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ЧЕЛОВЕК, МИР, ВСЕЛЕННАЯ, ИСЛАМ 

 

 
Наш реальный мир – это наш "кокон", но мы думаем, что 

наш "кокон" и есть реальный мир. Знаем ли мы мир, который 
существует за пределами нашего "кокона"? Если бы я спросил 
кого-нибудь, "Где вы сейчас живете?" они бы назвали какое-то 
место на земле. Если бы я вам сказал: "Значит вы из 
космоса?", вы бы мне сразу ответили: "Нет, конечно нет. Я с 
Земли!".  Хорошо, но разве эта Земля не в космосе? Не живем 
ли мы на планете под названием Земля, которая 
путешествует сквозь космическое пространство?  

Значит, если мы реалистично подумаем про это, то 
поймем, что по факту, мы всего лишь крохотная точка в 
космическом пространстве. Но из-за того, что на протяжении 
многих веков мы были склоны думать, что являемся центром, 
что Солнце и даже вся Вселенная вращаются вокруг Земли, 
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мы думаем, что мы с Земли и не принимаем идею того, что мы 
из космоса. 

Несмотря на последние научные открытия, мы все еще не 
имеем никакого представления о Правде. 

 

Мы говорим: "Мы Земляне"... Да, мы были созданы в этом 
мире, но что это за мир? И где он? 

Если бы вас спросили сколько вам лет, вы бы ответили 
определенным числом: тридцать, сорок, пятьдесят... Но, 
действительно ли это ваш возраст? На что ссылаются эти 
числа? 

Мы знаем, что мир, в котором мы живем, является одним из 
спутников, вращающихся вокруг Солнца. 

Земля вращается на расстоянии примерно 150 млн. км 
вокруг Солнца, которое около 1333000 раз больше, чем наша 
планета. Когда Земля один раз оборачивается вокруг Солнца, 
мы называем это Земным Годом. Существует также и Лунный 
Год, но он немного короче. 

Поэтому, когда Земля вращается 30 раз вокруг Солнца мы 
говорим, что нам 30 лет. Другими словами, мы имеем в виду, 
что: "С того дня как я родился, Земля обернулась вокруг 
Солнца 30 раз." Таким образом, мы "измеряем" наш возраст. 

 

Но в то же время мы не замечаем или, возможно, даже не 
подозреваем важности такого факта: каждый из нас, 
существует в своем мире - "коконе", и мы создаем связи с 
другими "коконами". Когда мы общаемся между собой мы 
говорим о ценностях нашего "кокона" или "кокона" других. Эти 
связи основаны на наборе ценностей, переплетающихся с 
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нашим "коконом", либо "коконом" других. Мы совсем не знаем 
реальную жизнь и реальные ценности вне нашего "кокона"! 

Возможно, мы просто не хотим знать... 

Возможно, мы боимся...Боимся думать, боимся быть 
поставленными в тупик. Боимся непознанного, вещей, которые 
мы чувствуем, что не сможем понять и охватить. 

Но, какая же реальность вне нашего "кокона"? 

Мы все связаны одной неоспоримой правдой: наше 
пребывание на Земле - ограниченно. В какой-то момент мы 
перестанем быть на Земле (все мы будем двигаться дальше) 
то есть, испытаем то, что называется «смерть». 

Существует кое-что, что мы должны понять, пока мы живем 
на Земле: так же, как Земля вращается вокруг Солнца, Солнце 
вращается вокруг центра нашей галактики - Млечного Пути. 
Следовательно, наша Земля, и мы, вместе с Солнцем, 
вращаемся вокруг центра нашей галактики. Солнце находится 
около 32 тысяч световых лет от центра нашей галактики, 255 
миллионов лет займет то, чтобы Солнце завершило один 
полный оборот вокруг нее. Другими словами, один год для 
Солнца является эквивалентом 255 млн. лет на Земле! 

Таким образом, настоящий Солнечный год, на самом деле, 
составляет 255 миллионов Земных лет! Так что, если бы мы 
должны были определить наш возраст, не с точки зрения 
Земных лет, а в отношении вращения Солнца вокруг центра 
галактики, то за 255 млн. лет мы были бы в возрасте одного 
года! 

Сейчас мы находимся на Земле, но в какой-то момент, 
через испытание смерти, Земля покинет наше сознание. 
Образ Земли, основан на наших пяти чувствах - то, что мы 
видим, как Землю, наш мир, это всего лишь то, что наши глаза 
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позволяют нам видеть и испытывать! Наше зрение 
ограничивается узкой полосой частот от 4000 до 7000 
ангстрем! Все что мы видим и распознаем как 
"существование" является всего лишь результатом 
расшифровки нашим мозгом этих волновых частот. Диапазон 
нашего слуха колеблется между 16 и 16000 Герц. То, что мы 
воспринимаем как звук, ограничено длинами волн в пределах 
этого диапазона. Выходит, что наше восприятие мира, и наше 
суждение о том, существует ли что-то или нет, основывается 
на этих очень ограниченных чувствах. На самом деле, 
масштабы "существования" вне этих частот бесконечны! Из-за 
нашей полной неосведомленности, мы предполагаем, что все, 
что находится за пределами нашего распознаваемого 
диапазона является несуществующим. 

Земля, на которой мы живем, будет за пределами нашего 
пяти-чувственного восприятия после смерти, и таким образом 
станет неощутимой для нас, но мы будем продолжать 
существовать с помощью того, что создает наш мозг и 
называется нашей «душой» или «астральным телом», в 
пределах магнитного поля Земли и в зависимости от 
магнитного притяжения Солнца. 

Сейчас мы живем на Земле, зависимы от магнитного поля 
Солнца. По причине того, что мы называем «смертью» 
закончится физическая связь с миром/телом и не смотря на 
это, мы продолжим существовать, с помощью нашего 
духовного тела, в пределах радиационного поля Вон Алена 
(радиационный пояс Земли) в системе Солнца и завися от 
магнитного притяжения Земли. 

 

Если Земля исчезнет из нашего восприятия, к какому 
измерению жизни мы будем принадлежать? 

Из-за того, что восприятие Земного время исчезнет, но 
Земля так и будет вращаться вокруг Солнца, продолжим 
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вращаться вокруг Солнца и мы, и будем зависимы от время 
Солнца. 

Если концепция Земного времени будет недействительна, 
а мы все так же продолжим вращаться вокруг Солнца, то 
выходит, что мы будем зависимы от время Солнца? То есть, 
255 миллионов лет будет эквивалентны году с нашей 
нынешней точки зрения! 

Предположим, что мы прожили 70 лет на Земле, что будет 
эта цифра значить для нас, когда мы умрем? Так как мы 
будем привязаны к времени Солнца, где один год составляет 
255 миллионов лет, то 70 лет будет эквивалентно 8,6 секунд. 
То есть, тот, кто умирает в возрасте 70 лет и перейдет в 
следующее измерение жизни - связан с часовым поясом 
Солнца - спросит, "Как долго я жил на Земле? Неужели моя 
жизнь была длинной лишь в сон? " 

По этому поводу в Коране ссылаются на стих: "В тот день, 
когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом 
мире лишь часы заката или сумерки." (79:46) Оригинальное 
слово, используемое для заката или сумерек - «ашия», что 
равноценно времени вечерней молитвы. Как известно, этот 
короткий период багрового неба исчезает после захода 
солнца. Время, когда солнце уже не видно, но его свет не 
полностью исчез - то короткое время, всего в нескольких 
шагах до темноты. 

Когда вы смотрите на небо и покраснение только что 
зашедшего солнца исчезает, и хотя еще можно видеть все 
вокруг нас, вдруг наступает тьма... Вот, насколько короткой 
будет ощущаться жизнь, когда человек умрет, покидая 
времявосприятие Земли, переходя в измерение могилы и 
начиная подчинятся времявосприятию Солнца! 
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Когда мы видим сны, на основе земных и физических 
чувств и нынешнем восприятии времени, наши сны длятся 
около 40 до 50 секунд. Но, пока мы их видим, эти несколько 
секунд кажутся намного длиннее. Тем не менее, когда мы 
просыпаемся и думаем о нашем сне, мы говорим, что это был 
просто сон ... несколько коротких секунд ... Ничего больше. 

