа, 
данным Мохаммедом (`as). 

Так как ядром, пунктом центральным нашего 
обсуждения является АЛЛАХ МОХАММЕДа, 



                      AXMEд XYЛYCИ   ^  

90 

постараемся держаться ближе к разъяснению 
Пророка... 

И только после этого, мы достаточно ясно разъясним, 
что значение Слова АЛЛАХ не имеет ничего общего с 
любой версией БОГа, которые обсуждались до сих 
пор в прошлом и в наши дни. 

Мохаммед (`as) сообщает также и о том, что АЛЛАХ, 
будучи АХАД, как мы это обсуждали выше, в то же 
время уникальный, единственный обладатель 
качетсв, обозначаемых именами, перечисленными 
следующем списке: 

АЛЛАХ есть 

HAYY (khayy) 

`ALIM 

MURID 

QADIR 

SAMI` 

BASIR (ba.sir) 

QALIM  

 

АЛЛАХ есть al-HAYY, что означает: 

ХУ есть без-граничный, 

бесконечен, 

вечен, 
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неделим, 

"СЕЙ ЖИЗНЬ" ! 

(The Life) (das Leben) 

  

АЛЛАХ есть al-`ALIM, что означает: 

Ху бесконечен, 

безграничен, 

вечен, неделим 

абсолютен "Сей ЗНАНИЕ" или 

"само СОЗНАНИЕ". 

(The Knowledge, The Conscience) (das Wissen) 

  

АЛЛАХ есть al-MURID: 

бесконечен 

безграничен 

неразбиваем на части 

в любом направлении 

вечен "Сей ВОЛЯ", (The Will) (die Wille) 

  

АЛЛАХ есть al-QADIR: 

безграничен 
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бесконечен 

вечен 

неделим 

цел Ху Один 

"сей МОЩЬ" ! 

"Сей СПОСОБЕН" (The Power) (die Allmacht, die 
Energie) 

  

АЛЛАХ есть as-SAMIGH: 

бесконечен 

безграничен 

вечен 

неразделяем 

ХУ есть Один "Сей ВОСПРИНИМАЮЩИЙ" ! 

(The Perceiver) (die Allwissenheit) 

  

АЛЛАХ есть al-BASIR: 

бесконечен, 

безграничен, 

вечен, 

неделим, 

Единственный "сей ОЦЕНИВАЮЩИЙ" ! 
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(The Evaluator) (die Wahrnehmung?) 

АЛЛАХ есть al-QALIM: 

бесконечен 

безграничный 

вечнонеделим 

"сей БЕСЧИСЛЕННОЗНАЧИМЫЙ" (Бесконечное Число 
Значений) 

"сей БЕСЧИСЛЕННОВЫРАЖАЮЩИЙСЯ" (Бесконечное 
Число Способов Выражения) 

(The Meanings, The Expressions) (das Wort) 

Пытаясь ухватить смысл этих вышеназванных 
положений, мы не должны упускать из внимания, что 
один и Тот же Один, АЛЛАХ представлен всеми 
этими именами и всеми возможными 
композициями, сочетаниями, вариациями, 
например: AHAD и HAYY, `ALIM и MURID, HAYY и 
QADIR. 

Каждое из этих определений (definition) имеет 
уникальное, индивидуальное СОДЕРЖАНИЕ. Каждое 
из этих имен представляет различные качества, 
атрибуты одного единственного Существа, 
различные свойства одной и то же Сущности (_Zaat). 
Имена эти являются прилагательными (то есть 
"определениями", в грамм. смысле) которыми ХУ 
единственный описывается. 
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Такая уникальная Сущность как Ху свободна от 
любого понятия типа "быть первым *перед чем-то 
последующим+" или "быть последним *после того, 
что уже прошло+". Ху в том смысле Един, что Ху 
бесконечен-безграничен. Невозможно 
рассматривать Ху разделеным или разбитым на 
части или элементы. Ху имеет бесчисленное 
множество выражений. ХУ бесконечен -беспределен 
целый ВОЛЯ и бесконечно-беспределен, неделим ни 
на крупные, ни на мелкие частицы, но обладающ 
бесчисленным множеством ЗНАЧЕНИЙ, бесконец-
или-предел целодин неделим ЭНЕРГИЯ. Нет ничего, 
что бы было внутри или снаружи ХУ; существование 
отдельного существа не может упоминаться *то есть 
существование каждого существа неразрывно 
связано с существобытием ХУ+. И Ху свободен от от 
того, чтобы быть в центре или иметь ядро ! Короче, 
АХАД, сей ОДИН ! 

Таков АЛЛАХ -АЛЛАХ МОХАММАДА (`as), что 
невозможно думать о каком-то другом 
существовании или чем-то еще помимо Ху, ни 
внутри, ни снаружи. Свободен Ху от таких понятий ! 

В то же время, здесь мы не должны упустить один 
важный пункт - и избежать всякого непонимания, в 
которое легко могут впасть те, кто близко незнаком с 
обсуждаемым моментом. 

В Коране, в различных местах, находятся такие 
выражения как "наш БОГ" или "ваш БОГ"... Однако, 



^   АЛЛАХ 
 

95 

каждое из употреблений таких фраз сопровождается 
подчеркиванием, что "БОГ" есть "АЛЛАХ". 

Ну, так после этого можно заявить, что "АЛЛАХ" есть 
"БОГ" (ilah) ? 

Нельзя ! 

БОГА НЕТ !!! 

АЛЛАХ не БОГ !!!!! 

Это определения для тех, кто поклоняется БОГу. Они 
предназначены для "поклонников БОГа". 

Такие предупреждены: 

"Что бы они не рассматривали как БОГа, что бы они 
не называли БОГом - этого не существует, только 
АЛЛАХ в действительности существует ! "Наш" и "их 
БОГ" один и тот же. 

Появление таких разъяснений служит для 
освобождения людей от какого- то определенного 
*представимого на картине, например+ преставления 
воображаемого БОГа и чтобы сделать им понятным 
АЛЛАХа. 

Ибо если человек изучает Коран тщательно, то легко 
можно убедиться в этом, более того, человек может 
установить для себя с непоколебимой уверенностью, 
что такие выражение обращены к невернующим, в 
частности тем, кто поклоняется БОГу. 

Только после этого их принятие БОГа сможет стать 
пониманием АЛЛАХа... 
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АЛЛАХ НЕ ЕСТЬ БОГ- ГДЕ- ТО- ТАМ (AL-
WAJHU). 

 

 

Теперь будем честны и умеренны и спросим сами 
себя... 

БОГ, в которого мы верили или не верили и которого, 
может быть, в обеих случаях еще и АЛЛАХом 
прозывали, идентичен ли этот "БОГ" АЛЛАХу 
МОХАММЕДа ? 

Можем ли мы использовать слово "БОГ" (GOD) 
вместо "АЛЛАХ МОХАММЕДа" как синоним, и может 
ли концепция "БОЖЕСТВА" (DEITY) использоваться 
ВМЕСТО слова "АЛЛАХ" ? Можно ли приписывать 
АЛЛАХу атрибуты конечного, ограниченного 
"божества" ? Будут ли все эти перестановки и 
подмены корректны ? 

* * * 

"Maa qadaruul-lahi khaqqal-qadrihi..." (22:74) 
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В Присутствии АЛЛАХа, Творенье и Творец одно ! 

По Воле Ху и в Знании Ху "БОГ" почти то же самое, 
что и "СЛУГА" ! Ибо оба не более чем "образы 
сознания", "втелесновение", воплощение Знанья и 
Воли... 

Следовательно, "в присутствии АЛЛАХа" всякая вещь 
есть в состоянии не-существования (небытия), 
исчезает для наших конечных чуств. 

И BAQIY (вечно-существующий) есть только WAJHAH 
АЛЛАХа (Wadjhullah) ! 

В бесконечности существует только "Лик", "лицо", 
(wadjhah) АЛЛАХа. 

Как это описано в следующеи знаке Корана: 

"Kullu shay-'in haalikun illa WAJHAH" (28:88)  

"Alle Dinge werden vergehen, 

nur HU's Angesicht ist ewig."  

"Nothing has entity and the only 

And Eternal being is the divine WAJHAH." 

1. "Все прейдет, только Wajhah вечен." 

2. "Все сотворено, кроме Wajhah." 

3. "Ничто не имеет сущности и 

Единственное вечное существо есть Wadjhahu" 

Следующий знак также подтвержает вышесказанное: 
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"Wa yabkaa wajhu rab-bika tzul-jalaali wal-'ikraam" 
(55:27)  

"The WAJHAH of your Lord is the only 

and Ever- existing (baqiy) in all its majesty and glory."  

"Пребудет вечно только Лик 

Всемогущего твоего Господа, 

Ху- Владетель Наиважнейшего и Щедрости" 

Сие состояние прояснено и в следующем стихе 
Корана:  

"fa 'aynamaa tuwalluu fathamma wajhullah" (2:155), 

"Wohin du auch dein Haupt wendest, du wirst das 
Antlitz Allahs sehen!" 

"Whichever side you turn there is the WAJHAH of 
ALLAH!"  

что значит:"Куда б ты не повернулся, везде WAJHAH 
АЛЛАХа".  

В Арабском слово "wajhah" означает 
"лицо,облик,лик". То есть, если говорится "сейчас вы 
увидите ваджхах Пророка Мохаммада(`as)", это 
означает что вы непременно увидите лицо Пророка 
Мохаммада (`as)... В Коране же выражение "Ваджх" 
носит некое чрезвычайно важное значение, к 
которому следует отнестись с величайшим 
вниманием. Insha'Allah (если пожелает Ху) мы 
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обсудим этот вопрос в наших последующих книгах. 
Все же, мы желаем дать здесь краткое прояснение... 

Утверждение "Все прейдет, исчезнет, кроме Лика Ху" 
говорит не только о том, что в нашем временном 
измерении, то есть при нашем обычном осознании 
времени наступит некий день, когда все исчезнет... 

Естественно, в абсолютный День Конца Света 
(Doomsday, J~ungsten-Tag), это без сомнения 
произойдет.Но теперь, мы должны попытаться 
понять значение (эффект) сего предложения в 
настоящем времени, в данный момент. 

"Исчезнет" (to perish, zugrundegehen) в 
вышеприведенном знаке подразумевает данный, 
настоящий момент и истинно, справедливо для 
любого времени, 

 для любой эпохи... Это постоянно испытывается 
людьми "духовного взора" (spiritual insight, die Augen 
der Seele), достигших высоких ступеней религиозного 
("религия"-наука о внутреннем) развития, известных 
под названиями "qashif" или "fatih" (*1). 

Это состояние ясно подразумевается в следующем 
знаке: 

"В какую сторону ты не поворачиваешь голову свою, 
ты постоянно видишь Wadjhullah". 

"Тайна", "загадка" или "мистерия", которая должна 
должна быть здесь открыта, состоит в следующем: 
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Так как "внутренний взор" (insight, innere blick) 
"глазами души" (способность восприятия 
внутреннего мира) для большинства людей не 
открыт, а скрыт за вуалью, пеленой, они не могут 
испытывать (to experience, zu erkennen) Wajhullah и 
подлинного понимания существующих форм 
(истины, состоящей в том, что наблюдаемое пятью 
чуствами Творение является некой копией Лика 
АЛЛАХа. 

Все же, фактом является следующее-куда бы ты не 
повернул свой "внутренний взор" ты всегда 
засвидетельствуешь wadjha,так как ХУ есть al-Baqiy 
(Сей Вечный) (*2). 

То есть подлинное существо, что, с нашей точки 
зрения, когда-либо существовало в прошлом, что 
существует в настоящем, и будет существовать в 
будущем, вечноесть, иначе говоря, только "wadjhah", 
кто есть "baqiy". 

Единственное, что скрывает "wadjhah" есть имена, 
которыми обозначаются все вещи, ибо сии имена 
приближают,притягивают вещиведь упоминание 
имени приводит к появлению соответствующего 
представления- и скрывают за этими добавленными 
позднее обволакивающими занавесами, вуалями, 
оболочками то, как происходит переход 
Абсолютного Существования АЛЛАХа в сущестование 
всех вещей. Это существование создает все вещи 
через значения Имен Ху и собственной сущности. 
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* * * 

(*1) "Qashf" здесь можно перевести как "открытие, 
откровение" (a revelation)- есть просто термин, 
относящийся к особенным состояниям понимания 
("состояниям сознания" или осознавания), 
особенностью которых является сверх-
пятичувственное восприятие (sensation) сознания 
объектов; "fath" означает "раскрытие" (opening) или 
"покорение" (conquest)- более высокое состояние 
абсолютного опыта осознания космического 
сознания. (A. Baki) 

(*2)"al-Baqiy"- одно из Имен "АЛЛАХа" в Коране 
означает "Единственный и Вечный 
Существующий","Всегда Существующий". 
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САМОГО СЕБЯ НЕСПРАВЕДЛИВО 
ОБДЕЛЯТЬ... ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ? 

(.ZULUMUN) 

 

 

Итак, давайте будем памятовать, что в не 
зависимости от того, каким именем мы пользуемся, 
нет ничего другого, только существование, 
принадлежащее АЛЛАХу! 

АЛЛАХ таков, что невозможно думать о чем-то 
существующем помимо Ху ! 

Либо через главнейшие свойства (атрибуты) Ху, или 
через значения, выражаемые (expressed) Ху, также 
как и в действиях, образующихся, формирующихся 
при экспрессии этих значений, только лишь Ху есть 
тот, о ком думается, о ком говорится, в любой 
момент, любым образом. 

И когда бы ты не думал или говорил о чем-то, что ты 
считаешь находящимся вне АЛЛАХа, отдельным от 
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Ху, это означает, что ты приписываешь *соучастников, 
полагая -+ какое-то второе существование помимо 
АЛЛАХа. 

Вот слово, которое описывает подобное состояние - 
"ПОЛИТЕИЗМ" (shirk)... 

Следующий знак Корана служит для 
предупреждения человека против такого состоянии: 

"Inna shirkuun .zuluumun gha.ziimun" (31:13) 

"Most surely, polytheism is a most grievous oppression 
(=sin) !" 

"Истинно, "политеизм многобожный"- сильнейший и 
тягчайший изо всех грехов..." 

Почему же это "грех", "невежество" (oppression- 
несправедливое применение силы или власти) ? Кто 
"оневеждественен"? 

Это оневеждествление собственного самого себя, 
грех "против вашего подлинного сам (self)". 

Будучи совершенно неосведомленными, 
бессознательными, неосознающими вашу 
собственную истину, свою essense, ваш 
первоисточник, вы поклоняетесь "БОГу"- "БОГу- где- 
то- там", кто "стоит много выше вас",  

и поступая так вы впадаете в *shirk* -многобожие по 
отношению к "АЛЛАХу", приписывая ему 
"соучастника" (shariik). Очевидно, такое многобожие 
оставляет вас лишенным бесчисленных качеств, всех 
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находящихся внутри реальности вашей души ! Вот, 
это и есть наихудшее из "невежеств" (суть всякого 
невежества), наитягчайший грех (.zulum), что нанести 
вы можете себе, вашей же собственной душе ! 

В самом деле это же наихудшее из невежеств- 
оставаться лишенным своей собственной 
*внутренней+ реальности, которую ты обозначаешь 
словом "Я". Именно ты, и никто иной, кто вносит это 
невежество, по причине невыполнения действий, 
необходимых на пути к этой реальности. 

Правило отрицания, преданное Пророком (`as) и 
гласящее: "Тот, кто не знает себя, не может знать 
своего Господа", можно рассматривать как 
производное от положительного правила, 
утверждения "Ху (тот,та,то), кто знает себя, знает 
своего Господа". 

И далее, знать и быть познавшим, узнавшим 
(различившим) (`arif) АЛЛАХа возможно только после 
понимания Oсновного Значения и Значений имени 
"АЛЛАХ". 

Такая пробуженность сознания (awareness) может 
быть достигнута только после понимания- что есть 
АЛЛАХ Пророка Мохаммада (`as). 

Тут мы снова прямо подступаем к вопросу о "Я", "Я-
шности" (selfhood). Так как нет иного существования 
вместе с "АЛЛАХом", на кого,или на что указывает 
слово "Я" ? Как оно, это самое кто или что, возникло 
? 



^   АЛЛАХ 
 

105 

Есть ли какие-либо указания,ключи, данные нам для 
достижения ясности в этом ? 

Мы должны заметить, что отвечая на эти вопросы, 
мы не должны создавать противоречий со 
значением слова "АЛЛАХ", которое до сих пор мы 
пытались объяснить. 

В противном случае, если бы мы привели 
объяснение, что противоречит любой из тем, 
обсуждавшихся до сих пор, то мы бы совершенно 
застряли и потонули в ложных идеях, конструктах 
мозга, и затем впали бы в ошибку дуализма "человек 
и вдобавок его БОГ" ! 

Мы извещены о цели существования человека 
следующим знамением в Коране: 

"Inni, jaa`ilun fil-'ar.dil-khaliifatan" (2:30) 

"No doubt that I am placing on earth a khaliph." 

"Без сомненья, Я помещаю на земле Наместника и 
заместителя Себе, ХАЛИФА." 

В Книге также отмечено, как человек становиться 
халифом на земле: 

"...wa `allama Aadamal-'asmaa'i kullahaa..." (2:31) 

"We taught him all the names." 

"Мы обучили Адама всем именам и Имени Всего." 

Первое, что мы замечаем- человек есть халиф "на 
земле". 
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Второе, что должно быть отмечено - основание, 
обоснование "бытия халифом". 

Какие же свойства дали человеку качество "бытия 
халифом"? 

Как ответ на этот вопрос (или как определение) дан 
следующим знаком: 

"Мы обучили Адама всем именам." 

Значение, подразумеваемое здесь такое: Человек 
был вбытован (в-быт-ован = перенесен из небытия в 
бытие) вместе со способностью и умением раскрыть 
столько несчетных, бесчисленных имен АЛЛАХа, 
сколько пожелает АЛЛАХ. Оборудование, наделение 
человека такой способностью и подразумевается за 
фразой "научение всем именам". 

* * * 

Так как же существо, называющееся "человек", 
которое было создано со способностью воплощать 
Высшие характеристики, и как Вселенная или 
вселенные ("миры",`alam) в которых он живет 
появились, "вбылись" ? 

Так как нет откровения АЛЛАХа и нет ничего, что бы 
появилось из АЛЛАХа, то как и откуда все те 
существующие вещи, что мы пятичуственно 
воспринимаем, а также те, упомянутые в Коране- 
ангелы и джинны, ад и небо, мир Барзах (Barzakh) и 
многое другое, о чем у нас нет знанья, появились на 
свет ? 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ И ЕГО ФУНКЦИИ 
(AD-DAMA`U). 

 

 

Наши мозг, который служит нам подобно механизму 
для оценки, анализа чего угодно, есть, в соответствии 
с нашими существующими познаниями, гигантский 
(при соответсвующем увеличении) постоянно 
перестраивающийся склад органических веществ. 
Можно также рассматривать его как сверх-сложное 
химическое соединение (комплекс), композицию 
(composite) . Это соединение выполняет множество 
функций, сопровождающихся некоторой 
биоэлектрической (в соответствии с источником 
энергии-биохимическими реакциями) активностью и 
тем самым является базой для формирования 
явлений (phenomena,Genesen), которые доступны 
нашему сознанию. 

Молекулярные структуры, составляющие эту 
композицию, и в особенности последовательности 
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ДНК (несущие генетическую информацию) и РНК 
(являющиеся промежуточным продуктом при 
"транслировании" генетической информации в 
белки, составляющие "тело" клетки) с одной стороны 
находятся в постоянных взаимодействиях с 
остальными молекулярными компонентами клетки 
за счет притяжения и отталкивания заряженных и 
незаряженных участков молекулярных поверхностей, 
и, с другой стороны, постоянно подвергаются 
воздействию потоков космического излучения, 
представляющего собой,как мы уже упоминали, 
субатомные формы жизни. 

Как известный пример, мы могли бы припомнить 
космическую радиацию, испускаемую при 
протекании ядерных реакций в Солнце. 

Космические лучи пробегают расстояние между 
Солнцем и Землей за восемь минут, проходят через 
все части нашего тела, каждую клетку и ее 
компоненты, создавая неиследованные теперешней 
наукой эффекты в наших телах приблизительно 
каждую сотую (1/60) долю секунды. Пройдя сквозь 
Землю, они продолжают свое путешествие в 
пространстве. Каждый момент нашей жизни мы 
подвержены непрерывному дождю космического 
излучения, идущего также от различных звезд, 
созвездий во Вселенной.Достигая Земли, это 
космическое излучение проходит через тела всех ее 
обитателей, создавая в каждом из них особенные 
эффекты, изменения. 
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К сожалению, научные исследования пока все еще 
"слишком общего характера" для расшифровки и 
понимания таких эффектов, 

Наши мОзги различают эти электромагнитные волны 
из внешнего мира через чуства зрения (световые 
волны), возможно, слуха (микроволны могут быть 
слышимыми, это экспериментльно установлено), 
вероятно, посредством рецепторных клеток, обычно 
отвечающих за регистрацию прикосновения, запаха, 
вкуса, и посредством множества других, пока 
неисследованных и даже не определенных 
инструментов восприятия (ибо в теле человека 
имеется по меньшей мере 25 типов рецепторных 
клеток), делая затем интерпретации и оценки. 

Впервые мозг экспонируется для его основного 
программирования пока он находится в 
материнском чреве. Некоторые даже указывают на 
факт, малоизвестный большинству людей-на пре-
программирование в яйцеклетках и сперматозоидах, 
обусловленное функционированием мОзгов 
мужчины и женщины при половом акте. Я не буду 
останавливаться теперь на этом моменте,так как это 
не является главной целью книги. Однако, те, кто 
желают исследовать далее вопрос о 
программировании мозга могут обратиться к нашей 
книге, названной "Тайны человека". 

