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Посвящение 

 

 
Эта книга посвящается  

 

Адаму,  

 

первому Суфию во вселенной. 
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Душа движет жизнью каждого человека, 

Душа видела Господа Творца, Бога в Вечности. 

И тот, кому удается познакомиться со своей душой,  

видит Бога Всемогущего здесь, в этом мире. 
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Во имя Бога, самого Милостивого и Милосердного 

 

Капля 
 

Слово «Суфизм», согласно некоторым источникам, происходит от арабского слова 

«суф», т.е. «шерсть», так как святые люди прошлого носили одежды из грубой шерсти, за 

что их называли «суфиями». И этот обычай (нисбат, духовное отношение) они 

перенимали у пророков и святых людей, которые использовали шерсть в качестве 

материала для изготовления своей одежды. Существует также мнение, что Суфии 

получили свое название благодаря близкому знакомству с Последователями (Святого 

Пророка) из «Суффы». Другие исследователи утверждают, что слово «суфий» происходит 

от «саффа», что означает «чистота». Однако  ни одно из этих предположений не может 

удовлетворить серьезного исследователя.  

 На самом деле, Суфизм означает очищение себя (тазкия нафс). Суфизмом 

называется та эмоция искренности, которая соотносится с совестью. А Совесть – это 

Внутренний Свет (Нур Батин). Парадигма мышления Суфия такова, что Бог есть центр и 

ось всех его мыслей и поступков. Он думает, что Бог о нем заботится, он живет с Богом и 
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умирает ради Бога. Он постоянно окружен любовью Бога и жертвует всем, что имеет, 

ради  встречи  со Своим Господом Творцом. 

           Суфий наблюдает Бога в тишине и во время шторма, в природе, справа, слева, 

вверху и внизу, перед собой и позади…везде.  

 Философы всех времен развивали всевозможные теории и те, кто верили в Бога, 

признавали, что Он является Творцом и Устроителем вселенной, но отказывались 

признавать, что творения могут иметь близость с Ним. Бог, по их мнению, ни с кем не 

разговаривает.  

 Размышление приводит нас к выводу о том, что нет большой разницы между 

утверждениями ученых и философов. Ученые считают, что наблюдение  Творца требует 

доказательств. У человека нет доказательств, достаточно убедительных, чтобы признать 

возможность наблюдения Бога.  

 Наука считает, что Космос является случайным проявлением. Ученые признают 

электрон в качестве базисной единицы творения, который тоже невозможно ни видеть, ни 

наблюдать. Эта вера в невидимый электрон и отрицание наблюдения Творца 

парадоксальны по своей природе. Интеллект, основа Науки и Философии, за миллионы 

лет не смог предложить определение, с которым бы можно было согласиться. Религия, в 

отличие от науки и Философии, утверждает, что вера должна быть основана на 

Вдохновении и Откровении (вахи и ильхам), при этом интеллект играет в Откровении и 

Вдохновении определенную роль. 

 Суфий должен практиковать Суфизм и суфий больше заботится о внутреннем, чем 

внешнем. Суфий это человек, который отрешившись  от всего, соединяется с Богом. Он 

обладает искренностью высшего порядка и способностью воспринимать реальность. 

Суфий верит, что Бог напрямую общается со Своим слугой, и что человек находится в 

контакте со своим Господом. В Священном Писании говорится:  

 1. Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откровении, 

или позади завесы, или послал посланника и открывал ему по Своему 

изволению, что желал. ( Сура «Совет», аят 51) 

 2. 

 3. 

 4. 

5 

6 

7 

 Интеллектуалы считали, что их покорность была достаточна для осуществления их 

задач, и они сделали Рай своей конечной целью. Но те, кто находился под воздействием 

любви, придерживались мнения, что помимо покорности обязательны любовь и связь, и 

целью их жизни стало наблюдать Бога.    

 Духовность или Суфизм – это желание быть связанным с человеческой душой и это 

знание об изучении своего истинного я (анна).  

 Суфизмом называется поиск жемчужины жизни после того, как человек погрузился 

в самые потаенные глубины своего сердца. Духовное учение открыто заявляет о том 

факте, что душа наблюдала Господа Творца  в Вечности и признала Господство Господа 

после того, как свидетельствовала Ему, произнеся “Qaloo Balaa”(«Они сказали: Да, 

действительно, ты наш Господь»).  

 Суфий говорит: если бы моя душа не была благословлена познанием Господа, Он 

бы не повелел мне любить Его. Суфий хорошо знает, что его душа желает любить того, 

кто является его Создателем и Он Самый Красивый во всей вселенной. Суфий твердо 

верит, что Бог любит его и его душу тоже, и стремится отплатить за Его Любовь. 