Так же само, нам было сказано, что когда мы умрем и 
перейдем в другое измерение существования или измерение 
Солнца, посмотрев на нашу жизнь, в тот момент, мы скажем: 
"Это было, как если бы мы остались (в мире), лишь на время 
заката или в сумерках." Эта реальность открывается нам в 49-
м стихе главы Ан-Назиат в Коране. С другой стороны, нам 
также сказали: "Они скажут: " Мы были там день или часть дня 
- спросите тех, кто считает". Он сказал: "Вы останетесь там 
только на короткое время, если бы вы только знали!"  

 

Что сон длиною в несколько секунд или время заката, 
значит для нас на следующий день? 

Смерть заставит нас понять, что наши 70 лет жизни на 
Земле, длились всего 8.6 секунд!  

И заметьте, что этот 70-летний период включает в себя 
детство, юность, преклонный возраст и старость. Сколько 
тогда остается "чистого" времени, нашей осознанной жизни? 

Согласно Исламу, мы живем на Земле с единственной 
целью - подготовиться к жизни после смерти, построить наше 
духовное тело и создать ресурсы для нашего перехода в 
жизнь после смерти. 

С помощью смерти мы перейдем в другое измерение! И 
жизнь в том измерении будет длиться до Судного дня. То 
есть, миллионы и миллиарды лет! Тогда как время, 
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проведенное нами тут, на Земле, относительно 
времявосприятнию Солнца всего несколько секунд! 

На самом деле, мы живем на радиальной платформе 
Солнца прямо сейчас, для поддержания своей жизни, каждому 
существу на Земле нужна энергия Солнца. Другими словами, 
признаки жизни Аллаха оживляют и питают нас через лучи 
света Солнца, которые достигают Землю. 

Значит, мы пришли к жизни на платформе Солнце, мы 
живем в рамках платформы Солнца, и мы умираем и 
переходим в другое изменение, опять же, на платформе 
Солнца. 

Слово "Судный день" может обозначать различные 
измерения и типы преобразований, и до момента Страшного 
Суда, в прямом смысле, оно постоянно проявляет себя как 
таковое. Тем не менее, из-за ограничения нашими пятью 
чувствами, мы не знаем об этом. Что препятствует нашей 
оценки жизни... 

 

Так что должен делать человек проживший 70 лет, которые 
приблизительно равняются 8 секундам? 

Если у нас есть знания и понимание, мы должны быть 
осведомлены о том, что существуют миллиарды галактик, как 
Млечный Путь во вселенной. И расстояние между этими 
галактиками не может быть осмысленно или воспринято 
нашим понятием размеров. Мы ссылаемся на эти величины 
как на математические данные, но у нас нет никакого 
реального понимания того, что это за расстояния, поскольку 
они находится за пределами человеческого восприятия. 
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Забудьте о миллиардах галактик и расстояние между ними, 
только наша вселенная включает в себя 400 миллиардов 
звезд - даже это находится за пределами нашего осознания! 

Сейчас, около 5 миллиардов людей живут на планете 
Земля. Если мы умножим это количество на 10, учитывая 
людей, которые когда-либо жили на Земле на протяжении всех 
лет, получится 50 миллиардов людей! Да, было научно 
доказано, что галактика Млечный Путь состоит 
приблизительно из 400 миллиардов звезд. Таким образом, 
если бы мы отправили по одному человеку на каждую звезду в 
нашей галактике, мы населили бы всего лишь 50 миллиардов 
звезд. А их существует 400 миллиардов в Млечном Пути! 

Я касаюсь этой информации, что бы вы имели 
представление о галактике и просторе, грандиозности космоса 
в котором мы живем. 

Теперь подумайте, насколько примитивно полагать, что 
есть Бог за пределами нашей галактики или в галактике, 
скажем, на созвездии Ориона или в другом месте! Эту 
примитивную идею Мухаммед (с.а.с.) пытался искоренить 
1400 лет назад! Он пытался донести Истину через Коран, 
говоря: "Ла иллаха иль Аллах - Нет Бога, (Божества). Есть 
только Аллах." То есть, нет Бога, где-то там в космосе это 
понятие является неверным - и, таким образом, делать или 
приносить в жертву что-то для этого внешнего Бога, также 
является неверным. Там, наверху, нет никакого Бога, 
ожидающего эти вещи. Существует только Аллах! Существует 
только Одно Универсальное Сознание, которое проявляет 
вселенную и, возможно, даже другие вселенные, о которых мы 
и не знаем! Именно с этого Сознания, через Его знания и в Его 
знании, бесконечные вселенные, галактики и существа, 
оживают и становятся воспринимаемыми. Таким образом, 
каждое существо может найти Аллаха в своей собственной 
сущности, так как все и все является проявлением знания и 
реальности Аллаха! 
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Не существует Бога вне вас! Аллах создал все из Своего 
собственного существования, поэтому каждый может найти и 
чувствовать Аллаха в своей сущности! 

Такое понимание Аллаха является основным поворотным 
моментом ислама! Общем посланием всех Расулей (язык 
реальности, тот, кто “читает” систему, кто знает Аллаха. Тот, 
кто был послан говорить Правду. Истинный источник знаний) и 
Наби (тот, кто знает Аллаха и тот, кто был послан донести 
желания/слова Аллаха человечеству) является "Ла иллаха иль 
Аллах". На самом деле, рассказ, что "Ла иллаха иль Аллах" 
написано на вратах "Рая" относится к этой Истине. 

Наби и Расули (посланники Аллаха) были делегированы, 
чтобы сообщить людям, что нет такого понятия, как Бог, и 
поэтому все действия сделаны во имя внешнего, 
воображаемого Бога бесполезны, есть только Аллах! Каждый 
из них давали различные рекомендации для людей, к которым 
они были назначены, в зависимости от их уровня понимания и 
развития. 

А теперь о Правде Жизни ... Давайте попробуем понять 
"систему" под названием «Ислам» которая создана в знании 
Аллаха и предложена нам как "религия". 

Мы, человеческий род, появились на планете, которую мы 
называем Земля, в пределах Солнечной системы внутри этой 
конкретной галактики называемой Млечный Путь. Но мы не 
просили о существовании, и нас не спрашивали, хотели ли мы 
... 

Я появился на свет в Млечном Пути, но меня не спросили, 
хочу ли я появиться в данной конкретной галактике ... Внутри 
Млечного Пути, я родился в этой Солнечной системе, но меня 
не спросили, хочу ли я родиться именно в этой Солнечной 
системе... Я появился на планете Земля, но и об этом меня не 
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спросили ... Это тоже было и будет за пределами моего 
выбора... меня также не спросили, на каком континенте я 
хотел бы родиться! Я появился в Турции, прямо в середине 
Азии и Европы, в месте под названием Евразия. Но меня не 
спросили, где в Турции я хотел бы родиться, и какой 
национальности, пола, религии или внутри какого сообщества 
я хотел бы быть! Я родился прямо в центре Стамбула, в 
районе Джерахпаша! Но меня даже не спросил, в какой семье 
я хотел бы родиться, или какой набор генов, хотел бы я иметь! 
Я обнаружил себя, родившимся от матери которую зовут 
Адалет! Я был наделен генами безупречной семьи, родился 
как мужчина, и все это без моего выбора! Ни мой пол, ни 
какое-либо из моих физических или интеллектуальных свойств 
не было моим выбором. Короче говоря, ничто, чем я был 
удостоен, не является результатом моего выбора или воли! Я 
просто обнаружил себя в этот момент! В поисках существа, 
которого я мог бы спросить: "Почему я такой?" Я поднял 
голову и увидел Солнце, которое находится на расстоянии 150 
миллионов км, и в 1333000 раз больше, чем Земля ... Мой 
взгляд не может достичь его… Мое понимание не может 
понять его грандиозность! А потом мне сказали, что 
существует 400 млрд. других, таких же звезд, как Солнце, в 
одной только нашей галактике ... 

К кому я должен обращаться в этих бесконечных 
просторах, кого я могу спросить: "Почему" и "Как"?... Я не могу 
найти никого! Я остался сам с собой, и у меня нет выбора, 
кроме как принять себя таким, какой я есть. Тогда я сказал 
себе: "Дайка я попробую понять эту систему, в которой я 
родился, в силу моих физических и интеллектуальных 
способностей." Я ничего не могу сделать, чтобы изменить 
прошлое. Единственное, что я могу сделать в этот момент - 
понять какое будущее ожидает меня и, следовательно, жить 
свою жизнь соответственно: использовать право выбора, по 
крайней мере после этого момента, чтобы подготовиться к 
будущему, в котором я могу быть спокоен и счастлив. 
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Когда я смотрю на Правду жизни, вот что я вижу: я 
существую в мире, в котором я не знаю действительной 
реальности... И в один неизвестный мне момент, я расстанусь 
с этим миром ... но перестану ли я существовать в это 
неизвестное время? Поскольку то, что "существует" не 
становится "несуществующим" и все, что существует 
подвергается той или иной форме преобразования и 
продолжает свою жизнь в новом измерении и в новых 
условиях жизни, я знаю, на основе этой логики, что мое 
сознание тоже претерпит преобразование, и я буду 
продолжать свою жизнь в новом состоянии, существовании в 
новых условиях жизни. 

