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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА: ГОЛОС 

АНГЕЛА 

 

Что такое вселенная? Это место божественного 
света, который есть свет в себе. 

Каждая точка имеет светоносный отпечаток 
(Tajalli). Когда этот отпечаток преображается в 
божественный свет, то становится аурой (Jism-
e-Misali). Проявлением ауры является 
физическое тело. 

Физическое тело представляет собой структуру 
костей, плоти и мышц. Кожу можно уподобить 
штукатурке, придающей цвет фасаду этого 
здания. Жизнь человека, состоящего из вен, 
артерий, нервов, плоти и костей — ничто иное, 
кроме чувств. 

Принято считать, что человек обладает пятью 
чувствами, но на самом деле у человека 
насчитывается 11500 функциональных чувств. 

Люди имеют два облика: явный и скрытый. Душа 
играет активную роль в скрытом облике 
человека. Душа присутствует и действует в 
каждой частице вселенной. Все во вселенной, 
каждый ее элемент, каждая ее клетка и частица 
являются живыми благодаря действию духа. 

Жизнь продолжается до тех пор, пока душа 
соединена с телом, но когда она отделяется от 
него, то жизнь прекращается. 



Дух имеет тысячи и даже миллионы обличий, и 
каждое из них имеет свою личину. 

Человек с одной стороны является душой, а с 
другой — личиной души. Эта история личин и 
обличий началась с рождения вселенной и 
будет продолжаться вечно. Разные личности 
(люди) выходят на сцену, которую мы называем 
миром, и уходят со сцены, исполнив свою роль 
(личину). Прошлое, настоящее и будущее есть 
проявление личин и обличий. Мне 64 года, и у 
меня есть личина детства, юности и пожилого 
возраста. 

Выбрав кирпич оттуда и камень отсюда, 

Бог, подобно искусному фокуснику, построил 
семью. 

  

За свои шестьдесят четыре года я видел 23360 
солнц. Каждое новое солнце является 
свидетельством моей нынешней личины. 23360 
солнц постоянно выстраивали мое прошлое, 
настоящее и будущее. Теперь я устал, но 
прошлое, настоящее и будущее неустанно 
создают новые личины моего облика. 

Эта история личин и обличий — история горя и 
радости. Благодаря своему жизненному опыту я 
собирал разные проявления горя и радости 
в Kashkoal (чашу). Теперь чаша полна, и я 
представляю вам эту историю личин и обличий. 

 

 



 

 

Энергия 

 

Согласно священным книгам, лучший способ 

достичь душевного спокойствия — не сердиться 

и не досадовать ни на что. Не оставляйте 

усилий и не смотрите на результаты. Изучайте 

законы жизни, по которым живут земные 

народы. В законах природы нет изъянов. 

Абсолютно все зависит от времени. Вещи 

начинаются и заканчиваются так, как велит 

время. Когда время отделяется от объекта, его 

энергия заканчивается. Все части тела 

остаются, но энергия не остается. Время — это 

сила и энергия центра, который назвается 

«Природой» в священных книгах. Природа — 

тот центр, с которым соединены все люди в 

мире. Бытие и небытие исчезают в ней. Когда 

человек находит свою связь с этим центром и с 

Богом, то все его ожидания, связанные с этим 

миром, исчезают. И когда это происходит, он 

начинает жить счастливой и радостной жизнью, 

и смерть смотрит на него взглядом любящей 

матери и просит его разрешения, прежде чем 

приблизиться к нему. 

 



Атом 

Утверждалось, что мир погибал многократно; 

точнее было сказано, что мир был уничтожен 

шестнадцать раз и потом заселен снова. 

Грандиозный и великолепный, украшенный 

садами, снежными горами и водопадами с 

кристальной водой, этот мир, озаряемый 

прекрасными лучами солнца и луны, теперь 

находится под угрозой сорока тысяч атмоных 

бомб и затаив дыхание стоит на краю пропасти. 

Что это за достижение, если мы сделали жерло 

вулкана местом своего назначения? В конце 

концов, зачарованность такими достижениями 

пройдет, как уже случалось раньше. Те народы, 

которые не знали формул бытия и небытия, 

исчезли с лица земли, и теперь никто не помнит 

о них. Подумайте об этом! Уничтожение 

преследует нас, но мы готовы называть его 

достижением. Однажды люди, ответственные 

за это, должны понять, что атомное оружие — 

это не достижение, а пылающая топка для 

человечества. Миллиарды, которые могли быть 

потрачены на благо людей, ушли впустую на 

разработку ядерных вооружений. Придет тот, 

кто даст нам свободу и обратит в пепел это 

смертоносное колдовство, чтобы люди могли 

жить мирной и счастливой жизнью. 

 

  



Пространственные нити 

 

Некоторые астронавты выходили в космос. Они 

сообщали, что на высоте более ста миль 

человек испытывает ощущение невесомости. 

Но если вы захотите знать правду, то увидите, 

что три с половиной миллиарда людей вместе с 

четвероногими животными свисают с земли, 

цепляясь за нее ногами. Однако люди говорят, 

что они ходят по земле. Если глубоко 

задуматься об этом, вы поймете, как ошибочно 

это ощущение! Поскольку люди находятся на 

земле, они не осознают свое действительное 

положение. Они говорят и верят, что ходят по 

земле ногами. Но вот вопрос: если они свисают 

с земли, то как они могут ходить по ней? 

Состояние подвешенности совершенно 

непреодолимо, и человеческое намерение не 

принимает в нем участия, а значит, люди не 

имеют собственного движения. Это можно 

понять, лишь осознав, что нити, завязанные 

вокруг человеческих щиколоток, движутся и 

заставляют ноги двигаться. Эти нити не имеют 

ничего общего с человеческим намерением, и 

люди даже не знают о них. Несмотря на 

непонимание, люди продолжают утверждать, 

что их голова находится наверху, а ноги внизу, 

и что они ходя по земле ногами. Утверждая это, 

они становятся banwa, отвергающими 



действительность, но называют свое 

заблуждение реальностью! 

 

  



Звучащая глина 

 

В Коране Бог говорит: «Эта книга наставляет 

тех, кто имеет намерение в Боге». В другом 

месте Бог говорит: «Я сотворил человека из 

звучащей глины». Здесь Бог объясняет природу 

намерения как движущей силы космоса. Важно 

понимать, что намерение не имеет веса и никак 

не относится к расстоянию. Границы земли и 

неба не накладывают ограничений на 

намерение, и время не ограничивает его. Этот 

интерес, или намерение фактически 

заключается в движении, однако человек не 

подозревает о нем, пока не знакомится с ним. 

Когда же он знакомится с ним, то начинает 

понимать, что значит быть человеком. 

Намерение абсолютно свободно во вселенной; 

это глава ангелов, лучшее творение Бога и Его 

помощник. Оно не ограничено необходимостью 

ходить на ногах и что-либо держать в руках; они 

не имеет надобности видеть глазами или 

слышать ушами. Бог создал его, а оно создает 

тот ритмичный звук, перед которым я как 

человек совершенно беспомощен. 

 

  



Итог 

 

То время, в котором мы живем, боремся и 
страдаем — это период повсеместного 
вторжения материализма, который постепенно 
приближается к концу. Ослепительно-яркий 
свет материализма затемняет зрение и 
производит патетическое впечатление, но в нем 
нет ясности и духовной проникновенности. 
Материализм не приносит душевного 
спокойствия, поэтому здание, построенное на 
его основе, не будет долговечным. Однажды 
оно рухнет. Так устроена природа, и здесь 
ничего нельзя исправить. 

  

Мусульмане обязаны прилагать все силы к 
изучению земных или научных знаний и 
приложению их первосходных достоинств, 
чтобы занимать передовое положение в мире. 
Однако не следует забывать, что материальное 
развитие и богатство не является единственной 
целью в жизни. Нужно сосредоточивать больше 
усилий на зрении души, чем на зрении тела. 

  

  



Качества 

 

Каждое имя Бога является Его атрибутом, и 
каждое имя Бога является живым согласно 
закону природы. Каждый атрибут обладает 
силой и жизнью. Когда мы неоднократно 
произосим любое имя Бога, сила и действие 
этого имени проявляется в мире. Если мы не 
получаем ожидаемых результатов, нужно 
обратить внимание на свою нерадивость и 
дурное поведение. Все мы знаем, что во время 
лечения любой болезни наряду с приемом 
лекарств нам нужно воздерживаться от 
определенных вещей. Если мы не делаем этого, 
лекарства не действуют на нас. В той болезни, 
которая называется нерадивостью и дурным 
поведением, лекарством будет законная и 
честная работа, неприятие лжи и стремление к 
истине, любовь ко всем Божьим созданиям, 
ненависть к лицемерию и воздержание от 
раздоров и гордыни. Любой жестокосердный и 
лицемерный человек, который считает себя 
выше других Божьих созданий, никогда не 
сможет получить пользу от божественных 
атрибутов. Перед тем, как повторять любое имя 
Бога, необходимо привести себя в соответствие 
с указанными качествами. 

  



 

Экстаз 

 

Пока мы пользуемся философскими 

построениями и логическими доказательствами 

для понимания религии и Бога, мы не получаем 

никакого результата, потому что для понимания 

скрытой и вечной силы мы должны знать свой 

духовный разум. Это доказывает, что 

фактической основой религии, то есть скрытой 

и вечной силы и истины, является наша 

неосознанная вера и экстаз. Когда мы делаем 

шаг вперед в экстазе, природа направляет нас, 

и мудрость следует за нами. Откровение 

нисходит к людям, пребывающим в экстазе; они 

так сильно верят в Бога, что независимо от 

любых логических доказательств отсутствия 

Бога, их вера и образ мысли не изменяется. 

Человек, который путешествует в мире экстаза, 

может видеть вещи, невидимые для человека, 

который полагается на собственные знания. 

 

  



Предназначение 

 

«Ибо верующие — те, кто при упоминании 

имени Аллаха ощущают дрожь в сердце, а 

когда они слышат повторение Его 

откровений, их вера укрепляется, и они 

возлагают все свои надежды на Бога»  (Коран, 

сура AL-ANFAL, стих 2). Для того, чтобы 

избежать тьмы, изавиться от жизненных 

печалей и горестей, обрести силу в единстве, 

сделать разум и сердце обиталищем 

божественного света, понимать  работу 

Провидения и Божьего творения, человек 

должен прочитать каждое слово в явленной 

книге вселенной. Каждая часть этой книги 

подробно описана в Коране. С одной стороны, 

Коран содержит формулы для покорения мира, 

а с другой стороны, содержит наставления о 

том, как должны жить люди. Эта книга 

показывает нам пути и правила, и если мы 

будем следовать им, то унижение можно будет 

превратить в почести, поражение в победу, 

бедность в богатство и раздробленность в 

единство. Закон Божий всеохватен и 

предназначен для каждого. Если человек может 

создавать новые вещи, пользуясь заранее 

установленными предписаниями, то глубоко 

размышляя над откровениями из Корана он 

может решить свое предназначение. 

 



Вселенская миссия 

 

В духовном мире способность видеть 

невидимое назвается «путешествием». В таком 

путешествии можно увидеть, что общая 

программа вселенной начертана в хранимом 

писании, и что это писание, милостью Божьей, 

явлено в бесчисленных словах. Примерно 

11500 видов, если не больше, чем человек 

может сосчитать, соотносятся с бесчисленными 

частями вселенной. Этот вселенский механизм 

движется по кругу. Его действие начинается от 

неделимой сущности и приходит к вечной 

невидимой силе. Небо, земля, деревья, горы, 

четвероногие, птицы, насекомые, ангелы, 

джинны и люди — все принадлежат к этой 

величественной системе, которая постоянно 

пребывает в действии из-за их совместного 

движения. Люди — единственные, кто знает об 

этом упорядоченном вселенском механизме. Ни 

один другой вид не обладает таким знанием. 

 

  



Банковский чек 

 

Давайте рассмотрим пример: предположим, что 

Создатель положил сто тысяч рупий таким же 

образом, как человек кладет деньги в банк. 

Человек старается использовать этот ресурс. 

По мере успешного продвижения своих усилий 

и борьбы, он продолжает получать деньги и 

таким образом удовлетворяет свои 

потребности. Но неопровержимая истина в том, 

что если во вселенском фильме (Хранимом 

Писании) нет записи об источнике его ресурсов, 

и деньги не заработаны благими делами, то 

фильм остается неполным. Человек может 

иметь десятки миллионов в иностранной 

валюте на своем банковском счете, но если он 

не пользуется им, то деньги, которые он имеет, 

не принесут ему пользы. Усилия и борьба 

подобны банковскому чеку. Как мы 

подписываем чек, чтобы получить деньги из 

банка, так усилия и борьба, прикладываемые к 

зарабатыванию денег, необходимы для того, 

чтобы получать жизненные ресурсы от 

Хранимого Писания (Loh-e-Mehfooz). 

 

  



Ангелы 

 

Когда солнце восходит 14 августа, в его свете 

содержится послание: один народ должен 

освободиться от другого народа и создать 

государство, обеспечивающее благополучие 

поколениям его граждан. Природа открывает 

свои сокровища бедному народу, так что он не 

может жаловаться на скудость запасов или 

указывать на нее как на препятствие к 

достижению благополучия. Одно поколение 

заканчивается, следующее движется от 

молодости к пожилому возрасту, а третье 

поколение вступает в пору юности. Ангелы 

вдохновляют все три поколения, но по мере 

того, как дары природы становятся все более 

щедрыми, алчность народа и его стремление к 

деньгам и вещам возрастает. Потом алчность 

становится раковой опухолью для народа. 

История подъема и падения народов говорит 

нам, что выживают лишь те народы, которые 

помнят свое прошлое и следят за своими 

деяниями в настоящем. 

 

  



Наука Священной Книги 

 

Бог сотворил человека не как неподвижную и 

безмолвную клетку, а как движущееся, 

разговаривающее и думающее существо, 

которое ест и пьет. Человек одним шагом может 

преодолеть расстояние до небесной тверди 

(Ursh). Игольное ушко и безбрежность неба, 

расстояние от одной звезды до другой — все это 

имеет лишь один смысл для него. Он нигде не 

останавливается и не позволяет себе 

отвлекаться в пути. Единственная прискорбная 

вещь заключается в том, что он сам не знает, 

кто он такой, и что такое вселенная. Раскрытие 

этих тайн — величайшее благословение, 

которое пророк Мохаммед дал человечеству. 

Пророк Мохаммед не сам раскрыл эти тайны, но 

Бог раскрыл их пророку Мохаммеду, который 

потом записал их в виде Корана. Он передал 

людям этот дар в результате борьбы и упорной 

работы в течение всей своей жизни. Бог 

говорит, что это знание есть книжное знание, и 

каждый человек может воспользоваться им, 

будь его имя Саид или Бакар. 

 

  



Духовный человек 

 

Через медитацию человек воспринимает 

невидимый мир так же, как он воспринимает 

видимый мир. Подобно тому, как человек живет 

в материальном мире и удовлетворяет все свои 

жизненные потребности, когда ученик духа 

вступает в невидимый мир, он визуализирует 

солнечную систему и бесконечное количество 

других небесных тел. Делая это, он 

приобщается к ангелам. Все реальности, из 

которых состоит вселенная, проходят перед 

ним. Он также видит, какие типы света 

использовались в создании вселенной и 

действуют теперь. Он обнаруживает источник 

этих светоносных категорий и узнает, как они 

создавались, как они распределены среди 

разных существ во вселенной, и как летопись 

частиц вселенной изменяется в зависимости от 

количества света. Духовный глаз видит, что 

источником света является сияние. Он также 

видит tajali, которое поддерживает сияние, 

которое, в свою очередь, поддерживает 

разнообразие света. 

 

  



Умиротворение 

 

Почему негативное мышление стало таким 

распространенным? Почему человек не 

довольствуется вещами и благами, которые он 

уже имеет? Почему он стремится к желаниям, 

для удовлетворения которых ему приходится 

отступать от уравновешенного образа жизни? 

Единственный ответ на эти вопросы 

заключается в том, что мы лишены дара 

терпения и довольства. Коран говорит, что 

неблагодарные, недовольные и нетерпеливые 

узнают, что в этой эфемерной вселенной мир, 

безопасность и удовлетворение скрыты за 

плотными покровами. Мир и счастье — это не 

внешние вещи. Они находятся внутри. Когда мы 

осознаем это внутреннее чувство, мир и счастье 

приходят к нам. Познав этот образ мысли, 

человек освобождается от несчастий, 

растерянности и жизненных трудностей и 

открывает подлинное счастье и бодрость, 

которые по праву являются нашим наследием. 

 

  



Страх и горе 

Страх создает стену отчуждения между двумя 

мужчинами, между мужчиной и женщиной или 

между человеком и животным. В 

противоположность этому, любовь создает 

близость. Бог, Бхагваан, Нирваан, Аллах, 

Эйлия, вечная невидимая сила — хранитель и 

смотритель, начало и конец любого обычного 

или выдающегося человека. Любовь создает 

чувство близости, поэтому в зависимости от 

того, как сильно вы любите вечного Бога, Он 

возлюбит вас в десять раз больше, чем вы 

любите Его. Свойство дружбы — близость, а не 

отчуждение. Друг никогда не испугает и не 

огорчит друга. Нынешние сыновья пророка 

Адама и Евы должны поклясться, что они не 

будут бояться Бога и полюбят Его, потому что 

Он сам говорит: «Друзья Бога не ведают горя и 

страха». 

 

  



Знакомство 

Как Адам был создан из песка и праха, так и 

каждый человек создан из песка и праха, и мы 

хороним прах к праху. Прекрасная статуя, ради 

которой каждый готов пожертвовать своей 

жизнью и перед которой люди впадают в 

неистовство, на самом деле состоит из частиц 

песка. Чаша, из которой люди пьют вино любви, 

тоже состоит из песка. Как прекрасна и чудесна 

работа Бога, который создает разные лица из 

одного и того же песка, потом смешивает их с 

песком и воссоздает снова! Вот свидетельство 

для тех, кто действительно хочет знать и 

понимать Творца вселенной. 

 

  



Слуга 

Бог имеет право позволить людям приобретать 

знание Его атрибутов. Сердце человека должно 

быть до краев наполнено любовью к Богу. Он 

должен иметь желание молиться и интерес к 

познанию Бога. Связь человека с Богом должна 

быть установлена таким образом, чтобы 

интерес к богослужению сохранялся глубоко в 

его душе. Всеми своими чувствами он должен 

сознавать, что его связь с Богом не может быть 

разорвана, прекращена или закончена в любой 

момент времени. Мое сердце свидетельствует 

о клятве, данной в духовном мире. Мой Бог — 

это тот, кто создал меня, наделил меня 

чувствами, тот, кто лелеет меня и обеспечивает 

меня всем необходимым для жизни. Он мой Бог, 

и я поклялся Ему, что независимо от мира, где я 

нахожусь, я буду жить как Его покорный слуга. 