Мозг как целое есть центр интепретирования. Ясно, 
что не существует "картинок" или звуков внутри 
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мозга. В некотором смысле, это напоминает TB 
приемник или дисплей компьютера, внутри которого 
нет ни звуков, ни образов. 

Электричество, поступающее снаружи, 
предоставляет энергию для телевизионного 
аппарата, что отдаленно напоминает еду для людей. 
Встроенные схемы и микросхемы различных 
устройств прибора преобразуют информацию, 
зашифрованную в колебаниях радиоволн, принятых 
антенной или по кабелю в звуки и образы, видимые 
и слышимые на экране и через громкоговорители. 

Пока мозг получает необходимую энергию для 
поддержания активности при разложении 
(катаболизме) глюкозы при участии кислорода, он 
может "принимать" излучение Солнца, изменяющее 
его жизненные циклы, то есть программирующее 
его. 

В то же время всякая активность нашего мозга 
записывается в голограммо-подобном (*1) теле 
частот, известном под названием "ДУХ". 

Как мы уже объясняли в одной из наших книг, 
названной "Тайны человека", "индивидуальный 
человеческий ДУХ", дух, содержащий личность, 

персональность начинает формироваться в 
материнском теле начиная со 120 дня от зачатия. Вот 
почему является отвратительным грехом делать 
аборт в течение периода после 120 дня 
беременности. 
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Наивысший ДУХ, который составляет Вселенную,Мир 
Ангелов (`Alam-i Malakut) и нашу Вселенную, в 
суфизме (ta.sawwuf) известен как НАИВЫСШИЙ ДУХ 
(Ruh'ul A`zam), что также называется Святым Духом. 
Это ДУХ, что существовал до Вселенной и также это 
есть первое созданное существо (первое существо, 
вошедшее в творение). Оно так же известно под 
названием АБСОЛЮТНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (`Aklil-Awwal) с 
точки зрения знания, которым он владел и 
РЕАЛЬНОСТЬЮ МОХАММАДА (Haqikat-i Mohammedi 
(`as)) в соответствии с его индентичностью 
(индивидуальностью, набором признаков) (Huwiat). 

Я не буду продолжать рассказывать о ДУХе более 
чем мы уже написали в наших книгах. Потому что, к 
сожалению, эта тема не так легко понимается и даже 
некоторые "затемненные", с точки зрения 
понимания, люди пытаются обвинять нас заявляя, 
что "нельзя никогда говорить о ДУХе который не был 
известен даже Пророку Мохаммаду (`as) !" 

Все же... 

Мы заметим, что сей знак "...В самом деле, мало 
знание, данное вам о духе..." Корана адресован не 
Муслимам, а Иудеям... 

Вот как Имам Ghazali, кто является святым (wali) 
Ислама и познавшим (`arif), будучи также ученым 
(scholar) Ислама говорит нам о "ДУХе" (ruh) в первом 
томе его книги названной "Оживление наук о вере" 
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("Оживление религиозных наук", Ihya-u `ulumid-diin), 
в разделе Rubu-l `Ibadat: 

"-...Никогда не следует кому бы то ни было думать, 
что наилучший, последний из пророков, наш 
Пророк(`as), не знает правду о ДУХе ! Тот, кто не 
знает своего духа - не может знать себя, и как может 
кто-то,в таком случае, знать своего Господа, если он 
не может знать себя ? Не только пророки знают 
реальность духа, но многие святые и ученые могут 
также знать это, не так уж далеко они от истины 
удалены!..." 

* * * 

После прояснения этого круга тем (issue) о ДУХе, 
давайте вернемся к вопросу о функционировании 
мозга. 

Выше мы уже обсуждали, что пока клетки мозга 
выполняют различные функции через протекание в 
них биоэлектрических процессов, клетки 
взаимодействуют друг с другом, передавая 
электрические сигналы (*2), и в то же время они 
постоянно выставлены под поток космического 
излучения, таким образом, различные активности 
мозга будут следствием такого влияния. 

Человеческий мозг состоит приблизительно из 120 
биллионов (12 нулей) нервных клеток, каждая из 
которых соединена с 16 тысячами соседних нервных 
клеток, и способна выполнять фунцию других, так как 
все клетки мозга взаимозаменяемы, даже при 
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удалении части коры она полность 
восстанавливается в течение нескольких десятков 
дней. Однако, по современным научным данным, 
обычное человеческое существо использует (то есть 
активирует при выполнии обычных умственных 
операций) только от 7 до 12 процентов этого 
завораживающего количества ! 

В то время, пока мы используем это количество 
нейронов, изменяющееся в пределах от 7 до 12 
процентов от полного их количества, многие вещи, 
информацию о которых мы передаем словами, в 
действительности не происходят внутри мозга. 

Например, мы говорим "Мы видим", однако на 
самом деле, мы не имееи в нашем мозгу никакой 
картинки во время такого наблюдения. Нет 
визуально наблюдаемой картины внутри любого 
мозга пока мы смотрим. Что есть внутри- так это 
биоэлектрические импульсы, заряды, перетекающие 
вдоль нейронов этого мозга. 

Чье-либо предложение "Я вижу" есть в 
действительности интерпретация его мозга, вывод, 
сделанный этой частью организма, как результат 
программирования, которому он был подвержен 
начиная с детства и далее, а также влияний 
космического ливня, который был низринут и 
низвергается на него. "Я вижу" представляет "акт 
различения, понимания нашего мозга" ! Иначе 
говоря, словами, "Я вижу" мы имеем в виду, что "мы 
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воспринимаем посредством глаз", и, фактически, это 
есть верное выражение. 

Подобно тому как инструмент и предоставляемая им 
возможность наблюдения изменяются, также 
меняется и "восприятие" вместе с детерминацией, 
привносимой этим восприятием. 

Мозг является устройством для оценки(*3) 
различных частот различных волн космических 
лучей, интерпретирующий их и в соответствии со 
своей программой. 

"Программы" интерпретации могут отличаться, в 
частности, тем,что один и тот же стимул-частота 
излучения, например, будет интепретироваться по 
разному (вплоть до противоположных реакций) 
различными мОзгами. 

С одной стороны, во время протекания сего 
оценочного процесса мозг "записывает" всю 
информацию на голограммоподобное тело частот и, 
с другой стороны, передает их наружу подобно 
радиопередатчику определенной мощности. 

Эти испущенные волны собраны в атмосфере словно 
в форме страниц в книге, каждая соотвествует 
"мозговому коду" какого-то человека. Если бы было 
изобретено устройство для приема и декодировки 
этих сигналов, было бы возможно просмотреть на 
экране чью-то целую жизнь. 



                      AXMEд XYЛYCИ   ^  

116 

В действительности высказывание, взятое из 
религиозных источников, что "книги, в которых 
содержаться все действия личности будут летать 
рядом и затем каждая личность схватит свою 
собственную при наступлении Дня Суда" 
предназначается для того, чтобы привлечь наше 
внимание к такой особенности духа как 
декодирование этих волн. 

Да, существует два способа увеличить способности 
восприятия наших мОзгов, которые мы обычно 
используем на довольно низком уровне. 

Либо некий вид новых приборов должен быть 
разработан для расширения мозговой способности 
восприятия, либо некоторые дополнительные группы 
нервных клеток, должны быть запущены в действие в 
мозге и затем поддерживаться посредством 
определенных типов практик, среди которых _zikr 
(*4) стоит на первом месте. 

Именно "_zikr" позволяет нам расширить наш взор 
(sight) за пределы нашего зрения, давая нам 
возможность достигнуть более высокого потенциала 
восприятия. 

Нам необходимо через эти главные имена 
"внутренне собраться", сконцентрироваться (uns 
verborgenes zu erfassen) и построить, и укрепить 
вырабатываемые новые способности восприятия. 

Вот важный момент, который необходимо ясно 
понять сейчас: 
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Космические лучи различных частот принимаются 
мозгом из пространства и интерпретируются в 
соответствии с "основной программой" мозга 
каждой личности. Однако, каждый мозг может 
оценивать только ту информацию, которая 
ассоциируется с "базовым алгоритмом", так как мозг 
не может делать никаких интепретаций сигналов вне 
системы его основного программирования. Более 
того, существует бесчисленное множество частот, 
которые большинство мОзгов не в состоянии 
проинтепретировать просто потому, что требуемые 
области, которые могли бы совершать такую 
интерпретацию, не подготовлены для восприятия 
этой информации, этих частот. 

Тем не менее, излучение каждой (несущей) частоты 
во Вселенной постоянно бомбардирует наши мОзги 
и каждая из них несет определенное значение 
(будучи амплитудно или частотно модулирована). 
Увы, для нас не всегда возможно декодировать эти 
сообщения (волны) и коммуницировать с такими 
живыми, сознательными существами ! 

* * * 

И если мы правильно поняли... Получается, что целая 
Вселенная, мельчайшая из ее частей, на которые 
разбивает это ум, есть живое сознающее создание, 
обладающее сознанием в каждой частице... И как 
счастлив тот, кто может воспринимать это так! 

* * * 
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Вселенная (мир) или вселенные во Вселенной, 
которые полностью составлены из бесчисленного 
числа частот, квантов излучений, есть целая и ОДНА, 
ЕДИНСТВЕННАЯ, непрерывная СУБСТАНЦИЯ 
(substance), если только кто-то может испытывать это 
посредством соотвествующих средств такого 
диапазона восприятия. 

То, что мы называем "воображением" (сном), 
обладает в действительности световой, точнее, 
частотной структурой. Более того, даже мы есть на 
самом деле существа,"сотканные" из света.Но так как 
системы наших чуств ограничиваются пятью 
чуственными средствами, мы, к сожалению, далеки 
от испытания этой реальности даже в течение очень 
короткого момента времени. 

Итак, существует одно единое существо, и в 
действительности все "части" (подразумеваемые, 
ибо Ху неделим на части), все КВАНТЫ, 
*обнаруживаемые экспериментально,+ 
взаимосвязаны. Таким образом, любое изменение 
плотности или активности в одной области 
пространства оказывает влияние на другие точки 
пространства на любых расстояниях, вызывая 
движение... В космосе нет независимо друг от друга 
существующих существ, и НЕТ СВОБОДНОЙ ВОЛИ или 
"индивидуального Я", ни независимого движения ! 

Именно здесь факт, называемый "судьбой" (qadar), 
берет свое начало. 
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Хорошо, так как же Пророк Мохаммед (`as) объяснял 
"судьбу" ? 

Как это объяснено в Исламских источниках ? 

* * * 

(*1) Голограммой называется трехмерный образ, 
производимый при лазерного излучения 
разбиваемого минимум на два отдельных пучка. 
Первый пучок падает на фотографируемый объект. 
Затем свет второго пучка интерферирует с 
отраженным светом первго. Образующаяся картина 
регистрируется на фотопленке. Невооруженному 
глазу изображени на пленке кажется просто 
изображением сфотографированного объектом, 
составленным из небольших волновидных картин 
интерференции.Однако, Если пленка освещена 
ярким светом, появляется трехмерное изображение 
объекта. В отличие от нормальных фотографий, 
каждый малый фрагмент куска голографической 
пленки содержит какую-то информацию об 
изображении целого объекта.Часто изображение 
настолько убеждающе, что вы можете ходить вокруг 
такой "копии" и рассматривать изображаемое под 
различными углами. Но если вы попытаетесь 
притронуться, ваша рука пролетит сквозь и вы 
откроете, что в действительности на этом месте 
ничего нет. Так как человеческий дух сотворен из 
более тонкой (la.tif) формы материи (то есть "дух" 
сотворен из излучения), что слово "частота" здесь и 
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подразумевает, принцип голограммы лишь поясняет, 
как он может содержать, помнить приобретеное в 
жизни. Есть также научные свидетельства (phantom 
limb sensations) о том, что человек может 
переживать, испытывать чуство "голографической 
памяти", иногда даже за физическими пределами 
тела.   

(*2) Два основных вида межклеточного 
взаимодействия. Дело в том, и это удивительное 
дело, что все клетки тела соединены ! Причем это 
соединение отличается от соединения нейронов друг 
с другом и с мышечными клетками, которое 
происходит как, известно, при помощи СИНАПСОВ. В 
то же время очень многие клетки других тканей 
соединены между собой "жесткими" 
межклеточными контактами, которые однако, имеют 
специальные отверстия, ( КАНАЛЫ диаметром 10-15 
нм,ширина 10 молекул воды), что позволяет 
проводить электрический ток. Таким образом, если 
все эти каналы будут открыты, через все тело могут 
протекать различные "электролитические токи", то 
есть токи, проводимые растворами. Все тело 
напоено электроэнергией ! 

(*3) Каждый нейрон имеет на своей поверхности 
множество, тысячи синапсов (химический контакт, 
передающий электрический сигнал от клетки к 
клетке) от соседних нейронов. Сигналы от соседних 
клеток могут тормозить и возбуждать данный 
нейрон. Сигнал на относительно немногочисленных 
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выходах данного нейрона определяется 
пространственным суммированием (по всем входам) 
и временным суммированием (сигналов, 
перекрывающихся по времени) всех входных 
сигналов-что и есть "сравнением", "оценка". 

(*4) Здесь "_zikr" есть краткая форма от "_zikrullah", 
что просто обозначает "медитация" путем 
упоминания, постоянного повторения любых данных 
имен "АЛЛАХа", что будет широко обсуждаться на 
последующих страницах. 
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НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО "СУДЬБЫ" (AL-

QADARU). 

 

 

На деле, есть очень много знаков в Коране и в 
хадисах (*1) Пророка(`as), указывающих на то, что все 
случающееся с человеком, и в прошлом и в 
настоящем было предрешено в вечности, задолго до 
появления любого человека. Мы обсуждали эту тему 
в более широком и несколько более реальном 
смысле в нашей книге "Тайны человека." 

Тем не менее, здесь, коротко упомянем некоторые 
из знаков Корана и некоторые хадисы Пророка, 
сообщающие об этом факте: 

"Wa maa tashaa'uuna illa 'an yashaa'Allahu..." (76:30) 

 "Yet you cannot will except by the will of Allah" 

 "Все же вы можете хотеть только то, что хочет 
АЛЛАХ" 
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* * * 

 "Wa-Allahu .khalakakum wa maa taghmaluun..." (37:96) 

 "It is Allah, who have created you 

and all that you have made" 

 "АЛЛАХ создал вас и ваши желания, 

ваши действия и результаты ваших трудов" 

* * * 

 "Innaa, kulla shay'in .khalaqonaahu biqadarin..." 

 "Verily, We have made all things 

according to a fixed degree..." (54:49) 

 "Истинно, все вещи... Сотворили Мы их 
соразмерно..." 

* * * 

 "..Maa min daabbatin illa huwa 'aa.khi_zum bi 
naa.siiyatihaa..." (11:56) 

 "There is not a moving creature on the Earth 

but Hu holds it by its forehead." 

 "Нет из движущихся существ Земли такого, 

которого Ху не держал бы за хохол." 

* * * 

 "22. Laa a.saaba min mu.siibati 

fiil-'ar.di 'aw fii 'anfusikum 
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illa fii kitaabi min qabli 'an-nabra'ahaa... 

inna, _zaalika `ala(a) Allahi yasiir. 

 23. Likaylaa taa'saw `alaa maa faatakum 

wa laa tufrakhuu bimaa 'aatakum..." (57:22,23) 

"No evil befalls on the earth nor in you own souls, 

that wasn't in some book before We bring it into 
existence... 

So that you may not grieve for what has escaped you, 

nor be exultant at what Hu has given you..." 

* * * 

После перевода этих знаков, упомянем два хадиса 
Пророка (`as) только в качестве примеров: 

1. "АЛЛАХ распорядился судьбою Творения за 
пятьдесят тысяч лет до того, как Ху создал небо и 
землю." 

2. Тавус рассказывал:"Я общался со множеством 
людей из числа последователей Пророка(`as). Они 
часто упоминали, что ВСЕ СОРАЗМЕРЕНО СО СВОЕЙ 
СУДЬБОЙ. Как я слышал от ибн `Умара, Пророк 
однажды заметил: "ВСЕ ПРИВЯЗАНО К СВОЕЙ 
СУДЬБЕ. Даже неспособность, интеллект и ясность 
ума." 

Как мы можем видеть из объяснений Мохаммада 
(`as), все вещи и явления, которые когда-либо 
происходят, и будут происходить в бесконечном 
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будущем были предопределены еще в тот 
абсолютный момент, когда Вселенная стала 
существовать. 

Ничто и никто не может изменить или не подчинится, 
пойти против его или ее судьбы ! 

Всякий неизбежно живет в соотвествии с его или ее 
судьбой. 

Кроме того, из нашего главного пункта *ALLAH есть 
АНАD* с необходимостью, неизбежной ясностью 
также вытекает этот факт. 

Из-за недостаточного полного понимания того, что 
"АЛЛАХ есть Один и только Один Един, единственное 
существо и не существует ничего другого" возникает 
множество вопросов о СУДЬБЕ и много ошибочных 
понятий, то есть заблуждений. В то же время 
подлинное понимание СУДЬБЫ было сообщено нам 
ясным и не вызывающих никаких сомнений образом 
во многих знаках, переданных Мохаммедом (`as), а 
также в его замечаниях, примечаниях, то есть 
хадисах. 

Один из схоластов Ислама (`ulama), кто указывал, что 
все, что происходит с человеком, без всяких 
исключений, возникает по мере его судьбы был 
Имам `Азали(ra). Из его книги "Оживление наук 
веры" (Ihya- ul- `uluumi- d- diini), раздел второй, 
второго тома, под названием "Истина и 
установления" (Haqiqat wa-sh-shari`at): 
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"...А это потому, что мы подтверждаем- всякое зло, 
будь то бунт, восстание, прелюбодеяние и даже 
НЕВЕРИЕ, непостоянство (infidelity) есть только в 
соотвествии с мерой или распоряжением, волей и 
желанием АЛЛАХа Всевышнего (Allahu ta`aala), и 
вышесказанное есть несомненная истина." 

* * * 

(*1) "Hadith" (рассказ), множ. число "ahadith" 
совпадает со словом *ahadith*-"сны". Слова 
Пророка(`as) или рассказ о его действиях, 
переданные окружающими его людьми. Также 
может называться "замечанием" или "примечанием" 
Пророка. 
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18 

 

^ 

 

МИР ИЛЛЮЗИЙ (`ALAM-IL-KHAYYAL). 

 

 

В Действительности то, что называется "космосом" 
есть единая целая Одна СУБСТАНЦИЯ (essence, 
Masse), которая выражает бесчисленные качества Ху 
каждый миг, причем выражает новым образом в 
соответствии с имеющейся ПРОГРАММОЙ Ху. И то, 
что мы ощущаем себя вещественными существами, 
при сравнении этого изначального сияюще - 
излучающе - частотного (radiant, strahlenartige) 
строения Космоса с нашим физическим, 
вещественным миром должно рассматриваться как 
иллюзия. 

Поэтому Пророк Мохаммад (`as), кто объяснял, что 
этот мир материалов и веществ есть предположение 
о реальности (то есть является воображаемым), в то 
время как действительное строение не что иное, как 
"сияюще- излучаемое содержимое", представляемое 
как структура, образованная колебаниями 
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определенных частот, и также указал, что жизнь в 
этом физическом измерении что-то вроде сна и 
добавил: 

"Die Menschen befinden sich im Schlaf; wenn sie 
sterben, erwachen sie !..." 

"Men are asleep but will awaken by death!" 

"Люди спят, но будут разбужены смертью" ! 

Что прежде всего подразумевается за этим 
предложением так это следующее: 

Когда люди подступают к частотно- волновому 
измерению жизни за пределами вещественной, от 
теперешнего состояния жизни в физическом теле с 
его соотвествующими чуственными ограничениями, 
они войдут в состояние пробуждения. Таким 
образом, все, что они испытывали в этой жизни, им 
тогда покажется как бы сном. Кроме того, новое для 
них волновое измерение жизни теперь стало их 
действительной Реальностью...которая продлится до 
Судного Дня. В день Воскресения, они "ОЖИВУТ" 
(ba`atha) внутри новой разновидности тела в третий 
раз и это будет их постоянным телом навсегда. 

Второе значение таково: 

Как и в хадисе "Умри перед тем, как смерть придет к 
тебе", из этого хадиса следует, что необходимо быть 
подготовленным к жизни после смерти путем 
прекращения рассмотрения себя как физического 
тела. Это должно произойти перед тем, как смерть 
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придет к телу, перед отключением тела и мозга 
человека, так, чтобы он мог обнаружить себя как 
МЫСЛЕОБРАЗНОЕ СУЩЕСТВО, существо, сотворенное 
из чего-то, что обычно называется как СОЗНАНИЕ ! 
Ибо для человека невозможно приобрести что 
угодно для своего ДУХа в следующем мире из того, 
что он мог бы приобрести в этом мире перед 
смертью мозга ! 

И вот еще третье значение этого комментария: 

Умри на пути понимания того, что в 
действительности твоя "Я-шность",САМОСТЬ или, как 
ты это, может быть, называешь "мое собственнное Я" 
не существует вообще, так чтобы ты смог достичь 
воскресения с АБСОЛЮТНЫМ САМ, создающим твое 
существование ! Потому что, САМОСТЬ есть заслуга и 
преимущество только АЛЛАХа ! 

Единственное существо, которое может 
подразумеваться под словом "Я" есть АЛЛАХ, так как 
что-либо другое, кроме Ху, в принципе не 
существует. Если бы это было возможно, тогда бы 
некое второе существо было бы БОГом ! Но мы тут 
же вспомним Слово Единства: НЕТ БОГА, ТОЛЬКО 
АЛЛАХ. 