Они называют это «смертью» ... 

Смерть — опыт, который ожидает каждого из нас ... 

Согласно Корану, смерть является событием которое все 
"попробуют на вкус": 

"Каждое сознание вкусит смерть (жизнь без биологического 
тела будет продолжаться вечно)." 

Таким образом, после испытания смерти, "Я" будет 
продолжать жить ... Иными словами, я буду продолжать свою 
жизнь без биологического тела, так как моя связь с этим телом 
будет разорвана. Тем не менее, потому что я 
идентифицировал с этим телом всю свою жизнь, и загружал 
данные в мое сознание, как будто я был не более чем тело, 
когда эта связь разорвется, будет чувствоваться, как будто я 
похоронен заживо, я буду чувствовать себя в полном сознании 
и живым, когда они будут хоронить меня! Они положат меня 
под землю и засыплют меня ею, и я буду видеть и чувствовать 
все это ... Тогда, я буду передан в "царство могилы"... Это 
событие и есть тем, на что Коран ссылается как 
"вкусить(попробовать) смерть"! 
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Расул Аллаха (с.а.с.) рассказал Омару о том, как человек 
продолжает видеть людей вокруг себя во время похорон и 
слышать их после помещения в могилу, "О Омар, ты будешь 
продолжать свою жизнь в могиле с таким же сознанием и 
пониманием, с которым ты сейчас! " и он взывает к могилам 
тех, кто погиб в битве при Бадре, и когда те, кто думают, что 
они мертвы говорят, "Почему вы говорите с мертвыми, они не 
могут услышать Вас, о Расул Аллаха?" Он отвечает: "На 
самом деле ... они слышат и понимают меня лучше, чем вы, и 
они подтверждают то, что я говорю!" 

Так что, не думайте о тех, кто был похоронен, как о 
мертвых, они живы и в сознании! Все же, так как их тело 
больше не функционирует, они не в состоянии связаться с 
нами физически. Но у них есть полное восприятие нас. 
Именно по этой причине, так полезно, успокаивать кого-то, кто 
только что скончался. 

Смерть является вратами в новое измерение жизни! И в 
этом новом измерении жизни у нас будет новое “астральное” 
или “волновое тело”, на которое в религиозных терминах 
ссылаются как на «дух». Но наиболее важным является то, 
что мы непрерывно строим наши духовные тела в этом мире, 
внутри и с помощью нашего биологического мозга! Вот почему 
в хадисе было сказано: "Мир является посевным полем 
будущей жизни; что посеешь здесь - будешь пожинать в 
будущей жизни." То есть, духовное тело, что вы создаете и 
строите здесь, вы будете использовать там! У вас не будет 
никаких оправданий, чтобы жаловаться на ваше духовное 
тело там, вы должны спроектировать и построить его 
самостоятельно с помощью вашего мозга в этом мире! 

Когда мы доберемся до платформы загробной жизни, 
платформы Солнца, каждый из нас увидит эту Истину и 
скажет: "Я так бы хотел вернуться в мир и сделать то, чем я 
пренебрег, и иметь возможность построить новое духовное 
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тело таким образом, чтобы мне не нужно было терпеть эти 
страдания здесь!" 

В Коране говориться: "А когда придёт к одному из них 
смерть, он скажет: «Рабб мой, верни меня обратно в мир. Что 
бы я мог сделать благое в том, чем пренебрег (использовать и 
активизировать потенциал который у меня был)». Нет! 
(Невозможно вернуться назад). Поистине же, это – слова, (его 
просьба не признается системой), и за ними (за умершими) – 
преграда (разница измерений) до того Дня, когда они будут 
воскрешены (они не могут вернуться назад; реинкарнация, 
переродиться в другой мирской жизни невозможно)." 23:99-100 

Согласно Корану и Расул Аллаху, реинкарнации, или 
возвращаться в этот мир в другой форме и иметь еще один 
шанс на выполнение определенных видов практики, 
абсолютно невозможно! Мы будем ограничены тем, что мы 
сделали в мире. Но, какая же реальная возможность у нас на 
достижение этой вечной жизни пока мы в этом мире? 

Согласно нашему пониманию, 20, 30, или, возможно, 50 или 
60 лет ... Но это, всего-навсего только несколько секунд, с 
точки зрения платформы Солнца. 

Получается, в действительности у нас есть всего несколько 
секунд, чтобы достичь состояния жизни, которая будет 
длиться в течение миллионов и миллиардов лет. Либо, мы 
попытаемся понять это, и жить соответственно либо, не 
придавать значение этой Истине и сталкиваться с ее горькими 
последствиями на протяжении миллиардов лет. 

Пожалуйста, позвольте мне повторить, что нет Бога на 
небесах, который отправит вас в свой рай или свой ад за то, 
что вы разгневали или порадовали его! Поймите это хорошо! 
Существует только Аллах, создатель многочисленных 
вселенных! И многие ученые и религиозные деятели не знают 
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разницу между понятием Бог и реальностью обозначенной 
именем Аллах! Выбор за нами! У нас, возможно, не было 
никакого выбора, вплоть до этого момента в нашей жизни, но 
с этого момента, мы стоим лицом к лицу к принятию нашего 
сознательного выбора. Таким образом, мы должны либо, 
очистить себя от всех наших прошлых условностей и 
верований, приобретенных от нашей окружающей среды, и по-
настоящему узнать Истину, или полностью отбросить мысль 
об этом и быть готовым столкнуться с ее тяжелыми 
последствиями! 

Мы должны понимать, реальность смерти и то, что мы 
должны сделать, чтобы достойно подготовиться к жизни, 
которая ожидает нас после нее. Исходя из этого, Мухаммед 
(с.а.с.) рекомендовал определенные практики в свете Истины, 
которые были раскрыты ему. В основе этих методов 
находится величественная система и порядок, частью которой 
мы являемся, она находится в полном соответствии с 
механизмом жизни - не угождать Богу, который где-то там! 
Расул Аллаха (с.а.с.) сообщает нам о системе, в которой мы 
живем и о ее условиях, чтобы мы могли понять и 
подготовиться к нашему будущему, чтобы мы не сталкивались 
с тяжелыми последствиями. Практика рекомендованная 
Расуль Аллаха (с.а.с.), к которому мы ссылаемся как 
"поклонение" или "молитва" не направлены на внешнее 
божество Бога, это чисто для оснащения и подготовки нас к 
благоприятной будущей жизни, основанной на механизмах 
системы. 

Мы можем принять его рекомендации серьезно и разумно 
готовиться к нашему будущему, или игнорировать и отпустить 
Истину которую он показал нам, принимая все последствия. 

Все методы рекомендованы Расул Аллахом (с.а.с.) есть 
тем, что необходимо для того, с чем нам придется 
столкнуться. Религия является системой, и имя этой системы - 
Ислам. Никто не может изменить ее, добавить к ней или 
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убрать что-то из нее. Расул Аллаха (с.а.с.) сообщил нам об 
этой системе, основываясь на священном откровении. Он 
имел право говорить от имени Аллаха, но это право было 
забрано у человечества с переходом его в следующее 
измерение. 

Личные религиозные мнения (фетва), не обязывают никого! 
Все, от Абу Бакра и Али до человека, имеют право выражать 
свои взгляды и понимание религии. Но никто не имеет права, 
говорить от имени религии, Аллаха или Корана. Таким 
образом, единственным связывающим звеном всех нас 
является Мухаммед (с.а.с.). 

Он осведомил всех, в том числе все будущие поколения, 
1400 лет назад, что нам нужно делать. Ответственность 
каждого человека лежит на себе. Подчинение чужой воле, ни в 
коей мере не снимает ответственности с человека. 

  

АХМЕД ХУЛЮСИ 

Анталия,1990
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ПОЗНАЙ СЕБЯ — РАСКРОЙ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 
Основа всех знаний опирается на знание Аллаха. Знание 

того, кто не знает Аллаха, не имеет смысла.... 