 

  



Слеза 

Кто говорит, что почитание богатства и 

почитание идолов — это две разные вещи? 

Поклоняться золоту и поклоняться камню — 

одно и то же. Идолы сделаны из камня и песка, 

а золото и серебро есть лишь другая форма 

песка. Любовь к золоту, серебру и ювелирным 

украшениям ослепляла народы. Накопление 

богатства стало признаком хорошей семьи и 

благородства, а страсть к богатству разрушила 

человеческие ценности. Этика, учтивость и 

национальные традиции превратились в кучу 

мусора. Все это ведет к неверию в жизнь после 

смерти. Весь народ можно описать фразой: 

«BABAR BAYEESH KOASH KAY ALAM DOBARA 

NEEST» («Бабар, наслаждайся радостями этого 

мира, пока можешь, потому что ты живешь лишь 

один раз; все твои награды здесь, а потом не 

будет ничего»). Духовные ценности 

разрушаются и заменяются нравственными 

пороками. Когда друзья Бога возвышают свой 

голос против этих деяний, народ закрывает 

глаза и уши. Хорошие люди оплакивают это 

положение вещей, но сатана радуется своим 

успехам. 

 

  



Друг Бога 

Дух имеет потребности, как и тело. Духовные 

потребности бередят человеческое сознание, 

требуя их выполнения. Удовлетворение этих 

потребностей более важно, чем 

удовлетворение физических потребностей, и 

они тоже направлены на результат. Этот 

результат, по сравнению с физическими 

потребностями, постоянный и величественный. 

Одна из найиболее важных духовных 

потребностей, которая коренится в каждом 

человеке — это желание установить контакт со 

своим Творцом и испытывать радость и счастье, 

которые приходят в результате такого контакта. 

Бог говорит в Коране: «Друзья Бога никогда не 

боятся и не испытывают страха». 

 

 

  



Супружеская жизнь 

Мудрость, выдержка и терпение помогают 

мужчине воздерживаться от удовольствий на 

стороне и счастливо жить вместе со своей 

женой. Через жену Бог может оказывать ему 

благодеяния, которые были бы недоступны для 

него в одиночестве. Благодаря своей вере, силе 

характера и нравственной чистоте, честная 

жена является благословением для всей семьи. 

Она может произвести на свет чистого духом 

ребенка, который станет благословением для 

всего мира. Хорошая жена с благими 

намерениями способна исправить поведение 

своего мужа. Такая жена приближает свою 

семью к небесам. Она дает своему мужу 

духовную опору и наполняет его жизнь 

счастьем. Поэтому нельзя поспешно разрушать 

свою супружескую жизнь из-за того, что ваша 

жена имеет какой-то изъян. Обратитесь к 

своему здравому смыслу и поступайте разумно 

и осмотрительно; тогда ваш унылый дом может 

превратиться в цветущий сад. 

 

  



Волны сознания 

Речь была способом общения между людьми с 

начала существования человеческого рода. 

Звуковые волны с заранее определенным 

смыслом несут сообщения слушателям. Этот 

способ общения построен по образцу действия 

волн сознания (Anna ki Lahrain). Известно, что 

глухие или немые люди общаются друг с другом 

беззвучными движениями губ, и человек, 

который умеет читать по губам, может понять, о 

чем они разговаривают. Такое общение тоже 

представляет собой копию более раннего 

метода. Животные сообщают другим животным 

о своем состоянии, не издавая вообще никаких 

звуков. Здесь снова играют роль волны 

сознания. Деревья тоже разговаривают друг с 

другом, и это общение происходит не только 

между соседними деревьями, но и между 

деревьями, расположенными за тясячи миль 

друг от друга. Тот же закон действует действует 

и для камней; валуны, скалы и песчинки 

обмениваются безмолвными сообщениями 

между собой. 

 

  



Сон 

Половина нашей жизни проходит во сне, и нам 

говорят, что у людей есть чувства, 

раскрывающие перед ними невидимый мир. Во 

сне или в состоянии сновидения пространство и 

время не властны над нами, но скорее мы 

властны над временем и пространством. 

Поскольку сны не подвластны пространственно-

временным ограничениям, мы можем видеть 

разные миры и эпохи. В священных книгах есть 

много описаний снов, которые дают нам 

указания на будущее и побуждают людей к 

глубоким размышлениям об этом. Согласно 

Корану, откровения невидимого мира в 

сновидениях не ограничиваются словами 

пророков (да будет мир с ними). Любой человек 

может воспользоваться преимуществом этого 

закона Божьего. 

 

  



Цвет 

Способность сокола летать зависит от песка, 

поскольку части его тела созданы из разных 

сочетаний этого песка (на самом деле из разных 

сочетаний цвета и света). Секрет творения 

заключается в том, что команда Бога 

воздействует на песок и образует из него 

различные формы и оттенки. Камни, растения, 

животные и люди на самом деле представлены 

разными цветами и оттенками. Сотворение 

всего, что есть в этой вселенной, совершалось 

через оттенки. Сочетание оттенков, 

свойственное форме живого существа, 

принимает вид этого существа. Ингредиенты 

(вещество) особым образом сочетаются с 

природными оттенками, и появляются новые 

лица. 

 

  



Имя духа 

Когда мы размышляем о себе, то приходим к 

выводу, что мы живем в ограниченном 

смертном теле, не способном выйти за рамки 

этих ограничений. В основе этого вывода лежит 

убеждение в том, что мы состоим из вещества и 

родились в материалистическом мире. Такое 

ограниченное представление пригвождает 

человека к одному месту. Каждый человек 

видит себя пойманным в паутине ограничений и 

воспринимает их как неизбежность. Когда он 

говорит о себе, то называет себя 

мусульманином или христианином, персом или 

индусом. Но дух не знает таких названий. Свет 

— это свет, независимо от того, горит ли он в 

Аравии, Персии, Европе или в любом другом 

месте. 

 

  



Лица 

Все периоды человеческой жизни записаны в 

Хранимом Писании (Loh-e-Mehfooz). Каждая 

частица во вселенной несет подробную картину 

этой записи. Если вы загляните в глубинную 

суть частицы, то найдете этот отпечаток. 

Сходным образом, камни хранят записи о 

создании камней, которые можно увидеть, 

заглянув глубоко в суть камня. Просматривая 

эти записи, духовный человек узнает 

подробности прошлых и будущих событий. 

Шаблон, по которыму был создан Адам, 

действует таким же образом с начала времен. С 

течением времени рисунок вибраций 

претерпевает изменения, но основа остается 

неизменной. Человеческие чувства и свойства 

— к примеру, горе, насилие, любовь, секс, и т. д. 

— остаются неизменными, но из внешние 

проявления видоизменяются в разные эпохи. 

 

  



Хорошее и дурное 

Когда Бог отправил Адама на земле, ангелы 

сказали Ему, что Адам осквернит ее насилием. 

Но Бог дал ангелам понять, что вместе с такими 

качествами, как задиристость и 

злонамеренность, Адам также обладает 

потенциалом к совершению добрых поступков. 

Потом Бог обратился к Адаму и предложил ему 

описать атрибуты творения (имена Бога). Когда 

Адам описал их, ангелы воскликнули: «Он чист 

и благороден, а мы не знаем ничего, кроме того, 

что Ты даруешь нам. Несомненно, Ты — 

единственный, кто знает все». Размышляя об 

этом, мы можем сказать, что если у потомков 

Адама нет знания атрибутов Бога, они 

становятся символом вражды и 

воинственности. Но после того, как они 

обретают 

 

  



Круг 

Наши обычные повседневные чувства, 

ограниченные силой тяготения, называются 

сознательными чувствами. Чувства, свободные 

от силы тяготения, называются 

посознательными чувствами. Сознание и 

подсознание имеет волновую природу. Волны, 

действующие в сознательных чувствах, имеют 

треугольную форму, а волны, действующие в 

подсознательных чувствах, имеют форму 

окружности. В области сознательных чувств мы 

ограничены временем и пространством, а в 

области сознательных чувств мы свободны от 

времени и пространства. Эти две области 

похожи на две стороны карточки. На каждой 

стороне карточки можно поместить только один 

вид надписи. Единственное отличие 

заключается в том, что на одной стороне 

надпись более ясная и четкая, а на другой — 

более тусклая и неясная. 

 

  



Вера 

В сновидениях человек может получить сведения о 

предстоящих несчастьях; если принять надлежащие 

меры безопасности, можно уберечься от этих 

несчастий. Иногда даже в бодрствующем состоянии 

шестое чувство предупреждает человека о 

несчастном случае. Многие люди испытывали такое 

ощущение и описывают его сходным образом. Оно 

возникает в подсознании; потом разум вступает в 

контакт с подсознанием и получает сигнал о 

предстоящей опасности, но все это происходит 

ненамеренно, без осознанного желания. Но если мы 

будем контролировать это чувство с помощью 

медитации и соединять его со своим намерением, то 

сможем предвидеть и изучать будущие события, 

находясь в бодрствующем состоянии. 

 

  



Благочестие 

Hudal-lil-Muttaqiin: «Allaziina yu’-minuuna bil Gaybi» 

(«Эта книга проливает свет на тех, чье сердце 

обращено к Богу»). Gayb означает, что эти истины не 

связаны с возможностями человеческого 

наблюдения, но относятся к знанию Бога. Смысл 

веры заключается в абсолютной уверенности. Смысл 

поисков истины заключается не в вознаграждении за 

упорство, а в удовлетворении внутренних чаяний. 

Смысл Muttaqi в том, что человек пользуется своим 

опытом для того, чтобы углубить свое понимание 

вещей и в то же время не позволяет скептицизму 

приблизиться к нему. Он знает, что никакой аспект 

вселенной не может ввести его в заблуждение о 

природе Бога. Он понимает замысел Бога и ясно 

видит Его деяния. 

 

  



Ясная и понятная книга 

«То, что ты разумеешь под высшей жизнью, и то, что 

ты разумеешь под низшей жизнью — это запись». 

Духовная наука говорит, что если мы хоти познать 

себя, то важнее всего заглянуть в свое прошлое. 

Прежде чем попасть в материнскую утробу, 

младенец пребывал в Alam-e-Burzakh, который есть 

отпечаток Хранимого Писания (Loh-e-Mehfooz). Это 

писание — страница ясной и понятной книги Kitab-

ul-Mubeen, или мира душ, который обрел бытие по 

слову Бога (Kun). Жизнь после смерти — на самом 

деле лишь первый шаг к этому миру душ. Те, кто 

пытается искать этот мир, увидеть и понять его 

согласно закону Божьему, обретут благоразумие и 

дальновидность, которые помогут в их поисках. 

 

  



Сознание дервиша 

Человек может проводить каждый момент своей 

жизни в ловушке своих ограниченных чувств. С 

другой стороны, человек может освободиться от 

ограничений, налагаемых чувствами, не 

отказываясь от них. Горе и печаль не могут коснуться 

такого человека. Блеск земных богатств не 

привлекает его, потому что его душа стремится к 

небесному миру и высшему богатству. Он ест хлеб, 

оставаясь в физическом теле, но срывает плоды с 

деревьев небесного сада, когда освобождается от 

материального. Когда такой человек завершает 

познание себя, перед ним открываются новые пути 

и бесконечные просторы духовной жизни. Тогда его 

называют «свободным человеком», который 

обладает сознанием дервиша. 

  



Ножницы 

Не загрязняйте свой язык оскорбительными и 

злобными речами. Не занимайтесь злословием. 

Злословящий человек подобен брату, который 

поедает плоть своего брата. Не насмехайтесь над 

другими, потому что это создает темный осадок в 

душе. Не жалуйтесь, ибо жалобы разрезают любовь, 

как ножницы. Не выставляйте других на посмешище 

и не принижайте их, потому что это питает 

разрушительный комплекс превосходства, за 

которым стоит сатана. Не пытайтесь утверждать свое 

превосходство; это оттолкнет от вас хороших людей 

и привлечет льстецов и лицемеров. Однажды вы 

упадаете с высочайшей вершины на землю. Не 

увлекайтесь остротами и не дразните других. Не 

раздражайтесь из-за мелочей, потому что такие 

поступки портят ваш характер и лишают вас любви 

окружающих. 

 

  



Любовь и вера 

Вера — это эссенция, сладостный вкус которой 

лучше всего остального на свете. Но этот вкус 

предназначен лишь для людей, которые любят Бога 

превыше всего остального. Человек, который любит 

другие вещи больше чем Бога, не может считаться 

истинно верующим. Когда мы говорим о любви, то 

знаем, что она налагает определенные требования и 

в том числе требует самопожертвования. Каждому 

известно, что любовь — это состояние души и 

сердца, которое нельзя увидеть глазами, но по 

поступкам человека можно судить, любит ли он, или 

нет. Если кто-то открыто говорит, что любит своего 

ближнего, но не доказывает этого, когда наступает 

время жертвовать собой, то его любовь невозможно 

считать подлинной. 

  



Обман зрения 

После долгих исследований и борьбы современная 

наука пришла к выводу, что вселенная состоит из 

бесчисленного количества различных проявлений 

энергии. Но это открытие нельзя назвать новым. 

Многие мыслители прошлого говорили о том, что 

человеческая природа основана на оттенках 

различных мыслей. Именно мысль побуждает нас к 

счастливой жизни или толкает на путь горя и 

страданий. Утверждается, что наука достигла своего 

зенита, но то, о чем сейчас говорят ученые, уже 

тысячу лет назад было сказано знаменосцем 

духовности. Люди, которые последовали за ним, до 

сих пор проповедуют его учение, и в этом 

заключается их миссия. Для них жизнь основана не 

на веществе, а на волновых колебаниях. Эти волны 

облекаются мыслями и становятся основой всех 

вещей. В этой картине нет ничего, что было бы 

создано из вещества, которое представляет собой 

обман зрения. 

 

 

  



Подражание 

Пожилые люди постоянно жалуются, что молодежь 

их не уважает, и что молодые люди не имеют той 

любви и чувства стыда, на которых можно построить 

образцовое общество. Ради Бога, посмотрите на 

себя, и вы увидите, как сильно ваши слова 

расходятся с делами. Хотя мы властны избавиться от 

лицемерия в своей жизни, но предпочитаем сидеть 

сложа руки. Мы ожидаем, что наши дети будут 

делать вещи, которые мы сами не делали.  Если отец 

прибегает к лжи и ухищрениям, как он может 

надеяться, что его дети будут вести чистую и честную 

жизнь? Дети не рождаются убийцами или ворами, 

которые выносят семена порока из материнской 

утробы. Они лишь подражают тому, что сами видят в 

поведении взрослых. 

 

 

 

  



Покров 

Сущность жизни основана на дыхании. Пока 

дыхание не прекращается, жизнь продолжается, а 

когда дыхательный процесс останавливается, жизнь 

подходит к концу. Дыхание входит внутрь и выходит 

наружу. С духовной точки зрения, когда мы 

вдыхаем, то приближаемся к своей внутренней сути, 

а когда выдыхаем, то временно отдаляемся от души. 

При вдохе мы приближаемся к вечной сущности, но 

при выдохе она отступает от нас. Это означает, что 

вдох и выдох образуют покров между бренной и 

вечной жизнью. На вдохе мы устанавливаем связь с 

вечной жизнью, а на выдохе мы устанавливаем 

связь с материальным миром. 

 

  



Впечатления 

Когда некоторые лица появляются перед нами, мы 

чувствуем бодрость и радость, а при появлении 

других лиц мы испытываем недовольство из-за 

волн, которые они испускают. Лица тех, чье сердце 

наполнено божественным светом, а разум полон 

искренности, жертвенности и желания служить 

Божьим творениям, выглядят добрыми, чистыми и 

невинными. Такие лица обладают магнетизмом, 

который притягивает окружающих. С другой 

стороны, лица тех, кто исполнен порока, 

раздражительности и нетерпения, выглядят 

грубыми, надменными и жестокими и производят 

отталкивающее впечатление, заставляя других 

людей держаться подальше от них. 

 

  



Огненный столп 

Во все эпохи люди боролись с алчностью, 

порождаемой деньгами. В Коране она называется 

огнем (Hatma), который возвышается как столп и 

проникает в сердце человека, превращая его в 

пепел. Богатство, не имеющее отношения к Hatma, 

подобно яркому солнцу, звездному небу, вечерней 

прохладе, благоуханию весеннего утра и мирному 

сердцу. Люди, которым посчастливилось обрести 

покой и довольство, в своих мыслях подобны 

мышлению Бога. Они видят божественный свет во 

всем сущем. Двери, которые ведут к пыточным 

камерам заблуждений и алчности, остаются 

закрытыми для них. Их жизнь подобна жизни 

младенца, качающегося на коленях у матери. 

 

  



Рабство 

Если мы глубоко задумаемся об образе мысли тех 

народов, которые устрашают нас, но в которых мы 

нуждаемся, то совершенно ясно увидим, что цель их 

научного развития заключается в том, чтобы один 

народ получил всю власть и богатство, а все 

остальные прозябали бы в нищете и отчаянии. 

Намерение науки состоит не в улучшении состояния 

людей, и поэтому научные открытия приносили горе 

и страдание не только отдельным людям, но и 

целым народам, производивших новые вещи в 

результате научных исследований. Такое положение 

вещей однажды может превратить нашу планету в 

настоящий ад. 

 

  



Мусорное ведро 

Когда вода испаряется с поверхности моря, она 

превращается в облака, а когда дождь выпадает в 

пустыне, влага испаряется в атмосферу. Попадая в 

желудок, вода становится частью физического тела, 

а потом либо остается в теле, либо выходит из него. 

Если она попадает в море, это значит, что она 

возвращается туда, откуда пришла. Таким образом, 

существование капли воды продолжается в той или 

иной форме. Если вода может сохраняться в виде 

соединения, то дух, имеющий первичную природу, 

тем более может сохраняться в разных формах. 

Солнечные лучи вытягивают влагу из пустыни и 

уносят ее высоко в небо; сходным образом, каждая 

капля жизни, входящая в физическое тело, 

возвращается в бесконечный мир за пределами 

времени и пространства. 

 

  



Современный мир 

Несмотря на все достижения и бесчисленные 

удобства современного мира, люди страдают от 

беспокойства и осознания собственной уязвимости. 