АЛЛАХ, Кто Есть сам по Себе, без чего-бы то ни было 
впридачу, просто, так сказать, "подумал" обо всех 
существующих образах в ЗНАНИИ Ху. Передавая это 
проще:"Ху просто представил все свое Творенье !" 
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Мы должны помнить о том, что выражения вроде "Ху 
подумал" (Hu hat erdacht) или "Ху представил", 
использованные по отношению к АЛЛАХу, 
совершенно неприемлемы. Они не отражают чистой 
истины, а накладывают ограничения на 
"божественность" ('uluuhiyyat) АЛЛАХа. Однако, 
такие слова необходимы для объяснения проблемы 
и облегчения читателю постижения читаемого и 
достижения цели. У нас ведь просто нет других 
выражений... 

Высочайшие из святых Ислама 
('awliyaullah),достигнувшие существа проблемы- 
сущности материи, соглашались на такой 
формулировке того, что Вселенная со всем, что 
существует внутри, появилась в бытии таким 
образом. Они выражали сию мысль так:"Все миры, 
или измерения (см. ниже), на самом деле есть 
представленный образ, фантазия" ! 

Один из подлинных достигнувших, `Абд уль-Карим 
Джайли (*1) в своей книге "Человек(чество) 
Вселенной" (Insan-i Kamil), в которой 
рассматривается понятие АЛЛАХ, измерения и живые 
существа, широко и пространно разъяснял, что "все 
измерения изначально воображаемы". 

Если так, то что это- иллюзия ? 

Что слово "воображаем-" (imagery) подразумевает ? 
Как эта иллюзия (khayaal) становиться бытием, то 
есть проявляется в существовании (*2) ? 
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И как же это мы воспринимаем подобную иллюзию 
за реальность ? 

Ответ на некоторые из этих вопросов вкратце был 
дан выше. 

Давайте теперь ответим на неотвеченные вопросы. 

* * * 

Теперь нужно будет вернуться назад и вспомнить 
значения некоторых из имен качеств "АЛЛАХа". 

Сей ХАЙЙИ (al-Hayy, den Lebensquell, Источник 
Жиэни), имеющий качества непрестанного движения 
в имеющей значение, целесообразной деятельности 
(vitality), ведает о других бесчисленных качествах Ху 
через АБСОЛЮТНОЕ СОЗНАНИЕ Ху, что и обозначает 
имя `ALIM. 

То есть, АЛЛАХ знает абсолютные, ультимативные (то 
есть бесконечные и безграничные) качества в Своей 
Самости. 

`ALIM осознает такие бесконечные, вечные, 
ультимативные(*3) качества, обладает силой желать 
и создавать желаемое, все, что Ху хочет, так как Ху 
есть MURID (воля, мощь воли) и , следовательно, Ху 
желает наблюдать эти значения в своем Сам. 

И, как указывает имя QADIR, Ху вызывает 
переживание этих значений в своем Сам через 
Способность (ability) Ху. Qudrat- Всемогущество 
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относится к Способности созерцать значения 
духовным Зрением Ху. 

В этом состоянии сознания Ху знает все значения, 
которыми обладает. Используя ВОЛЮ Ху, Ху 
выражает бесконечные значения Ху,на что указывает 
имя MURID, в состоянии созерцания 
(беспристрастного наблюдения), то есть "вызывает в 
переживание" через Способность на которую 
указывает имя QADIR. В абсолютный момент Ху 
вызывает такое состояние созерцания, и начинает 
"смотреть" на бесчисленные объекты, которые есть 
слова и вещи, что является состоянием, на которое 
указывает имя QALIM. 

Если воды семи морей были чернилами для 
написания слов АЛЛАХа, моря эти, без сомнения, 
были бы поглощены, перед тем как иссякли бы слова 
Ху, их осталось бы еще больше, чтобы добавить. Как 
они могут кончиться ? Бесконечность ! Что там семь 
океанов, семь галактик или семьдесят семь 
Вселенных по сравнению с "бесконечный" ?! 

Не имеет значения сколь много, все, выраженное в 
числах есть ничто по сравнению с "Сей 
Бесконечный". 

Ху ВОСПРИНИМАЕТ, то есть ОСОЗНАЕТ (обладает 
всеми этими значениями или словами как ?) эти 
"слова", то есть смыслы под наблюдением Ху, как 
собственную "самость" Ху, и это состояние 
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обозначается причастием SAMIGH. Ху есть тот, кто 
испытывает значения в собственном Сам Ху. 

И как BASIR Ху есть ОЦЕНИВАЮЩИЙ... 

A "где" все это происходит ? 

Все происходит в Знании, в Сознании АЛЛАХ ! 

Хотя слова не могут передать значение и это 
неэффективный и недостаточный способ объяснения, 
скажем так:все эти вечные проявления происходят в 
ЗНАНИИ АЛЛАХа, как бы в воображении, 
представлении Ху. 

Если все наши объяснения до сих пор верно 
понимались, то должны были возникнуть некоторые 
вопросы: 

Что есть "Я" ? Что есть ЗЕМЛЯ и СЛЕДУЮЩИЙ МИР ? 

Что есть НЕБЕСА, и что есть АД ? 

Что такое Судный день, Книга, испытания, мучения 
могилы и так далее ? 

Кто предлагает, кому предлагается, кто должен 
служить ? И что предлагается? 

Так давайте искать ответы на эти вопросы ! 

А перед этим, однако, мы приведем здесь 
знаменитые стихи очень почитаемой личности 
Истины- Мухйиддина ибн `Араби. В энтузиазме 
своего свидетельствования Единства Бытия, он 
высказался так: 
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"The Servant is Truth, and so is the Lord! 

If only I knew who is under obligation? 

If It be the servant; he is dead in any case! 

If the Lord, how may the Lord ever be obligated?" 

 "Der Diener ist die Wahrheit... Der Herr ist die 
Wahrheit... 

Ach, w~uste ich nur, wer zum dienst verpflichtet ist... ? 

Sag ich, "Est ist der diener"- er ist tot !... 

Sagst du, dass es der Herr ist,-wie es m~oglich, das der 
Herr dient !?" 

 "Слуга есть Истина, а также и Господь! 

"Кто служит и кому?" -О, если бы мне это знать... 

Если Это слуга...То мертв он всегда ! 

И если Господь...-Как может Господь служить ?!" 

* * * 

Также, высоко почитаемый схоласт и Познавший 
Ислама, знаменитый суфий Имам Газали(ra), кто жил 
намного ранее чем Мохйиддина ибн `Араби, так 
объясняет предмет ЕДИНства бытия в своих строках: 

"...Вот, Гностики взошли от пучины метафор к 
вершине Истины, завершили их Ми`радж (*4) и ясно 
испытали, что НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИЧЕГО, ЧТО БЫ 
БЫЛО ОТДЕЛЕНО ОТ АЛЛАХА !... 
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...Источник всего есть АЛЛАХ, кто есть АХАД и нет Ху 
соучастника, нет компаньона ! Всякое другое сияние 
и светлота метафорично ! В действительности, В 
Истине существует только свет Ху. Все существует 
через свет Ху. Более того, ВСЕ ЕСТЬ ХУ ! 
Существование чего либо другого есть не более чем 
предположения !..." 

"Нет иного 'быть' вне Ху" есть слово Единства 
избранных.. и это несет держащегося за сие Слово к 
единственному ОДНОму, к чистому Единству ! Мир 
Единого есть конечное назначение в течение всего 
восхождения (Mi`raj) от Творения. Потому что нет 
более высокого восхождения, чем это. Потому что 
высота имеет смысл только при множественности. 
Когда множественность (kathirat) одолена, ЕДИНство 
осознано как *экспериментальный+ факт, иное слово- 
реализовано. Начиная отсюда, соотношения теряют 
свою справедливость, признаки превзойдены, 
оставлены "внизу", не остается ни высоты, ни 
низины, достигнутое не имеет значения и процесс 
восхождения (`urj) немыслим (также:не подлежит 
мышлению). Не остается вершины за Al-A`laa (Сей 
Всевышний). Нет множественности наедине с 
Единством (Wahdat)! По преодолении 
множественности восхождение исчезает! 

Те, кто понимают, знают это, те кто нет, отрицают это. 
Это есть особенное, мистическое- достигнутое путем 
индивидуального опыта, тайное- не передаваемое 
при помощи слов знание, даваемое только тем, кто 
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мог познать АЛЛАХа. Если они когда либо открывают 
эту истину, никто не рискует отрицать это, кроме тех, 
кто предубеждены, закутаны в кокон, по отношению 
к пониманию АЛЛАХа." (*5) 

* * * 

Предпринимая наше путешествие с той точки зрения, 
что объяснялась до сих пор, мы знаем, что АЛЛАХ 
Единственный есть все, что существует. Так, нет 
ничего отделенного от Ху. 

Хорошо, в этом случае, что есть отвественность и кто 
ответственен ?... 

Да, эта открываемая Истина такова, что она, при 
сияньи Солнца в мире сотворенном изо льда, не 
позволет потеряться и малейшей капле воды ! 

* * * 

Помимо Реальности, или Истины Единства мы не 
должны упускать из вида ни один из пунктов, 
касающихся будущего человека, на которые 
указывал Мохаммад (`as). 

Ибо подобно тому, что Единство есть абсолютная 
Реальность, также с уверенностью можно сказать, 
что человек встретится лицом к лицу с 
последствиями своих поступков. 

Да, мы для АЛЛАХа, в соотвествие со ЗРЕНИЕМ 
АЛЛАХа -духовные существа, образы сознания, 
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существующие в ЗНАНИИ Ху,иначе говоря, которых 
Ху представляет своим духовным взором. 

В соотвествии с наши восприятием, мы есть живые 
существа в некоей поддающейся определению, 
доступной зрению, вещественной и одной 
единственной Вселенной. 

Но в реальности, мы все не более чем какое-то 
знание в Знании Ху. 

Однако, Вселенная, которую мы воспринимаем так, 
как мы ее воспринимаем, и в которой обитаем, есть 
для нас определяемая, открытая взору, доступная 
для исследования посредством пяти чуств, есть 
многогранное окружение нашей жизни. 

 Тут мы не должны упустить весьма чувствительные к 
искажениям, ключевые моменты... 

* * * 

(*1) `Абд уль-Карим Джайли, мистик Ислама 14 
столетия, подробнейшим образом объяснял в своих 
книгах вопросы познания и понимания ИСТИНЫ, 
систему АЛЛАХа и высочайшие измерения, которые 
могут быть достигнуты человеком. Некоторые из его 
книг опубликованы на многих языках. 

(*2) С точки зрения логики слово "быть" или "есть" 
соответствует операции приписывания признаков 
субъекту предложения. Более 'точными' глаголами, 
стоящими в данном случае за "быть" и "есть" есть 
глаголы, описывающие чувственное 
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восприятие:например, "видеть", "слышать", 
"обонять", "вкушать", "тактилить". Можно также 
добавить "внутревидеть", "внутреслышать", ... и так 
далее. Таким образом, оба корня "сущ-" и "быт-" 
соотвествуют восприятию любой активности любых 
органов чуств. 

(*3) Предельные как бы в математическом смысле. 
ПРЕДЕЛОМ называется величина, к которой 
стремится данная последовательность чисел и 
никогда не достигает, или "достигает в 
бесконечности". Пределом может являться и 
бесконечность... 

(*4) Арабское слово "mi`raj" происходит от 
трехбуквенного глагольного корня `ayn - ra' - jim, 
"взбираться, подниматься". "Mi-" есть префикс, с 
помощью которого образовано имя инструмента 
посредством которого выполняется действие 
выражаемое глагольной формой корня. 
Производное "mi`raj" таким образом, обозначает 
"средство восхождения", "лестница", "восхождение" 
Пророка (`as), на "Небеса". 

(*5) Эти фрагменты текста взяты из "Meshqatul 
Anwar" Имама Газали(ra), одной из его ценных книг, 
в которой обсуждается познание Истины и которая 
обращена к человеку понимания. Книга была 
опубликована на Английском. 
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ЕСЛИ "ХУ" ЗАМЕНИТЬ НА "ОН" (A.D-
.DALAALU-WA-D-DIIN) 

 

 

Мне кажется необходимым обратить ваше внимание 
в этой главе на весьма значительную ошибку, 
встречающуюся в переводах религиозных 
документов Ислама, так же как и Корана. 

Как известно, слово "Ху" в исходном тексте "Qur'an 
Al-Karim" переводится как "O" в Турецком. 
Местоимение "O" в нашем языке обозначает третье 
лицо и в этом смысле нет разницы между мужской, 
женской и средней формами слова. Вне зависимости 
от рода (пола) или одушевленности, мы используем 
слово "O" для обозначения третьего существа любого 
рода. 

Однако, есть три варианта перевода на Русский слова 
"O" Турецкого. "Он" для мужского рода, "она" для 
женского пола, "оно" для всего остального. 
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Также имеется использование неправильной 
фразы:"БОГ- отец". Это заблуждение проникло в наш 
язык из Христианства. Они имеют БОГа- где- то- 
далеко в небе, мужского рода, того, кто якобы есть 
отец `Исы (Иисуса) (`as). Все же, как я пытался 
объяснить в разных местах всей этой книги, 
обозначаемое именем "АЛЛАХ" не есть "отец- самец 
там- где- то"! 

Давайте попытаемся подумать и понять наше 
существо (essense), на которое мы ссылаемся при 
помощи слова "Я". 

Давайте обратимся к глубине, к ядру вопроса и 
рассмотрим его "под увеличением", 
последовательно проходя миры, или измерения (*1) 
клеток, молекул, атомов, нейтронов- протонов- 
электронов, нейтрино, кварков и квантов. Затем 
давайте попытаемся представить реальность в 
квантовом мире "волн- микрочастиц". Вот, этот 
процесс и есть восхождение от измерения к 
измерению, от "мира" к "миру" или то, что 
называется как "mi`raj". 

Существительное "HU" Арабского обозначает "за 
пределами любых измерений" и свободно от 
концепций количества и качества. 

Рассмотрим теперь значение, упомянутое мной 
касательно "Ху" и сравним его со значением слова 
"Он" ("He","Er","Il",...), обозначающее третье лицо в 
русском языке. Более того, рассмотрите 
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концептуальную путаницу, приводящую к смущению 
и неуверенности, вызванную переводом слова "Ху" с 
указанным выше значением в слово "Он", и что 
люди, говорящие на данном языке, обычно 
разумеют под этим словом ! 

Насколько верным может быть приближение к 
истине, если "Ху" понимается как БОГ мужского пола, 
в то время как оно должно обозначать "точку 
Единства всеобщих измерений" ? 

Насколько совместимо понимание "БОГа отца- 
мужчины", известного как некое абстрактное, 
воображаемое вещественное существо с тем, что в 
Реальности абсолютно свободно от всяких описаний 
и, тем более с атрибутами "неограниченности" и 
"бесконечности" ? 

Мы должны далее охватить мыслью следующее... 

Вселенная, которую мы считаем бесконечной в 
соотвествии с нашим обычным восприятием, есть 
разновидность аспекта, подобного символу "<" (*2), 
"взгляда" из одной точки в один момент времени ! 
Это взгляд (aspect) "<" как бы направлен из одной 
точки плоскости, и эта плоскость бесконечна. 

Все, что мы подразумеваем за словом "Вселенная" 
или "Вселенные во вселенной", всего лишь часть 
видимого одним таким -"<"- взглядом. 
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Все, видимое при таком взгляде, и точка, на которой 
все основано, есть Творение Ху только в один 
момент времени. 

Мы всего лишь находимся в одной из "вселенных 
внутри сей Вселенной", "основанной" на одной такой 
точке в один "момент", посреди бесчисленных точек 
бесчисленных моментов. 

То, что известно как "Insan-i kamil" (Вселенское 
сознание) или "Haqiqat-i Mohammedi" (Реальность 
Мохаммада) есть существо, происходящее из одной 
такой точки ! (*3) 

"ТОЧКА" же, однако, не более чем "шутка", или 
"остроумное сравнение", использованное для 
объяснения реальности. 

"Ху" есть "остроумный разум" с точек зрения "точек", 
в то время как он есть сей Создатель (al-Khaliq) 
бесчисленных "точек". 

С точки зрения Вселенского сознания, все Творение 
весит не более, чем чья-либо фантазия. Ведь эта 
ШУТКА состоит в попытках объяснения при помощи 
слов Познавшими Познанного. (*4) 

"ХУ" делает существующим посредством иллюзии 
всем что Ху сотворил в своем знании ("замыслил") из 
одной точки. 

"Ху" также обозначает Того, кто есть "al-Ghaniy" от 
всего того... 
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Такова истина, которая обозначается 
существительным "ХУ", которую Муслимы должны 
понимать (*5). 

В противном случае навязчивая идея БОГа- отца- 
мужского- рода в переводах Корана, в которых 
значение существительного "ХУ" подменено 
значением местоимения "ОН" будет 
трудноизбегаема. 

Людям крайне трудно понимать Deen- ul- Islam (веру 
Ислама) через такие интерпретации и переводы 
Корана, которые, как нам кажется, ссылаются на 
БОГа- далеко- и- где- то... 

Если мы желаем понимать Deenul- Islam и 
сознательно свидетельствовать это, мы должны 
сперва крепко ухватиться за значения указанных 
слов. 

* * * 

(*1) "Измерение" (dimension) и "мир" (world). 

Измерение 1. Конкретный эксперимент (например, 
взвешивание) 

2. Система соглашений и правил действия для 
проведения эксперимента. 

3. Бесконечная координатная ось, например, 
"длина","вес","температура". 

Из значения (2.) мы можем определить "мир" как 
"систему, способ измерения", то есть в данном 
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случае "измерение" эквивалентно "система органов 
чувственного восприятия", или "миру". 

(*2) Значок "<" символизирует "аспект", то есть вид 
на что-то, причем вид из одной точки. Аспект 
расширяется, начашись в этой точке. Угол 
символизирует точку и открытая часть обозначает 
"развертывание" этой точки в бесконечность. 

(*3) Идея Большого Взрыва, приводящего к созданию 
Вселенной. В соответствии с этой общеизвестной 
физической, теорией, вся материя Вселенной 
(сначала в виде излучения, затем в виде вещества) 
возникла из "одной" точки с бесконечными 
значениями физических свойств: бесконечной 
яркости, бесконечной температуры, бесконечно 
малого размера и так далее. Большой Взрыв не 
закончился, Галактики все еще разлетаются... 
Принимая во внимание, что Ху Вечен (al-Baqiy), 
можно понимать аллегорию "момента", "точки" и 
так: для Ху сейчас тот же момент, который "был" (с 
нашей позиции) тогда, когда возникала эта 
Вселенная! 

(*4) Знаменитые строчки суфия Ахмеда Рифа-и: "Если 
смотреть Взглядом Создателя, все Творение есть 
только точка (noq.tat). Это то, что есть общность 
созданного (jumla qainat), и "точка" есть не что иное 
как "шутка", "wit" (nukte). 

(*5) То должно стать ясно, что самое важное 
значение "ХУ" скорее "единство сущности для 
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любого бытия" (иначе говоря "разных бытий много, а 
сущность одна"), а не его функция как местоимения 
"третьего лица". При упоминании слова "ХУ" 
Муслимы понимают, что речь идет не о "где- то- 
БОГе". 
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СИСТЕМА ЖИЗНИ. (AS-SUNNAT) 

 

 

Реальность системы в которой мы живем, 
показывает невозможность БОГа, правящего миром 
откуда-то сверху... Нет ILAAH ! 

Ни звезда, ни планета, ни комета, ни созвездие ни 
Галактика ни Вселенная не есть БОГ, и никогда не 
могли и не могут быть... Таково рода верования есть 
глубочайшее заблуждение и жесточайший 
самообман ! 

Мы находимся здесь, в нашем измерении, в котором 
протекает наша жизнь, для того чтобы исполнять 
нашу главную СЛУЖБУ (`abdiyat), воплощая, 
актуализуя то, что требует выражение имен 
"АЛЛАХа" через нас. 

Система и особенности нашего измерения, "в 
котором мы" живем, таковы: 
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Солнечная система и Земля в ней со всеми ее 
обитателями, людьми, все это есть создания, 
сотворенные и сформированные АЛЛАХ с 
собственными качествами Ху, так как Ху желал ! 

АЛЛАХ наделил человека собственными качествами 
Ху в соотвествии с Волей Ху, и таким образом, чтобы 
эти качества "развернулись", "экспрессировались", 
раскрылись через мозг человека. 

Люди, полагающие себя всего лишь вещественным 
телом, состоящем из мяса и костей, и ведущие свою 
жизнь в такой перспективе, как бы постоянно имея 
перед глазами вышеупомятое мнение, претерпят 
бесчисленные болезненные огорчения и муки как 
результат такого образа жизни, в случае, если всю 
свою жизнь они так ведут себя. 

Люди, верующие в того, кто сообщает им об их 
Высших, Сверхъестественных качествах, спрятанных 
внутри их самих, в конце концов достигнут такого 
жизненного окружения (environment) или 
измерения, в котором живут бесконечные 
*прекрасны* (существительное, англ. "beauties"), и 
достигнут этого как индивидуальности, украшенные, 
обладающие высшими качествами, при условии, что 
они должным образом практиковали их раскрытие в 
себе и переживали эти свойства внутри самих себя. 

Либо бесконечное окружение пытки ждет вас, как 
результат вашей жизни, в которой вы 
САМООБМАНЫВАЛИ себя, полагая себя всего лишь 
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физиологическим телом и костями, которое в конце 
концов сгниет. Или, вечное окружение мира и 
удовольствия, ждет вас, в котором вы будете жить за 
счет прекрасного дохода от понимания, выражения 
Высших качеств внутри себя... 