 

"Они не ценили Аллаха (проявление качеств Имен Аллаха) 
должным образом"  22:74 

 

"Видел ли ты того, кто обожествил свои выдумки (из-за 
этого ошибочного мнения) Аллах ввел его в заблуждение, 
запечатал его слух(восприятие) и сердце (способность 
распознавать реальность). После того что Аллах сделал с 
ним, кто же наставит его на правильный путь (покажет ему 
реальность)?" 45:23 
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"Не взывай (предполагайте существование) Бога (внешние 
проявление власти или ваше иллюзорное я) кроме Аллаха!" 
28:88 

 

"Скажи: "Аллах", затем оставь их забавляться своими 
пустыми разговорами (их иллюзорным миром) которыми они 
поглощены." 6:91 

 

Очевидность (Несомненность, Явность) это Правда 
(Истина), если бы только вы захотели это видеть... Это «Я» 
существует, если бы вы только могли стереть ваше имя!.. Вы 
думаете, что вы существуете, но это только ваше 
предположение! Правда (Истина) - в вашей сущности, если бы 
вы только могли видеть ваше «Я»! 

Одну из моих книг, я назвал «Аллах Мухаммеда». 
Некоторые могут найти это название немного вызывающим. 
Они могут задаться вопросом, "Почему бы не назвать ее 
просто «Аллах», почему «Аллах Мухаммеда?» Просто потому 
что, большинство людей используют это имя для обозначения 
своих воображаемых Богов! То, на что они ссылаются как 
"Аллах" в их головах, не имеет ничего общего с 
действительностью Аллаха вообще. К сожалению, 
большинство из этих людей, которые создают свою жизнь 
вокруг своих гипотетических божеств, останутся в конечном 
итоге с серьезными разочарованиями, когда они узнают, что 
эти Боги не существуют. 

В «Аллах Мухаммада» я попытался объяснить, как и 
почему Аллах не Бог в общем смысле, и что традиционные 
представления о Боге, основанные на многолетнем влиянии 
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социальной среды, не имеют ничего общего с реальностью, 
раскрываемой Мухаммедом (с.а.с.). 

Все, от менее развитых до более развитых, имеют 
понимание Бога ... Божество, которое они любят и уважают, 
или сердятся на время от времени... Как будто Он является 
доброжелательным отцом сидя на звезде или 
величественным султаном на небесах - в то время как те, с 
более широкими взглядами утверждают, что такой Бог не 
может существовать и убеждают не быть верующими. 

Важно понять, что практика, рекомендованная Расул 
Аллахом (с.а.с.) и есть те вещи, которые будут необходимыми 
для человека в его жизни после смерти, для того, чтобы жить 
в счастье, а не быть подверженным мукам.  

Поэтому, Коран говорит: "Нет принуждения (принятия) в 
религии (система и порядок Аллаха; сунетуллах)." 2:256 

То есть, ни один человек, организация или правительство 
не имеет право или обязанность навязывать религиозные 
правила другому человеку, так как это не то, что может быть 
достигнуто с помощью принуждения. 

Скажем, вы верующий, но вы не посещаете пятничную 
молитву, но вы веруете в Аллаха, в подлинность Корана, и что 
Мухаммед (с.а.с.) является Расуль (Посланником) Аллаха ... 
Теперь, если бы я угрожал и заставлял вас посещать 
пятничную молитву, в конечном итоге вы может и пойдете, но 
совершенно не желая того. Делать что-то, без желания 
является одной из форм лицемерия! Таким образом, по 
принуждению, верующий становится лицемером! Никто не 
имеет права принижать так кого-то! Никто не обладает 
юрисдикцией навязывать религиозные законы ни на кого! Это 
то, чему учит Коран! Коран призывает всех прокладывать свой 
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путь в соответствии с их собственной сознательной волей и 
разумом. 

Поэтому, сказано, что Ислам - это "приглашение"! 

Практики, известные как основа ислама "предлагаются"; 
они дают человеку возможность либо соблюдение некоторых 
рекомендаций, для достижения благоприятных результатов, 
или отказаться от их выполнения и столкнуться с 
последствиями своего решения. Это выбор человека, хотят 
они воспользоваться этим или нет. 

Ислам, призывает человека взяться за определенные 
практики в результате их собственного сознательного выбора, 
основанного на своей вере и на подготовке их к будущей 
жизни! Нет там принуждения! Кроме того, все мы приглашены 
следовать Расул Аллаху (с.а.с.), а не шейху, секте или какой-
либо конкретной школе ислама. Религия обращена к 
интеллекту, она поощряет созерцание и инквизицию. Религия 
призывает человека нарисовать свой собственный путь в 
жизни. Таким образом, понимание каждым человеком Корана 
и учения Расуль Аллаха (с.а.с.) для себя. Ислам не 
предусматривает какой-либо формы слепого следования! 
Напротив, он призывает человека использовать свой 
интеллект и разум. 

Вот почему, я подчеркиваю важность изучения и 
исследования, для того чтобы определить направление своей 
жизни. Поэтому, я воздерживаюсь от навязывания ведущей 
религиозной роли на кого-то и не призываю никого следовать 
моему пониманию или мне! Независимо от того, как невежды 
называют меня, эти ярлыки не обоснованы. Религиозные 
статусы, звания и должности неприменимы в исламе. 

Мы должны оценивать учения религии реалистично. 
Практика, которая предложена Расул Аллахом (с.а.с.) не 
является "пакетом услуг". Ошибочным мнением является то, 
что нужно делать все или ничего. Коран советует много 
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практик, такие как выполнение салята(намаз, молитва), поста, 
подавание милостыни(закят), совершения 
паломничества(хадж), воздержание от таких вещей как, ложь, 
сплетни, прелюбодеяние, азартные игры, и т.д. ... В той 
степени, в которой мы применяем эти практики в нашей жизни 
- мы получим выгоду, и соответственно насколько мы 
пренебрегаем ими, настолько и будут определяться 
последствия, с которыми мы столкнемся. Если кто-то может 
поститься во время Рамадана, но не выполнять ежедневную 
молитву(салят)-это нормально, было бы неправильно 
отказываться от поста только потому, что он не молится. Это 
огромная ошибка, делать такие заявления и останавливать 
людей от молитвы или поста. Последствия невыполнения 
определенных практик касаются только этого человека, никто 
не имеет право судить от имени Аллаха! 

К сожалению, многие понятия ислама не правильно поняты 
сегодня. Одна очень важная тема по отношению ношения 
платка. В то время, как последствия не выполнения 
определенных практик, таких как молитва(салят) и пост, были 
четко объяснены Расуль Аллахом (с.а.с.), ни одного такого 
заявления не было сделано в отношении женщин, которые не 
носят платок. Очень жаль, что религия сводится к дресс-коду 
и внешнему виду, а в случае с женщинами, к ношению платка. 
Некоторые даже пошли настолько далеко, что начали 
утверждать, что женщины, не носящие платок считаются 
неверующими. По моему разумению, это очень неправильная 
точка зрения. Не существует ни одного стиха или хадиса о 
том, что произойдет с женщиной, если она не будет носит 
платок! Таким образом, никто не имеет право судить о том, с 
чем может столкнуться женщина, если решит не носить 
платок. Мы можем только сказать: "Это между ее Раббом и ее 
самой - решение принадлежит Аллаху". 
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Сказав это, ничто не может быть большей ошибкой, чем 
слова женщины: "Так как я не ношу платок, я могу и не 
молится"! Если она выберет не носить платок, это нормально. 
Она по-прежнему можем молиться, поститься и выполнить 
паломничество. Так же, как она надевает платок во время 
молитвы, а затем снимает, не нося его в своей повседневной 
жизни, она может выполнять паломничество с необходимым 
дресс-кодом, а затем продолжить свою жизнь в выбранной ею 
одежде. Ее решение не носить платок, это решение между 
Аллахом и самой собой, но это ни в коем случае не 
ограничивает ее от выполнения паломничества(Хадж). 

Это то, как каждый должен оценить(характеризовать) свою 
жизнь! В соответствии с реальным пониманием времени, мы 
проживем только несколько секунд жизни на Земле. Расуль 
Аллах (с.а.с.) сказал: "Люди спят. После смерти они 
пробудятся." Они проснутся со смертью! Последствия этого 
заявления относятся как к физической реальности, так и к 
сознанию. Именно в этой, будто сказочной жизни мы живем 
сейчас, у нас есть возможность подготовиться к вечной жизни 
которая ожидает нас после смерти. Но большая часть жизни 
проходит мимо нас без осознания нами Правды - с шумом и 
суетой детства, юностью, зрелостью, преклонными годами, и 
т.д. Мы даже не знаем, сколько еще у нас есть время, может 
быть, мы уже подошли к концу нашей жизни! Внезапная 
авария может быть концом! Точкой невозврата! 