Поскольку наука имеет дело с бренным и 

преходящим веществом, то все научные 

достижения, открытия и всевозможные удобства 

тоже являются временными и преходящими. Если 

что-то в основе своей подвержено смерти и 

разрушению, это не может дать людям настоящего 

мира и счастья. В этом главное различие между 

религией и неверием; неверие порождает 

сомнение, скептицизм, искушение и неуверенность, 

а религия создает связь между чувствами, мыслями, 

воображением, повседневными делами и вечной 

неизменной сущностью. 

 

  



Счастливые и несчастные 

О, проповедники! Я слуга того Господа, который 

говорит, что «чернила высыхают после того, как 

рукопись закончена». Жизненная рукопись, которая 

разворачивается у меня перед глазами, на самом 

деле была создана до моего рождения, в начале 

вселенной, и это моя участь. О, проповедники! Ваши 

речи и советы никак не повлияют на меня, потому 

что вы — тоже рукописи, составленные в начале 

вселенной. Все жизненные дела тоже были 

записаны в начале вселенной. Эта жизнь и плотское 

тело, облеченное в пыльные одежды — лишь строка 

в Божьей рукописи вселенной, которую никому не 

дано изменить. О, проповедники! Покорность Богу 

доступна только для тех, в ком она была заложена с 

начала времен. Те, кто был изначально порочен, 

останутся лишенными Его милости. В конце концов 

придет время, когда все строки вселенской рукописи 

рассеются, тела растворятся, и сила тяготения 

исчезнет. 

 

  



Смерть 

 

Утверждается, что наше время — это время великих 

достижений. После анализа этих достижений 

становится ясно, что они приводят к нескончаемым 

проявлениям жестокости и тирании. Людям, 

которые умирают от голода и одеваются в лохмотья, 

внушают обманчивое впечатление благоденствия и 

твердят о превосходстве современных знаний. Но 

они видят, как смертоносное оружие создается на 

средства, которые земля создает для их детей. Они 

видят, как миллиарды долларов отрывают от 

бедных голодающих людей ради создания атомной 

бомбы, которая за одну секунду может отправить 

миллионы людей в пасть смерти. И хотя эти 

жестокие деяния совершаются публично, создания 

Божью даже не думают о своем выживания и не 

принимают меры, чтобы обезопасить свое 

потомство. 

  



Изуродованные лица 

 

Теперь мы знаем, что более развитые и 

цивилизованные народы жили на земле задолго до 

нас, а потом исчезли почти бесследно. Когда мы 

ищем причины их полного уничтожения, то узнаем, 

что эти народы, чья связь с духом становилась 

слабее по мере того, как укреплялась их связь с 

материальным миром, позволили алчности и 

корыстолюбию погубить себя. Главной целью таких 

народов было господство над миром. Целые 

общества были вовлечены в такой клубок 

честолюбивых устремлений и нескончаемой жажды 

власти и богатства, что для них не оставалось другого 

выхода. Достигая этого этапа, такие народы 

неизбежно разрушают или уродуют свое общество. 

 

  



Иллюзия денег 

 

Поразительно, что имена тех людей, которые 

стремились к накоплению материальных благ для 

удовлетворения своих желаний, забываются вскоре 

после их смерти. С другой стороны, у нас есть 

примеры святых людей, память о которых 

заставляет далеких потомков склонять головы с 

любовью и огромным уважением. Во время своей 

жизни они были подобны ярким светочам истины, а 

после своей кончины они продолжали жить в 

сердцах людей, потому что забывали о своих личных 

интересах и не стремились к удовлетворению своих 

материальных потребностей. Этих святых людей не 

могла обмануть иллюзия денег. Они знали тайну: 

пока не освободишься от своих интересов, не 

сможешь приблизиться к Богу. 

 

  



Родители 

 

«И Бог твой решил, что ты не должен почитать 

никого, кроме Бога, но должен проявлять уважение 

к своим родителям». Благодарность и 

признательность к родителям есть первый признак 

благородства, потому что они сделали нас теми, кто 

мы есть, и наше развитие и воспитание проходило 

под их надзором. Они растили своих детей и 

заботились о них с несравненным 

самопожертвованием, образцовым прилежанием и 

безграничной любовью. Теперь это наш долг; наши 

сердца должны быть полны уважения, 

благодарности, любви и огромного уважения к 

нашим родителям. Мы должны быть от всей души 

благодарны им. Бог строго заповедал нам почитать 

его и уважать своих родителей. 

 

 

 

 

  



Символ гордыни 

Как долго будут существовать церкви, храмы, 

мечети, различия между людьми, которые 

совершают богослужения в этих местах, и речи 

проповедников, пугающих народ ужасами и муками 

преисподней? Надеюсь, что недолго. Природа 

скрывает свои тайны от тех, кто пугает людей таким 

образом, но раскрывает их перед друзьями Бога. Те, 

чьи лица озарял свет, были похоронены в песке, и 

песок превратил их в прах. Многие лица, подобные 

солнцу и луне, были похоронены в этой земле. Мы 

не можем перечислить их. Человек, который 

проживает свою короткую жизнь как символ 

гордыни, после смерти тоже превратится в прах, и 

другие люди будут попирать этот прах ногами. 

 

  



Взращивание 

 

Творец создал этот мир как центр любви, счастья и 

удовольствия, и даже сегодня созерцание природы 

доставляет радость и удовольствие тому, кто 

способен видеть. Красивые птицы, низвергающиеся 

водопады, горные вершины, купол неба, цветы и 

древесные рощи, звездны ночи и яркие солнечные 

дни, свет любви в глазах матери, веселые крики 

играющих детей, искренность брата, чистота сестры 

и дочери, отцовская забота — все эти вещи 

несомненно являются источниками радости и 

удовольствия для людей. Как и мать, земля тоже 

хочет, чтобы ее дети жили в счастье и любви и 

растили цветы вместо того, чтобы добывать горючий 

уголь. 

 

  



Закон 

 

Человек может быть настолько поглощен собой, 

своими желаниями и намерениями, что даже если 

он находится в тысячной доле сантиметра от другого 

человека, то чувствует себя отделенным от него. 

Закон гласит, что индивидуальность определяется 

восприятием. Никто не может нарушить этот закон 

творения. Богатство можно рассматривать таким же 

образом, потому что оно подвержено тем же 

принципам отношения и восприятия. Когда человек 

избегает богатства, закон поддерживает равновесие 

и открывает перед ним любые богатства, а когда 

человек стремится к богатству, оно предает его и 

становится пыткой для этого человека. 

  



Остановка 

В мире нет ни одного человека, который хотел бы 

заболеть и умереть. Если бы жизнь была всецело 

подвластна человеку, то никто бы не умирал. Но 

главные аспекты жизнедеятельности, на которых 

основано наше существование, находятся за 

пределами нашей власти. Если всерьез задуматься 

об этом,мы увидим, что жизнь начинается с 

рождения ребенка, над которым он не властен. За 

миллион лет не было ни одного человека, который 

родился бы по своей воле и намерению. Каждый 

человек рождается в этом мире на определенное 

время, и когда оно заканчивается, человек не может 

существовать хотя бы еще одной секундой больше. 

  



Нерадивость 

 

В Коране сказано: «Есть зрелища и истины для 

верующих». Это значит, что верующие глубоко 

прозревают реальность земли и неба и принципы 

творения. Сила наблюдения верующих открывает 

новые солнечные системы. В Коране неоднократно 

подчеркивается, что знаки и тайны открыты для 

верующих. Это значит, что знамения Бога 

предназначены для всех, но только верующие 

глубоко размышляют над этими знамениями, 

тайнами и мудростью Божьей. Для тех, кто погряз в 

нерадивости и невежестве, кто ведет животную 

жизнь, слепые упрямцы, живущие по принципу «я 

не соглашусть ни за что на свете» — для этих людей 

безразлично, существуют ли Божьи знамения. 

 

  



Песчинки 

 

Каждый человек, обладающий хотя бы небольшим 

умом, видит и понимает, что каждый момент жизни 

есть умирание. Когда умирает одно мгновение, 

рождается следующее. Когда умирает день, 

рождается ночь. Когда умирает детство, рождается 

юность. Когда умирает юность, рождается зрелость. 

Когда умирает зрелость, рождается старость. А когда 

умирает старость, части этой прекрасной статуи 

обращаются в прах. Кости человеческого скелета 

становятся прахом, а мозг — основа человеческого 

величия и источник гордыни и жестокости, 

дерзающий искать в себе замену самому Богу — 

рассыпается и исчезает среди песка. И другие люди, 

состоящие из таких же песчинок, попирают ногами 

этот песок. 

 

  



Физическое знание 

 

Ни одно знание не является подлинным, кроме 

здания, вдохновленного Богом. Человеческий мозг 

не может самостоятельно создать даже крупицу 

боговдохновенного знания. Божественный свет, 

исходящий от Хранимого Писания (Loh-e-Mehfooz), 

дает людям информацию. Потом, в соответствии со 

своими интересами и для достижения собственных 

целей, люди отвергают 999/1000 информации, 

которую они получают. Более того, они искажают 

даже ту единственную частицу информации, 

которую принимают и сохраняют в памяти. Эта 

искаженная частица информации ложится в основу 

их жизненного опыта и становится оттенками их 

наблюдений, занятий и рассуждений. Потом все это 

становится достижениями или героическими 

деяниями человечества и определяет принципы, 

формулы и направления, которые люди считают 

собственными открытиями. Всю эту чепуху люди 

описывают снова и снова как результат своего опыта 

и наблюдений. Это называется физическим 

знанием. 

 

 

  



Свечи 

Один важный аспект жизни заключается в том, что 

мы все время ищем что-то, в чем можем обрести 

счастье. Но поскольку мы не знаем закона, 

определяющего счастье и несчастье, то в своих 

поисках счастья мы чаще всего начинаем двигаться в 

неверном направлении. Из-за своего невежества мы 

выбираем путь, который ведет к тьме, недовольству 

и различным бедам. Все это происходит потому, что 

мы не знаем правильного пути, озаренного свечами 

счастья, где вечное сияние превращает росу в 

жемчуга, а сознание воспаряет к вершинам 

блаженства. 

 

  



Непостоянство 

 

В этом мире всегда есть Божьи люди, исполненные 

благодати, происходящей от созерцания 

невидимого мира. Когда эти особенные люди 

думают о судьбе остальных людей этого мира, они 

испытывают печаль. Большинство людей считает, 

что их мимолетная бренная жизнь и есть настоящая 

жизнь. Божьи люди хорошо понимают причины, 

заставляющие их так думать, и учат тому, что 

бескорыстие превосходит самолюбие, а смерть 

торжествует над мимолетной жизнью. Обитателям 

этого мира неведомо, что настоящая жизнь 

начинается после смерти. Из-за этого невежества 

они упорствуют в своих мирских интересах. С другой 

стороны, когда им открывается непостоянство этого 

мира, их сердце становится равнодушным и 

интересам бренной жизни. 

 

  



Два вида мышления 

 

Каждый человек имеет два вида мышления: 

глубокое и мелкое. Когда мышление глубокое, то 

оно приходит к неизбежному выводу, что каждый 

человек несет в себе небеса и преисподнюю, и что 

эти две вещи связаны с нашим образом мысли. Если 

наш образ мысли соответствует мышлению 

пророков, то вся человеческая жизнь подобна небу, 

но если в образе мысли присутствует сатана, то 

жизнь становится адом. 

 

  



Мир и представление о нем 

 

Наши дети следуют своим представлениям, и когда 

не находят в них мира и спокойствия, то начинают 

бунтовать. Мир реален, но наши представления о 

нем далеко не всегда совпадают с реальностью. 

Представление может быть фикцией, но реальность 

существует на самом деле. Нам нужно понять, какая 

сила в человеке защищена от разрушения, убыли и 

смертного распада. Эта сила, или сущность, 

заключается в человеческом духе. Если мы 

знакомим своих детей с духом, который пребывает 

в них, то они становятся друзьями Бога. Тогда они 

обретают мир и спокойствие, включая умственное, 

физическое и духовное равновесие, и живут 

счастливой жизнью. 

  



Кровь 

 

Видимый мир, воспринимаемый органами чувств, 

вызывает у нас разные реакции, но эти реакции сами 

по себе указывают на образ мысли. Если образ 

мысли включает веру, убежденность и соблюдение 

обычаев, то человек пребывает в мире. Если образ 

мысли включает неуверенность, сомнение и 

неверность, то жизнь подобна ложу из шипов. 

Каждый поворот на этом ложе исторгает кровь, и 

каждый вдох причиняет мучение. 

 

  



Залог 

Физическое счастье и несчастье — это преходящие 

вещи, потому что физическое тело смертно. Когда 

оно умирает, все связанные с ним ощущения 

исчезают. Душа бессмертна, поэтому все, что 

связано с душой, тоже бессмертно. Радость и 

легкость, которую мы испытываем от общения с 

духовным миром, являются залогом вечной радости 

и блаженства в будущем. 

 

Все великие люди, рожденные в этом мире, имели 

какие-то проблемы в своей жизни, но они 

сознавали, что проблемы причиняют беспокойство 

лишь до тех пор, пока человек не ведает о душевном 

спокойствии. Эти проблемы не властны над людьми, 

которые сделали целью своей жизнью помощь 

другим созданиям Божьим. Постарайтесь помочь 

тому, кто живет в нужде и отчаянии, и вы увидите, 

какой мир и довольство это принесет вашей душе. 

Сила человека заключается в том, что он помогает 

другим людям и старается быть полезным для них. 

Такова была миссия 124000 пророков, которые 

пришли в мир, чтобы распространить эту весть. 

  



Единая сущность 

 

Бог сделал людей своими помощниками. Он 

наделил людей знанием своих атрибутов. Бог создал 

людей по собственному образу и подобию. Если 

правитель страны, утверждающий свою власть, 

может обойтись без ручки и бумаги, это не означает, 

что помощник или представитель высшей власти 

должен пользоваться ручкой и бумагой для 

подтверждения своих полномочий. Поскольку Бог 

является правителем, которому не нужна ручка и 

бумага для утверждения Его власти, это относится и 

к Его помощникам. Как Бог создал мир по своей 

воле, приказав ему быть (KUN), так и Его слуга может 

изменять творения Божьи силой своего разума. 

Помощник Бога знает, что все в этом мире относится 

к единой сущности. 

 

 

  



Первая школа 

 

Если супруги и спутники жизни хорошо 

осведомлены в делах религии, науки или других 

мирских знаниях, они может воспитать своих детей 

правильным образом. Первый дом ребенка — это 

объятия матери и руки отца. Если отец и мать имеют 

нравственные ценности, то домашнее воспитание и 

обучение детей становится их первой школой. 

 

Предписание 

Речь друзей Бога полна тайн и загадок. Каждое их 

слово исполнено мудростью и знанием Бога. Слова 

и деяния этих святых людей озаряют путь для 

поборников духовного просвещения. Если мы 

глубоко задумаемся над их изречениями, то 

проникнем в скрытые аспекты вселенной, 

приобщающие людей к божественному 

предписанию. Божественное предписание 

объемлет небо и землю, но некогда оно было 

отвергнуто людьми. Люди говорили, что они не в 

силах вынести столь тяжкую ношу, и если 

божественное предписание будет возложено на 

них, они распадутся на части 

 

  



Дружба 

Если мы хотим сблизиться с кем-нибудь, то делаем 

то же самое, чем занимается этот человек. Сходным 

образом, если мы хотим стать ближе к Богу, то 

должны делать то же самое, что делает Бог, который 

каждое мгновение неустанно служит своему 

Творению. 

Цветы 

 

Если глубоко задуматься о принципах сотворения 

вселенной, то станет совершенно ясно, что каждое 

мгновение ожидает прихода следующего 

мгновения. Ожидание является частью жизни. В 

детстве мы ожидаем перехода к юности, в юности 

ожидаем перехода к зрелому возрасту, а в зрелом 

возрасте ожидаем перехода к старости. Если бы 

ребенок, рожденный сегодня, не имел ожидания 

старости, распространенного более чем на 

шестьдесят лет, то он не пережил бы младенчества, 

и процесс роста прекратился, сама вселенная 

остановилась, а солнце и луна лишились бы своего 

света. Когда мы высаживаем семена в землю, то 

надеемся дождаться времени, когда они прорастут 

и превратятся в цветы. 

 

 



 

Птицы 

Великое благословение Божье в том, что птицы 

находят пищу, когда стая спукается с неба на землю 

в поисках еды. Господь создал их потребность в 

питании, но Он позаботился и о том, чтобы 

удовлетворить ее. Многие миллионы птиц 

спускаются на землю за пропитанием, и все они 

находят желаемое. 

 

Благодеяния 

Родители хотят иметь детей, и мать месяц за 

месяцем растит в себе новую жизнь. После 

рождения ребенка, связь между ним и матерью не 

прерывается ни на мгновение. Маит всегда готова 

служить своему ребенку. Она ежедневно борется с 

любыми невзгодами и не позволяет нарушить мир и 

покой своих детей. Даже если у ее детей возникают 

незначительные трудности, она готова прийти на 

помощь. С другой стороны, отец каждое утро 

отправляется на работу, а вечером возвращается 

домой и тратит силы, чтобы обеспечить пропитание 

для своей семьи. Так родители оказывают 

благодеяния своим детям, а потом эта обязанность 

переходит к их потомкам. 

 



Наше наследие 

В Коране содержатся принципы познания 

вселенной. Глубоко размышляя над этой священной 

книгой, мы достигаем такого положения, которое 

открывает перед нами широкие возможности для 

покорения космоса, недоступные для ученых, 

несмотря на потраченные миллиарды долларов. 

Согласно Корану, «покорение космоса — это наше 

наследие». 

 

Поиск 

О, сын Адама! Природа настолько снисходительная 

и милосердна к тебе, что открывает перед тобой 

двери прощения на каждом повороте твоей жизни. 

Для того, чтобы укрыть и защитить тебя, она 

установила традицию дервишей, или независимых 

мыслителей. Вот мое желание для тебя: думай о 

том, что ты приобрел, и о том, что ты утратил. О, 

непослушные сыновья Адама! Вы погружаетесь в 

мутные воды непокорности, теряя связь с миром, 

утрачивая свою религию и приближаясь к 

несчастью. Давайте попытаемся заново открыть 

наше наследие. Небо, земля, звезды, солнце и луна 

будут в нашей власти, если мы обретем это 

наследие. Это сокровище не зависит от 

материальной оболочки, но присутствует в нашей 

душе. 