Кажется, что Пророк Мохаммад стоит прямо перед 
нами, говоря следующее: 

"Du bist als Statthalter Allahs auf Erden erschaffen 
worden..." 

"You were made to be ALLAH's khaliph." 

"Вы были сотворены, что бы быть халифами 
АЛЛАХа." 

 "Du bist ausgestattet, mit allen Besonderheiten der 
Namen Allahs..." 

"You were molded with the meanings of all the ALLAH 
names. 

"В вас были вплавлены значения всех имен АЛЛАХ." 

Теперь, когда вы нашли себя в этом мире физических 
явлений, вы не должны предполагать, что вы есть 
физическое тело, которое должно сгнить в любом 
случае, и "не обижайте несправедливо вашу душу" 
таким самообманом ! Избегайте тратить главнейшие 
возможности в вас и избегайте разрушения ваших 
бесконечных и невообразимых возможностей 
погоней за теми вещами, которые вам придется 
оставить в этом мире, что происходит благодаря 
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зависимости вашего мышления от "материальных 
ценностей" этого мира !" 

Теперь обратите внимание на предупреждения в 
следующих знаках Корана: 

"fa`lamuu, 'annamaa hayawtu dunyaa laghibun wa 
lahwuun 

Wa ziynatun wa tafaa.khuru baynakum 

Wa takaathur fii 'amwaali... 

Wa maa hayawtu dunyaa illa mataa`an wa `uruur." 
(57:20) 

"Ihr sollt wissen, 

dass das weltliche Leben 

nur Spiel, Vergn~ugen, 

Ausschm~ucken und gegenseitiges prahlen ist!... 

Das weltliche Leben 

besteht ausschliesslich 

aus t~auschenden und sch~adigenden Dingen!" 

 "Know that the life of this world 

is but a sport and a pastime, 

a show and an empty wont among yourselves... 

This world's life is naught but means of deception." 

 "Знайте же, что в этом мире жизнь 
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Есть игра для развлечения, 

и трата времени в забавах для увеселенья, 

и тщета украшенья ради украшенья: 

Все это для того, чтоб "видели другие"... 

И, да,... 

Светская жизнь, жизнь этого мира 

Не что иное, как самообмана средство." 

* * * 

 "10. Wa laa tas'alu khamiimun khamiim 

11. Yuba.s.saruunahum... 

yawaddul-mudjrimu law yaftadii min `a_zaabi 

yawma'i_zin bibaniihi 

12. wa .saahibatihi wa 'a.khihi 

13. Wa fa.siilatihil-latii tu'wiihi 

14. wa man fii 'ar.di jamii`an thumma yunjihi" (70-10/14) 

"Derjenige, welcher sich nicht ausreichend 

auf den J~ungsten-Tag vorbereitet hat, 

ist angesichts der be~angstigenden Qualen 

dieses Tages bereit, 

seine S~ohne, seine Ehefrau, seine Geschwister; 

Verwandten und alles was auf der Welt vorhanden ist, 
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als L~osegeld zu geben, 

damit er sich selbst auf diese Art erretten kann!.."  

"To redeem him from the torment of that day 
(Doomsday), 

the one who has not prepared sufficiently 

will gladly sacrifice his children, 

his wife, his brother, the kinsfolk 

who gave him shelter 

and all the people of the earth, 

if then this might deliver him!.." 

" В тот День "друзьям" будет не до того, 

чтобы спрашивать друг друга. 

Чтобы избавиться от пыток этого Дня (Судного), 

Тот, кто не приготовил себя достаточно, 

С радостью как выкуп предложил бы 

Детей своих, жену, и брата 

И родственников, что ему однажды дали 

Убежище, и всех людей Земли, 

Если бы это вдруг смогло его избавить !..." 

* * * 

Люди спят, но со смертью пробуждаются они ! 
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Следовательно, жизнь в этом мире покажется вам 
мечтой, когда вы будете находится в состоянии 
сознания для перехода в следующий. 
Следовательно, вы должны умереть перед приходом 
к вам смерти, чтобы вы могли пробудиться от этого 
сна, пока вы еще в этом мире ! Осознайте и 
закрепите сии факты и организуйте себя в 
соотвествии с ними ! 

Избегай впадать в самоупреки из-за траты твоего 
времени на вещи, которые оставишь в этом мире и 
которые ни чем не помогут тебе в следующем. 
Избегай и такого:"Из-за моей неумеренности и 
малого терпения мне никогда не будет прощено !". 
Это не принесет тебе ничего иного кроме 
разочарования, видения себя всего лишь простым 
физиологическим телом и жизни только лишь для 
его удовлетворения. Проходя там и видя реальности, 
действительное положение вещей, ты, может быть 
скажешь,(если сможешь говорить):"Если бы я только 
мог вернуться назад, в тот мир, и иметь шанс 
совершить то, что не совершил в свое время." Это не 
будет возможным, никогда ! 

В Коране это выделяется не один раз: 

* * * 

"23. wa jii'a yawmai_zim bijahannam... 

yumai_zin yata_zakkaru 'insaanu 

wa 'annaa lahu _zikraa 
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24. yaquulu:"Yaalaitanii qaddamtu lihayaatii"..." (89:23-
24)  

"An diesem Tag 

wird die H~olle 

auf den Versammlungsplatz der Menschen 

gebracht werden;  

an diesem Tag 

werden sich die Menschen 

aller ihrer Taten erinnern... 

jedoch wird ihnen ihre Erinnerung 

nichts n~utzen... 

Sie werden sagen: 

H~atte ich doch Dinge getan, 

die mir in diesem Leben 

das Nutzen bringen..." 

"Hell is brought near - on that day 

man will remember his deeds. 

But what will memory avail him? 

He'll say: 'Would that I have been doing 

useful deeds for This Life'!.." 
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"Вот Ад приближен - в День этот 

Вспомнит человек все действия свои. 

Но даст ли ему что-нибудь воспоминание это ? 

Он скажет:"О, если б мне свершать 

Полезные дела, в той жизни, что уже ушла !" 

* * *  

"Innaa, an_zarnakum `a_zaaban qariiban 

yawma yan.zurul-mar'u maa qaddamat yadaahu 

wa yaquulul-kaafiru:"Yalaytanii kuntu turaaba"" (78:40) 

"Wir haben Euch vor den Qualen und den Unbilden 
gewarnt, 

welche euch nahen!... An diesem Tage 

wird die Person mit den Resultaten 

ihrer Taten konfrontiert werden... 

Diejenigen, die diese Tatsachen leugnen, 

werden folgendermassen sprechen: 

'Ach w~are ich doch von Erde...'" 

"We have forewarned you of an imminent scourge: 

the day when every man will see one's own his deeds, 

and the ungrates, the unbelievers 

will cry: 'Would that I be dust!'" 
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"Мы вас предупреждали, и не раз 

О напасти, что в любой момент может случиться: 

Сей День, когда увидит человек деяния свои, 

И всяк из тех, кто не уверовал (в изложенные факты) 

Кричит:'Ох, быть бы пылью мне !'" 

Так как вы отличены качествами "АЛЛАХ", и 
украшены значениями в Сам Ху,успокойтесь, 
полностью посвятите все свободное время изучению 
(give over), оставьте ваше "воображаемое существо", 
освободите ваше сознание от вашего 
предполагаемого "самостного", которым, как вам 
кажется, вы обладаете, чтобы вы могли достичь 
вашего подлинного "САМ" ! 

Ибо как только ты оставишь свое эго, "внешнее Я", 
предназначенное для социальной коммуникации, 
которое из-за бесчисленных предрассудков 
рассматриваешь как нечто существующее, оставишь 
посредством некоторого определенного знания и 
практики, только после этого можно достичь 
внутренней, скрытой, подлинной своей Сущности, 
своего Сам. 

Параллельно вышеприведенному предупреждению 
Мохаммада (`as), awliyaullah сформулировали сей 
момент в таком предложениии: 

"Hebe dein dazwischenstehendes "Ich" auf, damit dein 
Sch~opfer zutage treten kann!..." 
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"Выскочите из-за вашего эго, чтобы увидеть Творца 
!..." 

Это предложение ни что иное, как объяснение к 
этому хадису: 

"Man yaghlam nafsahu, yaghlam rabbahu" 

"Тот, кто знает себя, знает своего Господа"... 

* * * 

Давайте вернемся к системе в которой мы живем и к 
нашей роли или фунции в ней. 

Все, что нам оче-видно в это физическом мире 
привязано гравитацией и магнитным полем Земли. 
Человеческие существа также связаны притяжением 
Земли, так как они появились на свет в мире 
вещественного. 

Коран отмечает:"Мы сотворили все живое из воды 
(H2O) !", и как и всякая форма жизни на Земле, 
человек также состоит из воды. 

Так как человек живет на Земле и привязан ее 
притяжением, его голограммоподобное частотное 
тело (или его ДУХ, используя более знакомое 
выражение), который производится, формируется 
его мозгом, скован гравитационным притяжением 
Земли. 

Тем не менее, в человеческом мозге существует 
особая способность, так что если она осознана и 
фунционирует, личность может избежать 
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гравитационного влияния Земли, а затем влияния 
Солнца и только после этого достичь бесчисленных 
звезд пространства, то есть, "достигнуть рая в 
небесах" в теле, пригодным для обитания там. 

Если "схема" или "энграмма" или "группа нейронов" 
для такого преобразования магнитной энергии была 
раскрыта (unfolded) в чьем-либо мозгу, тот человек 
получает тело частот вместе со СВЕТОМ. И, таким 
образом, он освобожден настолько, насколько это 
соотвествует его "свету", а именно мощности энергии 
в его "духе". (Если дух имеет волновую природу, то 
для объяснения могут быть использованы 
физические термины...) 

Если мозг какого-то человека неспособен 
производить и сохранять эту разновидность 
"антимагнитных", а точнее говоря, все тех же 
электромагнитных волн определенного диапазона, 
то он будет не в состоянии выбраться из под 
притяжения Земли, а затем и Ада, так как мощности 
его "света" будет недостаточно. Следовательно, он 
будет заключен в Солнце навсегда ! 

На последующих стадиях Солнце поглотит пять 
планет Солнечной вплоть до Марса, перед тем, как 
начать сжиматься в нейтронную звезду. 

После этого, ни для чего не будет возможно 
выбраться оттуда, если это туда попало. Более 
подробная информация по этому вопросу приведена 
в нашей книге "Тайны человека...". 
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Что же касается форм жизни на Солнце, которое 
определяется как "Ад"... В религиозной 
терминологии они называются "демонами ада" 
(zabaniya), вследствие их определенных свойств, или 
поведения. Они мучают тех, кого смогли захватить, 
"хлестают" адскими пытками, проклинают, делая их 
беспомощными, слабыми (zabun). 

Кроме человека, живущего на Земле, и джиннов в 
космосе, существуют также особые жизненные 
формы на каждой планете и звезде ! 

Подобно, и Солнце тоже, имеет своих собственных 
обитателей с их особенной частотной структурой. В 
Коране они называются "демонами ада" (zabani), 
такое вот у них имя. 

Совсем как мы, обитатели Земли, делаем все, что 
угодно со существами, что слабее нас, обитатели 
Солнца,"демоны ада", будут делать все что угодно 
по-своему. Все их действия будут позорными и 
мучительными для людей, находящимися там 
(scourge). 

Во время пребывания на Солнце "человеческий дух" 
(как нечто "сплетенное" из различных частот) 
деформируется, изгибается, сдавливается и 
сжигается под действием излучения, радиации. 
Однако, он никогда полностью не исчезает. Это 
напоминает, как если бы кому-то снился сон, что его 
тело раздавливается, ломается, ему наносятся раны 
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и оно разрывается на куски, но после всего этого в 
нем по-прежнему сохраняется жизнь, как и прежде. 

Во время жизни на Солнце, или в так называемом 
"аду", частотное тело, которое только что было 
искажено, сплющено, вытягиваемо, увеличиваемо, 
истощено и подвержено жжению вновь обретает 
прежнюю форму, сразу же. Это случается снова и 
снова. 

"...Kullamaa na.dijat juluuduhum 

baddalnahum juludan .ghairan..." (4:56) 

"Von den H~ollenfeuern werden ihre Leiber, 

Ihre Haut Mal um Mal verbrannt, ger~ostet 

und danach wieder neu gebildet..." 

"No sooner will their skins be thoroughly burnt 

than other skins are given to them." 

"Как только кожа их тщательно сожженой станет, 

Другие кожи будут им даны..."   

Сей знак Корана подчеркивает наши объяснения 
выше. 

Очень важный момент необходимо хорошо понять 
прямо сейчас. 

СОЛНЦЕ ЕСТЬ "АД", в терминах субатомного 
измерения ! 
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Также, как мы имеем "параллельное частотное 
тело", связанное на субатомном уровне с нашим 
физически-биологическим телом на более высоком 
атомном уровне, Солнце также имеет 
"параллельного частотного двойника" на 
субатомном уровне; он-то и называется "адом". 

По этой причине мы не можем определить адский 
огонь посредством наших обычных чуств во время 
нашей повседневной жизни. Также, как мы не 
можем воспринимать человеческие духи, ангелов и 
джиннов, которые есть формы жизни субатомного 
измерения... 

Кроме того, люди, имевшие переход от уровня 
физиологического тела в жизнь "частотных тел 
духов", не только наблюдают мир духов как 
окружение, но также и джинны и ангелы разделяют 
среду их обитания этого же царства. 

Более того, они даже могут наблюдать Ад и формы 
жизни в нем, как будто бы это было прямо рядом с 
ними. А это потому, что в восприятии духов не 
существует расстояния. Вот как случается то, что 
люди в их послежизненном измерении могут 
бросить взгляд на Ад, будучи внутри мира могил. 
Insha'Allah, вы найдете детальную информацию об 
этом в новом издании нашей книги "Тайны 
Человека". 

Параллельно этому, звезды Галактики Млечного пути 
представляют рай не в терминах их физически 
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вещественного, но в терминах "частотно-волновых 
двойников", образующих субатомное измерение их 
вещества. 

Также, как мы воспринимаем наше каждодневное 
окружение через данные нам органы восприятия и 
конструируем этот мир с помощью материалов, наша 
окружающая среда в последующем жизненном 
измерении также появиться как мир 
сконструированный, ощущаемый "вполне 
материально", несмотря на то,что мы описываем его 
сейчас как "частотный" в соответствии с нашими 
имеющимися способностями. 

С другой стороны, некоторые голограммоподобные 
частотные тела (человеческие духи) обладают 
особой способностью попадать на бесчисленное 
множество планет, называемых "небесами", и смогут 
там встречаться, общаться и устанавливать 
взаимоотношения друг с другом и с бесчисленными 
существами того измерения, a благодаря имеющейся 
в них высшей силе они даже смогут иметь там 
возможность обладания и распоряжения. 

Если можно так выразиться, каждый там будет в 
некотором роде "БОГом" (!), БОГом тех планет, 
которые он достиг ! И это потому, что он был явлен в 
бытии для того, чтобы быть халифа АЛЛАХа на земле, 
и был одарен, украшен бесчисленными 
"Сверхъестественными" (divine) способностями. В то 
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же время существа тех планет не обладают там такой 
концентрированной мощью, какая имеется у людей. 

Следовательно, обитатели "рая" достигнут таких 
наград, которых прежде ни один глаз не видывал, ни 
одно ухо прежде не слышало и ни один язык прежде 
не говорил. Все наши оценки этого будут крайне 
неудовлетворительными. 

Те, кто будет обитать в раю, будут свободны от 
понятия возраста, старения. 

Не будет таких понятий как "дедушка", "бабушка", 
"мать","отец", "брат","сестра","сын","дочь" или 
"дети". Все будут там одного возраста. 

Те, кто был украшен подобными возможностями и 
имеет такой же уровень Знания будут разделять одну 
и ту же среду обитания. Однако, те, кто имел меньше 
Знания и меньше Энергии, будут обитать в других 
удобных для них окружениях. 

Может быть, ваш любимый друг или кто-то, к кому 
вы сильно привязались в этом мире, там останется от 
вас чрезвычайно далеко. 

* * * 

Это подобно тому, что вы пережили вчера... Также 
тому, что вы в прошедшую ночь могли видеть во сне, 
когда вы пробудились утром и особенно, если после 
этого прошло несколько часов. Все, что вы видели во 
сне, для вас больше ничего не значит !... 
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Вчера остается вчера, и ночь остается ночью ! 

Если вы страдаете от пыток в темнице, даже 
наипрекраснейшие из ваших снов ночи не будут 
иметь никакого значения, вскоре после того, как вы 
проснетесь в том же окружении ! 

Представьте, что вскоре после того, как вы закроете 
глаза от этого физического мира, ваше сознание 
будет открыто к совершенно новой сцене, и ваша 
жизнь, которую вы вели совсем недавно, не будет 
значить для вас больше чем какой-то сон. Подобно 
тому, как утром вы просыпаетесь от глубокого сна... 
Ваша целая жизнь в этом мире не будет иметь 
никакого значения там. Более того, вы будете 
полностью предоставлены самим себе и окружены 
совершенно новыми обстоятельствами в новым 
окружении ! 

В это случае, вашим основным занятием должно 
быть не только действия для обеспечения своего 
имущества, которое вам придется оставить в этом 
мире в любом случае, но действия (works), 
предназначенные для вашей выгоды в 
приближающейся жизни, совершаемые настолько 
полно, насколько вы сможете. 

В жизни за смертью, каждый из нас пожнет в наших 
духах плоды наших собственных деяний, тех, что мы 
посеяли в этом мире! 

Если ты не смог достичь Высших качеств в пределах 
твоих возможностей, которые были сообщены 
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твоему мозгу и не смог воспользоваться ими во 
время твоей жизни в этом мире, позже для тебя не 
будет другой возможности, после того, как ты вкусил 
смерти. Многие знаки Корана подчеркивают это, 
например: 

(translations 23:99-100) 

"Wenn dann ein jeder von Ihnen den Tod zu schmecken 
bekommt, werden sie sagen: 

- Mein Herrgott, ach versetze mich in mein weltliches 
Leben zur~uck!... Damit ich mein vertanes Leben nutze, 
um es mit den Dingen zu bereichern, die mir in diesem 
Leben von Nutzen werden sein !... 

Nein!... Dies ist ganz und gar unm~oglich!... Denn vor 
ihnen liegt das Leben im Reich von Berzah, dass bis zum 
Auferstehungstag reichen wird, an dem sie neu 
verk~orpert werden..." 

"When death comes to each of them, he will say: "Lord, 
let me go back, that I may do good deeds in the world I 
have left behind."... 

Never! Behind them there shall stand a barrier till the 
Day of Resurrection." 

"Когда к ним подступает смерть, скажут они: -
"Господь, позволь вернуться, чтобы мне свершать 
Дла благие на земле, что я оставил позади." Нет, 
никогда это не станет возможным !... Ведь за ними 
будет стоять барьер неодолимый, который их 
отгородит до Воскресенья Дня." 
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* * * 

Так как мы уже затронули здесь предмет СМЕРТИ, 
давайте сейчас попытаемся объяснить, насколько у 
нас получиться, ибо данная вещь понимается среди 
большинства людей абсолютно неправильно. 
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ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ ? ИСТИННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ "СМЕРТИ" (AL-MAWTU). 

 

 

Весьма огорчительно, и даже страшно, что в наши 
дни значение СМЕРТИ не понимается в подлинном 
значении и принято рассматривать "смерть" как 
конец, полное исчезновение. 

Однако же в действительности смерть не есть конец, 
а не что иное как переход из физического мира 
вещества в мир за пределами вещества. 

Сразу же после отделения личности от 
физиологического, материального- вещественного 
тела жизненные процессы на "не-вещественном" (*1) 
уровне продолжаются в пределах ДУХа- в 
голограммоподобном теле частот (иначе 
говоря,"астральном" или "лучистом" теле)-в могиле 
или вне ее пределов. 
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Это означает, смерть это переход от жизни в 
вещественном теле в Жизнь в пределах ДУХа. 

Коран, передающий основы веры Ислама, описывает 
смерть- переход следующим образом: 

"Jede menschliche Seele wird den Tod schmecken !..." 

"Every soul will taste Death!" 

"Всякая Душа вкусит Смерти!" 

Переход к смерти означает отделение от 
биологического- вещественного тела, перенос духа в 
жизнь во мире (`alam) частот (голограмм). 

Как только мозг перестает действовать, циркуляция 
биоэлектрической энергии (то есть электрической 
энергии, произведенной посердством метаболизма- 
совокупности всех химических реакций живущего 
организма) прекращается, источник энергии 
пропадает и тело теряет свою электромагнитную 
притягивающую силу, удерживающую Дух 
объединенным с телом. Так человеческий Дух 
освобождается и переходит к жизни, что независима 
от физиологического тела. Такое событие и 
обозначает слово "смерть". 

В течение жизни всякая активность мозга, 
соответствующая каждому деянию, поступку 
личности записываются в его духе, так сказать в 
"голограммообразном теле частот". 
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Поэтому человек при переходе в мир духов, это 
духовное пространство, не испытывает никакого 
изменения своего сознания -он не замечает этого 
перехода. И личность, персональность живет в своем 
духе так же, как перед этим она жила в 
физиологическом теле!... 

С одним только отличием... Хотя он все еще 
полностью жив и сохраняет сознание, он не может 
управлять своим физиологическим телом. Совсем 
как PVS пациент (PVS-permanent vegetative state), 
находящийся в состоянии сознания 
соответсвующему растительному. Он может слышать 
и интерпретировать все происходящее вокруг него, 
но не может коммуницировать - ведь ни жесты, ни 
речь недоступны- или реагировать на физическое 
окружение внешнего мира. 