Поэтому, давайте использовать это время с умом! Это как, 
если бы наш дом загорелся, и у нас было бы всего несколько 
секунд, чтобы спасти все, что мы сможем! Все что сгорело уже 
сгорело, у нас нет время оплакивать наше прошлое, мы 
должны сосредоточиться только на том, что мы можем делать 
с этого момента. Утверждать: "Но я не ношу платок", и 
пренебрегать всеми другими практиками, является самой 
большой ошибкой которую можно совершить! Пусть все 
смотрят на то, что они могут делать! Пусть те, кто может 
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посещать пятничную молитву-посещают, и те, кто может 
молиться 23 раз в день - молиться 23 раз в день! 

Молодцы те, кто может молиться пять раз в день, но 
говорить: "Если я не могу молиться пять раз в день, тогда я 
вообще не буду молиться", является настоящим абсурдом. 
Если вы не можете молиться пять раз, то молитесь четыре 
раза, если не четыре, то три. Даже если вы просто делаете 
свою утреннюю молитву, прежде чем выйти из дома, это 
лучше, чем не молиться вообще. 

Делать что-то, это лучше, чем не делать ничего! 

Если вы идете на работу и говорите: "Сегодня я должен 
заработать десять тысяч долларов," но вы заработали только 
две, откажетесь ли вы от этих двух тысячей, только потому 
что вы не достигли своей цели? Конечно, нет! Что бы вы ни 
заработали это прибыль! То же самое относится и к жизни 
мира; мужчина вы или женщина, молодой или старый, 
прошлое - это прошлое, и у нас нет время оплакивать его! 
Длинный, неизвестный путь лежит перед нами, мы должны 
стремиться сделать этот путь лучше, все что мы сможем 
сделать будет сделано в нашу пользу. Небольшая прибыль 
лучше, чем потери. Это принцип религиозной практики, у нас 
не будет другой возможности вернуться, чтобы исправить или 
сделать еще больше. 

Возьмем такой пример: То, что мы едим, преобразуется в 
энергию для нашего организма, который формируется из 
биоэлектрической энергии в микровольтах необходимых 
клеток головного мозга. Мозг генерирует определенную волну 
энергии с этой силой. Эта волна формирует духовное тело и 
наш объем мозга - знание, понимание и то, что мы называем 
"сила духа", наш духовный потенциал, загружается в наше 
духовное тело мозгом. Момент, в который мозг перестает 
функционировать, мы продолжаем нашу жизнь в рамках 
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платформы Солнца с сознанием, построенным на основе всех 
данных, которые были загружены в наше духовное тело на 
протяжении всей нашей жизни. Этот этап, связи с магнитным 
полем Земли, продлится до Судного дня, это было объяснено 
как "загробное царство" или Барзах (промежуточное 
состояние, в котором пребывает человеческая душа в период 
между смертью и днём воскресения(Судным днем)). Тот, кто 
сделает этот переход, никогда не сможет вернуться в мир и 
никогда не будет иметь возможность загрузить новые данные 
в мозг! Вот почему крайне важно, чтобы мы достойно 
подготовились к нашей будущей жизни пока у нас есть такая 
возможность. 

Теперь, я хочу коснуться очень простой темы. Мы делаем 
омовение прежде, чем молиться. Если бы мы хотели выяснить 
его необходимость, нам, скорее всего, сказали бы, что это для 
очищения. Принимая во внимание, что были времена, когда 
Расуль Аллаха (с.а.с.) делал омовение со стаканом воды. 
Сегодня в большинстве стран Ближнего Востока в условиях 
жаркого климата, омовение производится с маленькой чашкой 
воды. Особенно, если принять во внимание Тайаммум 
(обтирание землей лица в отсутствии воды) становится 
очевидным, что омовение не для очистки! Во всяком случае не 
в прямом смысле. Тогда, зачем делать омовение? Для чего 
оно? Подобно тому, как тело поглощает воздух через осмос, 
оно также поглощает воду. То есть, когда вода вступает в 
контакт с нашей кожей, энергия через молекулы воды 
передается в нервную систему с помощью осмоса. Что 
касается тайаммум, статическая энергия, которая оказывает 
давление и стресс на мозг, нейтрализуется через почву. Как 
видите, все рекомендованные практики основаны на научных, 
физических и химических законах системы, в которой мы 
живем. 

Абсолютное Существование, на которое Коран ссылается 
как "Аллах", создатель Вселенной, сотворил все с качествами 
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Его Имен. То есть, все те качества и атрибуты, которыми мы 
были наделены вытекают из этих имен. Человек был 
объявлен халифе (наместником; потенциал проявления 99 
Имен Аллаха) Земли, потому что он содержит в своей 
сущности все 99 имен Аллаха. 

Итак, раз уж мы заговорили про то, что человек - 
халифе(наместник), я бы хотел пролить свет на одну, очень 
важную деталь. Когда Коран говорит "мы создали человека как 
халифе" или "мы создали вас как халифе", тут нет никакого 
разделения между мужчиной и женщиной. 

Возможность быть наместником Аллаха равна между 
мужчиной и женщиной. Они оба имеют потенциал быть 
халифе Аллаха. 

Из-за этого, становится невозможно сказать, что женщины - 
это второй сорт или, что они находятся на нижнем уровне 
создания.  

Потому что, когда Аллах говорит “мы создали человека как 
халифе” не делает никакого разделения. В теме халифе, 
женщина и мужчина одинаково равны.  

Теперь, после объяснения этой реальности Ислама и 
Корана, я бы хотел окунуться глубже. Так как мы все пришли к 
жизни с Именами Аллаха, так же, как Имена Рахман 
(Квантумный потенциал; потенциал который является 
источником всех созданий), Рахим (то что проявляет в жизнь 
безграничные качества имя Рахман), Мюрид(Воля), 
Малика(Властный) и Куддусь (неограниченный своим 
существованием) присутствуют в каждом из нас, мы также 
имеем характерные свойства, относящиеся к Абсолютной 
Сущности Аллаха. Например, Хаий (жизнь)— качество Аллаха 
присутствует в нас, так как мы живы. Качества Аллаха - 
знания, присутствует в нас, соответственно - мы сознательные 
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существа. Точно так же, качество Воли, обозначено именем 
Мюрид, присутствует в нас, и с помощью качества Власти 
(Кадир) у нас есть силы осуществлять наши желания в 
соответствие с тем, насколько оно раскрыто в нас. Короче 
говоря, мы существуем с качествами и характеристиками 
содержащихся в Именах Аллаха. 

Мы были проинформированы о этих Именах в Коране, не 
для того, чтобы познакомимся с божеством Бога там наверху, 
а для того, чтобы мы могли знать свое истинное лицо, нашу 
реальность.  

"Тот, кто знает себя, знает, своего Рабба." (Хадис) 

Степень, в которой вы знаете самого себя - качества и 
характеристики, составляющее ваше существо - это степень, в 
которой вы будете знать, Аллаха, сущность и реальность 
существования. Но независимо от того, насколько хорошо вы 
знаете Аллаха в этом отношении, вы никогда не сможете по-
настоящему знать или понять Его с точки зрения Его 
Абсолютной Сущности (Зат). Ибо, не возможно, для нашего 
ограниченного познания, понять бесконечность Его 
Абсолютной Сущности. 

Так что, если все мы произошли от Его Бытия - качеств Его 
Имен - мы все проявления Его неотъемлемых качеств и 
характерных свойств, и, таким образом, как Его наместники, 
все мы заслуживаем любви и уважения! Независимо от 
нашего имени, цвета кожи, расы, языка или религии, мы 
должны проявлять любовь и уважение друг к другу! Человек, 
от которого вы отворачиваетесь, ненавидите или смотреть 
свысока, также является проявлением Имен и качеств Аллаха! 

Земной поклон (Руку) - это не просто размещение лба на 
полу, он делается для понимания, что все в существовании 
является существованием Его Одного; все формы 
свойственны Его лику, Он не отделен от существования! Если 
мы сможем прийти к этой проницательности, мы больше не 
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будем иметь возможность дискриминировать создания. Мы 
увидим только людей — наместников Аллаха на Земле. 
Независимо от их расы, цвета кожи, религии или культуры, то, 
что возложено на нас, это показать максимальную любовь и 
уважение ко всем формам жизни. 