 

 

 

Любовь 

Бог говорит: «Я был скрытым сокровищем. Своей 

любовью Я создал существ, чтобы они могли познать 

Меня». Здесь важно то, что Бог создал все живое 

Своей любовью. Это значит, что единственным 

способом познания Бога является любовь, а 

единственным чувством, которое может отвратить 

людей от Бога, является нечто противоположное 

любви, то есть ненависть. 

 

Небеса и преисподняя 

Обитатели небес — это люди, на чью голову Бог 

возложил свою любящую руку. Те, кто ощутил 

прикосновение любящей руки Бога, являются 

друзьями Бога. Бог не ведает проблем, страха и 

печали. Поэтому Его качества хорошо заметны в 

любом из друзей Бога. Такой человек не ведает 

страха и горя. Те, кто не принадлежит к друзьям 

Бога, узнают, что небеса не приемлют их, и 

отправляются в пасть ада. Если кого-то обуревает 

горе или страх, то он не является другом Бога, и небо 

отвергает его. 



Бытие 

Человеческое бытие включает существование 

физического тела, которое в любой момент 

пожирается смертью. Когда наступает 

окончательная смерть, новое физическое тело 

создается в тот самый момент, когда умирает старое 

физическое тело. Но второе бытие, которое есть 

бытие души, не зависит от мгновений, часов, дней, 

месяцев и лет. 

 

Двойственность 

Этот мир можно назвать двойственным миром. Ни 

один из его аспектов не свободен от этого дуализма. 

Жаркая и холодная погода, день и ночь, счастье и 

несчастье, слава и позор, здоровье и болезнь, 

любовь и ненависть — все эти пары являются 

противоположными понятиями, определяющими 

двойственность мира. Пока мы не понимаем этих 

противоположностей, нам трудно что-либо понять в 

окружающем мире. Каждый человек от рождения 

до старости представляет собой документ 

жизненного опыта. Если этот документ проникнут 

добротой, он драгоценен и благотворен. Но если он 

пропитан злом, то становится безобразным и 

пугающим. 

 



Никогда не живший 

Человеческая жизнь пролетает за одно мгновение, и 

согласно его закону, Адам получил время взаймы. 

Если жизнь проходит в пустых разговорах, то она 

пропадает впустую, как если бы мы никогда не 

рождались на свет, никогда не просыпались, 

никогда ничего не делали и не понимали. Мы жили 

в этом мире так, как если бы никогда не приходили 

в него. 

 

Дельфин 

 

Люди могут слышать звуковые волны частота 

которых не превышает двадцати тысяч циклов в 

секунду, но звуки более высокой частоты 

недоступны для человеческого слуха. С другой 

стороны кошки, собаки и лисы могут слышать звуки 

частотой до шестидесяти тысяч циклов в секунду. 

Крысы, летучие мыши, киты и дельфины могут 

слышать звуки частотой до ста тысяч циклов в 

секунду. Рыбы также чувствуют малейшие вибрации 

в морской воде. Человеческое зрение уступает 

зрению пчелы, которая может видеть 

ультрафиолетовые лучи. По сравнению с человеком, 

глаз сокола может видеть предметы увеличенными 

в восемь раз. 



Совесть 

Добрые дела доставляют человеку удовольствие, 

когда его сознание наполняют волны радости, а 

совесть говорит, что он все сделал правильно. Но 

приобщение ко злу и злые дела делают человека 

несчастным, потому что совесть заставляет его 

испытывать стыд, как бы он ни пытался заглушить ее. 

 

Огонь 

Огонь бывает двух видов. Огонь одного вида 

превращает все вокруг в пепел, но огонь другого 

вида дает жизнь всему вокруг. Когда сын Адама 

возрастает в свете доброты, огонь в его душе 

становится благоухающим садом. Но когда сын 

Адама возрастает во мраке зла, этот огонь толкает 

его в жерло ада. Что такое добро и зло? Это два 

названия для образа мыслей. Если образ мыслей 

взращивает праведность и любовь к Богу, это добро. 

Но если образ мыслей взращивает любовь к чему-то 

другому, кроме Бога, это зло. Добро имеет корень в 

Боге, а зло имеет корень в сатане. 

 

  



Лицемерие 

 

Лицемерие — отличительная черта обманщиков, 

мошенников и эгоистов. Демоны зла нашептывают 

им свои наставления. В результате даже праведный 

человек может потерять себя и подпасть под 

тлетворное влияние других людей. 

 

Изящество 

Праведная жизнь не означает, что человек 

утрачивает все свои желания, потом и себя самого. 

Если человек перестанет носить добротную одежду, 

а залатанные обноски объявят лучшим одеянием, то 

все одежные фабрики в мире перестанут работать, и 

миллионы людей будут голодать и превратятся в 

скелеты из кожи и костей. Бог наделил землю 

природными богатствами не для того, чтобы люди 

не использовали их и считали их бесполезными. 

Если считать скудную и сухую пищу признаком 

духовного величия, зачем тогда нужен дождь? Бог 

наделил землю изяществом, создав красочные 

цветы, листья, деревья, плоды, горы, леса и 

водопады. 

  



Предназначение 

 

О, Господи! Что угнетает Твой дом, если даже после 

целого месяца поста мы не приобретаем знания о 

Боге? Ибо Ты сам сказал: «Я (Бог) есть награда за 

пост». Если в этом месяце мне не суждено было 

увидеть Тебя, то не станет ли буря невзгод моим 

предназначением? 

Средства 

 

Человек является одним из бесчисленных видов 

живых существ. Но когда устанавливается контакт 

между человеком и Богом, человек отделяется от 

царства животных. Мудрость и понимание людей 

состоит в том, что они открыто говорят, что жизнь и 

смерть человека исходит от Бога. Бог не спрашивает 

разрешения для того, чтобы мы появились на свет. 

На свете нет ни одного человека, который родился 

бы по собственному желанию или оставался бы 

вечно живым по собственной воле. Мы лишь 

пользуемся теми средствами, которые были 

созданы для нас до нашего рождения. 

 

  



Заблуждение 

 

Человеческий вдох подобен глотку чистого вина. 

Духовный опыт говорит нам, что весь мир подобен 

чистому вину. Глоток этого вина может открыть все 

тайны жизни. Если человек хочет этого, он может 

провести свою жизнь в опьянении от мира, или, если 

он хочет, то может похоронить себя в собственном 

заблуждении. 

 

Небесные книги 

 

kогда жители этого мира дискутируют друг с другом, 

они называют себя мусульманами, индусами, 

персами или христианами. Но в действительности 

существует только человеческий дух, и ему нельзя 

дать название. Свет существует везде, будь то 

Аравия или Персия, Европа или Азия. Люди 

навешивают ярлыки на все, что досталось им по 

наследству от святых. Для христиан слова Библии 

имеют статус религии, для мусульман слова Корана 

имеют статус религии, а индуисты почитают слова 

«Бхагавад-Гиты». Но все эти священные книги — 

голоса святых, которые распространяются по всей 

вселенной в виде света. 



Легкость 

Когда человек трудится только для Бога, он 

испытывает огромное счастье. Ощущение счастья 

пронизывает его и наполняет каждую частицу его 

души. Из-за этого счастья у него на душе становится 

так легко, что он ощущает большую легкость в своем 

физическом теле. 

Поросль 

Люди пишут большие статьи в газетах и посвящают 

сотни книжных страниц проблемам молодого 

поколения. Среди этого потока советов и 

наставлений мы можем сказать, что если взрослые 

не обратят внимание на собственное поведение, то 

обстоятельства не улучшатся. Почему мы забываем, 

что когда ребенок рождается на свет, его разум 

подобен чистому листу? Ребенок усваивает те 

привычки и занятия, которые уже существуют вокруг 

него. Никто не может отрицать, что ребенок говорит 

на таком же языке, как и его родители. На самом 

деле наша молодая поросль — это живой слепок с 

нашего собственного поколения. 

  



Всеобщая истина 

Существуют определенные вещи, которые люди 

считают нереальными и отбрасывают их в сторону 

как сны, галлюцинации и фантазии. Но ничто во 

вселенной не является лишним или нереальным. В 

каждой фантазии или галлюцинации присутствует 

некая частица всеобщей истины. 

 

Совет 

Распространять миссию Бога — главная обязанность 

всех сторонников ислама. Для того чтобы исполнять 

эту обязанность, человек сначала должен познать 

себя. Самопознание приводит к духовному 

совершенствованию, когда человек становится 

подлинным образцом того, что он проповедует. 

Такой человек служит хорошим примером своих 

проповедей, когда он начинает говорить с людьми о 

религиозных и духовных предметах. Когда люди, 

наставляющие и просвещающие других людей, сами 

не следуют своему учению, это не угодно Богу. 

Пророк Мохаммед грозил суровым наказанием для 

тех, кто не следует собственному учению. 

 

  



Величие 

 

Если кто-то ранил ваши чувства, то вы должны без 

колебаний простить его, потому что возмездие само 

по себе сулит беду. Мстительные чувства ослабляют 

человека. Если вы ранили чьи-то чувства, то должны 

попросить прощения независимо от того, старше 

или моложе вас другой человек. Величие 

заключается в способности склонить голову. 

 

Равенство 

 

Все люди должны верить, что они принадлежат к 

одной семье Бога, и я сам являюсь членом этой 

семьи. Человек устанавливает правила для своего 

отдыха и благополучия, но каждый человек также 

должен заботиться об отдыхе и благополучии своего 

ближнего. Если мы посмотрим на историю пророков 

и друзей Бога, то увидим, что они сделали служение 

созданиям Божьим целью своей жизни. Искреннее и 

ревностное желание служить созданиям Божьим 

приводит к любви, братству и равенству между 

людьми. 

 

 



 

Указания 

 

Коран наставляет только благочестивых людей, а 

благочестивыми являются те люди, которые верят в 

невидимый мир. Определение веры состоит в том, 

что у человека открывается внутренний глаз, и 

невидимое становится видимым. Пока невидимое 

не станет видимым, веру нельзя считать полной. 

 

Возвышение и смирение 

 

В Хранимом Писании (Loh-e-Mehfooz) запечатлена 

жизнь народов и отдельных людей. Когда человек 

прилагает усилия сам по себе, результаты его усилий 

относятся лично к нему. Но когда несколько человек 

или много людей вместе прилагают усилия к чему-

то, то результат их усилий относится ко всему 

народу. В писании также сказано, что те народы, 

которые действительно хотят изменить свое 

состояние, получают необходимые средства и 

возвышаются среди других. А те народы, которые не 

хотят изменить свое состояние, должны вести 

смиренную жизнь. 

 



Закрытые двери 

Каждый, кто имеет сомнение в сердце, не может 

познать Бога, ибо сомнение — это главное оружие 

сатаны, с помощью которого он разлучает сыновей 

Адама с их душой. Отход от духовных принципов 

закрывает двери знания перед такими людьми. 

 

Печать 

 

Каждый, кто изучает духовный мир, должен 

помнить о том, что ограниченные теории и 

аргументы или самопровозглашенные эксперты и 

наставники в разных науках на самом деле 

указывают на дефективный образ мыслей. Этот 

образ мыслей не давал людям сосредоточиться и 

освободить свой разум, а когда люди лишены 

преимуществ свободного разума, в их сердца и умы 

начинает закрадываться сомнение, которое 

распространяется подобно заразной болезни. 

Всевышний так говорит об этом прискорбном 

положении вещей: «Бог запечатал их уши и сердца и 

закрыл их глаза, поэтому им уготована суровая 

кара». 

 

  



Благоприятная весть 

Лица из песка громко взывают к нам. О, сын Адама! 

Почему ты погряз в иллюзии невежества? Все вокруг 

— песок, который появляется в новых лицах после 

того, как он крошится и рассыпается на отдельные 

песчинки. Почему бы тебе не уступить перед этим 

песком? В этом подчинении заключается 

благоприятная весть для тебя, ведь тогда ты будешь 

свободен от любой гордыни и заносчивости. 

 

День и ночь 

Мы должны очень серьезно и терпеливо 

размышлять о том, какие факты стоят за жизнью, 

смертью и всевозможными изменениями в 

физическом теле. Почем мы не можем сохранять 

постоянство внутри себя? Можем ли мы остановить 

непрерывные изменения в физическом теле? 

Можем ли мы стать вечными существами? Можем 

ли мы избавиться от перемен в физическом теле, 

разуме и сознании, которые происходят каждую 

секунду? Мы должны понять, почему наша 

человеческая сущность меняется вместе со сменой 

дня и ночи. Для этого мы должны осознать 

присутствие чистого и великодушного друга, и 

бесконечная череда изменений наконец 

прекратится. Тогда Бог станет нашим другом. 



 

Слепота 

На основе наблюдений и анализа изучающему 

духовный мир становится ясно, что гармония и 

порядок, строение жизни и сочетание элементов 

неподвластны слепому человеческому сознанию. 

Существует сила или сущность, по велению которой 

вселенная простирается от своего начала в 

бесконечность. 

 

Могила 

Наступление опасных болезней стало для нас 

наказанием за отступление от закона природы. Хотя 

мы имеем доступ к техническим вершинам, 

большинство мучается в тисках нищеты. Целые 

народы страдают от хронических недугов. 

Психические заболевания теперь стали более 

распространенными, чем когда-либо раньше. Когда 

сердце начинает биться немного сильнее, человек 

отправляется в могилу. Уровень тревоги настолько 

высок, что даже если на дереве встрепенется лист, 

сердце человека готово выпрыгнуть из груди. 

Домашние ссоры между супругами заставляют 

молодежь считать брак обузой. Несмотря на 

изобилие природных ресурсов, положение с 

занятостью ухудшается. 



Разорванная связь 

 

«Краткое размышление о вселенной лучше, чем 

богослужение в течение целого года». Те народы, 

которые глубоко размышляли о элементах 

вселенной и о месте человечества во вселенной, 

получили должные почести, а те народы, которые 

разорвали свою связь с мыслями о вселенной, стали 

мертвыми народами. 

Удушье 

 

О, Старейшины! О те, кто говорит от имени наших 

предков! Если вы будете уверены, что ваш отец — 

ужасный человек, готовый обратить вас в пепел, 

согласитесь ли вы считать себя его ближними? О, 

интеллектуалы, о, проповедники! Почему вы 

изображаете Бога как грозную и ужасную сущность, 

повергающую людей в трепет, которую они должны 

бояться днем и ночью? Разве вы не знаете, что страх 

и ужас — это символы разделения и 

разобщенности? Разве вы не согласитесь, что страх 

повергает в уныние, порождает тревогу и 

беспокойство и воздвигает стену между сердцами? 

 

  



Распорядок 

 

Существует лишь одно условие для того, чтобы 

храбро предолевать жизненные трудности. Человек 

должен понять значение повседневной борьбы и 

трудов. Это значение заключается в том, что жизнь 

должна идти по заведенному распорядку. Ведь мы 

даже не думаем о том, что дышим и моргаем через 

определенные промежутки времени. 

 

Героические деяния 

 

Когда мы размышляем о чувствах, действующих в 

нашей жизни, то обнаруживаем, что они меняются в 

соответствии с событиями и обстоятельствами. Если 

мы живем в атмосфере ужаса и террора, то 

испытываем постоянный страх. С другой стороны, 

если мы живем в атмосфере доблести и чести, люди 

не испытывают страха. Сходным образом, если 

вокруг торжествует праздность, вседозволенность и 

беззаботность, то люди живут в лени и 

распущенности. Но если лень и распущенность 

исчезают, то воля людей позволяет им вернуться к 

дисциплинированной жизни и совершать 

героические деяния. 



Правитель и раб 

 

Все во вселенной пребывает в постоянном 

движении. Те, кто продолжает прилагать усилия 

после осознания божественных атрибутов, 

становятся вселенскими сущностями и переходят на  

высший уровень (Aalaa Aalayiyeen), где ангелы 

становятся рабами, а люди становятся правителями. 

Послушание 

 

Не пугайте детей, потому что страх, скрытый в 

памяти на раннем этапе человеческой жизни, 

останется с ними навсегда, и такие дети не смогут 

достигнуть ничего выдающегося. Резкие слова и 

постоянные угрозы — плохой способ воспитания 

детей. Тогда дети начинают воспринимать бранные 

слова и наказания как часть повседневной жизни. 

Вместо того, чтобы сердиться на их непослушание, 

постарайтесь представить, что вы ребенок и тоже 

плохо себя вели. Попробуйте относиться к ним с 

мудростью и терпением. Если ласково погладить 

ребенка по голове, это может вселить в него больше 

покорности и послушания, чем все остальное. 

 

  



Счастье 

 

Непозволительно думать, что мы можем достичь 

счастья, причинияя горе другим людям. Дерево — 

это одно целое, но его ветви и корни отделены друг 

от друга. Если ветвь дерева отсечет корень у того же 

дерева, то как она сама может остаться в 

неприкосновенности? Если счастье — высшая цель 

для нас, то как мы можем жить счастливо, причняя 

боль другим людям? 

 

Мучение 

Когда народ нарушает закон, стирая различие 

между добром и злом, то сила веры в таком народе 

начинает слабеть, и дурные намерения проникают в 

сердца людей. Эти же дурные намерения стали 

причиной грехопадения Адама. Потом люди 

лишаются настоящего удовольствия в жизни. 

Главной осью их бытия становятся материальные 

богатства, а не связь с Творцом вселенной. В конце 

концов такие народы исчезают со страниц истории. 

Бог воспретил нам оставлять место для сомнений и 

неуверенности в нашем сердце. 

 

  



Опека 

Почему центрами развития стали страны, где ислам 

не является главенствующей религией, а 

разрушение, унижение и дурная слава стали 

символами различия среди мусульман? Почему? 

Ответ в том, что проповедники ислама и 

мусульманские интеллектуалы установили 

чрезмерную опеку над доступом к знанию и 

пониманию. 

 

Предупреждение 

Хотя многие связывают достоинство и авторитет с 

большим материальным достатком, это самообман, 

который по праву можно отвергнуть. Дворцы 

правителя Египта и сокровища «Quaroon» 

(императора) говорят о том, что богатство никогда 

не хранило верность кому бы то ни было. История 

повторяется. Разве мы не знаем обстоятельства 

жизни великих правителей? Несмотря на все свое 

величие и пышные титулы, император пал так низко, 

что в его владениях не нашлось места для его 

собственной могилы. Разве это не урок для всех нас? 

Разве накопление золота, серебра и драгоценностей 

в конце концов не принесло никакой пользы 

богатым людям? 