В работе "Ma`rifet-name" ("Книга Знанья" или "Книга 
Гнозиса") Святого Ислама Ибрахима Хакки Ерцумлу 
приведено одно из высказываний Мохаммада (`as) о 
смерти: 

"Meyyit (человек, вкусивший смерти) знает, кто его 
тело обмыл, кто на него саван одел, кто на похоронах 
был, кто труп в могилу опустил и кто отпевал его." 

Еще одна цитата: "Не кричите воплями скорби, не 
бейте себя по щекам, и не рвите рядом с meyyit'ом 
ваши волосы и платья, ибо это мучительно для него 
!" показывает, что похороненный видит вас и слышит 
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вас и будет расстроен из-за вашего состояния и 
действий. 

Мне хочется привлечь ваше внимание к следующему 
высказыванию Пророка, которое,несомненно, 
поможет нам охватить мыслью то,даже тот, кто 
испытал смерть, находится в могиле, потерял связь с 
физиологическим телом, он все же остается 
пробуженным и сознательным, "живым" внутри 
своего "духа" и кроме того, он услышит обращение 
снаружи, из обычного нашего мира. 

"Абу Тальха(*2) рассказывал: 

В день битвы при Бадре, Пророк (`as) приказал, 
чтобы 24 трупа корейшитов были собраны вместе. 
Затем они были брошены в яму, заполненную 
грязью, в одну из канав Бадра, было добавлено еще 
больше грязи. 

После одержания победы, Пророк(`as) обычно 
предпринимал прогулки длинною в четверть мили в 
открытых полях, отобранных у противника. Так как 
это был третий день после битвы при Бадре, он 
приказал привести своего верблюда. Пища для 
дороги была погружена. 

Пока Пророк(`as) ехал, друзья сопровождали его. 
Между собой они говорили, что Он, вероятно, имеет 
определенную цель путешествия. 
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Наконец Пророк остановился около канавы, куда 
были брошены убитые, и затем стал звать их, 
обращаясь к ним именами их отцов: 

"О такой-то ! O, Аба Джахль Ибн-и Хишам ! О Утбе 
ибн-и Раби`а ! ... Разве не были бы вы сейчас 
радостны, если бы поверили и подчинились АЛЛАХу 
и Посланнику Ху ? О убитые ! Мы и в самом деле 
получили обещанную нам нашим Господом победу ! 
А вы также получили свою победу, которую вам ваш 
Господь обещал, да ?" 

Слыша такое , `Умар спросил: "О Посланник ! Как это 
ты обращаешься к людям, которые трупы ?" 

Пророк ответил: 

"Я клянусь тем, в Чьих руках душа Мохаммада, что 
вы слышите то, что я сказал, не лучше, чем они." 

В этом событии, пересказанном в Бухари, одной из 
шести хорошо известных книг хадисов Пророк(`as) 
мимоходом исправляет одно великое заблуждение. 

Ни один хадис не может лучше исправить такую 
фиктивную веру вроде:"люди кладутся в их могилы, 
будучи мертвыми и затем, позднее, они 
возвращаемы к жизни вновь, во время Дня 
Воскресения". 

На деле же, люди кладутся в могилы будучи в 
полном сознании, также как и при жизни, и они 
слышат обращения снаружи так же легко, как если 
бы они там находились. 
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`Усман бин `Афван, кто был третьим из четырех 
халифа Пророка(`as), когда он стоял невдалеке от 
какой-нибудь могилы,обычно лил слезы до тех пор, 
пока его борода не становилась мокрой. Его 
однажды спросили: 

"Ты не плачешь, вспоминая о Рае и Аде, но почему 
же ты льешь слезы из-за боязни оакзаться в могиле 
?" 

`Усман ответил: 

"Как я слышал от Посланника(`as), определенно, 
могила есть первая из станций в следующем мире. 
Если человек освободится отсюда, будет легче 
освободиться от последующих. Если же ему не 
удасться освободиться, все последующие будут 
более мучительны !" 

Затем `Усман продолжил: 

Пророк (`as) говорил:"Я никогда не видел более 
УЖАСНОГО вида, чем того, что в могиле !" 

Стоя около могилы Са`ад мин Муаза, кто был 
ведущей фигурой Ислама и мученником Ислама, 
Пророк(`as) сказал: "Он был таким преданным 
слугой, что небеса содрогнулись и их двери были 
открыты для него и тысячи ангелов спустились на 
землю. И даже он чуствовал себя настолько сжатым в 
могиле, что даже его кости чуть не разломились. 
Если бы было возможным избежать пыток, мук 
могилы после смерти, это бы было дан Ca`аду...Он 
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был немедленно избавлен от всех этих мучениц 
только благодаря духовному состоянию, которого 
достиг, вот и все !" 

Поразмышляем минуту над всем этим ! Если бы 
люди не обладали сознанием после смерти (то есть 
не были бы "живыми", но в другом измерении) 
могла бы идти речь вообще о какой- либо пытке или 
мучении ? 

Однажды Пророка(`as) спросили: "Кто из верующих 
наиболее пробужен и обладает наибольшим 
сознанием ?"- Он ответил:" Те, кто лучше всего 
помнят о том, что происходит с человеком во время 
смерти и кто приготавливает себя, делая все лучшее, 
что могут, для этой жизни после смерти. Они и есть 
наиболее сознательные и пробуженные." 

В другой раз Он(`as) заметил: "Наиболее 
сознательный и наиболее предусмотрительный тот 
человек, кто предается, подчиняет себя (свою душу) 
высшим порядкам и указаниям и кто делает такие 
дела, которые будут полезны после смерти. Слабый 
есть тот, кто остается зависимым от своих 
собственных желаний, то есть желаний своего эго, и 
затем ожидает от АЛЛАХа милости !" 

Ибн Ма.с`уд, бывший среди друзей Посланника(`as), 
говорил следующее о пытке могилы: "Как я слышал 
от Пророка(.s): "Несомненно, грешники будут 
подвержены наказанию в могиле: животные даже 
могут слышать их крики." 
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Рассказывал Абу Саид аль-.Худри: "Пророк (`as) 
заметил: "Неверующий находится в владении 
девяносто девяти монстров в его могиле, каждый из 
них кусает и жалит его вплоть до Судного Дня. Если 
бы один из них когда-нибудь дунул на землю, на ней 
никогда бы более не росла трава !"" 

Рассказывал Ибн `Умар: "Пророк(`as) заметил: "Когда 
любой из вас умирает, ему показывается его место и 
день и ночь. Если он один из людей рая, ему 
показывается его место там, если же он из людей 
Огня Ада, ему показывается его место там. Затем ему 
говорится:"Это твое место до тех пор, пока АЛЛАХ не 
воскресит тебя (ba`atha) во время дня Воскресения 
!"" 

Теперь давайте также уделим внимание другому 
моменту: предложение, которое мы упоминаем в 
Amantu (что значит "Я верю"): 

"...Wa ba`a_thu ba`da-l-MAWT..." 

"...и оживит после смерти..." 

Тщательно исследуем это ! 

Ведь мы не говорим:"...Wa ba`a_thu ba`da-l-
KIYAMATi..." (После Судного Дня) ! 

То есть, событие, подразумеваемое за словом 
"ba`atha" -не то, что будет после Судного Дня, но 
после ВКУШЕНИЯ СМЕРТИ ! 



                      AXMEд XYЛYCИ   ^  

176 

В это мире, человек живет со своим вещественным, а 
также "духовным" телом, сконструированным его 
мозгом. 

Великий схоласт (scholar, ученый) Ислама и 
mota.sawwuf Имам `Газали(ra) говорит следующее 
как факт, при объяснении имени "Al- Ba`ithu" в его 
книге, озаглавленной "Интерпретация Asma`ul-
husna": 

"Большинство людей захвачены ложными 
самообманами и смутными воображениями 
касательно этого факта, верхом которых явялется их 
представление смерти просто как отсутствия, не-
существования, или то, что "ba`atha" приносит что-то 
новое вслед за этим отсутствием, как во время 
"первого творения". Прежде всего, их 
предубеждение, смерть есть не-бытие, есть ошибка, 
также как и их мнение о том, что "второе оживление" 
подобно первому. Что же касается их веры -"смерть 
есть не-бытие", так это безосновательно. На деле же, 
могила есть либо один из огненных рвов Ада, или 
сад из садов Рая. 

Внутреннее зрение привело мастеров 
интеллектуального восприятия- "внутреннего 
зрения"- к факту, что человек был создан для 
бесконечности и что для него нет способа стать 
несуществующим. Конечно, есть времена, когда его 
связь с телом обрезана, и тогда говорится:"Он 
мертв"; в другие моменты времени эта связь может 



^   АЛЛАХ 
 

177 

восстановиться и тогда говорится:"Он ожил, он 
вошел в жизнь.". Теперь, касательно их гипотезы о 
том, что воскресение есть что-то иное, подобное 
первому в-жизнь-появлению, -это просто неразумно, 
они ошибаются в этом предположении, так как 
"воскресение" относится к иной разновидности 
создания, совершенно не связанной с первым 
появлением в жизнь (или "первым творением"). По 
правде говоря, человеческие сущности претерпевают 
некое определенное число "оживлений", не только 
два." 

Попробовавши смерти, человеческий дух 
освобождаем из человеческого тела, так что жизнь 
продолжается внутри духа, в могиле, до Судного Дня. 

Много позже дух оживляется(ba`atha) еще раз, в 
соответствии со своими сегодняшними 
характеристик, во время периода, когда Земля 
растворится в пламени Солнца; все это известно как 
"Судный День". 

И в Конце Концов все тела формируются при 
протекании процесса под названием "ba`thun", на 
этот раз навсегда, в соотвествии с окружением, 
которого они достигнут. 

Отлично ! Так у нас будет наше теперешнее 
сознание, теперешние механизмы восприятия и 
понимания также и в могиле, да ? 

Абдуллах бин `Умар говорил об этом моменте. Во 
время разговора с Пророком(`as) о двух ангелах, 
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известных как Munkar и Nakir, которые допрашивают 
людей в их могилах,`Умар спросил: "О Посланник ! 
Так мы будем в могиле в пробужденном состоянии 
?"- "Да. Также, как вы сейчас !" 

Что же случается с личностью, человеком, кто 
попробовал смерти и кто "прозрачен" (lucid) (как во 
фразе "прозрачные сны"), сознателен, но его 
физиологическое тело не подчиняется ? 

Давайте спросим Анаса: "Посланник(.s) сказал: Когда 
слуга Господень кладется в могилу, и 
сопровождающие его уходят, он слышит даже их 
шаги при удалении от могилы. Как только они 
удаляются, два ангела приближаются к нему, 
усаживают его и затем спрашивают: "Что же ты 
говорил об этом человеке по имени Мохамммад ?" 
Если он подлинный верующий, то ответит: "Ash-hadu 
'an Mohammadan `abduhu wa RasuluHu" 
(Свидетельствую *сейчас+, Мохаммад слуга Ху и 
Посланник Ху.) По его ответе ему будет возвещено: 
"Взгляни-ка на твое место в Огне Адском ! АЛЛАХ 
заменил его для тебя местом в Раю." Пророк(.s) 
добавил:Тогда он увидит оба его места и в Раю и в 
Аду. Но если он неверный, прозывающийся 
мусульманином, или лицемер, он ответит: "Не имею 
определенного понятия... н-н-не более того, что 
обычно говорили люди !" Ему будет сказано: "Не 
знал ты и не принял руководства !" Затем он будет 
побит деревянным молотком и издаст такой крик, 
который будет слышим всеми созданиями, что 
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рядом с ним, за исключением человеческих существ 
и джиннов !"" ( по Бухари). 

В заключение мы приведем еще один хадис для 
завершения темы. 

"Почивший, "попробовавший смерти", страдает из-за 
плача его родственников над ним." 

Гораздо большее число хадисов Посланника 
Мохаммеда (`as) касательно этой темы может быть 
найдено внигах хадисов, где они могут быть изучены. 

Из всего выше приведенного коротко заключаем: 

Человеческие существа НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ, НО 
ИСПЫТЫВАЮТ СМЕРТЬ ! 

Вкусивши смерть, человек теряет свою связь с 
вещественным телом и продолжает жить в пределах 
голограммоподобного тела частот, то есть, в его 
духе. 

Следовательно, каждый сознателен в своей могиле. 

Каждый продолжает жить там, пребывая в полном 
сознании, вплоть до Дня Воскресенья (al-
Kiyamat,"День Подъема", также "Момент Подъема"), 
когда каждый человек "оденется" в новое тело, 
приемлемое для условий того периода. 

Сейчас мы вкратце упомянем, что же еще 
происходит после испытания смерти. 

Когда смерть испытана, восприятие личностью 
внешнего мира все еще продолжается некоторое 
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время. Точно также, как он жил в своем 
"биологическом" теле, он следит за тем, что 
происходит вокруг него, слышит людские разговоры 
и их плач. 

В этот период он чуствует себя как перманентно-
вегетативный пациент. Он может наблюдать все 
происходящее снаружи, однако не может отвечать, 
реагировать, на воздействия внешнего мира. 

Тем временем, приближается время омовения 
трупа... 

Что же касается цели, для которой совершается 
омовение мертвых... 

Мудрость омовения мертвого, насколько мы это 
понимаем, заключается в поставке телу, клетки 
которого еще живы, биоэлектрической энергии за 
счет осмоса. Так, чтобы человек еще в течение 
некоторого времени, мог поддерживать контакт с 
миром, хотя бы односторонний. 

Измерение жизни, которая начинается во время 
"вкушения смерти" и продолжается до Дня 
Воскресения, известно как Вселенная BARZAKH. 

Жизнь, начинающаяся со смертью, имеет три фазы: 

1. Жизнь в могиле. 

2. Жизнь в мире могил. 

3. Жизнь в Barzakh. 
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1. Жизнь в могиле. Повторим,что это есть стадия, на 
котрой оказываются путем "ba`athat" в пределах 
"духа" после смерти, и это продолжается настолько 
долго, насколько долго продолжается восприятие 
физического окружения. 

Во время этой стадии умерший (meyyit) продолжает 
воспринимать события, которые происходят вокруг 
него, как до, так и после похорон. 

Это переходное состояние напоминает период 
между нашим сном и пробуждением в наших 
кроватях, что мы ежедневно испытываем. 

Перед тем, как заснуть, каждый ложится в свою 
постель полностью осознавая свое окружение, 
мягкость или жесткость кровати, на которой он 
лежит. Подобно человеку, который вот-вот заснет, 
лежащий в могиле на первой стадии воспринимает 
все вокруг и внутри могилы, как будто бы он был все 
еще живым. 

Точно также как засыпает человек, осознавая то, что 
его окружает, затем попадая в мир снов, так и 
находящийся в могиле воспринимает события внутри 
могилы и вне ее. Тем временем он приближается к 
началу путешествия в СВОЕМ СОБСТВЕННОМ МИРЕ 
МОГИЛ. 

Теперь, два ангела, как это описывается в Исламе, 
приближаются и задают три вопроса: "Кто есть твой 
Господь ?", "Кто твой Пророк ?" и "Твоя Книга ?" 
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ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ ! В могиле не спрашивают о 
секте (ma_zhab) или ордене (.tariqat). Там никогда не 
обсуждается и имамы ("образец для подражания", 
"пример поведения", предводители) различного 
рода организаций, также как и всякие прочие вожди! 

Те, кто считают, что им будут задавать подобного 
рода вопросы, НЕЗНАКОМЫ С РЕЛИГИЕЙ. 

Ни в Коране, ни в одном из хадисов Мохаммада (`as) 
нет никаких указаний на то, что о секте или ордене 
или других подобных вещах будет спрашиваемо ! 

Все религиозные общественные подразделения 
были установлены гораздо позже перехода 
Пророка(`as) во Вселенную Barzakh... подобные вещи 
не имеют значения во вселенной, в мире Barzakh ! 

Да, следующим за этими вопросами в могиле будет 
перенос человека либо в мир могил, либо во 
вселенную Barzakh. 

Рассмотрим различия между Миром Могил и 
Вселенной Barzakh. 

2. Жизнь в Мире Могил. На этой стадии, человек в 
могиле напоминает глубоко спящего человека, 
который совершенно погружен в мир своих снов и 
кто не осознает своего входа в мир снов и все еще 
продолжает рассматривать все происходящее как 
обычную жизнь. 

Также, как мы ощущаем, переживаем (experience) 
наши "действительные" жизни в этом мире как 
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единственную нашу жизнь, вошедший в жизнь в 
мире могил ощущает там его новое жизненное 
измерение как его единственную жизнь. В 
дальнейшем, он либо "живет в приятных снах Рая", 
мирно наслаждаясь, что известно под названием 
"Рая могилы", либо же живет в ночном кошмаре, 
разновидности пугающих снов Ада, подвергаясь 
пыткам и мукам, что именуется посредством 
термина "Адский Огнь могилы". Эта фаза 
продолжается до Судного Дня. 

Таков жизнь человека в его мире могил во время его 
пребывания в могиле. 

На это состояние указывает следующий hadith al-
shariff нашего Пророка:"Могила человека либо сад 
из садов Рая, либо яма огненная, из числа огненных 
ям Геенны". 

Кроме этого есть жизнь во Вселенной Barzakh... 

3. Мир Жизни Barzakh (или "Жизненное измерение 
Barzakh"). В это жизненное измерение попадают 
мученники, умершие "на пути АЛЛАХа", (fii-s-sabiil(i)-
Allahi), пророки и 'Авлийа- у- Аллахи, которые, как 
известно, "умирают перед тем, как к ним пришла 
действительная смерть". Там они свободно движутся 
в своих "духовых телах", будучи освобождены от 
ограничений могилы. 

Итак, в жизни Barzakh: мученники, "Друзья АЛЛАХа" 
(Awliya(u)-Allah) и пророки способны передвигаться, 
путешествовать и свободно коммуницировать друг с 
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другом в соотвествие со своим статусом, уровнем 
развития. 

Да, в мире Barzakh существует иерархия, и в ней 
существуют исполнители... 

Дальнейшая информация доступна в нашей книге 
под названием "Rejal-i Ghaib" ("Тайны человека" или 
"Люди Тайного"). 

Среди тех, кто находится в жизни Barzakh, группа 
awliya, достигнувших уровня духовного развития 
FATIH, во время их жизни в этом мире, может 
общаться с живущими в этом мире. Однако те awliya, 
кто достиг уровня QASHIF, но не достигли FATIH не 
могут вступать в прямое взаимодействие с теми, кто 
находится в мире, хотя они соверешнно свободны во 
своей вселенной. 

Мы дали дополнительную информацию об этих двух 
духовных стоянках в нашей книге "Du`a' and _Zikr". 

Жизнь каждого человека продолжается после 
прохождения его через смерть либо в его 
собственном мире могил, либо в Barzakh, если это 
позволяет его духовное состояние. 

Такая жизнь ждет каждого из нас ! 

Всякий может по своему желанию проверить 
приведенные сведения, убедиться в истине наших 
объяснений и расширить свое понимание используя 
соотвествующие источники... 
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* * * 

(*1) Материю, в соответствие со 
словоупотреблением в современой физике, 
подразделяют на излучение (от радиоволн до 
космических лучей) и вещество (то, что состоит из 
атомов и имеет массу.). При физической,то есть 
"вещественно- телесной" смерти поисходит 
необратимое химическое превращение веществ, 
соединенных в теле. 

(*2) Как и Тальха, все эти имена в хадисах относятся к 
друзьям Мохаммада(`as), рассказывавших некоторые 
из хадисов. 
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ПРАКТИКА ДЛЯ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
ВЫГОДЫ (AL-`IBADAT). 

 

 

Если все наши объяснения верны... Насколько вы 
готовы к такой будущей реальности вашей жизни ? 
Пожалуйста, дайте ответ на этот вопрос !... 

Ну и как, вас ответ удовлетворил ? 

Если вы не удовлетворены, то в этом случае ясно, что 
вы не подготовлены к жизни после смерти так, как 
это необходимо ! 

А раз так, то вам каким-то образом необходимо 
начать подготовку. 

Используя термины религии, вы стоите перед 
необходимостью посвятить некоторую часть вашего 
времени для заданий, известных под названием 
"молитв" (`ibadat). 



^   АЛЛАХ 
 

187 

Мы уже говорили о взаимосвязи "упражнений" по 
общим названием "молитвы" с биоэлектрической и 
биохимической природой человеческого тела, и, в 
частности, мозга. 

Как известно, некоторые из молитв необходимо 
совершать с целью поставки требуемой 
физиологическому телу биоэлектрической энергии 
(*1). 

Если эта энергия использована мозгом, она 
записывается в частотном теле в виде знания и 
энергии электромагнитных колебаний. Вот почему в 
жизни после смерти не требуется более труда, после 
того как мозг прекратил свою активность. Вот почему 
предписания шариата (shari`at, "Высший закон", в 
частности "правила поведения в обществе") 
недействительны в жизни после смерти ! Ибо все эти 
распоряжения касаются этого видимого глазами 
мира, и, соотвественно, так или иначе, относятся к 
физиологически активному человеческому мозгу. 

* * * 

Необходимо с уверенностью знать, что Ислам 
первоначально появился для того, чтобы человек мог 
сделать все возможное для понимания 
"АЛЛАХа",все, что в его силах, и, кроме того, 
практиковать молитвы, которые есть работа по 
приготовлению к жизни после смерти. 

Пророк(`as) советовал человечеству жить в 
соотвествии с правилами, предлагаемыми Исламом, 
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и подчеркивал, что человек претерпит страдания из-
за своего невежества, если он не будет следовать 
этим правилам. 

Но, однако, нет такого закона, чтоб человек был 
спрашиваем после его смерти о том политическом 
режиме, при котором он жил. 