Мы пройдем через этот мир зависимыми(ограниченными) и 
слепыми, к Аллаху и Правде, и как результат будем вечно 
страдать. Быть не в состоянии признать свою собственную 
реальность, автоматически приведет к невозможности 
признать реальность других, и, таким образом, заставит нас 
застрять в своем мире "кокона". 

Мы должны либо стать бабочкой и порвать кокон или не 
развиваться и, как шелкопряд, быть брошенными в огонь 
внутри шелка! Быть в шелке и быть брошенным в кипящую 
воду, должно быть не самый приятный опыт! 

Итак, вы обтянуты шелком! Станьте бабочкой, разбейте 
кокон и летите ... Возьмите себя в руки и распознайте Правду. 
Слушайте призыв Посланника Аллаха (с.а.с.) и попытайтесь 
оценить его учение. Спасите свою вечную жизнь! Все, что вас 
просят делать, это только ради вас. Ни Аллах, не нуждается в 
вас, ни Расул Аллаха, ни Коран! Это для вашего же будущего, 
вы должны принять во внимание эти слова! Ваше раскаяние, 
позже, не принесет вам никакой пользы! 

Существует около 5 млрд. людей на Земле сегодня. Если 
бы мы собрали эти 5 миллиардов людей вместе, шансы вам 
найти своих друзей и близких среди них равняются один в 
5000000000. Когда вы умрёте, вы покинете этого мир и 
перейдете в "загробное царство" где проживете миллионы 
лет, а затем все соберутся во время Судного дня. Интересно, 
сколько людей, которых вы любите и цените сегодня, вы 
сможете найти в то время ...? 
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Когда мы умрем, и наша связь с этим телом разорвется, мы 
будем помещены в могилу в сознательном состоянии. Мы 
будем видеть и слышать все, всех насекомых в могиле, народ 
на улице, но мы не будем иметь возможность покинуть 
могилу. Так же как то, что мы делаем и думаем, в течение дня 
проникает в наши сны ночью, и у нас нет никакого контроля 
над ними в когда мы спим. Основываясь на: "Люди в мире 
спят, после смерти они пробудятся", - последствия всего, что 
вы живете и с чем идентифицируете себя в мирской жизни, 
станет мнимым и обманчивым в "загробной жизни". 

Через некоторое время, так как материально-физический 
мир исчезает из восприятия человека, физический аспект 
могилы также исчезнет, и человек начнет жить в измерении 
духа. Это означает, что мир полностью исчезнет, и человек 
начнет свою жизнь в рамках платформы Солнца. 
Следовательно, он начнет воспринимать все сущности и 
формы жизни на Солнце и других частей галактики. Вот 
почему было сказано: "Окно будет открыто человеку в могиле, 
через которое он будет смотреть на ад и рай". Расстояние не 
распространяется на глаз(восприятие) духа. 

В то время, как наши физические глаза могут видеть только 
до 50,100 или 1000 метров, понятие расстояния совершенно 
недопустимо для “глаз духа” - он может воспринимать 
расстояние в 150 миллионов км, как будто это только на 
расстоянии нескольких метров. 

Согласно одному научному мнению, тело, которое весит 70 
кг на Земле будет весить 300 000 кг на Солнце. Интересно то, 
что есть хадис, касающийся громадности тел тех, кто попадет 
в ад. 

Человек, который попадает в могилу начнет воспринимать 
Солнце и формы жизни на нем. Если они останутся в аду 
навечно, они увидят рай, жизнь которую они упустили, и 



 

 29 

страдания которые их ждут в аду, заставят мучатся в их 
могилах, как будто они видят кошмар. 

С другой стороны, человек, который войдет в рай, будет 
наполнен радостью и спокойствием, и это будет продолжаться 
до Судного дня.  

Дух тех, кто отделился от мира, в настоящее время 
находится в магнитном поле под названием «пояс Ван 
Аллена» (радиационный пояс Земли). Загробное царство 
(Барзах) это магнитная жизнь внутри этого пояса. 

Когда Солнце увеличится, охватит и испарит Меркурий, 
Венеру и Землю, Земля полностью исчезнет. По моему 
разумению, Судный день влечет за собой расширение Солнца 
и полный охват Земли им, после чего радиационный пояс и 
магнитное поле Земли также перестанут существовать. 

После этого, все будут собраны в магнитном поле Солнца и 
каждый будет иметь возможность оценить свою жизнь на 
Земле, что они сделали, что они не сделали и т.д. То есть, все 
символические выражения, относящиеся к "Месту Сбора" 
(Махшар) исчезнут. После, те, кто выполнял определенные 
требования, будут отдалены от этого состояния ада и 
перейдут в другое измерение жизни, как правило, его 
называют «рай». 

Остальные останутся в магнитном поле Солнца. То, что 
Солнце - ад, это мое собственное мнение. Но тот факт, что 
Солнце растет и может достичь точки поглощение Земли - 
основано на научных данных. 

Если это так, что мы должны делать? 

Поскольку мы одновременно формируем наше духовное 
тело во время нашей жизни на Земле, через наш мозг, мы 
должны оптимизировать использование нашего мозга - 
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использовать свой потенциал в максимальной степени. 
Например, говорят люди используют только около 5%-7% от 
их емкости мозга, в то время как остальная часть находиться в 
нейтральном состоянии. Это приводит нас к рассмотрению 
еще одной важной темы: Зикр - повторение некоторых слов, 
молитв и имен Аллаха. 

Почему нам нужно делать Зикр? Что он нам дает? 

Зикр является самой важной практикой, которую человек 
может выполнять! Как указано выше, Зикр не ссылаться на 
Бога там извне, а на те качества Аллаха, с которыми мы были 
сформированы и созданы. Такие качества, как Рахман, Рахим, 
Мюрид, Куддусь и Феттах, все это присутствует в нас! Как так? 
Очевидно, не в виде слов или форм ... Каждое значение 
сохраняется как вибрации определенной частоты в мозге. 
Клетки мозга находятся в состоянии постоянной 
электрической вибрации. Каждая мысль стимулирует 
вибрации и электрический приток среди определенных групп 
клеток в головном мозге. 

В 1986 году я написал о том, как Зикр, повторение 
определенных слов, стимулирует определенные 
электрические реакции в мозге, активизируя инертные клетки, 
через медиаторы и программирование их на частоты 
повторяемого слова, тем самым активизируя неактивные 
области мозга и расширяя его мощность. 

Семь лет спустя, журнал Scientific American (Научная 
Америка) сделал свой первый доклад относительно этой 
темы, утверждая, что, определенные клетки в мозге 
активируются с помощью повторения определенных слов, 
приводящих к увеличению объема мозга. 

Одним словом, то что я пытаюсь сказать — вы можете 
расширить возможности вашего мозга, через практику Зикра, в 
соответствии с значением Имени, которое вы повторяете. Так, 
например, Имя Мюрид является третьим из семи основных 
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атрибутов Аллаха, и оно относится к Воли, если вы будите 
повторять это Имя несколько тысяч раз в день, вы заметите 
разницу в силе вашей воли в течение нескольких недель или 
месяцев. Наряду Мюрид, если вы также повторите Куддус, вы 
увидите очищение происходящие в вашей жизни - очищение 
от определенных пристрастий, осознание того, что вы что-то 
больше, чем ваше тело — вечные существа созданы чтобы 
жить бесконечную жизнь после смерти, и так далее... 

Каждое Имя имеет различный эффект и увеличивает 
конкретный потенциал в головном мозге. Чем больше 
определенной емкости в вашем мозгу, тем больше значение 
этого конкретного Имя проявится в вашей жизни, и на основе 
этого, тем больше вы узнаете Аллаха в соответствии с этим 
значениями. То есть, чем больше понимаешь эти качества в 
своей собственной личности, тем больше вы узнаете Аллаха. 

Если мы перестанем наблюдать за вещами с помощью 
внешнего зрения и попытаться увидеть вещи с точки зрения 
саморазвития, мы поймем, что молитва и Зикр являются 
средством, для увеличения потенциала мозга и приводит к 
личному развитию. И так как они автоматически загружаются в 
дух через мозг, духовное тело будет высоко подготовленным. 

В связи с этим, другие практики, такие как намаз, пост, 
хадж и т.д., также служат той же цели - эффективно 
подготовить нас для нашей будущей жизни. 