 



Бесполезные советы 

 

В наше время неуверенности, неопределенности, 

лишений и уязвимости все советуют более молодым 

людям и друзьям держаться подальше от дурных 

влияний, но не следуют собственным советам. Такие 

советы бесполезны, потому что советчики забывают 

о собственном поведении. 

 

Информация 

 

Мыслью называется та информация, которая в 

любой момент приближает нас к жизни. С рождения 

до старости вся жизненная деятельность происходит 

в потоке мысли. Первую информацию мы получаем 

в детстве, потом накапливаем ее в юности, а потом 

информация сама по себе превращается в новую 

информацию. 

 

  



Элементы 

 

Согласно новой науке, человек был создан из ста 

двадцати шести элементов, таких как огонь, вода, 

песок, водород, радий, углерод, азот и т. д. 

Независимо от того, какие элементы сочетались для 

создания вещества, все эти элементы присутствуют в 

создании человеческих существ. Когда мы 

исследуем людей, животных и птиц наряду с 

многообразием одушевленных и неодушевленных 

существ, то видим, что они имеют одну и ту же 

вещественную основу. Главной особенностью, 

отличающей человека и возвышающей его над 

другими существами, является сила воли. Если его 

воля остается сильной, вселенная склоняется перед 

ним. 

 

Сатана 

 

Сатанинские измышления, дявольский образ 

мыслей и сама идея злого умысла основана на идее, 

что никто не может сравниться с сатаной. 

Возвеличивание зла и хвалы в его честь тяжким 

бременем ложатся на правоверных. Невинность и 

изящество преподносятся как пороки, безобразие и 

распущенность превозносятся как добродетели. 



 

Животное 

В чем разница между человеком и животным? В 

определенном смысле между ними нет никакой 

разницы. Человек сходен с четвероногим животным, 

если не считать того, что он передвигается на двух 

ногах. Если посмотреть беспристрастно, мы увидим, 

что человек во всех отношениях уступает животным. 

У человека нет и десятой части той убежденности, 

которой обладает любая птица. Человек лишен 

лишен такой удовлетворенности, какая есть у 

муравья. От животных человека отличает лишь 

задача установления контакта с Творцом, оставаясь 

в границах своего сознания и понимания. Если 

человек не находится в контакте со своим Творцом, 

то он на самом деле лишь животное, которое 

передвигается на двух ногах. 

  



Невежество 

 

Разве не кажется жестоким и неразумным иметь 

целый дом, полный еды, когда человек голодает? 

Чем, если не невежеством, можно объяснить, что вся 

вселенная является домом для людей, однако 

человечество живет в огороженном форте в 

стесненных условиях? И вместо того, чтобы 

распространять свой внутренний свет на весь мир, 

человек хочет покрыть его тьмой. 

 

Воображаемая лошадь 

Те люди, которые копят золото и серебро и не тратят 

его во имя Бога, страдают от мучительной боли. 

Зарабатывание денег само по себе — не плохое 

дело. Боль приходит от убеждения, что кроме 

богатства ничего не существует, и яд этого 

ошибочного убеждения растекается как зараженная 

кровь по венам общества. Поэтому теперь мы 

находимся в постоянной тревоге и умоляем 

подарить нам хотя бы одну секунду мира. Чувство 

уязвимости тяжко угнетает нас. Клеймо богатства 

омрачает чистоту взаимоотношений. Страх толкает 

нас в объятия похоти, и мы мчимся к краю пропасти, 

словно безумный всадник на воображаемой 

лошади. 



Мольба 

 

Если наши мольбы не сопровождаются 

искренностью, страстью и действием, то они не 

доходят дальше, чем до края света. Согласно закону 

Божьему, до Него доходят только те молитвы, 

которые подтверждаются неустанными и 

последовательными делами. Мольба без действия 

подобна физическому телу без души. Когда душа 

отделяется от тела, оно становится никчемным и 

бесполезным. 

 

Третий глаз 

Пока человек твердо убежден в том, что 

существование всего в этом мире и переход от бытия 

к небытию происходит лишь по воле Божьей, центр 

его разума остается уравновешенным. Когда эта 

вера ослабевает и рассыпается, человек начинает 

мучиться сомнениями и тревогами, которые 

приводят к сумятице в мыслях, проблемам, 

невзгодам и страху, хотя совершенно ясно, что 

каждый человеческий вдох, помысел или поступок 

находится под контролем вечной силы. Ее нельзя 

увидеть физическим зрением, но она открывается 

для внутреннего взора. 

 



Шесть цветов 

 

Основным элементом и главным ингредиентом 

вселенной является цвет или сочетание цветов. В 

соответствии с этими цветами и их увеличением или 

уменьшением создаются всевозможные существа. 

Человек — лучшее творение Божье, существующее в 

шести кругах света. Каждый из этих кругов состоит из 

отдельного цвета. 

 

В нужде 

 

Не странно ли, что Коран подтверждает наше 

господство во вселенной и открывает перед нами 

двери к владычеству и величию, но при этом мы 

считаем Коран «хорошей книжкой», которая 

украшает нашу книжную полку? Когда мы впадаем в 

нужду, то повторяем строки из Корана и молим об 

избавлении от мирских страданий. Однако мы даже 

не помышляем о таком глубоком изучении Корана, 

которое придаст нашим поступкам силу, 

достаточную для того, чтобы править вселенной. 

Достойно сожаления, что мы пренебрегаем этими 

скровищами и нуждаемся в чужой помощи. 

 



 

Благословение Божье 

Сколько бы вы ни тратили во имя Бога, делайте это 

без оглядки на личные интересы и без тайного 

умысла. Не помышляйте о том, чтобы люди, 

которым вы помогли во имя Господа, 

преисполнились благодарности и чувствовали себя 

обязанными вам. Трата денег во имя Господа не 

имеет ничего общего с честью и гордостью, потому 

что наградой для вас будет благословение Божье. 

Сердце 

Всевозможные живые существа вокруг нас — это 

разные образы дышащего песка. Богатство их жизни 

целиком основано на интерпретации, которая, в 

свою очередь, основана на чувствах.. Когда мысль 

становится действием, то зрение, слух, вкус, 

обоняние и осязание подвергаются интерпретации. 

Поэтому все, что мы считаем прямым восприятием 

через органы чувств, не является реальным. Только 

то, что видит душа, называется истинным зрением. В 

Коране всказано: «Все, что видит душа, не может 

быть неправдой». 

 

  



Обман чувств 

 

Проявление сверхъестественных сил и чудес не 

удивительно, когда сознание человека умышленно 

подчиняется его подсознанию. Тогда происходят 

вещи, которых не случается в обычной жизни, и 

которые люди называют чудесами. На самом деле 

все это лишь обман чувств. Сверхъестественные и 

чудесные события могут происходить по вашему 

намерению, а иногда и без его участия. 

Сверхъестественная сила — это такое человеческое 

качество, которое можно пробудить с помощью 

тренировки. 

 

Бесконечные расставания 

Когда смерть разлучает душу с физическим телом, то 

последним его назначением становятся два метра 

земли. Через несколько лет там будет похоронено 

чье-то другое тело. О, человек! Твоя жизнь, твой 

опыт, твоя реальность — все это преходяще. Жизнь 

каждого человека есть ряд бесконечных 

расставаний; такова человеческая участь в этом 

бренном мире. 

 

  



Земля и небо 

Не относитесь к чтению Корана как к залогу 

грядущего вознаграждения за добродетельность 

или религиозные дела. Не украшайте священной 

книгой свою книжную полку. Постарайтесь 

осмыслить ее, потому что человек должен 

выполнить свой долг. Бог взял на себя 

ответственность сделать Коран доступным для 

понимания. «Я сделал Коран понятным; есть ли кто-

нибудь, кто хочет понять?» В свете этой благодатной 

строки из Корана мы обязаны завести привычку 

размышлять над священной книгой, чтобы в полной 

мере воспользоваться этим Божьим 

благословением. Так наша душа будет озарена 

божественным наставлением, и мы сможем 

приобрести качества, которые позволят нам 

покорить землю и небо. 

 

Испытание 

Истинно верующий сохраняет решимость в любых 

обстоятельствах. Невзирая на обстоятельства, он 

никогда не погружается в пучину безнадежности. 

Его образ жизни есть выражение благодарности 

Богу. Он знает, что за счастьем может последовать 

несчастье. Он никогда не прекращает борьбу во 

время испытаний, потому что вся его жизнь есть 

борьба и странствие. 



Один день 

Александр Великий, сильный и жестокий Нимрод — 

царь неверных, приказавший ввергнуть в огонь 

пророка Авраама — и другие великие правители, 

вселявшие в людей такой ужас, что они начинали 

дрожать, где они теперь? Это были гордые 

венценосцы, владевшие огромными странами и 

получавшие дань от других народов. Они считали 

себя верховными владыками и относились к своим 

подданным как к рабам. Но теперь мы не знаем, 

куда делись эти люди и их короны. Их армии, 

которые были подобны опустошительному вихрю, 

сгинули в песках. От их величавых дворцов остались 

лишь жалкие руины. В конце концов их имена тоже 

исчезнут со страниц бытия. 

 

Горючее 

Бог хочет, чтобы человек жил сотни лет и играл свою 

роль в этом красочном мире. Но человек изо всех 

сил старается сократить свою жизнь, без устали 

работая днем и ночью и причитая о 

несправедливостях и судьбах мира, о которых он не 

имеет представления. Все это продолжается с 

незапамятных пор, хотя дети Адама и Евы прекрасно 

знают, что однажды смерть заберет их пожитки, 

которые они накопили ценой собственной жизни. 



Пылающий уголь 

 

Пока разум людей сосредоточен только на работе и 

повседневных делах, человечество никогда не 

достигнет мира. Развитые народы испытывают боль 

и муки, потому что за их развитием стоят личные 

интересы. Каждое открытие является средством для 

накопления богатства. Неразвитые народы 

пребывают в тревоге, поскольку их действия не 

выходят за пределы мирских потребностей. Они 

вспоминают Аллаха только потому, что за этим стоит 

их личная прибыль. Но Богу это не нравится. Он 

говорит: «Я наполню пылающим углем желудки тех, 

кто пользуется Моими словами ради прибыли». 

Сожаление 

 

Если вы совершили грех, немедленно покайтесь в 

этом грехе. Просите прощения, выражая сожаление, 

покорность и преклонение перед Богом. Раскаяние 

в грехах и просьба о прощении, обращенная к Богу, 

просветлит вашу душу и очистит сердце. Искреннее 

и правдивое покаяние изменит жизнь человечества. 

  



Молодой ум 

 

Повсюду можно слышать о том, что молодежь 

отказывается от ислама и не следует примеру своих 

предков. Почему мы не думаем, что тоже числимся 

среди этих предков? Если нынешнее поколение 

отошло от учения пророка Мохаммеда, то 

нынешнее поколение не так виновато, как мы. Когда 

мы видим, как наши родители прововедуют учение 

пророка Мохаммеда, но сами не следуют ему, то 

молодые люди неизбежно приходят к выводу, что 

религия — это лишь название или способ описания 

чего-то, не имеющее ничего общего с реальными 

действиями 

 

Вера 

 

В книгах по парапсихологии ясно говорится о том, 

как важно для человека пребывать в состоянии 

душевного спокойствия. Для того, чтобы достигнуть 

такого состояния, необходимо твердо верить в 

вечную силу. Укрепляя свою веру в вечную силу, 

человек приобретает способность прозревать 

невидимый мир. Иным способом люди не могут 

обрести мир в душе. 

 



Жертва 

Когда мы всматриваемся в печальные, горестные и 

мертвые лица, возникает ощущение, что мы видим 

путников, не имеющих места назначения. С другой 

стороны, принимая прекрасные качества исламской 

жизни, мы становимся источником 

необыкновенного притяжения для всех, кто нас 

окружает. Не только приверженцы ислама, но и 

другие народы находятся под впечатлением 

лучезарного света исламских принципов и начинают 

тянуться к исламу. Поистине ислам подобен воздуху, 

воде и свету, которые являются наследием для всех 

людей. Недостаточно принять это на словах; 

самопожертвование и правильные поступки тоже 

имеют важное значение. 

 

 

 

  



Близость 

 

Речь просветленных людей тоже является 

просветленной. Краткая близость с этими святыми 

людьми лучше ста лет, проведенных в лицемерных 

молитвах. А после того, как они покидают этот мир, 

память об их именах дороже тысячи лет, 

проведенных в лицемерных молитвах. Память о 

людях, близких к Богу, наполняет светом каждую 

частицу нашего тела. 

 

 

Условие 

 

Жизнь человечества основана на больших и малых 

мысленных образах. Аппетит — одно из условий 

нашего физического роста и развития. Это условие 

приходит нам на ум в виде мысли, под влиянием 

которой мы вынуждены что-нибудь съесть. Сходным 

образом, все жизненные потребности основаны на 

этом принципе. В нашей жизни нет ни одного 

поступка, который не начинался бы с мысли и не 

заканчивался мыслью. Когда мы устаем после 

долгой работы, наше тело с помощью мысли 

сообщает нам о том, что нужно отдохнуть, и тогда 

мы ложимся спать. 



 

Свобода 

 

Некоторые интеллектуалы считают, что счастье для 

человека заключается в возможности жить 

свободно. Но когда эти интеллектуалы начинают 

думать о месяцах и годах человеческой жизни, они 

приходят к выводу, что человек не свободен ни при 

каких обстоятельствах, потому что каждое 

мгновение счастья неизбежно сопровождается 

несчастьем. После каждого момента спокойствия 

наступает момент беспокойства, и любая радость 

предшествует печали. 

Благородные чувства 

 

Если человек, который называет себя венцом 

творения, задумается о начале и конце своей жизни, 

он увидит, что является в этот мир из грязи и крови, 

а в конце концов его прекрасное тело становится 

пищей для червей. Но даже при ясном осознании 

этой правды, все погружены в воображаемый мир 

прибылей и приобретений. Лишь одна мысль стала 

главной целью и стремлением в жизни: богатство, 

богатство и еще раз богатство. Но все это богатство 

— сплошные нечистоты. Попадая в них, человек 

забывает про свои благородные чувства. 



 

 

вечный-покой 

Покорение вселенной и небесная жизнь — это 

наследие человечества, но для того, чтобы получить 

свое наследие, люди должны снова обрести 

способность, которой они обладали на небесах. 

Приобретение этой способности невозможно без 

близости к собственной душе. Поэтому любой, кто 

знакомится со своим внутренним миром, может 

обрести вечный покой. 

 

Человек 

 

Если мы посадим росток, сначала очистив землю от 

мусора, то он вырастет и принесет хорошие плоды. 

Сходным образом, если мы посадим новое дерево в 

своем разуме, сначала очистив его от мусора, то оно 

зазеленеет и вскоре начнет плодоносить. Как 

организм избавляется от вредных и бесполезных 

веществ, так и мысли, которые способствуют 

разжиганию страстей, тоже подлежат изгнанию. До 

тех пор, пока ум не очистится от гнева и других 

страстей, он не может стать просветленным. 

 



Гора 

Горы обладают сознанием. Горы также дышат и 

растут. Поскольку принцип творения и развития в 

этом случае отличается от человеческого, на 

кажется, что горы неподвижно стоят на одном месте. 

Человек вдыхает и выдыхает двадцать раз в минуту, 

а гора делает один вдох за пятнадцать минут. 

Количество вдохов и выдохов различается у разных 

видов. 

 

Полет 

 

Все живые существа состоят из песка. Под песком мы 

подразумеваем ту светносную систему, которая 

содержит все цвета и оттенки. Мы можем назвать ее 

«полной радугой света». Корни деревьев получают 

эти цвета из земли, а потом они проявляются в 

ветвях, цветах и плодах. Но такие существа 

кратковечны, и вскоре они снова становятся песком. 

Птицы тоже состоят из него. Хотя они обладают 

способностью летать, но не могут освободиться от 

влияния самого песка. Вскоре сила притяжения, 

влекущая песчинки к земле, заставляет птиц снова 

обращаться в песок. 

 



Драма 

 

В глазах свободного человека, обладающего 

сознанием дервиша, благожелатели и завистники, 

грешники и праведники, эгоисты и бескорыстные 

люди, предубежденные и непредубежденные люди 

становятся равными. Такой человек знает, что все 

мы — живые существа, и что вселенная является 

сценой для живых существ. Каждый из нас играет 

свою роль во вселенской драме. 

 

Страх 

 

Наступило наводнение, и все вокруг оказалось 

затопленным, но вода не достигла вершины одной 

небольшой горы. Люди, животные из джунглей, 

птицы и насекомые нашли убежище на вершине 

этой горы. Один лев подплыл к вершине и сел среди 

своих сородичей, тяжело дыша. Он был так испуган, 

что не замечал, что творится вокруг него. Тогда 

злонамеренный человек подошел ко льву и 

выстрелил ему в голову. Из-за страха лев забыл свою 

хищную природу и сделался более трусливым, чем 

овца. 

 



Дождь 

Сделайте свою жизнь ясной картиной и образцом 

любви и верности, потому что это угодно Богу, 

который включает таких людей в число своих 

избранников. Просветленные люди видят это своим 

духовным взором. Есть особые люди, в присутствие 

которых сердце, разум и душа других людей 

испытывают покой и блаженство. Таким 

избранником дано благословение, на них нисходит 

сияющий свет и прекрасные видения. 

 

 

Вдалеке 

Если в сознании человека нет взаимного обмена 

информацией о джиннах и ангелах, то общение 

между джиннами и ангелами становится 

невозможным. Иными словами, мы можем 

воспринимать мысленные волны всех существ во 

вселенной, а передача мыслей является основой для 

контакта с любым существом. Наше подсознание 

находится в постоянном контакте с дальними 

уголками вселенной. Поскольку этот контакт не 

прерывается, он позволяет нам передавать мысли в 

дальние уголки этого мира, сосредоточив на них 

свое сознание. 



призыв-к-молитве 

У каждой религии есть свой способ, чтобы собирать 

вместе ее приверженцев. К примеру, людей 

созывают на богослужение и молитву звоном 

колокола или гонга. Идолопоклонники иногда 

созывают людей в свои храмы звуками рога. В 

исламе процедура призыва верующих называется 

Azaan. 

 

Старик 

Все жизненные элементы находятся под властью 

одной силы. Эта сила избавляется от любого 

элемента по своему желанию и управляет ими так, 

как считает нужным. Основатель общины «Сознание 

дервиша» Хузор Каландер Баба Алийя говорит: 

«Люди — глупцы. Они говорят, что имеют власть над 

обстоятельствами и могут изменять обстоятельства 

по своей воле. Но это неправда. На самом деле, если 

бы люди были властны над обстоятельствами, то не 

было бы бедных, никто бы не болел, не старился и 

не умирал». 