Ничья вера в Ислам не зависит от политического 
режима его правительства ! Если бы это было 
постоянно очевидно для каждого человека Земли, то 
никто бы не мог быть рассматриваем как 
"мусульманин", так как в наши дни нет "исламского" 
режима ! Хадис "халифат после меня продлится 30 
лет" должен быть очень хорошо памятуем, если 
имеются сомнения в данном вопросе.... 

Более того, также необходимо удерживать в голове и 
то, что религия относится к личностям, 
индивидуальностям, и что в жизни после смерти не 
существует правительств, но только - индивиды. 

Каждому необходимо понимать Ислам и 
практиковать, а также передавать это людям, 
насколько возможно. 

Мы должны с уверенностью помнить о том, что 
каждый претерпит только возврат, "плату" за 
достижения своих собственных рук. 

* * * 

Мы еще раз подчеркнем: 
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Все действия, известные под названием "молитв", 
есть, в частности, практика, направленная на 
снабжение необходимой энергией душевной жизни 
человека, продолжающейся после смерти в пределах 
частотной структуры, ДУХа. 

Тут мы откроем некую скобку, чтобы кратко 
упомянуть разновидности этих практик (молитв): 

A- Некоторые виды деятельности предназначены для 
предохранения человека от рассмотрения себя чисто 
физически- биологическим телом, и ведения жизни 
основанной на удовлетворении потребностей этого 
тела. 

B-Действия, направленные на поставку мозгу 
биоэлектрической энергии наилучшим способом. 

C-Другие же действия служат для превращения 
существующей биоэлектрической энергии мозга в 
микроволновую энергию для записи ее в 
голограммоподобном теле частот- "человеческом 
духе". 

И, наконец, 

D-Действия, служащие для объединения 
совершающего их с "космическим сознанием", что в 
Суфизме называется "приближением к АЛЛАХу", 
"достижением АЛЛАХа", или как это выражают 
метафорически, "приобретение характерных черт, 
Высших Атрибутов (.siffat) АЛЛАХа". 
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Как видим, все эти действия, "молитвы", четыре 
основные разновидности которых мы привели, 
находятся в неизбежной, абсолютной, связи с 
функционированием человеческого мозга. 

После получения требуемой биоэлектрической 
энергии, мозг конвертирует, преобразует ее в 
"частотную форму", перед записью в дух человека 
(spirit). В то же время, эти волны энергии передаются 
по всему миру каждым мозгом, в соответствии с его 
мощностью, в форме, несущей какие-то сообщения. 

Еще до рождения человека внутри мозга 
активируется специфическая "схема", благодаря 
которой, в дополнение к энергии микроволновых 
электромагнитных волн, производимой мозгом, он 
также записывает анти-магнитную энергию в духе. 
Такие частотные тела, сохраняющие эту анти-
гравитационную энергию, будут способны 
освободиться от магнитного поля планеты Земля и 
Солнца, во время Судного Дня. С того Дня и далее 
каждый такой дух будет способен достичь 
многочисленных звезд Галактики. 

В случае, если мозг не может производить и 
сохранять такую анти- гравитационную энергию в 
своем голограммо- подобном теле частот, "духе", то 
индивидуальность не сможет избежать, вырваться из 
магнитного поля Земли. Он останется привязанным к 
Земле, внутри Солнца, где его жизнь продлится 
вечно. 
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"...wa lan tadjida lisunnatil-lahi takhwiilan." (35:43) 

"In the system of ALLAH you will find no alteration" 

"В Системе АЛЛАХА вы не найдете изменений" 

Этот знак ясно указывает, что эта система приложима 
для любого человеческого существа. 

В этом случае, мы должны принять во внимание 
следующее: Эта система действовала и действует 
миллионы лет ! (*2) 

При таких обстоятельствах перед человеком 
находятся два варианта выбора: 

Либо он приспосабливается, обучаясь, к действию 
Системы и, таким образом, оценивает свою жизнь в 
этом мире через некоторые приносящие ему выгоду 
действия для будущих целей, непрестанно имея в 
виду Порядок Системы. 

Или же, он растрачивает свою жизнь в этом мире 
только на удовлетворение желаний своего тела и 
игнорируя свое будущее и действие системы ! 

Те, кто не был способен определить, различить тайну 
такой "системы подготовки к жизни после смерти", 
по- просту- "религии", относят это явление к 
"общественным порядкам". 

Это, следовательно, привело к ассоциации данного 
вопроса с какими-то политическими режимами ! Все 
же, мне кажется необходимым повторить это, все 
"задания", рассматриваемые как "религия", 
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возникли не как следствие политических режимов, 
но вследствие неизбежных потребностей, 
возникающих вследствие существования жизни 
после физической смерти человеческого тела. 

Также, вот те пункты, которые Пророк Мохаммад 
четко объяснял всю свою жизнь: 

A-АЛЛАХ не есть БОГ, БОГ для поклонения, и 
действие под названием "поклонение АЛЛАХу" 
невозможно ! 

B- Все упомянутые выше практики, что люди до сих 
пор выполняли, и будут выполнять не есть 
"поклонение", но есть воплощение их "служения". 

C-Ни одна из этих духовных практик (`ibadat) 
человека не предназначена для удовлетворения 
воображаемого БОГа-там, в небе, но служит для для 
собственной же пользы выполняющего, принося 
выгоду для его будущего, его же собственной 
бесконечной жизни. 

D-Каждому человеку необходимо "умереть перед 
(приходом к нему) смерти", чтобы понять, что АЛЛАХ 
есть его собственная сущность, его исток, его 
СОЗДАТЕЛЬ, путем очищения от воображаемого 
фиктивного создания, которое, как он предполагал, 
существует. 

В противном случае, он попадет в "мир за 
физическим" в "завуаленном состоянии", и где 
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никогда нельзя избавиться от "завуаленности" по 
причинам, указанным выше. 

Также, как и в других наших книгах, в этой мы также 
попытались дать объяснение этим четырем 
вышеперечисленным направлениям с различных 
точек зрения. 

Мы должны ясно понимать и серьезно верить, что 
"АЛЛАХ МОХАММАДА" и "Религия Ислам", понятия, 
им объясненные и переданные, находятся далеко за 
пределами понимания "религии", как это обычно 
обсуждается между людьми, и в различных 
религиозных кружках, что в наши дни представляет 
собой <легенды древних, перемешанные с 
суевериями>. 

Это подлинное понимание АЛЛАХа будет вполне 
охвачено и оценено только будущими поколениями. 

Однако, небольшое исследование соотвествующих 
источников и вдумчивый, не поверхностный, подход 
в таком исследовании позволит вам установить 
истину в том, что мы пишем ! 

* * * 

 (*1) Скорее, не "поставка энергии" а 
"перераспределение энергии", которая во всех 
организмах, после множества биохимических 
реакций, в конце концов запасается в виде градиента 
("разности") концентраций протонов (ионов 
водорода), по обе стороны каждой клеточной 
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мембраны. Очевидно, что в процессе 
жизнедеятельности организма происходит 
перераспределение концентраций. В отличие от 
остальных, человеку дана возможность 
самостоятельно менять распределение 
"биоэлектрической энергии" (которая, в конечном 
итоге, электрическая) в своем теле... 

(*2) По данным антропологии, Homo Sapiens 
(modern) существовал, вероятно, около 100,000 лет 
назад, Homo Sapiens (archaic)- 400,000 лет назад и, 
перед ним, Homo Erectus - около миллиона лет 
назад. Останки существ, названных 
"австралопитеками", датируются от 2 до 5 млн. лет. 
Пока неизвестно, мог ли их мозг производить "дух"... 
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ЗИКР- НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ПРАКТИКА 
(A_Z-_ZIKRU). 

  

 

Деятельность под названием "религия" не появилась 
с целью установления какой-то власти над всем 
миром, но для установления владычества жизни над 
смертью. Или как, Пророк `Иса (Иисус (`as)) сказал: 
"Достичь Царствия Небесного". Это возможно только 
для личности, если эта личность, человек, идет, 
чтобы войти в свою собственную реальность. 

Нет сомнения, именно данный нам мозг позволяет 
нам достигнуть такого сознания. 

Чем на более высоком уровне мы используем наши 
мОзги, более преимуществ (gewinn,benefit) мы 
получаем. 

По достижении той стадии (verh~altnis) мы будем 
иметь возможность думать всеохватывающе, 
достигая объективного взгляда, увеличивая 
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мощность нашего духа и достигая более глубокой 
способности знания "АЛЛАХа". 

Но как же мы можем улучшить функционирование 
наших мОзгов ? 

Как мы уже обсуждали в нашей книге под названием 
"Dua и _Zikr" ("Молитва и _Зикр"), это может быть 
достигнуто через АКТИВНОСТЬ, или практику, 
известную под названием _ЗИКР ! 

Единственным ключом к достижению всего этого 
явялется _зикр. Достаточно подробное обсуждение 
его механизма доступно в нашей работе "Тайны 
человека", здесь же приведено краткое изложение. 

Мы можем понимать _ЗИКР просто как повторение 
некоторых имен АЛЛАХа или же рецитацию 
некоторых молитв. 

Во втором смысле, _ЗИКР относится к вспоминанию 
(Erinnerung), упоминанию (в различных подходящих 
ситуациях) и медитативному пониманию 
(медитации, Gedenken). 

В более глубоком значении, _ЗИКР известен как 
настаивание, НАСТОЯНИЕ (глаг. "настаивать 
на...",befassen), пребывание на какой-то теме до 
точки ее полного понимания (или полного охвата, 
"umfassenden gedankengang"-"охватывающий, 
широкий ход мыслей") и медитации (*1). 
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Несколько знаков Корана о важности _зикра: 

* * * 

"Yaa-'ayyuhaal-la_ziina 'aamanuuu, 

Laa tulhikum 'amwaalukum wa laa 'awlaadukum `ani 
_zikriL-LAHi. 

Wa man yafghal _zaalika, fa'ulaa'ika humul-.khaasiruun 
..." (63:9) 

"Oh, ihr Gl~aubigen, lasst nicht zu, 

dass euer Verm~ogen oder eure Kinder 

euch von der Rezitation abhalten!... 

Aus diesem Grunde werden diejenigen, 

welche die Rezitation Allahs Namen vernachl~assigen, 

zu den Benachteiligten geh~oren!..." 

"Believers, 

let neither your riches nor your children 

beguile you of ALLAH's ZHIKR! 

Whoever does that, these are the losers!" 

"О вы, кто под защитой Веры ! 

Да не заворожат и не введут вас в заблужденье 

Ваши БОГатства и ваши дети 

И да не отвлекут от _зикра ! 
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А кто поступит так- 

Таким быть предстоит среди потерянных и 
отделенных." 

* * *  

"...mattaghtum wa abaa'ukum hatta 

nasuu _zikra wa kaanuu kawmaan buuraa" (25:18)  

"Du hast Jene und ihre V~ater 

mit so vielen Wohltaten ~uberh~auft, 

dass diese dar~uber von der tiefen 

Bedeutung deiner Verse abgelenkt wurden... 

Und schliesslich haben sie 

auch die Rezitation vergessen!... 

Sie sind zu einer Volksgruppe geworden, 

die zum Verderben bestimmt ist!..." 

"...You gave them and their fathers 

So much of the good things that 

They did not think about your warnings 

And acted heedlessly and finally 

They forgot _zikr and thus incurred destruction!"  

"...Обильные вещественные блага и уменья 

Ты дал им, также их отцам, 

что, в результате, они, беспечны, 
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_Зикр оставили, забыв о важности его, 

И, в Конце Концов, забытие АЛЛАХа претерпели 

И стали из числа свою же собственную 

Будущую жизнь разрушивших !"  

* * *  

 "36. Wa man ya`shu `an _zikrir-Rahmani 

nuqayyid lahu shay.taanaan 

fahuwa lahu qariin.  

37. Wa innahum laya.sudduunahum `anis-sabiili, 

Wa yakhosabuuna 'annahum muhtaduun" (43:36,37) 

"Wer vor der Rezitation des Allm~achtigen 

die Augen verschliesst und den Kopf abwendet, 

den werden wir dem Teufel ~ubergeben... 

Dieser wird fortan sein Freund sein! 

Die Teufel und Geister werden ihn von der Wahrheit 
abbringen 

Diese aber glauben immer noch, dass sie auf dem 
rechten Wege sind!..." 

 "Whoever turns himself from the ZHIKR of RAHMAN 
(The Beneficient) 

shall have a devil (jinn) for his companion. 

The devil turns them away from the right path, 
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though they may THINK themselves be rightly guided!"  

"А если кто-то прекращает _зикр Рахмана, 

"Скрывая свое желание" _зикр Рахмана 

Тот с неизбежностью от Нас получит в спутники 
Шайтана 

Один другому... Друзья они ! 

Они, шайтаны, вдаль от Пути, прочь, в сторону 
уводят, 

Ведомые же полагают:"Нет, руководство нам дано, 
на верном мы пути." 

* * * 

Нашим самым главным небрежением является то, 
что большинство из нас вообще не практикуют _зикр. 
Мозгу, не хватающему мощности, приобретаемой 
посредством _зикра, действительно очень легко 
попасть под влияние джиннов. Он просто открыт для 
"потока джиннов". 

Кстати, явление, известное как "одержимость 
Сатаной" имеет большее распространение, чем 
обычно думают... 

Коран замечает, что подавляющее большинство 
населения Земли находится под властью джиннов, 
как это указано в следующем знаке: 

* * * 
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"...Yaama`sharaal-jinni ! Qadi-stakthartum-mina-l-'insi..." 
(6:128)  

"...Oh, ihr vom Geschlecht der Geister, 

ihr habt den gr~ossten Teil der Menschen 

unter euren Einfluss gebracht!..."  

"Jinn, you have seduced mankind BY A LARGE 
MAJORITY!"  

"О вы,толпа, что из породы джиннов, 

Да, уже, вы захватили большинство людей..."  

* * * 

_Зикр есть уникальное орудие защиты, данное 
человечеству, от влияния джиннов, которые, в наши 
дни, представляются как "пришельцы- захватчики" 
или "внеземники" и являются как "НЛО" ! 

Коран дает нам молитву против них: "Rabbi, a`nnii 
massaniyash-Shay.taanu binu.sbin wa `_zhaab. 

Rabbi, 'a`uu_zu bika min hamazaatish-shaaya.tiini wa 

'a`uu_zu bika, Rabbi, an yakh.duruun wa 

khif.zaam-min kulli Shaytaanim-maarid." (38:41; 23: 
97,98; 37:7)  

_Зикр и рецитация молитв есть уникальное средство 
защиты от джиннов, которые всегда держутся рядом 
с курильщиками, ибо дым СИГАРЕТ есть важнейший 
компонент их питания. 
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Все же, несмотря на все это, если человек 
производит защитную магнитную зону при помощи 
своего мозга посредством рецитации молитв и 
_зикра, он может частично ослабить импульсы, 
посылаемые джиннами и даже совершенно 
избежать их воздействия. 

Потому что одним из преимуществ, получаемых 
вследствие выполнения _зикра, является 
формирование защищенной области вокруг 
действующего человека, через организацию его 
мозговых волн в соотвествии со содержанием слов 
_зикра, над которыми он медитирует и размышляет. 

Для каждого человека должно стать главной целью 
"самопознание", знание себя, так же как и того, что 
его окружает, при помощи улучшения своего мозга 
посредством _зикра. Ибо в нашем мозге существуют 
такие "сверхъестественные" способности, что и 
представить невозможно. Если бы мы только могли 
ими правильно воспользоваться... 

Только таким образом можно будет понять природу 
человека, как он устроен, природу всего 
существующего, систему, по которой все это 
действует, какие внутренние качества человека 
скрыты в нем и способ оценивать эти качества только 
путем ЗНАНИЯ И _ЗИКРА. Все это может быть 
достигнуто... (*2) 

* * * 
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(*1) "Техника" _зикра состоит в постоянном 
мысленном ("внутре-голОсом") произнесении Имен 
АЛЛАХа путем повторения любого из них или 
рецитаций некоторых молитв без участия 
"наружного" голоса. Когда вы практикуете _зикр (что 
в некотором роде подобно Трансцендентальной 
Медитации, с которой Западный мир знаком лучше) 
вы постоянно повторяете данное Имя АЛЛАХА, 
например KUDDUS, MURID, HAKIM а также Другие, 
повторяете определенное число раз, повторяете 
ежедневно, с помощью четок или какого-нибудь 
другого способа счета. 

Так как не требуется выполнения каких-либо 
специальных условий, вроде места или времени 
выполнения, вы можете начать _зикр где угодно. 
Является человек "верующим" или "невернущим", 
знающ он или нет, соотвествующие участки мозга 
становятся активными при выполнении данного 
упражения, таким образом польза по милости 
АЛЛАХа возникает непроизвольно. В начале, 
повторение может сопровождаться беззвучным 
движением губ. Позднее, когда станет легче, 
постоянное повторение ощущается внутри ума 
(mind). Как может быть видно из следующих знаков 
Корана, КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРАКТИКОВАТЬ _ЗИКР, без 
каких либо ограничений, где или когда,он или она, 
хочет (имея определенный список слов _зикра, 
данный ему в соответствии с его мозговыми 
программами). (А.Баки) 
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"...fa_zkuru(u)-ALLAHa qiyaaman wa qu`uudaan wa `alaa 
junuubikum..."  

(Nisaa',4:103) 

"...Медитируйте (выполняйте _зикр) стоя, 

сидя и лежа на боках, вам данных..." 

"190. ...li 'uulii-l-baab(il) 

191. alla_ziina ya_zkuruun(a)-ALLAHa 

qiyaaman wa qu`uudaan wa `alaa junuubihim wa 

yatafaqaruuna fi-l-.khalki-s-samaawaati wa-l-'ar.di..." 

 (Al`imran,3:190). 

"190. ...людям сей "Двери" 

191.Тем, кто практикуют _зикр АЛЛАХа 

стоя, сидя, Лежа на боках их, 

и размышляют о создании небес 

и о создании земли..." 

 (*2) Как мы ранее упоминали, ограничения нашего 
восприятия нашими пятью чуствами предотвращают 
нас от понимания многих явлений в Космосе, также 
от правильного понимания нашей собственной 
реальности, сознания и, следовательно, АЛЛАХа. 
Поэтому мы нуждаемся в расширении нашего 
диапазона восприятия путем увеличения 
возможностей нашего мозга. _Зикр-дорога к этому. 
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Вся активность мозга есть ни что иное, как 
биоэлектрическая активность (или "метаболическая 
активность") в некоторых его областях, в пределах 
различных групп нейронов (нервных клеток), каждая 
из которых имеет особенную функцию. Ежесекундно 
каждые 14 миллионов нейронов взаимодействуют с 
16 биллионами соседних нервых клеток.Любая наша 
активность и наше понимание этого соотвествует 
определенная активность мозга, есть результат 
бесчисленных электромагнитных потоков, 
появляющихся в этих наборах, группах 
взаимодействующих нейронов. 

Когда вы практикуете _ЗИКР, вы постоянно, 
беспрерывно повторяете данное имя АЛЛАХа, 
например, QUDDUS или MURID или `ALIM 
определенное число раз и отображаете (то есть 
"рефлектируете над...") значение, принадлежащее 
АЛЛАХу. 

Во время повторения затрагиваются определенные 
участки мозга, их активность повышается, так что в 
данной группе нейронов увеличивается 
биоэлектрический ток. После того, как это задание 
выполняется вновь и вновь (а вы повторяте одно и то 
же имя или группу имен) нейронная активность 
увеличивается, что приводит к возбуждению новых, 
соседних групп нейронов и, таким образом, 
становятся активными некоторые другие участки 
мозга. Следовательно, можно сказать, что "емкость 
мозга" (способность к восприятию) начинает 
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расширятся. Мозг начинает выдавать новые 
"перспективы и комментарии", новые значения, 
которые он не использовал, которыми не обладал до 
_зикра. 

Во время этой практики совершающий/ая также 
находится в постоянном процессе "испускания 
духовной энергии" и "загрузкой" ее на 
голограммоподобное тело частот, его/ее дух, его/ее 
вечное и неисчезающее существование. Ниже 
приведен список Имен и молитв, рекомендованных 
Ахмедом Хулуси в его книге "Молитва и 
_Зикр"(1991), чтобы вы могли приступить 
самостоятельно к этой практике. Самая простая 
практика-ежедневно, с помощью четок или какого-то 
иного способа счета каждое имя повторяется на 
каждом счете, скажем, 6 или 9 раз, так что после 
каждых 100 отсчетов (бусин) суммарное количество 
составит 600 или 900. 

100 Allahumma a`nii `alaa _zikrika wa shukrika wa husnii 
`ibadutikaa 

300 La ilaaha illa anta subhanaka inni quntu mina.z-
z.aalimin 

300 Rabbi zidni `ilman wa fahman wa iymaana. 

300 Quddusu.t-.tahiru min kulli suu'in 

3600 Murid 

2700 Mumin 
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1800 Haqim 

2700 Quddus 

Следующая цитата взята из статьи, опубликованной в 
SCIENTIFIC AMERICAN в декабре 1993 года, в которой 
рассказывается о некоторых лабораторных 
исследованиях, результаты которых подтверждают 
наши объяснения. 

"...В этом году исследователи из Вашингтонского 
Университета провели следующие эксперименты с 
использование PET сканирования людей. 

(Дополнительный комментарий:PET- Positron Emition 
Tomography, достаточно трудоемкий, требующий 
нахождения лаборатории рядом с ускорителем, 
метод определения нейронной активности. Вкратце, 
чем выше нейронная активность в данном участке 
мозга, тем выше кровоснабжение этого участка, и, 
соотвественно, "метаболическая активность", то есть 
процесс, в результате которого происходит 
преобразование "биоэлектрической энергии". То 
есть PET сканирование определяет величину 
кровоснабжения различных участков мозга и 
выводит результаты на дисплей. Но вернемся к 
экспериментам.) 