Выбор за нами. Мы можем либо найти применение этим 
инструментам, чтобы построить наши духовные тела и 
обеспечить наши будущие жизни или пренебрегать ими и жить 
их последствия. Мы можем либо, понять реальность Аллаха 
на самом деле и формировать нашу жизнь соответствующим 
образом, или думать о Нем как Божестве, Боге где-то там, кто 
"нуждается в нашем поклонении", и, таким образом, 
столкнуться с горькими последствиями в конце. 
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Я попытался поделиться Правдой Жизни с вами. Я не знаю, 
будет ли это на пользу или нет, но согласны ли вы со мной 
или нет, я призываю вас, провести свое собственное 
исследование и проверить все самим. 

Не играйте с вашей жизнью — вашей вечной жизнью. 

Помните, мы здесь только на несколько секунд! Часы 
тикают ... Сделайте лучшее из вашего оставшегося время. 
Оттуда нет возврата в этот мир, согласно Корану! Мухаммад 
(с.а.с.) говорит нам, что это не возможно для кого-то 
возвратиться и иметь второй шанс в мирской жизни. Мы не 
сможем вернуться и сделать то, что мы не в состоянии 
сделать сейчас или компенсировать наши ошибки. Ни одно из 
наших оправданий не примется в следующем измерении 
жизни. Так что, пожалуйста, будьте реалистичными и 
проживайте свою жизнь таким образом, чтобы не иметь 
сожалений в конце. 

Пусть Аллах позволит всем нам жить жизнью, о которой мы 
не будем позже жалеть, позволит и упростит нам осознание 
Правды Жизни! 

Будьте здоровы, мои друзья! 

 

 

АХМЕД ХУЛЮСИ 
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ПОЧЕМУ ОЖИДАЕМЫЙ «ЗОЛОТОЙ ВЕК» - 
СЕЙЧАС 

 

 
Основное и самое главное послание Корана, сказано около 

1400 лет назад, то что реальность, на которую Единый(Один) 
ссылается как на Аллаха является Абсолютным Единым, 
кроме которого ничего не существует. Это связано с Его 
качествам имен аль-Вахид (Один, Единый), аль-Ахад(Единый) 
и ас-Самад (Постоянный, Неизменный). За последние 35 лет, 
или около того, наука также подтвердила бесконечность, 
безграничность Единства Существования. Следовательно, 
ожидаемый «Золотой век» - сейчас! То, что делает его 
"золотым", так это воплощение знаний Единства через людей. 
То, что считается научной реальностью сегодня, было 
чудесным образом раскрыто Кораном более 1400 лет назад. 



 34 

Так же, как курение потеряло свой трон в США и 
европейских странах после того, как был обнаружен его вред, 
но отчаянно пытается удержаться на месте в странах, которые 
отстают от научных открытий, «материализм» также 
полностью истощен в мире науки и служит только в качестве 
темы, где на “материи" основаны религиозные или 
философские дебаты в слаборазвитых кругах. 

После обнаружения, что "материя" относится к 
перцептивным(воспринимаемым) иллюзиям, физика и 
медицина уже обратили свое внимание на мозг — чему я 
придавал особое значение еще в 1985 году. Так как все тайны 
находятся не во внешнем мире, а в измерении глубин мозга, 
которые воспринимают мир. Степень, в которой мозг, 
композиционная структура, которая состоит из качеств Имен 
Аллаха, исследуется, приблизит человека к тому, что он 
сможет достичь суть своей реальности (Рабб). 

Современная физика уже вступила в фазу теоретико-
физики и встретилась лицом к лицу с реальностью, что 
человек, мозг и существование в целом формируются из 
универсальной энергии — волн данных. Другими словами, мы 
пришли к осознанию того, что мы живем в голографической 
Вселенной. 

Атеизм, получен из дуалистического, материалистического 
понятия Бога отдельно от личности, теперь стал научно 
невозможен! Он потерял свои основы. После осознания того, 
что существование является Одним, очевидно, что эта 
дуалистическая точка зрения оказывается полностью 
устаревшей. Заключительная глава Корана, аль-Ихлас, 
объясняет эту самую реальность, для тех, кто понимает! 

Так же, как понятие «материя» становится 
недействительным; двойственность "материи-духа" 
исчерпана. Более, уже не существует Бога от которого можно 
отказаться. Единственная наблюдаемая реальность — Единое 
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Существование. Научные открытия закончили дуалистическое 
понимание: "Есть я, и есть Бог далеко и вне меня"! 

Атеизм, по сути, породили ученые, которые были 
ознакомлены с религиозным учением "Отца Бога на небесах и 
его Сына". Понимая, - в лице миллиарда галактик, 
составляющих пространство - абсурдность и, таким образом 
невозможность локализованного физического Бога, который 
послал своего сына на Землю, эти умы опровергли концепцию 
божественности в целом и выбрали атеизм как оппозицию 
церкви. А церковь, изгнала и прокляла их! В то время как эти 
ученые признали тот факт, что там вне, нет Бога, "Ля иляха", 
они не смогли достичь знания, содержащиеся в Коране 
раскрытое Мухаммедом (с.а.с.) и, следовательно, знание 
"Аллаха". 

Но что, если тот, кто знает о Единстве существования не 
принимает учение Мухаммада (с.а.с.) и Корана? Что они 
теряют? Мы должны углубиться в этот вопрос, многие люди 
входят в заблуждение здесь, думая, что знание Единства 
достаточно. 

Под видом “предложения”, Коран на самом деле является 
подтверждением(утверждением). Понимание Единства, это 
инструмент для человека, а не конечная цель! 

Распознание Единства должно дать следующее: 

• Человек понимает, что нет Бога, наверху или вне, и он 
один находится в служении Единому. 

• Он признает абсолютную систему и порядок (ислам) этого 
Единства (Аллаха), и понимает, что, независимо от того, что 
проявляется в нем в предыдущем состояние, определяет то, 
что будет проявляться в нем в последующем состоянии. 
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• Таким образом, он старается изо всех сил делать все, 
чтобы использовать качества Имен Аллаха в своей сущности 
и, соответственно, сформировать свой мир. 

Если, путем реализации Единства, один не в состоянии 
рассмотреть "многое из Единого", то Единство еще не до 
конца осознанно и испытанно, это только интеллектуальное 
понимание, не то, которое ощущается и проживается. Видеть 
"Одно из многого" никогда не позволит найти ответы на все 
вопросы.  

Суфийские мастера, от Руми, до Накшибанди, аль-Газали, 
Джилани, Юнус и Бекташи, никогда не довольствовались 
обнаружением Единства, а жили каждое мгновение своей 
жизни соответственно этой реальности. Таким образом, они 
были свободны от вещей, которые вызывали их страдания и 
достигли состояния вечного блаженства. 

Поэтому, распознать и испытать Одно — единственный 
выход, и самый яркий путь, который ведет к этой двери 
является отказ от мира символов и метафор, и использование 
сегодняшнего современного мира науки. Научные открытия 
являются величайшим подарком, благодаря которому Один 
обозначенный как "Аллах" проявляется через Одного 
обозначенный как "человек". Этот подарок был дарован 
сознательным — питает их мозг, формируя «золотой век». 

Наука достигла ряда очень важных результатов: 

• Данные, достигают мозг в виде волн, обрабатываются 
мозгом и каждый испытывает свой результат в своем 
голографическом мире. 

• "материя" имеет лишь относительное существование, 
основанное на воспринимающем. Все воспринимающие 
фактически взаимодействуют с данными, которые входят в их 
осознание (в зависимости от его объема) из числа 
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информационных волн, составляющих Вселенную. 
Невозможно воспринимать Вселенную в абсолютном смысле. 

• Сущность "материи" была поставлена под сомнение, и 
было установлено что, она не имеет отдельного 
существования; Вселенная в своей совокупности является 
одним полем энергии (проявлением силы) и бесконечным 
океаном волн данных, в котором все является голограммой. 

Давайте раскроем эту тему немного больше. 

Несомненно, все что мы воспринимаем и на что имеем 
свое мнение — всего лишь интерпретация(толкование). 
Различные волны данных, которые достигают наш мозг через 
органы, которые в свою очередь также, по существу, кластеры 
волн данных, обрабатываются и интерпретируется мозгом, 
чтобы сформировать "мнение"! 

Скопление волн данных/энергии, которое мы называем 
«мозг», образует личность(эго) на основе информации, 
которую он синтезирует и таким образом продолжает свое 
существование в своем голографическом мире вечно. 

Человек (отдельные формы сознания) является 
совокупностью всех этих данных и продолжает свою жизнь с 
тем, что проявляется через него от его источника- потенциал 
и знания безграничного Единого- как все другие личности. 
Хотя есть только Один, различное восприятие дает понятие 
что существует много. 