 

  



знание-действительности 

Столп сияющего света, который оставил за собой 

Каландер Баба Алийя — это образ мыслей, следуя 

которому нынешнее рассеянное поколение может 

обратиться к своему будущему. Затруднения и 

сомнения, с которыми сталкиваются современные 

люди, происходят главным образом из-за 

искажения мыслей пророка, которого они почитают 

все меньше. Ложное чувство понимания, которое 

они создают для себя, лишает их знания 

действительности 

настоящее-счастье 

Мы даже не знаем, что такое настоящее счастье, и 

как можно обрести его. Для того, чтобы обрести 

подлинное счастье, нужно выяснить, в чем 

заключается наша действительность. Мы должны 

попытаться узнать, где мы были до рождения и куда 

отправимся после смерти. Но первое, что мы 

должны усвоить для того, чтобы обрести настоящее 

и прочное счастье — это понять, что жизнь основана 

не на поступках и желаниях физического тела, а на 

реальности, сделавшей это плотское тело оболочкой 

для нас. 

 

  



Железо 

 

Небо и земля и все, что есть на небе и земле, было 

приведено под власть человека. В Коране прямо 

сказано, что железо имеет много достоинств для 

человечества. Те народы, которые открыли свойства 

железа, возвысились среди других. Мусульмане 

оставили без внимания учение ислама и поэтому 

теперь оказались в униженном положении. 

 

Раковая опухоль 

Ученые люди соглашаются с тем, что первой школой 

для ребенка становится его собственный дом. 

Ребенок повторяет на том же языке все, что он 

слышит от родителей. То, что он видит, составляет 

основу его знаний о мире. Теперь редко можно 

услышать, как бабушка говорит внуку: «Наш с тобой 

Бог есть Аллах, и Мохаммед пророк Его». Звуки 

музыки днем и ночьюю терзают наши нервы. Мать 

не просит своих детей прочитать символ веры 

(Kalima Tayaba) перед отходом ко сну, а отец не 

просит своих детей прочитать символ веры (Kalima 

Tayaba), когда они просыпаются. Никто не говорит, 

что поклонение богатству подобно раковой опухоли. 

 



Сознательное и подсознательное 

Главное различие между парапсихологией и 

психологией заключается в том, что даже психологи 

знают, что сознание — это фикция. Однако они 

принимают чувства за чистую монету, и их 

понимание можно сравнить с пониманием 

двухлетнего ребенка, который повторяет все, что 

говорят его родители. С другой стороны, 

парапсихология открывает реальность знания, 

которое находится за пределами чувств. Это знание 

о взаимосвязи времени и пространства с чувствами 

и сознанием, которое открывает нам путь к 

источнику чувств и сознания. 

 

Возможное 

Согласно парапсихологии, для достижения и 

развития духовной силы нужно понимать устройство 

разума и рассматривать мозг как компьютер. Ясно, 

что до тех пор, пока мы не отделяем себя от этой 

системы, то устройство разума и его скрытые 

способности остаются непонятными для нас. Для 

того, чтобы понять эти безграничные способности, 

нам прежде всего необходимо освободиться от 

вымышленных чувств, которые мы научились 

принимать как должное. 

 



Статистика 

Что такое человеческое существо? Это душа. Что 

такое душа? Это божественная воля Господа. Если 

глубоко задуматься, то станет ясно, что у нас есть 

душа в индивидуальном и коллективном смысле. 

Божественная воля есть намерение Бога. Когда оно 

приходит в действие, во вселенной начинают 

происходить всевозможные феномены. Их 

количество так велико, что не поддается никакому 

исчислению. 

 

Rabia Basri 

О, мать моя, сестра моя, дорогая дочь! Мужчины и 

женщины — создания Божьи. У каждого мужчины и 

каждой женщины есть душа, которая приходит от 

Бога. Каждая женщина обладает всеми качествами и 

способностями, которыми Бог наделил мужчину. 

Если женщина может стать Rabia Basri, подругой 

Бога, то все женщины в мире могут пробудить 

богоданные способности и вписать свои имена в 

список «друзей Бога». Бог дал общий дар для всех. 

Выйди вперед, яви свою духовную силу и покончи с 

господством станы над человечеством! 

  



Умственная сосредоточенность 

Ни одна проблема не является разрешимой, пока 

человек не готов решить ее. Все молитвы, духовные 

упражнения и лекарства лишь помогают выявить 

душевное состояние человека. Его сила воли должна 

возрасти и стать такой мощной, чтобы он мог 

вырваться из лабиринта трудностей и обстоятельств 

и достичь полной умственной сосредоточенности. 

 

Компьютер 

Если человек прибегает лишь к помощи слов, это 

указывает на слабость его разума, потому что разум 

не может ничего понять без помощи слов. Но когда 

человек приобретает знание о передаче мыслей 

посредством телепатии, оба вида понимания 

становятся равно доступными для него независимо 

от того, передает ли он свою мысль словами или на 

расстоянии. Каждый человек имеет встроенный 

компьютер, наделяющий мысль значением и 

отделяющий ее от смыслового потока. После такой 

интерпретации человек может принять мысль или 

отвергнуть ее. 

 

  



Цепь 

Все люди на свете соединены друг с другом и 

неразделимы, как звегья одной цепи. Если одно 

звено слабеет, то вся цепь становится менее 

прочной. Если одно звено рвется, то пока остальные 

не воссоединятся, это нельзя назвать настоящей 

цепью. Ради единства и взаимосвязи, ради 

достойного прошлого, счастливого настоящего и 

блестящего будущего, каждое звено должно быть 

соединено со всеми остальными звеньями. 

 

Раб 

В Коране ясно говорится о том, что «это книга 

победы для истинно верующих». Поэтому для того, 

чтобы получить международное признание, вы 

должны глубоко думать о Коране. Вы должны 

размышлять о тем, пытаться понять его и вникнуть в 

его смысл. Иначе кто знает, сколько благословений 

Божьих вы можете отвергунть? Люди благородного 

склада ума погружаются в глубокие размышления о 

творении и Провидении, чтобы понять величие Бога. 

Солнце знаний и открытий, икусства и мастерства 

теперь сияет на Западе, как некогда сияло на 

Востоке. Когда восточные народы, в особенности 

мусульмане, отвернулись от знания и искусства, оно 

утратило связь с мусульманами. 



 

Измена 

Если вы ничего не помните, то слушайте! Вы 

совершили великую измену. Вы умышленно ввергли 

себя в пучину несчастий, отвергли свободу и надели 

рабские кандалы. Человек сковал себя узами 

рабства и забросил свои безграничные способности 

в темных пещерах одиночества. Небеса плачут, и 

ангелы покаянно склоняют голову над такими 

деяниями. 

 

Духовный учитель 

Знание души открывает двери к знанию Бога. Для 

того, чтобы получить знание Бога, духовные люди 

проходят через несколько этапов, первый из 

которых называется «НЕТ» (LA). Это означает, что 

человек должен отвергнуть все свои традиционные 

и осознанные знания. После этого он приступает к 

обретению духовного знания. Он переходит к этапу, 

где его собственное бытие открывает ему путь к 

знанию; это значит, что он получает знание о душе. 

Здесь он нуждается в наставлениях духовного 

учителя, чтобы следовать по прямому и 

определенному пути. 

 



Руины 

То, что является причиной счастья для одного 

человека, может стать причиной несчастья для 

другого человека. У разных людей бывают разные 

взгляды на мир, но реальность всегда остается 

неизменной. В повседневной жизни мы наблюдаем 

постоянные изменения в видимом мире. 

Населенные районы становятся пустынями, а 

пустыни вновь заселяются. Эти изменения 

очевидны, но не реальны, потому что сама 

реальность не подвержена изменениям. 

 

Способ понимания 

Известно, что когда мы хотим сблизиться с 

человеком, то перенимаем манеры и обычаи этого 

человека. Если мы хотим подружиться с человеком, 

который регулярно молится, нам тоже придется 

молиться. Если мы хотим подружиться с человеком, 

который играет в карты, нам тоже придется играть в 

карты. Сходным образом, если мы хотим сблизиться 

с сатаной, то перенимаем сатанинские качества. 

Если мы хотим сблизиться с Богом, то перенимаем 

Его атрибуты, а один из главных атрибутов Бога 

заключается в том, что Он неустанно служит своим 

созданиям. 

 



 

Дыхание 

Все в этом мире движется определенным образом. 

Не существует ни хорошего, ни дурного. То, что  

является причиной счастья для одного человека, 

становится причиной горя и гибели для другого 

человека. Этот мир наполнен смыслами и 

интерпретациями. Какой бы смысл или 

интерпретацию мы ни вкладывали в окружающее, 

это не влияет на ход событий. Тогда почему мы 

должны тратить время на разногласия и перебранки 

из-за наших интерпретаций? Эта жизнь 

продолжается не более двух-трех вздохов, так зачем 

тратить ее впустую? 

 

Наш друг 

Когда мы размышляем о сотворении вселенной, то 

понимаем, что она представляет собой голос Бога. 

Когда Бог приказал «БЫТЬ» (KUN), вселенная обрела 

бытие. Когда Бог представляет себя, Он говорит: «Я 

друг всех существ». Как отец не забывает своего 

сына, так и Бог никогда не забывает о своих 

созданиях. Создатель вселенной, который дает нам 

средства к существованию и проводит нас через 

различные переживания и этапы нашей жизни, 

несомненно является нашим другом. 



 

Проценты 

История свидетельствует, что те народы, которые 

возвели богатство в культ, были стерты со страниц 

книги бытия. Народы не приходят в упадок из-за 

своих грехов. Грехи прощаемы, но такой грех, как 

политеизм, не может быть прощен. То же самое 

относится к культу богатства, который является 

величайшим грехом и разновидностью политеизма. 

Из нескольких причин, питающих этот грех, самой 

отвратительной является «процентный капитал», 

или ростовщичество. Процентная прибыль — это 

haraam, или запретное пропитание. 

 

Правильный путь 

Те люди, которые начали путешествие за пределы 

самопознания на пути к Богу, имеют право и 

обязанность приглашать других присоединиться к 

ним в этом путешествии. Это правильный путь, и 

благословенны те, кто идет по нему. Двери знания 

открыты для них. Тех, кто приглашает людей 

двигаться по правильному пути, Бог награждает 

почетным званием «миротворцев». 

 

 



 

Доброта 

Однажды во время войны взяли пленных, среди 

которых была женщина, потерявшая младенца. Она 

была так исполнена материнской любви, что 

прикладывала к груди и кормила любого младенца, 

которого видела. Увидев ее состояние, пророк 

Мохаммед спросил своих спутников: «Думаете ли 

вы, что мать может бросить своего ребенка в 

огонь?» Спутники пророка Мохаммеда отвечали: 

«О, пророк Господа, никакая мать не может бросить 

своего ребенка в огонь. Если же ребенок сам упадет 

в огонь, мать отдаст свою жизнь, чтобы спасти его». 

Тогда пророк Мохаммед сказал: «Бог еще более 

добр к своим созданиям». 

 

Взлеты и падения 

Человек хочет вести такую жизнь, в которой никто не 

слышал о смерти. Он желает здоровья, которое не 

ведает болезней. Он желает юности, которая не 

ведает о старости. Но так не бывает. Вслед за 

юностью приходит старость. Крепкое здоровье 

подтачивается болезнями. Независимо от того, как 

сильно человек хочет отойти от взлетов и падений в 

этой жизни, он не может этого сделать. Ничто в этом 

мире не остается неизменным. 



 

Благополучие 

Проблемы и недуги умножились десятикратно и 

обрушились на человечество, хотя люди — это 

создания Божьи, наделенные Его благословением. 

Небо, земля и горы не смогли принять это 

благословение. Закон природы состоит в том, что 

когда народ отклоняется от правильного пути, он 

проходит через жернова испытаний. Для того, чтобы 

спастись от разрушительных трудностей, проблем и 

недугов он пытается найти некий способ, который 

приведет его к миру и счастью. 

 

Мелодичный звук 

Речь человека служит отражением его личности. 

Если у человека красивый голос, он зачаровывает 

слушателей. Когда вы испытываете потребность 

высказаться на любом собрании или на частной 

встрече, говорите с достоинством. Людям нравится 

человек, который обращается к ним с улыбкой и 

говорит мягким тоном. Крик создает нервное 

напряжение и вызывает неприятие у слушателей, а у 

крикунов со временем возникают проблемы с 

психикой. 

 



 

 

Море 

Природа Бога неисчерпаема, поэтому знание Его 

атрибутов бесконечно. Знание, которое Бог дал 

Адаму, тоже бесконечно. Оно подобно 

безбрежному морю. Когда было объявлено, что 

Адам превосходит по своему положению даже 

ангелов, он возвысился среди всех остальных 

существ во вселенной, так как обладал бесконечным 

знанием атрибутов Бога. Что такое атрибуты Бога? В 

смысле природы Бог является Творцом, и все Его 

атрибуты являются элементами и формулами 

творения. Это наследие, которое Бог в своей 

бесконечной доброте даровал Адаму. 

 

Дурное дело 

Бог создал прекрасную картину, уникальную по 

своей уравновешенности, гармоничности, цветовым 

сочетаниям, рисунку, привлекательности и 

изяществу. Это образцовая и несравненная картина. 

Эта картина видит и слышит. Она также 

разговаривает, чувствует и разделяет боль и 

удовольствие других. Если кто-то хочет осквернить 

картину или исказить ее тиранией и невежеством, то 

это, без сомнения, дурное дело 



 

Ограниченность 

Вы создаете раковину, когда отдаете предпочтение 

собственным словам и делам, нарушающее связь 

человека с вечностью и бесконечностью. Человек, 

создающий раковину, обладает ограниченным 

мышлением, чувствами и пониманием. Вселенная 

имеет духовную природу и находится за пределами 

физического восприятия. Она бесконечна. Те, кто 

делает Бога центром своих слов и поступков и 

вверяют себя бесконечной и вечной силе, осознают 

все вокруг по отношению к Богу. У таких людей дух 

Божий стоит на первом месте 

 

Жизненная дисциплина 

Коран приобщает нас к нравственным и духовным 

ценностям, которые оставались неизменными с 

незапамятных времен. Он также приобщает нас к 

жизненной дисциплине, действенной для любого 

народа, существующего в этом мире. Если 

нравственные и духовные ценности, описанные в 

Коране, действуют в холодной Швейцарии, то они не 

утратят своей силы и в жарких песках Африки 

 

 



 

За пределами бесцветного 

Все, что рождается на свет, имеет некий 

преобладающий цвет. В мире нет ничего 

бесцветного. Цвет и бесцветность на самом деле 

являются критерием отличия Творца от его 

творений. Цвет отличает и возвышает Творца по 

контрасту с Его творениями. Когда атрибуты 

творения проявляются в человеке, или человечество 

приобщается к знанию атрибутов творения по 

особому благословению Божьему, люди узнают, что 

когда бесцветная мысль обретает цвет, происходит 

процесс творения. Бог как Творец находится за 

пределами бесцветного. 

 

Чашка меда 

Давайте посмотрим! Почему мы рабы, а наши враги 

стали правителями? Есть две причины: любовь к 

миру и страх смерти. Тот, кто обладает мужеством и 

до краев наполнен любовью к Творцу вселенной, 

только улыбается, когда видит перед собой 

жестокую смерть. В истории есть много 

воспоминаний о таких людях, которые шли на казнь 

с улыбкой на лице, словно выпивали чашку меда. 

 



Муж 

О важности и величии жены можно судить по тому, 

что она есть создание великого Творца. Она — дар 

Божий для продолжения рода и развития 

человечества. Поэтому муж обязан от всего сердца 

прислушиваться к просьбам и потребностям своей 

супруги и удовлетворять их, и никогда не угнетать 

свою супругу. Для того, чтобы заслужить право на 

свою жену, он должен неустанно трудиться и 

совершать добрые дела. Делая это, добрый и 

чистосердечный муж не только вкушает радости 

супружеской жизни в этом мире, но и приобщается 

ко всем благословениям последующей жизни. 

 

Сияющее слово 

Все вокруг движется по волнам сияющего света. С 

одной стороны, эти волны могут сделать жизнь 

счастливой и спокойной, а с другой стороны они 

могут бросить вас в пучину бедствий и неудач. 

Каждая строка, выходящая из-под пера, состоит из 

сияющего света и является этим светом. Когда 

сияющий свет проявляется в мире, он становится 

божественным светом. Дети Адама не ведают, что 

все вокруг них наполнено сияющим светом и 

почитают за счастье, если им удается вкусить лишь 

несколько капель из моря света. 



 

Теплые волны 

Любовь — источник мирной жизни и сердечного 

спокойствия. Поэтому любой, кто движется на 

теплых волнах любви, будет спасен от болезней, 

трудностей и проблем. Его лицо имеет особую 

привлекательность. С другой стороны, плотные и 

горячие волны ненависти обжигают лицо человека, 

ложатся тяжким бременем на его душу и создают в 

ней темноту, так что его жизненный поток 

становится ядовитым и порочным. Человек с таким 

ядом в душе подвержен различным болезням и 

проблемам. 

 

Звезды 

Все существа в этом красочном мире подобны одной 

семье. Будь то одна из планет Млечного Пути или 

невообразимо далекий мир, во всех живых 

существах течет одна кровь. Кроме того, все сущее 

было создано по одному принципу. Горы, моря, 

солнце и звезды — это братья людей. 

 

  



Душа 

Посок осознает себя, и все его части связаны со 

одним источником. Если мы признаем, что человек 

состоит из песка, то все остальное тоже состоит из 

песка, будь то целое или его части. Медь, железо, 

драгоценные камни, золото, серебро и т. д. — это 

песчинки, в которых по-разному проявлена 

сущность песка. Тело человека тоже состоит из 

песка, но поскольку Бог заповедал ему свое 

наследие, то человек считает себя еще и душой по 

сравнению с другими песчинками. Поэтому когда 

душа человека поражена, то его тело становится 

парализованным и бесполезным. А когда душа 

отделяется от тела, оно рассыпается и возвращается 

к тому, из чего оно было создано. 

 

Пространство и время 

Истинно верующие, которые путешествуют по 

бескрайнему морю духовного знания, в конце 

концов обнаруживают, что хватка времени и 

пространства ослабевает, как и последствия земных 

чувств вроде горя и печали, тревоги и беспокойства. 

Когда человек входит в этот круг, он получает 

благословение Божье, и вся вселенная вращается 

вокруг него. 