В экспериментах исследуемым добровольцам 
давался список существительных. Им было 
необходимо читать существительные один за одним, 
и предлагать, образовывать от каждого 
существительного соотвествующий глагол. Когда 
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испытуемые выполняли задание в первый раз, в 
нескольких различных областях кортекса (коры 
головного мозга) была зарегистрирована 
увеличивающаяся нейронная активность. 

Но если испытуемые повторяли задание с тем же 
списком существительных несколько раз, активность 
перемещалась в другие районы кортекса. Когда же 
им давался "свежий" список существительных, 
нервная активность вновь сдвигалась в исходные 
области. 

Итак, результаты этого PET сканирования указывают, 
что не какие-то произвольные, а определенные 
области мозга активируются при чтении человеком 
списка существительных и образовании глаголов. 
При повторении задания с тем же списком 
активизируются новые участки коры, а при 
использовании нового списка активируются 
первоначальные области" (A. Baki). 
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24 

 

^ 

 

ПЕЛЕНА НАШИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ (A.Z-
.ZANNA). 

 

 

Необходимо постоянно помнить об этом: 

Именно наши (необоснованные) ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ и 
(сомнительные) ПРИВЫЧКИ предотвращают нас от 
достижения наших целей и заставляют нас жить в 
"завуалированном состоянии". 

Более того, они превращают человека в тратящего 
всю свою жизнь на поиск очков, находящихся у него 
на голове ! 

Мы должны ясно осознать следующее: 

Никто и никогда не сможет охватить пониманием 
АЛЛАХа до тех пор, пока он не избавится от своих 
ограниченных привычек ( предусловленное 
поведение, то есть без рассмотрения обстоятельств), 
своих "перспектив", то есть "предсказаний" событий, 
от категорических, то есть не допускающих иного 
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толкования мнений, основанных на предубеждениях 
и от эмоций, возникающих вследствие "перспектив" 
(крайне ограниченных и узких забот)- пока он не 
очистит себя от всего этого ! 

До тех пор, пока человек этого не понял, он не 
сможет ни достичь реальности "собственного сам", 
ни понять АЛЛАХа в соответствии с пониманием 
Мохаммада(`as). 

Думая, что он знает, он будет говорить: "АЛЛАХ" при 
каждом своем дыхании, но потратит всю свою жизнь, 
давая это имя воображаемому БОГу благодаря 
своим предубеждениям ! 

До тех пор, пока не будет должным образом понят 
АЛЛАХ МОХАММАДА, малая выгода будет 
назывании именем "АЛЛАХ" воображаемого БОГа, 
которого личность "выфантазировывает",  

создает в себе в соответствии с его внутреннимим 
наклонностями или под воздействием его и внешних 
"пре-концепций" (как "полу-продукт", нечто 
незавершенное). Ибо сказано в Коране: 

"Воистину -ширк ("многобожие"), есть 
наипечальнейшая из жестокостей !" 

Не существует возможности ни для кого осознать 
свой собственный источник, достичь измерения 
космического сознания и подлинно оценить 
Вселенную, до тех пор, пока полностью не понят 
АЛЛАХ МОХАММАДа. 
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Потому что иллюзия БОГа, которую человек создал 
своей фантазией, никогда не позволит ему вырваться 
из его кокона для того, чтобы испытать истину ! 

Единственный путь, которым человек может 
выбраться из этого кокона, из предубеждений 
свитого, есть, прежде всего, знание истины (haqiqat), 
которое достигает его, и затем он может медитирует 
на Именах АЛЛАХа и строит свою жизнь 
соотвествующим образом ! 

Однако, всем нам известно, что большинству людей 
обычно дается их образование на основе "метода 
запоминания" и такие таланты как анализ и 
размышление совсем не развиваются. 
Следовательно, люди обычно НЕ ДУМАЮТ о 
предметах, требующих вопрошения и понимания, и 
не любят они размышленье. 

По этой то причине, люди организуют свои действия 
в согласии с поведением "других", то есть "каждого" 
из их окружения. 

"Каждый" имитирует то, что делают "другие" ! 

Это ведет их к тому, что они в конце концов 
обращаются почти что в поклонников идола под 
названием "ДРУГИЕ" ! 

С ранних лет детства, перед тем, как обладать хотя 
бы каким- нибудь шансом спросить, каждый человек 
адаптируется к поведению других и приобретает их 
привычки путем имитации полагая, привыкая к 
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мысли, что "старшие всегда знают и все делают 
наилучшим образом". 

И затем они начинают действовать по усвоенному. 
Так что в процессе, они приобретают "перспективы" 
других, их категорические мнения как факты, 
установленные экспериментально факты ! 

Все эти "выводы", "заключения" и поведение, 
приобретенное методом "привыкания", все время 
подталкивают и принуждают индивидуума к 
предположению чего-то прямо противоположного 
Истине. 

И в конце концов человек заключен в кокон, свтый из 
нитей его ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, и, будучи в таком 
плачевном состоянии, он начинает жалобно 
произносить следующее: 

"Почему я должен проводить всю мою жизнь, 
поклонясь БОГу ! Как-нибудь или иначе я сделаю что-
нибудь хорошее, в самом конце, и попаду, куда 
обещано, приобретя преимущество перед другими в 
глазах БОГа !" 

Все это фиктивные ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ (САМО-
ОБМАН, ЛОВКАЧЕСТВО) в действительности не 
имеющее основания и все они вызваны ложной 
информацией, приобретенной путем привыкания, 
приспособления (conditioning, "выработка условного 
рефлекса"). 
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Однако, Коран предостерегает, что жизнь, 
построенная на таких предубеждениях и ложных 
пред- положениях, будет иметь печальные по- 
следствия, вот некоторые из знаков: 

"Wa maa lahum bihi min `ilmin 

'In yattabi`uuna illa .zanna- 

'Inna, .zanna laa yughnii min al-khaqqi shay-'in." (53:28)  

"Diese sind ausschliesslich ihrer eigenen Meinung 
verbunden... 

Diese Meinung besitzt aber keine G~ultigkeit!..." ( 53-28) 

"They have no knowledge, they follow mere 
CONJECTURE - 

and a conjecture's not a substitute for truth!"  

"У них нет полноценного знания, 

Имеют только "половины знанья", предположенья... 

Несомненно, (ложные) предположения не помогают 
в познании Истины !" 

"Wa _zaalikum .zannukuml-la_zii .zanantum birabbikum 

'Arodaakum fa'a.sbakhtum min al-.khaasiriin" (41:23)  

"Eben dieser Irrglaube, den ihr euch ersonnen habt, 

hat euch ins Verderben gef~uhrt!... 

Und ihr geh~ort zu den Verlorenen!..." 
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"It is this ILLUSION that has ruined you, 

so that now you are among the losers!" 

"Именно это предубеждение касательно Господа 
вашего, 

которое держали вы в ваших головах 

и за которое цеплялись 

и привело вас к саморазрушению-и вот теперь 

Принадлежите вы к потерянным и бесполезным и 
для самих себя !" 

Вот почему ничто не может вызвать большего вреда, 
чем наши предубеждения и привычки... 

Просто самообманываясь, полагая себя всего лишь 
видимыми материальными существами, состоящими 
из костей и плоти, к чему нас принуждает наше 
окружение, мы верим в то, что есть где-то БОГ- не- 
здесь, обитающий высоко над миром, и затем мы 
начинаем поклоняться такому БОГу- далеко, БОГу 
вне нашего собственного тела ! 

Мы сердимся на ЭДАКОГО БОГА, мы осуждаем 
ТАКОГО БОГА, мы критикуем и обвиняем ЭТОГО БОГА 
из-за "его неприемлемых и несвоевременных 
действий"... 

Мы никогда не понимали, что ЭДАКОГО БОГА 
вообще никогда не могло быть! 
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Мы никогда не уделяем внимания предупреждению 
Пророка Мохаммада(`as), что такого БОГа в небе 
нет... 

Следовательно, мы продолжаем совершать 
бесчисленные ошибки, которые в дальнейшем не 
могут быть разрешенными без боли. 

* * * 

Рассмотрим следующий вопрос... 

Сколько места, какую площадь один единственный 
человек занимает на Земле ? 

Предположим, что на планете Земля находится 
только один человекпопытайтесь представить, 
сколько места он занимает. Затем помыслите, что 
будто- бы есть БОГ размером с планету. Что же тогда 
будет человек по сравнению с таким БОГом ? 

Продолжите и затем помыслите о Солнце, масса 
которого в 1,313,000 раз больше массы Земли. Что 
есть масса Земли по сравнению с этой массой ? 
Кроме того, попытайтесь представить размер и 
отношение человека рядом с такой неимоверной 
массой, больше массы Земли в 1,313 тысяч раз... Это 
даже меньше, чем молекула воды в человеческом 
теле ! 

Более того, помыслите расположение Солнца в 
Галактике, состоящей из 400 биллионов 
(1,000,000,000,000) звезд, подобных Солнцу... 
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И вопрос:Если такая Галактика, состоящая из 
четырехсот биллионов солнц, "что никто не может 
охватить это", вдруг покажется вам БОГом, как же 
сравнивать Солнце с таким величием ? 

И теперь давайте попытаемся представить, на что это 
было бы похоже, если бы Солнце поклонялось, 
восхваляло и почитало такого БОГа, или если б оно 
отрицало, сопротивлялось и проклинало Его ? 

Хорошо, тогда что же может сделать человек с БОГом 
размером с Галактику ? 

Серьезно, рассмотрите данные вопросы в 
действительных размерах объектов, в реальном 
смысле ! 

Если мы смогли ухватить данный момент, мы просто 
осознаем, что действия, предлагаемые религией под 
названием "молитвы" вовсе не предназначены для 
поклонения или удовлетворенияя БОГА- далеко ! 

Подобно этому, вы, возможно, слышали от старших: 
"АЛЛАХ не нуждается в твоих молитвах, но тебе 
необходимо выполнять их для твоего же 
собственного блага, для твоего же будущего !" 

* * * 

Ты нуждаешься в "молитвах" ! Именно ты есть тот, 
кто в них нуждается, не "АЛЛАХ" ! 

Если ты не придашь им наиглавнейшего (essential) 
значения, ты обидишь, унизишь свою собственную 



                      AXMEд XYЛYCИ   ^  

218 

"душу" из-за того, что не заработал бесчисленные 
качества и возможности, которые душа твоя 
заслуживает по природе своей. 

Только практические упражнения, выполняемые 
тобой, позволят понять истину твоего сам, сделают 
тебя ищущим бесчисленные свойства в сам себя и, 
впоследствии, позволят тебе достигнуть жизни в 
Раю! 

Ты должен выполнять те практики для самого себя, 
для своей собственной выгоды. 

Если ты их не выполняешь, то ты всего лишь тот, кто 
будет терпеть потери ! Ибо нет ни БОГа-вне, ни БОГа-
там, далеко от тебя ! Следовательно, ты не 
выполняешь эти практики для удовлетворения БОГа. 

Должно быть ясно понято следующее: 

Если ты прекратишь все свои дела, после того, как 
понял, что нет БОГА- вне, на далекой стороне, то тут 
же потерпишь великие потери ! 

Потому что те практики, которые ты рассматривал 
как "поклонение", в дейстивтельности чрезвычайно 
важны для твоего будущего ! Они никогда не 
должны быть игнорируемы ! 

Однако, ты имел недопонимание касательно 
этого:Ты ПОЛАГАЛ, что выполнение тех заданий с 
известным названием было предназначено для 
принесения удолетворения некому БОГу. На самом 
деле, все эти практики не для БОГа на большом 
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расстоянии, но прямо для твоего, твоего же 
собственного, весьма недалекого, будущего ! 
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ДЕЯНЬЯ ОТРАЖАЮТ ЛИЧНОСТЬ, КАК 
ОТРАЖАЕТ ЗЕРКАЛО ПРЕДМЕТЫ... (AL-

MIRAATU) 

  

 

Мы должны полностью понимать следующее: 

Ни АЛЛАХ не нуждается в наших молитвах, ни 
Пророк не нуждается в нашей вере ! 

Мы разъясним этот момент следующим анекдотом: 

Давайте предположим, что вы предпринимаете 
путешествие на корабле и во время его вы с 
Капитаном становитесь друзьями. Но, при ударе об 
айсберг по пути, кораблю угрожает опасность 
утонуть. Затем, на борту, вы слышите объявление 
Капитана: 

"О путешествующие ! Корабль тонет ! Все пассажиры 
должны Немедленно одеть спасательный жилет !" 
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Некоторые из пассажиров немедленно принимают 
во внимание его предупреждение и быстро хватают 
спасательный жилет. Но, вы говорите: 

"Прекрасно, я верю в Капитана. Я люблю его !" Но вы 
не взяли спасательный жилет и, бедняга, даже не 
предприняли попытки сделать это ! 

Корабль тем временем тонет и все, кто находился на 
борту, оказываются в воде... 

Утопая, то всплывая, то погружаясь, вы начинаете 
умолять море: 

"О море, пожалуйста, не дай мне утонуть ! Всегда я 
верил в Капитана и любил его !" 

Море своим шепчущим языком ответит 
приблизительно следующее: "Если бы ты верил в 
Капитана, 

сейчас бы был одет в спасальный жилет 

И не попал бы в это положенье ! 

Не твоя вера в Капитана, нет, 

А следование его предупрежденьям 

Было бы полезным здесь, сейчас. 

В Капитана вера была тебе полезна 

Когда ты находился на борту. 

Сие же место- место то, 

Где каждый получает 
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Лишь за свои Дела. 

А поэтому, в Капитана вера или неверие твое 

Здесь не имеет смысла ! 

Если б ты верил в Капитана и любил его, 

Ты бы прислушался к его предупрежденьям 

Там, на борту, 

И не попал бы ты сейчас 

В такое положенье !" 

Многие люди сегодня заявляют в своем невежестве, 
что веруют в АЛЛАХа и его Пророка без выполнения 
любого из необходимых заданий ! Они даже не 
утруждают себя, чтобы сделать хоть какое-нибудь 
исследование данного предмета ! Воистину, мало их 
заставляли повторять слова:"Верую..."... 

Ни АЛЛАХ ни Пророк не нуждаются в том, что бы 
быть уверованным ! 

Но, человек находится в очевидной необходимости 
выполнения определенных разновидностей заданий 
таким образом, как это объяснял (и словами и 
своими действиями) Пророк Мохаммад (`as), чтобы 
актуализовать свои (потенциальные) внутренние 
способности. Только после этого он/а сможет 
защитить себя от пыток и мучений того окружения, 
которое ему предстоит встретить ! 
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Если вы верили в Пророка и совершали 
определенные действия на пути, им указанным, 
таким образом, как это описано и если вы могли 
активизировать такие возможности, умения внутри 
себя, то затем вы "будете спасены", будете находится 
в безопасности от окружения, известного как <огнь 
пламенный>. 

Однако, не имеет значения, как часто вы заявляли, 
что "вы верите", в случае, если вы не выполнили 
такие необходимые действия на пути и должным, 
указанным Пророком, образом, вы попросту не 
будете иметь необходимых качеств, "умений", иначе 
говоря, и, следовательно, окажетесь в этом самом 
<аду пламенном> ! 

* * * 

"Wa likulli darajaatan mimmaa `amiluu... 

Wa liyuwaffiyahum a`maaluhum wa hum laa 
yu.zlamuun..." (46:19) 

"F~ur jeden gibt es eine Stufe, 

gemass seiner Handlungen. 

Es wird keinem Unrecht widerfahren, 

jeder erh~alt den Gegenwert seiner Handlungen!" 

"And for all there are degrees from what they do, 

While we will be paying for their deeds equitably 

They will not be wronged" 
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"Для всех созданий, и для каждого 

Есть определенный уровень "награды", воздаянья за 
действия. 

Мы им вернем все действия свершенные 

Они не будут обделены, обижены несправедливо." 

* * * 

 "_zaalika bimaa qaddamat yadaaka wa 

'Ann(a) Allaha laysa bi.z-.zalaami li-l`abiidi..." (22:10) 

"Dies ist der Lohn f~ur deine Handlungen. 

Allah ist gegen~uber seinen Gesch~upfen nicht 
ungerecht!"  

"This is the reward of your misdeeds. 

ALLAH is not unjust to Hu's servants!"  

"Это тебе за то, что твоя рука 

В будущее с собой взяла- 

Смотри, вот все твои дела. 

И да, не оценил АЛЛАХ не верно 

Дел своего раба." 

* * * 

Коль так, растите ваше понимание и <не ущемляйте 
вашу собственную душу> пустой растратой вашего 
мозга и его энергии на преходящие вещи, которые 
вам придется оставить в этом мире с вашей смертью, 
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и на вещи, которые не принесут вам пользы в 
Царстве Будущей, уже Приближающейся Жизни ! 

"...Innahu laa yuhibbu-l-musrifiin" (7:31) 

"Es ist ohne Zweifel, dass Allah die Vergeuder nicht 
liebt" 

"No doubt, ALLAH does not love the intemperate 
(wasteful)" 

"Воистину, АЛЛАХ растратчиков и невоздержанных 
не любит !" 

Под "растратчиками" в этом знаке подразумеваются 
не столько те, кто расходует материальные блага, 
сколько те, "кто растрачивает способности 
собственной души", "истощают свои души". 

Этот знак говорит: "не расходуй" СверхъЕстественные 
(divine) качества, находящиеся внутри тебя, из-за 
того, что не оценил этого должным образом, так как 
они есть достоинства (Statthaltertum,virtue) твоей 
души, которые позволят стать халифа ! 

Также, в различных местах Корана подчеркивается, 
как об этом свидетельствовали многие пророки, что 
"Я нанес вред собственной душе" означает, "Я 
поступил неверно по отношению к себе, ибо не 
оценил должным образом качества, заложенные 
внутри моей души". 
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Есть ли разница, если вы израсходуете что-то раньше 
или позже, но перед тем, как в Конце Концов 
оставить это в этом мире в любом случае? 

Но если вы растрачиваете что-то, в чем вы 
нуждаетесь всегда, и вы никогда не сможете этого 
вернуть вновь, в этом случае, это окажется 
неправильностью, ущемлением, жестокостью, 
которую вы сами над собой совершили, и 
невозможно передать словами всю горечь вашего 
покаяния, которое последует ! 

Всего лишь из-за неверной оценки вашей 
собственной души, которая могла бы дать вам такие 
Высшие силы и мощности и такую жизнь в будущем 
мире, вы будете оставлены в вечном 
разочаровании... 

* * * 

Реальность следующего мира абсолютно отличается 
от реальности этого! 

Просто приведем простой пример для того, чтобы 
показать различия между промежутками времени: 

Солнце совершает полный оборот вокруг своей 
орбиты за 255 млн. лет. Можете те ли вы оценить, 
что это такое ? 

Как это указано в Коране, период времени, 
соотвествующий одному дню в размерности жизни 
после смерти, по меньшей мере равняется тысячи 
лет, по нашим настоящим размерностям: 
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* * * 

"...Wa 'inna yawman `inda rabbika 

kaa'alfi sanatin mimmaa ta`udduun." (22:47)  

"Ein Tag vor deines Herrn 

ist wie tausend solcher Jahre, 

wie ihr sie z~ahlt." 

"Each day in the sight of your Lord 

is like a thousand years in your reckoning" 

"О да, день твоего Господа 

Как тысяча лет по вашему летоисчислению."  

* * * 

И еще, ваша жизнь в могиле продлится, может быть, 
миллионы и миллионы лет. Пророк говорил:"Люди 
проходят через Сират за 3,000 лет."(Сират (.Sirat), 
имя, данное проходу через Ад в Небеса.) 

З,000 лет, и каждый день-1,000 земных годов ! 

Столь долгий период времени будет испытываем во 
время бегства духов от Земли, через Сират, чтобы 
спастись от гравитационного притяжения Солнца во 
время Судного Дня и затем достичь небес ! Этот 
трехтысячелетний промежуток времени в 
размерности следующего мира, а при наших 
'обычных' внутренних способностях оценивать 
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промежутки, все способы измерения могут быть 
полностью заблокированы ! 

Как много лет пройдет до Судного Дня ? 

Как много миллионов лет жизнь тех, кто испытал 
смерть, продлится в могиле, в сознательном 
состоянии ? 

Как много биллионов (миллион миллионов) лет 
пройдет перед тем, как Земля расплавится в жару 
Ада и превратиться в уплощенный поднос ? 

Затем, как много сотен миллионов лет займет 
путешествие, побег духов оттуда, что известно под 
названием "прохождение через Сират ?" 

Более того, как много биллионов и биллионов лет 
вмещает в себя наша вечная жизнь ? 

Помнитеm что всякий и каждый из нас испытает все 
эти периоды, фазы на самом себе. 

Почти миллионы лет вы будете оставаться 
заключенными в могиле в "живом", то есть 
сознательном состоянии, и наблюдать животных и 
всякую мелочь, что в земле водится, кусающую ваш 
труп внутри. После чего Земля потихоньку начнет 
плавиться... 

В дополнение к этому, вы будете испытывать боль от 
того, что вы потеряли все, чем вы обладали на и 
привыкли в этом мире. Такая пытка продлится до 
Судного Дня ! 
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Кроме всего этого, вы, тем временем, будете 
свидетелем того, что происходит с вами во время 
Судного Дня ! 

Вот стадии, касающиеся вашей жизни в могиле. Не 
собираюсь обсуждать этого далее, нет. Вы можете 
найти больше информации о последующих стадиях и 
событиях, которых произойдут там, в книгах хадисов, 
для начала, если вы заинтересованы. 

Так что все, что человек совершает в этом мире, 
сегодня, сформирует то, что он найдет в следующем, 
завтра ! 