Сознание(человек) бессмертно, потому что его 
происхождение бессмертно! Человек- это знания (сочетание 
имен Аллаха/Духа)! Тело/животное, с другой стороны, будет 
исчерпано и утилизировано! 

Таким образом, сознание в виде "человека" расстанется со 
своей машиной восприятия, телом, через смерть (глоток 
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жизни без тела) и продолжит свое существование в измерении 
с другим восприятием. 

Сознание (в форме человека) есть дух, состоящие из Духа 
(качеств Имен) Аллаха. Тело, с другой стороны, является его 
автомобилем, образованное в соответствии с условиями 
мирской жизни или инструмент/орган что бы воспринимать 
измерение, в котором оно находится. 

До сих пор мы обращались к микро стороне. Что касается 
макро стороны ... 

 Некоторые менее развитые общины не понимают это то, 
что мы живем во Вселенной, состоящей из миллиардов 
галактик, это миллиарды, которые мы обнаружили на 
сегодняшний день! Все наши знания составляют лишь 4% от 
универсальной энергии ... Остальные 96%, согласно 
сегодняшней науки, до сих пор "темны"! 

Кроме того, если мы можем понять, что время и 
пространство относительные понятия, основанные на 
"воспринимающем" и "воспринимаемом", и что, в отношении 
реальности существования, они ничего не значат, то мы 
увидим, что все наши философские и религиозные дебаты 
утратят смысл! Очевидно, что, в свете научной достоверности, 
нет Бога-начальника вне или за пределами, который из своей 
милости послал Своего сына, чтобы спасти человечество! В 
каком-то смысле, Солнце взошло с запада-научные открытия, 
ведущие человечество к реальности "иллаАллах" (есть только 
Аллах)! 

Вот почему я говорю, что мы вошли в Золотой Век 
последние 34 года- с начала века Хиджры.  

Причина по которой я говорю Золотой Век в том, что ...  

Правда утвержденная Кораном: "Нет Бога или божества, 
только Аллах - Ля иляха иллаАллах" стало бесспорно 
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очевидно благодаря современной науке. Материальный 
мир/вселенная полностью устарел и реальность, что 
"существует только Аллах" была раскрыта- хотя большинство 
населения может еще не знают об этом, думая, что они живут 
в материальном мире крови, плоти и земли. 

Многие метафоры, используемые в Коране, или 
Мухаммадом(с.а.с.), Моисеем (а.с) и Иисусом (а.с), в 
настоящее время расшифрованы и механизм, на который они 
указывали был расшифрован. Например, слово "небеса"(сама) 
обозначает пространство и глубину своего существования. 
Слово "раскрытие"(нузул/инзал) означает раскрытие или 
обнажение от своего происхождения Я (Рубубия)в своем поле 
сознания. 

Тем не менее, мы знаем лишь столько, сколько Аллах 
позволяет нам знать; столько же, Единое раскрывает Свое 
знание через нас - так же, как рука может двигаться только с 
помощью команды и воли мозга. 

Коран подчеркивает две основные истины: 

  • Существует только Один обозначаемый именем "Аллах"; 
ничего не существует, кроме Него!  

  • Человек был создан, чтобы проявить качества, 
содержащиеся в его мозгу (Рабб). Повторюсь, Рабб является 
сочетанием имен Аллаха, которые содержатся в его существе, 
а не Богом на небесах. Если ваш Рабб пожелает, вы сможете 
найти и узнать Его в себе! 

Используя другие слова, теоретическая физика и медицина 
также подтверждают те же истины: 

Вселенная, как мы ее знаем, это целое поле волн данных. 
Все образования во Вселенной и все, что мы воспринимаем из 
окружающей среды, проявляются с помощью расшифровки 
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волн данных тем, что мы называем "мозг". Восприятия или 
концептуальное ограничение, в том числе время и 
пространство не может быть применено к этому бесконечному 
Единству. Мозг/индивидуальное сознание живет в своем 
собственном мире, образованным в соответствии с 
знаниями/объемом, которым он был наделен, основываясь на 
том, насколько органы восприятия могут воспринимать. 
Множество вселенных существует только в соответствии с 
воспринимающем. На самом деле есть только Одна! 

Абсолютная реальность (абсолютная сущность 
Единого(Аллаха) никогда не может быть известна! 

Волны данных, составляющих сущность множественных 
Вселенных на самом деле не двойственный потенциал, 
обозначающий совокупность Имен Аллаха, как упоминалось в 
Коране. Все вещи происходят (или уже произошли) в этом 
измерении - знание Аллаха. 

"Человек", по существу, бестелесное/бесформенное 
сознание состоящие из качеств имен что бы наблюдать и/или 
направлять данные, которые входят в его восприятие в 
соответствии с накопленными данными. И вновь, под видом 
"человека" находится композиция Имен Аллаха, упомянутых 
как "Рабб". 

Если мы сможем понять и осмыслить это Единство и не 
двойственность, мы увидим, что … 

То, что описано как Аллах в Коране, создает 
многослойность вселенной в Его знании с Его знанием и 
проживает (аль-Хай) это наблюдение в настоящем 
времени(сейчас), в то же время Он за приделами всего, что 
появляется в Его наблюдении по отношению к Его 
Абсолютной Сущности (Зат). 

В то время как Он есть все - все качества имен, которые 
стали проявляться в виде многослойности вселенной (Захир) - 
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Он реформирует и вновь проявляет Себя заново в каждом 
мгновении. Тем не менее, Он далеко от того, чтобы быть 
ограниченным Его же проявлениями (Батин). 

Степень, в которой "человек" может декодировать 
метафоры и символы, используемые в Коране является 
степенью, в которой он может осознать и признать реальность 
и таким образом воспользоваться этим "Золотым Веком". 
Только тогда, он может по-настоящему оценить 
поразительность знаний, содержащиеся в Коране. И только 
тогда, он может по-настоящему понять, что ислам не о 
подчинении Аллаху, но о испытании блаженства знания, что 
он по умолчанию в состоянии подчинения тому Единому, чье 
имя Аллах. 

Можно сказать еще многое на эту тему, но не возможно 
охватить все здесь. Вероятно, потребуются годы, чтобы 
понять то, что я пишу; Я, вероятно, не увижу результата. Но 
важно то, что, в какой-то момент, кто-то подтвердит, все то 
что я говорю. В 1985 году я написал неизбежный конец 
планеты Земля, которая будет охвачена растущем Солнцем. 
Сегодня этот факт преподается в школах на Западе, но 
мусульмане во всем мире по-прежнему отрицают это... Таким 
образом, мне нереально ожидать, что большинство поймут и 
примут то, что я пишу сегодня и, следовательно, нет 
необходимости вдаваться в дальнейшие подробности. 

На данном этапе я могу сделать единственное примечание: 
как и в нашем нынешнем жизненном опыте, мы чувствуем 
живем в том, что, кажется, материальным/предметным миром 
- хотя мы знаем, все является энергией и волнами 
нематериальных данных - наш опыт из всех других измерений 
жизни после этого мира, также будет тем же самым - по 
крайней мере, для большинства из нас ... только глубины 
восприятия тех, словами суфизма, "с которых были сняты 
вуали, живя в этом измерение" будет отличаться. И это то, о 
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чем никто не имеет право свободно говорить, кроме тех, кто 
испытывает его. 

Пусть знают все ... Это поколение Золотого Века. 
Информация, содержащаяся в Коране научно подтверждена и 
заверена. Даже если это сделано так, используя различные 
слова, термины и выражения! 

Расул Аллаха(с.а.с.) - это Правда; все его учения являются 
универсальной реальностью. Все что Коран и Расул Аллаха 
(с.а.с.) говорит о механизме суда, который будет активирован 
через смерть, ад или небеса, как опыт в измерении могилы, 
период сбора всех в одном месте (махшар) и все, что будет 
происходить там, и конечные состояния жизни в измерении 
называемый рай или ад, все подлинная истина. Я объяснил, 
как и почему все это во многих моих книгах. 

Все раскрытое в Коране есть Истина! Для тех, кто в 
состоянии его прочесть! 

Примечание: Если это знание не заставило вас отказаться 
и пожертвовать "эго/личностью", то, к сожалению, еще один 
Байрам прошел без жертв. Если паломничество 
осуществляется через знания и Единое достигается 
интеллектуально, то пожертвование эго, иллюзорным Я, не 
было выполнено! 
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