 



 

 

Фильм 

Святые люди знают о галактических системах, 

которые существуют внутри них. Когда человек 

познает себя и снимает с глаз шоры времени и 

пространства, то видит, что все сущее заключено 

внутри него. В каждом человеке есть точка, которая 

представляет собой микрофильм вселенной. Когда 

эта точка получает возможность расшириться и 

передавать сигнал, то вся вселенная 

разворачивается на экране мозга в виде фильма. 

 

Коран 

Правила и нормы для общества, знания о 

нравственности и духовном развитии — все это ясно 

описано в Коране для людей. Коран является 

духовным наследием человечества. Любой, кто 

хочет воспользоваться этим наследием, узнает, что 

Коран ведет и направляет его. Те народы, которые 

не хотят воспользоваться наследием человечества, 

блуждают в потемках. 

 



Испытания 

Вселенная была сотворена с двумя лицами. Для 

того, чтобы перейти от одного лица к другому, нужно 

пройти испытание. Теперь представьте ребенка, 

сидящего в экзаменационной комнате. Когда перед 

ним кладут задание, он начинает плакать; вместо 

того, чтобы решать задачи для прохождения 

экзамена, он жалуется и протестует против такого 

испытания. Развитие и благополучие человечества 

невозможно без регулярных испытаний. Золото 

приобретает чистоту лишь после того, как пройдет 

через плавильную печь. Если бы человечество не 

проходило через плавильные печи, люди бы до сих 

пор жили в пещерах. 

 

Окружение 

Если человек строит дом с пятьюдесятью 

комнатами, он будет спать только в одной кровати. 

Если в погоне за богатством он копит горы золота и 

серебра, ему все равно хватит двух кусков хлеба, 

чтобы утолить голод. Не имеет значения, насколько 

красочным человек делает свое окружение с 

помощью искусственных ароматов и огней. Оно все 

равно не сможет заменить грязь, которая находится 

в человеке. 

 



 

 

Бизнес 

Мусульмане имеют величайшую духовную столицу, 

но они прозябают в стесненных обстоятельствах. 

Предки мусульман оставили им великое наследие и 

знание о том, как завоевать вселенную. Однако 

мусульмане уподобились тому глупцу, который 

выбросил алмаз со словами, что это обычный 

камень, и не смогли получить пользу от своих 

сокровищ. Все это произошло потому, что ради 

выгоды и целесообразности мусульмане 

отклонились от пути духовных размышлений. Перед 

ними открылся путь, на котором каждое новое дело 

становится бизнесом. 

 

Глаз смерти 

От рождения до старости люди постоянно 

сражаются за свою жизнь. Они хотят побеждать и 

получать почести в любых обстоятельствах, но в 

конце концов старость побеждает их. Потом 

приходит время, когда смерть побеждает старость. 

Не имеет значения, насколько красивым и 

успешным было начало жизни; глаз смерти 

постоянно смотрит на людей. 



 

Постоянное и неизменное 

Если мы рассмотрим жизнь от рождения до смерти, 

то станет ясно, что на всех этапах жизненного пути, 

от материнской утробы до глубокой старости, Бог 

удовлетворяет все потребносоти и предоставляет 

все необходимые ресурсы для человека. Солнце, 

луна и земля служат человеку, создавая эти ресурсы 

в соответствии с божественным замыслом и 

законом, который поддерживается Богом с начала 

времен. 

 

Наблюдение 

Бог избрал для себя цель служить своим созданиям, 

и Он не ожидает за это никакой награды. Когда 

человек намеренно избирает себе цель служить 

всем остальным существам, он обретает сознание 

дервиша. Тогда перед ним разворачивается 

множество событий, вселяющих твердую веру в то, 

что все прошлые, нынешние и грядущие события 

подобны фильму, который разворачивается перед 

ним. 

 

 

 



 

Фермер 

Мы видим, что крылатые создания Божьи, 

исчисляемые многими миллионами, питаются 

зерном, но в этом есть неразрешенная загадка, ибо 

когда фермер собирает урожай, он старается не 

оставлять на земле ни единого зернышка. Чем же 

тогда питаются птицы? Закон гласит, что когда стая 

птиц опускается на землю, природа создает там 

зерно. Если бы пропитание птиц зависело от 

фермеров, то они давно бы умерли от голода. 

 

Слово 

Кто может оценить величие Бога? Целая вселенная 

обрела бытие по Его слову. В этом слове было 

заключено бесконечное количество галактик. Когда 

это слово становится явленным, появляются 

планеты и галактики, а также великий духовный 

мир, населенный ангелами. Очень важно понимать, 

что это слово проявляется в новой форме с каждым 

новым мгновением. 

 

  



Зернышко 

Семена многих трав, произрастающих на земле, в 

двадцать раз меньше макового зернышка. Приода 

поместила в них два соединенных листа и стебель, 

который становится корнем и проникает в землю. В 

стебле хранится запас питательных веществ на 

несколько дней, пока корень не прорастет на 

достаточную глубину. О, ученые мужи! Подумайте 

как следует! Глубоко всмотритесь во вселенную 

своим разумом и попытайтесь понять, каким 

образом природа поместила так много жизни в 

мальньком зернышке. Потом подумайте о том, 

насколько большими сокровищами мог быть 

наделен Адам, которого Бог сделал своим 

помощником. 

 

Религия 

Молитесь и поститесь, совершайте хадж. Все это 

важные дела; все они необходимы, и совершая их, 

дух становится крепче. Духовные силы 

пробуждаются и встпают в действие. Но человек 

ставит себя в совершенно иное положение, когда 

ему даже не ясно, обладает ли он духовными 

способностями. Причина состоит в том, что мы 

совершаем разные поступки, но не задумываемся о 

цели наших поступков. 



 

 

 

Величие 

Человек получает отличие и возвышается в 

результате индивидуальных или коллективных 

усилий. Народ приходит в упадок в результате 

индивидуальной или коллективной лени. Это две 

стороны развития.  Существуют также разные виды 

веры. Один заключается в том, что народ добивается 

всемирных почестей, уважения и величия в бренном 

мире, а другая в том, что народ, который может 

входит в невидимый мир, оставаясь в бренном 

мире, достигает настоящего величия. 

 

Ученик 

Где мы были до рождения? Самый простой ответ на 

этот вопрос — до рождения мы пребывали в 

духовном мире. Из духовного мира (Alam-e-Arwaah) 

мы опустились в материальный мир (Alam-e-Nasoot). 

Но когда мы обсуждаем духовный мир, очень важно 

иметь представление о том, что это такое. Знание о 

духовном мире бесконечно, но те люди, которым 

было доверено это знание, хорощо разбираются в 

нем и передают это знание своим ученикам. 



 

Жизнь 

Сознание дервиша ниспровергает всех идолов, 

которых люди избирают для себя: идола 

неопределенности, идолов нищеты и голода, идола 

страха смерти, мдола чести и бесчестия. Когда 

магический мир переворачивается, во внутренней 

сущности человека образуется система убеждений, 

где внутренний взор не видит ничего, кроме Бога, 

сердце не чувствует ничего, кроме Бога, где 

действие без знания означает невежество, а 

сознательное действие ведет к вечной жизни. 

 

Вино 

Вода и вно — это не отдельные вещи. И то, и другое 

создано по одной формуле. Едсинственное 

различие заключается в том, для воды формула 

творения действует прямо, а для вина необходимо 

внести некоторые изменения. Люди сражаются из-

за вина, но почему они не думают об этих простых 

истинах? Чашка вина состоит из песка, и мы тоже 

состоим из песка. Когда наше тело рассыпается на 

отдельные песчинки, то из этого пеская создается 

новая чашка вина. 

 



 

 

Свет 

Глубоко размышляя о Коране, мы приходим к 

выводу, что в основе всякого знания лежит свет, но 

люди даже не знают, что свет обладает 

определенным хараткером и 

предрасположенностью. Они не знают, что свет есть 

жизнь, и что свет защищате жизнь. Они обращают 

внимание только на статую из песка, не имеющую 

собственной жизни, созданную из песчинок и 

пустоту и не властную над собственными 

передвижениями. 

Утрата 

Эксперт по формулам создания вселенной Хазрат 

Шейх Абдул Кадир Джилани говорит: «О, лицемеры! 

Пислушайтесь к пророчеству. О, продавцы 

загробной жизни в обмен на этот мир, продавцы 

прав в обмен на созданные вещи, торговцы вечным 

в обмен на смертное, ваш бизнес — пропащее дело. 

Ваша столица толкает вас в котлован погибели. Горе 

вам, ибо вы стали мишенью Божьего гнева». 

 

  



Размышление 

Нынешнее поколение стало таким осведомленным, 

что принимает лишь обоснованные суждения. 

Развитие науки расширило человеческий кругозор и 

сделало его очень зрелым. Когда зрелые и разумные 

люди пытаются истолковать знания, полученные от 

предков, в соответствии с законами природы и на 

основе научных объяснений, им затыкают рот и 

говорят, что религия не хочет раскрывать природу 

вещей. Однако Коран приглашает людей к 

открытому размышлению. 

 

Исследование 

Было научно доказано, что жизнь растений, камней, 

животных и людей основана на электрической 

системе. Электрической энергии, вырабатываемой 

человеческим телом, достаточно для того, чтобы 

включить фонарик или карманный радиоприемник. 

Было также доказано, что вибрация крылышек мухи, 

сидящей на черенке древесного листа, создает в нем 

электрический ток. Электричество, вырабатываемое 

в человеческом теле, тоже уходит в землю после 

того, как проходит через тело. 

  



Бессловесное животное 

Люди — это животные, обладающие речью, которые 

передают свои мысли с помощью слов. Но когда мы 

видим, что бессловесные животные передают свои 

мысли другим животным, и они не только 

принимают эти мысли, но и понимают их, это 

доказывает, что мысли можно передавать без 

словесной поддержки, и при этом они не теряют 

своего смысла и значения. 

 

Поток 

Пост — лучшее лекарство от физических недугов и 

эффективное средство для укрепления духа. Это щит 

против зла. Во время поста из тела выходят все 

нечистоты, и поток светоносных флюидов в 

человеческом теле ускоряется. Из-за этого процессы 

в человеческом разуме тоже ускоряются и 

становятся настолько быстрыми, что человек может 

видеть ангелов и даже самого себя, гуляющего в 

невидимом мире. 

 

  



Счастье 

Бог — это сущность, присуствующая в сердце 

каждого живого существа. Мы не можем 

представить существование жизни без 

сердцебиения, но нельзя и представить, будто 

сердце может биться без Бога. Бог — это друг для 

всех, проникающий в каждую частицу жизни и 

бытия; в колыбели, в юности и в старости Он остается 

с нами. Где я один, там мы вдвоем с Богом, где нас 

двое, там Бог третий между нами. 

 

Лекарство от зла 

О важности изучения вселенной можно судить на 

основе того, что в Коране есть 150 стихов, 

посвященных молитве, омовению, посту, 

милостыне, хаджу, разводу и т. д., но формулам 

покорения вселенной посвящено 756 стихов. В 

Коране подробно и ясно обсуждаются все главные и 

второстепенные вопросы. Когда мусульмане стали 

игнорировать тот факт, что эта книга является 

средством освобождения от зол и несчастий, они 

лишились формул покорения вселенной, и ее 

загадки оказались закрытыми для них. 

  



Правда и ложь 

Человека можно сравнить с деревом, а его дела и 

поступки — с плодами этого дерева. Дерево нельзя 

распознать по корням, но можно распознать по его 

плодам. То же самое справедливо для человеческих 

поступков. Правда о чем-либо раскрывается не по 

намерениям, а по результатам. Поступки человека 

сами по себе показывают, правду ли он говорит, или 

ложь. Лучший способ оценки любого действия — 

посмотреть, как оно влияет на общество. Если оно 

приносит пользу, радость и справедливость, значит 

оно было правильным и истинным. 

 

Личный атрибут 

Когда мы сравниваем ум и сознание, то видим, что 

некоторые люди обладают большими 

способностями, другие обладают меньшими 

способностями, а некоторые лишены ума. Наука 

позволяет человеку выходить в космос, но вы не 

найдете ни одного неразумного человека, которого 

она могла бы вразумить. Бог — тот, кто дает разум и 

мудрость по своей воле и делится с человечеством 

даром глубокого размышления. Люди считают, что 

это качество принадлежит им, но когда его 

отнимают у них, они не могут ничего поделать. 

 



Мастерство 

Основой жизни является вода, которая течет вверх 

или вниз. В материнской утробе вода изменяет свою 

форму и становится пищей для ребенка. Потом та же 

самая вода становится молоком. Она принимает 

форму манго, жожоба, яблока или банана на 

соответствующих деревьях. Это значит, что одно и то 

же вещество принимает разну форму, когда входит в 

состав разных деревьев. Ya-Badii-ul-Ajaib 

(необыкновенно и поразительно). Что это за 

мастерство, и какой род великолепной 

божественной силы заключен в этом? 

 

Верховный правитель 

Когда человек убежден, что любое крошечное 

движение во вселенной и любая великая или малая 

вещь во вселенной основана на системе, созданной 

Богом, то в нем формируется принцип веры. Когда 

этот принцип приходит в действие, то связи между 

разными событиями становятся настолько 

прочными, обоснованными и структурированными, 

что человек вынужден признать Бога верховным 

правителем вселенной. 

 

  



Близость 

Тот, кто ведет праведную жизнь, поддерживает 

тесную связь с Богом и наслаждается близостью к 

Богу. Он достигает примирения с Богом независимо 

от своих желаний и ожиданий. Он ощущает близость 

к Богу в каждом вздохе и проявляет Бога внутри 

себя. Он слушает все, что говорит Бог, а когда он 

обращается к Богу, его слова не остаются без ответа. 

Тогда ему открываются тайны жизни, неизвестные 

другим. 

 

Метла 

Все знают и понимают, что пока дюди живут дружно 

и разделяют сходные чувства, их можно считать 

одним целым. Они имеют собственный голос, и их 

сила едина. Если разделить мутлу на отдельные 

соломинки и ударить человека соломинкой, она не 

причинит вреда, даже если ударить его тысячу раз. 

Но если собрать соломинки вместе, связать мутлу и 

побить человека, то у него будут синяки. 

 

  



Бедствия 

В современном мире царит беспорядок. Все 

запутались в проблемах, и душевное спокойствие 

покинуло людей. Они чувствуют себя уязвимыми и 

беспомощными, и плотное облако горя и печали 

сгустилось над ними. Нетрудно догадаться, что все 

это сулит им невзгоды и бедствия, исходящие от 

неба и земли. С точки зрения ревностного 

мусульманина, грехи и злодеяния людей, живущих в 

таком обществе, навлекут на себя Божий гнев, 

бедствия и смерть. 

 

Обеты 

Душевное спокойствие заключается не только в 

обретении независимости от денег. Никто не может 

быть полностью свободен от денег и желаний. 

Жизненные потребности и необходимость 

ежедневно накрывать стол для членов семьи 

неизбежны и связаны с правами человека. 

Истинный смысл душевного спокойствия 

заключается в том, что все поступки человека 

совершаются в соответствии с волей Божьей, и 

никакие его действия и помыслы не причиняют 

вреда созданиям Божьим. 

 



Комплекс неполноценности 

Разорвите оковы алчности, жадности и жажды денег 

и посмотрите, какой мир в душе вы почувствуете. Ни 

один человек в этом мире не является дурным от 

рождения. Мысли бывают хорошими и дурными. 

Если у вас есть богатство, тратьте его так, как хочет 

Бог: подавайте деньги на нужды несчастных, 

плачущих, страдающих существ. Благодарите Бога за 

то, что вы имеете и не горюйте из-за того, чего не 

имеете. Старайтесь избавляться от любых 

комплексов неполноценности. В основе 

достоинства, благородства, уважения и почета 

лежит не богатство, а чистые и живые мысли 

человека. 

 

Глухой и немой 

Умные, зрелые и сознательные люди должны 

изучать сцены земли и неба и глубоко размышлять о 

том, что они видят в этих сценах. О, пророк 

Мохаммед! Ты заповедал людям наблюдать все 

сущее на земле и на небе. Но разве не правда, что 

они не наблюдательны, не благоразумны и 

сторонятся глубоких размышлений? «В глазах 

Господа худшие существа — те, что глухи и немы, кто 

ведет жизнь слепых и немых и ничего не делает 

благоразумно» (Коран). 



 

Генетическая индивидуальность 

Бог — наш друг и постоянно поддерживает нас, 

поэтому наша генетическая индивидуальность 

может сохраняться. Хотя все появляются на свет 

сходным образом, каждое существо во вселенной 

обладает собственной индивидуальностью. Когда 

земля заключает нас в свои объятия, избавляя нас от 

радостей и страданий, и наше материальное 

существование прекращается, Бог создает нас в 

ином мире вопреки закону воспроизводства. Цепь 

рождений и смертей повилась вместе с началом 

вселенной и будет существовать до ее конца. 

 

Границы 

Человек, жестко ограничен в пространстве, но 

обладает способностями, позволяющими охватить 

весь земной шар. Благодаря видению, полученному 

от Бога, он может шагать от планеты к планете и от 

звезды к звезде независимо от пространства и 

времени. Творец объявил человека лучшим из своих 

созданий и заключил в нем целую вселенную. 

 

  



Господство 

Земля больна и стонет, словно немощный старец. 

Ради Бога, будьте милосердны ко мне и к себе. Нет 

уха, которое может услышать плач земли и ее тихий 

горестный голос. В своем стремлении стать 

сверхдержавами народы изобрели смертоносное 

оружие, настолько опасное, что в нем заключена 

смерть для миллиардов людей. Когда что-то 

появляется, его использование со временем 

становится необходимостью. 

 

Медитация 

Наследие, полученное от наших предков для 

избавления от тревог, уныния и нетерпения, 

называется медитацией. С помощью медитации мы 

можем выявить свои скрытые способности. 

Человечество страдает от страха, беспокойства и 

чувства уязвимости. Оно погрязло в бедах и 

несчастьях, и единственный способ вывести его из 

этого состояния — это правильная медитация. 

Благодаря медитации мы восстанавливаем 

утраченную силу и возвращаемся в семью великих 

народов. 