Мы либо оценим жизнь этого мира сознательно, 
приняв во внимание указанный факт, и будем вести 
наш способ мышления и нашу жизнь в соотвествии с 
этим, либо мы откинем все это в сторону и потратим 
нашу жизнь здесь на временные радости и печали 
этого мира. 

Та единственная причина, которая заставляет нас 
поступить так, есть заблуждение и непонимание 
Концепции АЛЛАХ в объяснении Мохаммада (`as). 

Если мы серьезно намереваемся сделать 
опредленные приготовления для наших жизней 
после смерти, прежде всего нам неоходимо начать с 
АЛЛАХа и выяснить, что же действительно имеется в 
виду за Словом, а затем за Концепцией АЛЛАХ ! 
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Все наши "плоходействия", неправильные поступки, 
в основном обусловлены в назывании обычно 
воображаемого "БОГа" АЛЛАХом ! 

* * * 

"'araa ayta mani-t-ta.kha_zaa ilaahahu hawaahu..." 
(25:43)  

"Hast du diejenigen gesehen, 

die ihren Traumbild 

zu ihrem Gott erkoren haben ?.." 

"Have you seen those 

who have made GODs of their own fancies?" 

"Видал ли тех, кто взял объектом поклоненья 

Из своих страстных сновиденческих фантазий БОГа 
сотворенного ?" 

* * * 

Так как наше непонимание религии в большинстве 
случаев основано на нашей вере в образ БОГа, путем 
подражания "другим", мы часто впадаем в состояние 
отрицания и бунта-восстания, что в конце концов 
ведет нас к выполнению процесса под названием 
"ничему не уделять внимания". 

Однако, если бы только могли понять, что ЕДИН 
(AHAD) есть АЛЛАХ, учтя, что нет никакого БОГа-там-
сверху, в небе, понять, что каждый из нас будет 
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вознагражден только за совершенное им, тогда бы 
наша жизнь полностью изменилась бы ! 

Я желал бы кратко упомянуть в здесь еще один 
момент перед заключением этой книги, в которой 
мы попытались объяснить, что АЛЛАХ есть АХАД и 
вытекающие из этого последствия, которые будут 
достигнуты через верное понимание. 

* * * 
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26 

 

^ 

 

ИМЯ "АЛЛАХ" И... "ТОЧКА" (AN-
NUQ.TU) 

 

 

Слово "АЛЛАХ" есть существительное, имя для 
обозначения. 

Это АЛЛАХ, не БОГ ! Никогда, никогда это не есть имя 
для БОГа !... 

Этим именем нас обращают обратить наше 
внимание к точке (к некоему моменту), от нас 
требуется размышление над значением, 
денотированным данным именем и осознание 
некоторых фактов. 

Давйте на момент призадумаемся... Скажем, вы 
спросили:"Вы знаете А. Хулуси ?" 

Вы, должно быть, читали некоторые из его книг или 
же где нибудь видели одну из его фотографий... 
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Насколько разумным будет, если вы ответите: "Да, я 
знаю Хулуси !" ? 

Насколько в действительности могут несколько книг, 
в которых отражены некоторые из его идей, которые 
приходили ему в голову в течение довольно 
короткого периода его жизни и одна из его 
фотографий сделать его вам "знаемым" ? Примите во 
внимание, что люди не могут даже знать друг друга, 
даже после двадцати или тридцати лет их 
компаньонства ! 

Что может быть известным, так это не более чем его 
книги, которые могут убедить вас, что этот самый 
Ахмед Хулуси есть некий мыслитель и имеет, по всей 
видимости, некоторое отношение к Суфизму... 

Как много может сказать какой-то рисунок,картинка 
или картина о ее художнике ? Чья-либо картина есть 
отображение на плоской поверхности результатов 
работы его воображения, или видения, которое 
происходил в течение короткого периода времени. 
Вот и все ! Что есть за человек сей художник такого 
рисунка ? Это же совершенно неизвестно !... 

Собственное существительное "Хулуси" есть только 
обозначение, указывающее на личность человека, 
книги которого вы читаете. Но, однако, никак 
невозможно знать его через это имя... Подобно 
этому, Имя АЛЛАХ не делает возможным знать То 
Существо, обозначенное этим Именем ! 
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Если вам стало ясно, что АЛЛАХ есть имя 
существительное, и используется для того, чтобы мы 
памятовали о Реальности, теперь наступило время 
понимать ту "точку", которую нам требуется 
понимать, подразумевать посредством данного 
имени... 

Рассмотрим "Слово Единства", которое есть 
предложение "Laa ilaaha ill(a)-Allah" и вспомним 
эмфазу в первой части на несуществовании какой-
либо разновидности БОГа, "небытии концепции БОГа 
или БОГини", и следующее затем объяснение, что 
единственное существующее Существо называется 
"АЛЛАХ". 

Следовательно, делаем вывод: 

Все, что человек воспринимает органами чуств, а 
также то, что человек понимает не воспринимая, то 
есть все вселенные (миры), относительные или 
абсолютные, есть если судить по взору Ху, Кого имя 
"АЛЛАХ" обозначает, просто некое достижение 
только лишь "данного момента" (момента, в который 
это происходит). 

Другими словами, все есть "выставка" Ху только 
лишь в один "момент", из числа бесчисленных 
"моментов" при разглядывании этого взором Ху. 

Все, что воспринимается или не воспринимается, 
наблюдается или не наблюдается созданными 
существами, все, о чем у них может возникнуть идея 
или что они могут вообразить или представить, не 
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более чем "исполнение", воплощение (execution) 
одного "момента" существом, обозначенным 
именем АЛЛАХ. 

Такой момент есть всего лишь "точка", если смотреть 
взглядом Ху (*1). 

С наших же точек зрения, однако, это есть стартовая 
точка ! 

Все известное как человек- джинн- ангел и даже 
бесчисленные вселенные, относящиеся к 
определенной разновидности наблюдателей внутри 
вселенной, появляются из этой "точки" ! 

Рассмотрим значение одной точки в вечности... 

Мы называем существо, созданное как одна "точка" 
как Вселенский Верховный Интеллект (`aqlu-l-awwal), 
"знание"(`ilm) и "сознание" (то, что управляет 
знанием) Этого Существа как Верховный Дух (ruhu-l-
a`.zam), его жизнь (hayatiyat) как Реальность 
Мохаммада(`as) (Haqiqatu-l-Mohammаdi), 
"персональность" (personality) (*2), то есть 
характерный для данного существа набор 
"отличительных" признаков как все возможные 
Сверхъестественные Качества(huwiyat), а 
"тождественность" Этого (indentity), "личность", (*3) 
как Человек Вселенского Сознания (insani-l-kamiil) и 
мы определяем, именуем Это именем "ХУ" ! 

Все же...Такая Сущность (Essense), как мы это 
обсуждали, есть один "образ сознания" (image of 
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conciousness) в "знании" (`ilm) Того, что обозначается 
именем "АЛЛАХ". Существование (al-wujudu) Этого 
происходит от Имен Ху (al-asmaa'u). Следовательно, 
не может обсуждаться независимое существование 
или существо другое, чем сия "точка" ! 

Таким существом воспринимаемы Качества (a.s-
.siffatu), Имена, используемые для их обозначения, а 
Действия Этого (al-af`aalu), наблюдающие "все, что 
происходит только из одной точки" берут 
происхождение из принципа "Ху в каждый момент 
действует 'по-новому'" ! 

Будучи только одним из бесчисленных моментов 
или, другими словами, одной из бесчисленных точек 
во взгяде Одного, обозначенного именем "АЛЛАХ", 
Человек Вселенского Сознания свободен от Знания, 
знаемого тем, кому было дано состояние сознания 
под названием "nafs-al-mar.diyya". 

В "точке" нет существования человека, даже если он 
существовал в "точке"... 

Так что давайте поразмыслим о значении имени 
"АЛЛАХ" в нашей каждодневной жизни, и о том, что 
в действительности обозначает "вне 'точки'" и было 
использовано для того чтобы мы осознали 
бесчисленные "точки" взглядом "ВНЕ" ! 

* * * 
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(*1) "...at the sight of Hu". Выражения "с точки 
зрения..." или "с позиции..." еще менее применимы 
по очевидной для внимательного читателя причине. 

(*2) per-son-al-i-ty 

1. Наблюдаемый аспект поведения личности 

(один признак) 

2. Совокупность физических умственных 

эмиоциональных и социальных характеристик 

(признаков) личности. 

(*3) "Identity"- также может обозначать "тождество" 
(в математическом смысле) или "состояние или факт, 
то есть "наблюдение состояния" того, что некое 
"существо" (с естественно-научной точки зрения- 
"объект") остается неизменным (обладает 
неизменным набором признаков) при различных 
условиях. 
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^ 

 

ЕДИНСТВО "СУЩЕСТВОВАНИЯ" ИЛИ 
ЕДИНСТВО "СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ" ? 

(AL-WAHDATU) 

 

 

Что же касается различных сторон вопросов "wahdat-
i wujuud" (Единство Существования) и "wahdat-i 
shuhud" (Единство Свидетельствования), что иногда 
вызывало обширные дебаты среди Друзей Аллаха 
(al- 'awliyaa'(u)- Allahi) в прошлом... 

Все 'awliyah (досл. "покровители", также "Святые 
Ислама") полностью соглашались в вопросе 
ЕДИНства АЛЛАХа. 

`Убейдуллах Ахрар (q), один из известных мистиков 
знаменитого Суфийского Пути Накшбанди, указал, 
что цель Ta.s.sawuf (суфизма), цель любого мистика- 
познание взаимодействия тела и духа,  

с фиксацией познанного в словах и восприятие 
Единства АЛЛАХа, на что должны быть направлены 
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все действия мистика, заметив, что "цель суфизма 
вращается (revolve) около идеи существования". (*1) 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ того, что существует два пути 
понимания Единства, к сожалению, разделило 
людей, не достигших высоких ступеней духовного 
развития, на две группы, и каждый святой вносил 
объяснения в соответствии с его духовным 
состоянием и интеллектуальным развитием. 

О наивысшем Знании, называемом "Аhаdiyyat"-то 
есть качества "быть АХАД", было --сообщено-- (ибо 
"мистическое знание" --не передается-- просто 
произнесением каких бы то ни было слов) 
человечеству Moхаммадом (`as), и далее было 
воплощено,"отлито" в высказываниях Hazrat `Али и 
hazrat Абу Бакра и, заетм спустя несколько веков, 
было систематизировано Имамом Газали и 
Мухйиддином ибн `Араби под названием "wahdatil-
wujuud". 

Однако, со временем, разничные неполные, 
недостаточные понимания породили неверные 
истолкования "AHADIYAT" и это было неверно 
понимаемо как "АЛЛАХ есть все, что существует 
(mawjudat), АЛЛАХ составлен из всего того, что вы 
видите !" 

Затем данный вопрос был вновь рассмотрен 
Ахмадом Фаруком Сарханди (*2), тысячу лет спустя 
после Хиджры Пророка(`as) в Медину и данное 
понятие было спасено от подобной 
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материалистической, классификации:"АЛЛАХ есть 
все, что существует", и было объяснено 
так:"существует только АЛЛАХ и все остальное (то 
есть "все, что существует") не более чем тень Ху", 
ничто не имеет собственной "сущности". 

Если это объяснить более просто... 

В соотвествии с концепцией "wahdat-il wudjuud", 
основанной на Коране и многочисленных хадисах, 
все, что существует (mawjuud) есть ни что иное, как 
ОДНО, то есть ЕДИНОЕ wujuud (существование) Al-
Haqq (Сия Реальность, Сия Истина). (*3) 

В действительности есть только одно существование! 

Однако, это существование каждый момент 
находится в новом состоянии, каждый миг 
приобретая новый образ (gestalt, image), то есть 
выражает, "показывает" свои различные качества 
каждый момент новым образом. 

Во вселенной существования есть только одно 
знание, ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЛЯ, одна 
единственная СПОСОБНОСТЬ и одно единственное 
"ТЕЛО" (то есть "СУЩЕСТВОВАНИЕ"), чьи Правила 
только и действуют. 

Нет двух отдельных wujuudaanun, вроде 
"существование АЛЛАХа" и "существование 
Вселенной" ! 

Причиной такого дуалистического взгяда является 
обсуждаемая по всему тексту книги "завуаленность" 
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разумных (intelligent) созданий, причем они 
завуалены (во время их создания) для того, чтобы 
они могли исполнять те функции, для выполнения 
которых были созданы ! 

Если бы не эта "вуаль" ограниченности их обычного 
чуственного восприятия, то каждое разумное 
существо осознавало бы свою собственную истину и 
то, изначально имеет наибольшее значение, 
ценность. В этом случае не существовало бы 
многочисленности, множественности, любое 
событие виделось бы единым процессом... 

"al-Wujuudu есть ОДНО ! Однако... Эта видимая и 
обычно известная нам "экзистенция" (сущестование, 
то есть) есть только лишь тень (.zill), все это есть 
тень." *Имам Раббани (q), вероятно, желал указать 
здесь словом "тень", что wudjuud (существование) 
есть "тень", или "илллюзия" только при сравнении с 
сущностью, (essence, _zaat).+ 

_Zaat находится в таком состоянии, что свободно и 
"очищено" от wudjuud. 

Как мы уже объясняли в этой книге при 
интерпретации Главы Единства, АЛЛАХ есть АХАД "по 
своей СУТИ (essence)", Суть АЛЛАХа обладает 
комлексом значений, стоящих за словом АХАД, и , 
следовательно, любые попытки действий, которые 
можно было бы назвать как "размышление о Сути" 
совершенно бессмысленны ! 
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Поэтому, люди, занимающиеся своим "духовным 
развитием" (надеемся, что значение этого термина 
теперь понимается читателями правильно) были 
предупреждены Пророком Мохаммадом (`as): 

"Denkt nicht ~uber die Existenz Allahs nach!..." 

"Не пытайтесь теоретизирать, не спекулируйте, не 
делайте предположений о _Zaat АЛЛАХа !" 

Мы должны верно понимать данное предложение ! 
Оно вовсе не означает, что вы можете 
теоретизировать об Этом,но вы не должны этого 
делать. Оно означает, что подобные мысли просто 
невозможны! Всякая попытка сделать это просто 
подменит цель и вы, следовательно, неизбежно 
впадете в грубейшую ошибку ! Следовательно, 
избегайте напрасной траты времени, пытаясь 
заниматься подобными делами! Вот что имеется в 
виду. 

Вот, что называется, "пример в лоб", для 
демонстрации того, почему этого не может быть: Вы 
обладаете некоторыми качествами, каждое из 
которых описывается каким-то определенным 
именем. Если кто-то спрашивает, "кому же 
принадлежат все эти качества ?", подразумеваемый 
ответ спрашивающего будет: "Конечно же, тебе !". 
Ну, ладно - "Кто вы ?":вы есть некто живой, 
сознающий, кто размышляет, "волеет" (проявляет 
волю), также как может действовать на практике в 
соответствии со своими желаниями. Прекрасно ! Кто 
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же обладатель этих качеств ?... "Я..."- вы ответите... А 
что это вы назвали словом "Я" ?... 

Вот на этом месте вам необходимо вернуться к 
исходному вопросу, желаете вы того или нет. Вам 
требуется вернуться к качествам этого вот "Я" для 
описания его подобно объекту, привязанному к 
длинному и тонкому куску резины, который может 
расширяться настолько, насколько позволяет 
эластичность этого куска резины, ну а затем 
сжимается, и объект, в идеальном случае, то есть при 
рассмотрении этого явления в представлении, 
возвращается в исходное положение. 

Потому что всякий раз, когда вы намереваетесь вы 
снова быдетет вынуждены "посмотреть", 
перечислить в уме некоторые ваши качества и 
особенности. Такое состояние *такое действие 
сознания+ называется "прибытие на стоянку качеств 
от стоянки Сущности", в суфийской терминологии. 

Так что думать о сущности АЛЛАХа невозможно... 

Именно там АЛЛАХ, кто есть АХАД, свидетельствует, 
что "не ничего вне Сам Ху", иначе говоря "Нет ничего 
вне Ху Ху", где первое слово есть существительное,а 
второе- местоимение. 

"Shahidallahu 'anna-Huu laa 'ilaaha 'illa Huwa..." (3:18) 

"Allah selbst bezeugt, 

dass es keinen Gott gibt, 
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Ausschliesslich HU existiert !" 

"ALLAH bears witness that there is no god, only Hu..." 

"Свидетельствует АЛЛАХ: 

Нет БОГа, только Ху..." 

* * * 

Это очень важный момент, который необходимо 
выделить сейчас! 

Было бы бесконечным самообманом, ложным 
верованием, противоречащим рассудку (delusion) 
пытаться сначала познать все существующие вещи, 
вселенную и пространство, а затем АЛЛАХа ta`aala ! 

Путь, называемый в прошлом как "от эффекта к 
причине" ( "going to the effect from the trace", "vom 
Gesch~opf zu seinem Sch~opfer") крайне длиннен, 
изматывает бесчисленными блужданиями, рискован 
и напоминает лабиринт ! Для того кто вошел, нет 
выхода, и даже надежду пусть оставит... 

Нет конца именам АЛЛАХа ! Нет предела значениям, 
обозначаемым именами АЛЛАХа ! 

Беспредельны "состояния существ", имея в виду 
созерцание этих значений ! 

Так же и вселенные ! 

Установление какого-то предела, конечного числа 
вселенных аттрибутивно (то есть является 
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произвольным приписыванием аттрибутов) и, таким 
образом, является попыткой сравнения СУЩНОСТИ ! 

Наука видимого, основанная на пяти чуствах (`ilm-il 
.zahir) и невидимого - вне пределов пяти чуств (`ilm-il-
baa.tin, включая, эксперименты с расширением 
воспринимаемого и qashif, как это было уже 
упомянуто) недостаточны для испытания ИСТИНЫ и 
знания "АЛЛАХа" ! 

Достичь и переживать "Истину" возможно только 
через "`ilm-il-ladun" (знание в присутствии АЛЛАХа, 
"взором АЛЛАХА", "по милостивому изволению 
АЛЛАХАа"). Потому что реализация 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ (divine) качеств возможна 
только путем `ilm-il-ladun. 

Если это выразить суфийскими терминами:"Главной 
задачей является быть способным знать себя в 
измерении (или в совокупности измерений, в 
"пространстве") Имен ('Asma') в пространстве Качеств 
(.Sifat) и в пространстве Сущности (_Zaat)". Это может 
быть достигнуто только в том случае, если цель, 
которую необходимо достичь, понята и затрачен 
определенный Труд, совершена Работа. 

Наиглавнейшим устремлением для достижения этой 
цели должно быть изучение и понимание концепции 
"АЛЛАХ" ! 

Когда путешествие начинается с АЛЛАХа и достигает 
АЛЛАХа, вместе с АЛЛАХом, оно будет 
наикратчайшим ! 
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Давайте также отметим, что нашей самой главно 
целью и объектом приложения усилий должно быть 
"испытывание" (experience), или "знание" вселенных 
Ху через понимание "АЛЛАХа", а не достижение 
АЛЛАХа через знание, получаемое в результате 
познания вселенных,миров ! 

В противном случае все наши жизни будут напрасно 
потрачены внутри сих вселенных, и, без всякой 
возможности проникнуть через "завесы", мы 
приблизимся к концу нашей жизни в этом мире и 
уйдем из нее в "завуаленном" состоянии. 

Да предназначит и да воплотит нам АЛЛАХ-хвала Ху!-
такую судьбу: жизнь в состоянии постоянного 
внутреннего мышления- мышления, направленного 
во внутренний мир, освобождение от пред-
положений, пред-убеждений, и достижение Истины 
и самовоплощение, актуализация через высшие 
внутренние качества ! 

* * * 

  

AHMED HULUSI 

14.Sept. 1989 

ANTALYA 

  

(*1) Также, в книге "Рашахат" (трактат на персидском 
языке, рассматривающий практики и теории 
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различных суфийских орденов), цитировано такое 
высказывание Хазрата Убайдуллаха Ахрара 
(q):"Человек был создан для Служения(`ibadat) 
АЛЛАХу. Главный момент и сущность `ibadat есть 
делание сердца (qalb) осознающим АЛЛАХа 
постоянно, во всякий момент времени"... 

(*2) Ахмад Фарук Сирханди, известный также под 
именем Имам ар-Раббани(q), `arif (гностик, или 
"познавший" Ислама) 16-го столетия, одна из 
замечательных фигур Суфизма, его наиболее 
известная книга называется "Maktubat-il-Rabbani". 

(*3) Часть того знания, истины, о человеке, что в 
прошедшие века было лишь знанием избранных из 
Познавших, в настоящее время изучается и 
используется современной наукой. К этому, в 
частности, относится электростимуляция различных 
участков мозга посредством электродов. Методы, 
используемые Познавшими и учеными, безусловно, 
разнятся (физиологам для проведения такой 
стимуляции приходится вскрывать череп 
испытуемого, что как правило делается при 
операциях на головоном мозгу), а основные 
получаемые результаты близки. Так, например, были 
открыты "центры удовольствия", "центры 
наказания", "центры ярости". При стимуляции этих 
центров человек или животное испытывают 
блаженство или мучения, в зависимости от области 
воздействия стимуляции и величины потенциала. 
Сначала эти электронаведенные переживания 
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называли "мнимыми", теперь же для описания 
эмоций, получаемых в таких экспериментах, более 
не характеризуются как "ложные" или "мнимые". 
При тщательных наблюдениях за поведением стало 
ясно, что испытыемые действительно испытывают 
страх, боль или удовлетворение. Так какая же 
эмоция "истинна": только ли та, что возникает при 
"естественных условиях" или также и та, что возникла 
под действием электротока ?.. 

 

 