 

  



Энциклопедия 

Читайте Коран с энтузиазмом и воодушевлением, 

чтобы ваша жизнь озарилась его божественным 

светом. Коран подобен зеркалу, отражающему все 

наши пороки и недостатки. Коран — это 

энциклопедия, где подробно описаны все главные и 

второстепенные вопросы. От нас зависит, насколько 

мы хотим воспользоваться благами, описанными в 

Коране 

 

Хранимое Писани 

Каждый поступок в жизни имеет свою цену. Все, что 

существует и будет существовать в этом мире, уже 

присутствует где-то еще. Это значит, что в этом мире 

не может существовать ничего, если оно не 

существует где-то еще. Человек рождается на свет, 

потому что он присутствовал где-то еще. Подъемы и 

падения жизни, дни и ночи, месяцы и годы сначала 

были записаны, словно на кинопленке. Эта пленка 

называется вселенской летописью, или Loh-e-

Mehfooz (Хранимое Писание). 

 

  



Экран 

Вокруг человеческого тела есть другое тело, которое 

состоит из света. Какие бы проблемы и недуги не 

испытывал человек, они возникают не в его 

физическом теле, а теле света. Физическое тело на 

самом деле представляет собой экран, а тело света 

можно сравнить с фильмом. Если мы очистим пятна 

и точки на пленке, значит, мы будем ясно видеть 

экран. Иными словами, если тело света 

освобождается от недугов, то физическое тело 

становится здоровым само по себе. 

Воля Божья 

Друзья Бога и святые люди связаны с божественным 

вдохновением и откровением. Благодаря 

медитации божественное вдохновение и 

откровение становится таким сильным, что святые 

люди начинают видеть и понимать реальности за 

пределами видимого мира. Их разум видит и 

понимает волю Божью. Потом в развитии 

духовности наступает этап, когда разум этих людей 

и каждый их поступок приходит в соотвествие с 

волей Божьей. 

 

  



Трон 

Муравей устроил пир при дворе достославного и 

великого царя и пророка Соломона, который также 

правил над воздухом и погодой. Кроме людей, на 

пиру присутствовали джинны, птицы, четвероногие 

животные и ядовитые змеи. Пророк Соломон взял 

муравья, посадил его на ладонь и спросил: «Скажи 

мне, какое царство более великое: твое или мое?» 

Муравей ответил: «Только Бог знает, чье царство 

более великое. Но я точно знаю, что сейчас мой трон 

находится на длани Соломона». 

 

Смертный 

В каждой частице земли есть отражение образа 

Адама. Но когда эта частица обретает форму и 

воплощается, то начинается путешествие к смерти. 

Человек создан из песка и становится песком. 

Крошечные песчинки, словно хамелеон, принимают 

новую форму и воплощаются, начиная очередное 

путешествие к смерти и растворению в песке. 

Непрерывность этого процесса примиряет людей с 

неизбежностью возвращения в песок. 

 

  



Дискриминация 

Любовь — это полная искренность. Ненависть — это 

символ ярости и гнева, замешанного на возмездии. 

В Коране сказано: «Те, кто не гневается и прощает 

других, любимы Богом за их доброту». Другой вид 

ненависти — это дискриминация. Пророк 

Мохаммед говорит: «Любой, кто живет бесправно и 

умирает бесправно, не имеет доли от меня». Любой, 

кто занимается дискриминацией, лишен 

благословения и заступничества пророка 

Мохаммеда. 

 

Зло 

Странно, что способный и разумный человек в 

расцвете сил может думать, что близость ко злу 

принесет ему пользу. Нужно помнить о том, что все 

временные вещи не реальны, а все то, что неимеет 

основы в реальности, не может оказаться близким к 

истине. Не имеет значения, идет ли речь о богатстве 

или о детях. Все это временные образы, и когда 

человек делает их своей главной целью в жизни, то 

они становятся злом для него. 

 

 

  



Свобода 

Этот мир — волшебное место. Это волшебство 

тредно понять умом, потому что ум делает расчеты 

или приходит к незначительным выводам. После 

глубокого размышления вы увидите, что весь мир — 

лишь игрушка, сделанная из песка, которая в конце 

концов рассыплется и исчезнет. Реальность краткой 

жизни подобна глотку вина. Если вы сделали глоток, 

это очень хорошо, но если вы его не сделали, для вас 

нет никакой разницы. Мне нужно такое вино, 

которое освободит меня от ограничений 

пространства и времени. 

 

Влечение 

Общество друзей создает сходные мысли и 

настроения, которые они разделяют друг с другом. 

Человек должен испытывать сердечную 

привязанность к тем, чьи интересы, помыслы и 

заботы находятся в соответствии с жизнью пророка 

Мохаммеда (Usawa-e-Hasna). Доверяйте своим 

друзьям и не доставляйте им хлопот. Старайтесь 

жить радостно и весело среди них. Основой дружбы 

является искренность, любовь и воля Божья, а не 

личный интерес. Старайтесь вести себя так, что когда 

друзья будут сидеть рядом с вами, они будут 

испытывать влечение к вам. 



 

Ангелы 

О, человек! Убери шоры со своей памяти и загляни 

внутрь. Помнишь ли ты приятные дни, когда ты 

дышал воздухом свободы на небесах? Там не было 

ни голода, ни жажды, и солнечный свет не ослеплял 

тебя. Там не было страхов и проблем. Единственная 

причина для печали в том, что ты не помнишь об 

этом. Время и пространство не имели значения для 

тебя. Ты летал как счастливая птица в безграничном 

мире, о котором ангелы беседовали между собой. 

Начало 

Пришло время, когда печаль была поставлена на 

стражу счастливой жизни. Все было застывшим и 

безмолвным. Движение и беспокойство были 

неизвестны. Бог пожелал, чтобы это уединение 

подошло к концу, чтобы неподвижность 

превратилась в движение, и появились существа, 

способные видеть и понимать величие и тайну Бога. 

Так Божье намерение проявить Его творение 

приняло форму KUN (обретение бытия). Мир 

пришел в движение и появилась жизнь, которая 

распространилась повсюду. 

 

  



Толкования 

Трагедия в том, что мусульманы не соглашаются 

друг с другом даже в толковании Корана. 

Существуют бесконечные объяснения и 

комментарии к каждому стиху из Корана, и 

большинство из них противоречит друг другу. 

Однако дипломы авторов этих экзегетических 

комментариев к Корану нельзя использовать как 

основу для выбора правильного толкования. В 

результате дерево различий стало таким высоким и 

раскидистым, что если сначала лишь несколько 

людей могло уместиться под ним, теперь целый 

народ прозябает в невежестве в его тени. 

 

Размеры 

Предопределенные размеры отличают один вид от 

другого и каждого человека от любого другого 

человека. Песчинки одинаковы, но разные виды 

создаются из-за разного количественного сочетания 

этих песчинок. В одном месте из них возникают 

цветы и деревья, в другом месте холмы и горы, а где-

то еще — поющие птицы. Когда эти мертвые на вид 

песчинки получают жизнь, они распространяют 

цвета повсюду во вселенной. 

 



Ненависть 

Пророки заповедали, что материальное развитие 

созданий Божьих должно происходит таким 

образом, чтобы между людьми существовали 

братские отношения. Среди людей должны 

процветать любовь и искренность, и они должны 

помогать друг другу. Общество, в котором 

преобладают любовь и искренность, живет в мире, 

но общество, в котором преобладают ненависть и 

отчуждение, живет в постоянном страхе, и люди 

умирают в отчаянии. 

 

Несчастные 

Существует иной мир, полный красок и ароматов, 

который открывается после нашей смерти. 

Несчастны те из нас, кто никогда не пытался 

совершить путешествие в этот невидимый мир. Если 

мы будем поступать по словами пророка 

Мохаммеда «умри до смерти» и достигнем 

самосознания в этом мире, то несчастная и скорбная 

жизнь превратится в счастливую и приятную жизнь. 

 

  



Растрата 

С духовной точки зрения, когда ребенок появляется 

на свет из материнской утробы, он имеет запас 

света, который позволяет ему жить пять тысяч лет. 

Потом ребенок растрачивает этот свет из-за своего 

невежества, ложного достоинства и упрямства, так 

что остается лишь пятьдесят или шестьдесят лет. Это 

значит, что человек, который может прожить пять 

тысяч лет, тратит свою жизнь впустую, старится и 

умирает в пятьдесят или шестьдесят лет. 

 

Труп 

Физическое тело зависит от духа, но дух не зависит 

от физического тела. Без духа человеческое тело 

представляет собой бесполезный труп. Пока дух 

остается в теле, оно поддерживает движение, но 

когда дух отделяется от тела, то оно больше не 

может слышать, говорить и чувствовать. 

 

  



Руины 

Когда народ преклоняется перед богатством, то он 

испытывает позор и бесчестье и в конце концов 

погибает. История служит тому доказательством. 

Величественные замки и дворцы, чьи владельцы 

правили огромными царствами, ныне лежат в 

руинах. Бог говорит: «Почему эти эти люди не 

объедут землю и не увидят, что стало с 

предыдущими народами?  Люди прошлого были 

сильнее нынешних людей, а их города и замки были 

более могущественными. Но Бог покарал их за 

грехи, и никто не смог спасти их». 

 

Божественная миссия 

Если зрелый, разумный и сознательный человек не 

знает, кто его родители, то не имеет значения, 

насколько он разумен. Комплекс неполноценности 

возьмет верх над ним. Этот комплекс пробивает 

такую огромную брешь в жизни человека, что может 

довести его до безумия. Мы верим, что мы 

существуем, но не знаем, кто на самом деле создал 

нас. Божественная миссия заключается в том, чтобы 

каждый человек мог узнать Его так же, как знает 

своих родителей. 

 



Индивидуальность 

Каждый человек обладает некой 

индивидуальностью, даже если мы думаем, что она 

невидима и не придаем ей никакого значения. Когда 

человек делает целью жизни исполнение своих 

желаний, то в действительности он оказывается 

поглощенным своей индивидуальностью. Если его 

желания сводятся к личным интересам, то он 

оказывается запертым в клетке своего тела и 

медленно задыхается в темноте. Такой человек 

остается в узких пределах своей индивидуальность и 

не может выйти из них. Подобно заключенному в 

темном и мрачном месте, он не может установить 

контакт с огромным духовным миром, полным 

красок. 

Распространяющий благоухание 

Если человек сохраняет мир в душе, то он может 

быть источником мира и довольства для других 

людей. Если благоухание его жизни 

распространяется во все стороны, то его духовные 

чувства истинны. Но если человек далек от 

душевного спокойствия, и облако горя окутывает 

его, то он стонет от страха у подножия горы 

отчаяния, все его начинания оказываются 

бесплодными, и вся его жизнь — обман. 

 



Руки природы 

Природа распространяет свою весть, зажигая один 

светоч за другим. Факел знания переходит из одних 

рук в другие. Кто такие Кутуб, Гоуз, Адбаал, Суфи и 

Каландер? Это руки природы, несущие факел 

духовного света. Он не только просветлены сами, но 

и направляют этот свет на других. 

Удовлетворение 

Удовлетворение — это образ мыслей, когда человек 

глубоко размышляет о реальностях и бессмертных 

вещах, а не о смертных и материальных вещах. 

Когда этот образ мыслей шаг за шагом проникает в 

невидимый мир, это создает в человеке сильную 

веру, а вера открывает путь к познанию невидимого 

мира. 

 

  



Величие 

Величие подобает лишь тем, кто испытал прилив 

знания об атрибутах Бога внутри себя. Великий 

человек помогает другим существам, и нет никого, 

кому он мог бы повредить. 

 

Формула 

Мы можем освободиться от пространства и 

времени, изучая науку Священной Книги. Человек, 

который знает науку Священной Книги, может летать 

в космосе без материальной поддержки и способен 

переместить что-угодно с одного места на другое. 

Все сущее на земле и на небе подвластно такому 

человек 

  



Помощь 

Если вы хотите утвердить свое владычество во 

вселенной через знание Бога и приближение к Нему, 

то заведите обычай помогать Его созданиям. Нет 

сомнений, что те, кто любит Божьи создания, 

являются друзьями Бога. Друг может получить 

чудеса и благословения от своего друга. 

 

Намерение 

В мире нет поступка, который был бы хорошим или 

дурным сам по себе. Мы истолковываем любой 

поступок как хороший или дурной. Толкование 

поступка обозначает наше намерение. Поэтому 

намерение человека перед тем, как он совершает 

поступок, может быть хорошим или дурным. 

 

  



Философия 

В истории человечества были мудрецы, философы, 

астрономы и врачи, которые оставили сотни тысяч 

высказываний. Но почему их мнения так сильно 

различаются? Потому, что они не смогли дойти до 

подлинной реальности. Нет сотен тысяч 

реальностей; реальность только одна. Если бы эти 

люди воспринимали единственную реальность, у 

них не было бы различия во взглядах. 

 

Награда 

В Судный день родителей не будут спрашивать, 

какую еду они давали своим детям или какую 

одежду они доставали для своих потомков. Их 

спросят, как они учили и воспитывали своих детей. 

Родители, дававшие своим детям правильные 

наставления, получат награду и заслуженный почет. 

 

  



Самопознание 

Любовь чистых сердцем и духовных людей 

приближает человека к познанию себя. Кто эти 

люди? Это люди, которые любят других, потому что 

так хочет Бог. Нет сомнения, что такая любовь 

является залогом освобождения в грядущей жизни. 

 

Мудрость 

Сущность и характер — две разные вещи. По своей 

сущности мы сходны с другими видами, такими как 

овцы, козы, быки, собаки, кошки, змеи и голуби. По 

характеру мы занимаем свое отдельное положение. 

Это положение даровано нам вечной силой, которая 

превосходит всех других существ во вселенной. Она 

наделила нас даром размышления и 

совершенствования в мудрости. 

  



Капля 

Наша жизнь ограничена этим миром, а наши 

стремления ограничены самолюбием и 

накоплением материальных богатств. Мы придаем 

слишком большое значение видимым аспектам 

своих поступков, но не пьем из безбрежного океана 

знаний, который находится внутри нас. 

 

Храм 

Лучший друг человека — это его дух. Тот, кто 

понимает дух и видит свой образ в духе, становится 

лучшим другом самому себе. 

  



Голубая гора 

Если мы посмотрим на дальнюю сторону 

пространства вселенной, то не увидим ничего, 

кроме безнадежности, уныния и умственной 

нищеты. Дурное поведение жителей земли, 

убегающих от собственной природы, заставляет 

потускнеть факел надежды сияющих небесных 

звезд. По сравнению с другими животными человек, 

называющий себя венцом творения, живет худшей 

психической жизнью, чем они. Ему недоступна даже 

десятая часть душевного спокойствия, которое 

испытвает коза или кошка. 

Магия 

Вся вселенная — это драматическая постановка. На 

этой сцене один актер является матерью, другой 

ребенком, третий другом, врагом, грешником или 

святым человеком. На самом деле это разные роли 

актеров, выступающих на сцене. Когда актеры 

уходят со сцены, они становятся одним целым, и 

магия их разделенности исчезает. 

  



Лев и коза 

Все во вселенной связано со всем остальным через 

мысли и информацию, но способность истолковать 

эту информацию является отдельным качеством. 

Информация о голоде есть и у льва, и у козы, но коза 

ест траву, чтобы утолить голод, а лев ест мясо. В том, 

что касается информации, лев и коза разделяют 

одно и то же качество, но толкование этой 

информации — отдельное качество у льва и козы. 

 

Религиозная проповедь 

Вы можете мало работать над религиозными 

проповедями и духовной наукой, но эта работа 

должна быть постоянной. Приглашайте людей 

получать пользу от их духовных способностей и 

радостно приветствуйте все трудности, проблемы и 

испытания. Пророк Мохаммед сказал: «Лучшие 

поступки — те, которые совершаются постоянно, 

независимо от того, насколько они малы». 

  



Небесные книги 

В сокровенных творческих книгах сказано о том, что 

для достижения цели намерение должно 

превращаться в действие. Что такое намерение? Это 

проявление бесконечных творческих способностей 

нашей души. 

 

Две линии 

Широкая расщелина была создана между 

подлинным учением ислама и поступками 

мусульман. Путь, заповеданный Кораном, и путь, по 

которому движутся мусульмане, подобны двум 

параллельным линиям, которые никогда не 

пересекаются. 

  



Вращение 

Каждая частица во вселенной находится в движении 

подобно тому, как вращается земля и звезды. Точно 

так же каждую минуту и секунду люди, для которых 

была создана вселенная, претерпевают перемены в 

мире чувств и страстей. 

Разум Бога 

Где не было ничего, там был Бог, и когда Он 

пожелал, то создал нас и всю вселенную. Основа 

творения — это желание Бога, разум Бога. Это 

значит, что мы на самом деле существуем в разуме 

Бога. 

  



Благодеяние 

Вечная Сущность создает людей, которые дают урок 

остальным в этом бренном мире. Их миссия в том, 

чтобы установить связь с Творцом и приобщить к 

Нему все человечество. 

 

 

Ожидания 

Не возлагайте свои ожидания на других людей, 

потому что если человек не имеет ожиданий, он 

никогда не потеряет надежду. Ожидания могут быть 

лишь минимальными и легко исполняемыми. 

  



Миллиард миров 

Мышление дервиша приводит нас к тому, что мы 

можем намеренно активировать все свои 

внутренние способности в соответствии с 

универсальными формулами творения. Каждый, кто 

осознает свою ауру, без труда может уменьшить ее 

или увеличить до максимального размера. С 

помощью энергии ауры человек может совершать 

полеты в невидимый мир. Постепенно его 

намерение становится таким сильным, что он может 

выходить за пределы земли и неба. Он может 

посещать множество миров в других галактиках, 

сходных с Землей в этой галактике. Он видит 

созданий Божьих на миллиардах миров так же, как 

он видит их на этой планете. Как один фильм можно 

показать на сотнях и тысячах экранов, так и подобие 

(Tamseel) вселенной явлено в Хранимом Писании 

(Loh-e-Mehfooz). Любая планета во вселенной — это 

экран. Когда подсознание активируется, то вся 

вселенная выглядит как фильм, и миллиарды миров 

подобны миллиардам экранов. Что бы ни 

происходило на этой земле, происходит и в других 

мирах сходным образом. 

 

  



Сила 

Природа наделяет сверхъестественной силой только 

тех, кто знает, как правильно применять ее. Она 

забирает эту силу у тех, кто испытывает 

высокомерную гордость после ее получения. 

Поэтому помните, что сначала вы должны иметь 

необходимую решимость для своего личного 

развития, чтобы быть готовым к получению силы. 

 

Испытание 

Все религии учат, что этот мир является местом 

испытания для людей. Успешно пройденное 

испытание становится залогом мира и покоя. Но те 

народы, которые не выдерживают испытания, 

находятся на пути в преисподнюю. 

 

 

 

 

 

 

 

 