Духовный человек, выполняя упражнения по концентрации, развивает способность к 

сосредоточению и преуспевает в познании истинной Реальности Фактов.  
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 Интеллектуалы задаются вопросом, почему человек, не являющийся суфием, не 

наблюдает то, с чем обычно знаком суфий. Ответ довольно прост. Так как человек не 

хочет соединиться с душой или, другими словами, не хочет познакомиться со своей 

душой или истинным я, реальность души становится для него завесой.  

 Человек отдает всю свою энергию, время и богатство ради мирского и 

материального знания. Чтобы поступить в вуз, человек тратит 35 600 часов и много денег, 

но на познание души он не хочет потратить даже 20 минут в день. Мысль о смерти  и 

встрече с Господом печалит его, но он все равно предпочитает наслаждаться всеми 

дарами Бога.  

 Каждый человек знает, и знает очень хорошо, что время смерти предопределено. В 

отличие от остальных людей суфий с нетерпением ждет этого момента, потому что он 

рассматривает смерть как возможность длительное время видеть Величайшего Господа.  

 Целью и задачей написания этой книги «Суфизм» заключается в том, чтобы 

человечество смогло бы познать реальность положения человека как наместника, 

реальность жизни и смерти и цель своего рождения в этом мире. А также для того, чтобы 

человек узнал о том, что все творения обладают сознанием, но среди них человек – 

единственное творение, которое может знать о своем Создателе, о цели своего создания, о 

том, куда он уходит после смерти, и каким образом протекает жизнь после смерти.  

 На духовную тему были написаны тысячи книг. Каждая из них предлагает новый 

взгляд. Люди выдвигали множество возражений против суфизма и многие превозносили 

это величественное знание. Эти противоречивые и противоречащие замечания сделали 

данный предмет сложным и загадочным вопросом. Одни утверждают, что Суфизм – образ 

жизни вялых людей и тех, кому не по душе мирская жизнь. Другие говорят, что Суфизм 

значит восседать на украшенной кушетке и наслаждаться услужливостью и подарками 

последователей.  

Некоторые называют это игрой гипноза и гипнотизма, игрой объекта и субъекта. 

Кто-то видит в этом особый способ пения и безудержного танца.  

 Люди, одаренные пониманием и видением, рассказывают, что Суфизмом 

называется духовный опыт и наблюдения сердца, когда каждый его удар наполнен 

ощущениями связи с Господом Богом.  

 Интеллектуалы и философы превратили Суфизм в непонятную и ставящую в тупик 

загадку, облачив его в монашество иудейства, христианства, индуизма и буддизма.   

 Искренние и сочувствующие люди, переняв изысканный подход Суфизма, 

являются образцом удовлетворенности, самодостаточности и отстраненности. Они на 

практике демонстрируют, что Суфизм – это путь, следуя которому, можно обрести блага 

этого и последующего мира.  

 Последователи Суфизма не являются монахами –они выполняют свои обязанности 

после того, как днем зарабатывают на жизнь трудом и ночью они выполняют духовные 

практики для познания  Господа.  

 Я думаю, что настоящее определение Суфизма звучит так: 

 «Суфизм – это такая школа мысли, где обучают пророческому подходу. По 

завершении обучения, когда ученик покидает школу,  он становится выдающимся 

человеком и отражает мыслительный подход Святого Пророка. Он постоянно вспоминает 

о Боге и становится все ближе и ближе к своему Господу». 

 Согласно провозглашению Бога, целью создания человека является познать 

Господа, вооружившись самопознанием.  

 Пусть Бог дарует нам способность познакомиться с нашей первопричиной: душой. 

Давайте стремиться приблизиться к Богу так, как Он желает.  

 

Кхваджа Шамсуддин Азими 

Ханвада Силсила Азими 
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Маркази Муракбахолл, 

Сурджани таун, г. Карачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение Суфизма 
Внутренний опыт 

  

Суфий хочет видеть своего любимого Бога и с этой целью он выполняет духовные 

упражнения (муджахида): такие как Муракба или Медитация, и считает, что смысл жизни 

в том, чтобы познать Господа Творца, и ни в чем другом.  

  Суфизм – это знание, которое возвышает душу и приближает творения к их 

Творцу. Суфий или духовный ученик посредством внутреннего наблюдения наблюдает 

Бога и благословлен прекрасной возможностью общения с Господом.  

 По словам Его Святой Милости Абдали Хак Хазура Каландера Бабы Аулии 

Суфизмом называются физические и духовные действия и поступки, совершаемые ради 

познания души.  

 Основная концепция религии заключается ни в чем ином кроме знакомства 

человека со своим внутренним я (Душой) через физическую чистоту, ритуалы 

поклонения, благие дела и размышления, чтобы он мог увидеть, что внутренним я 

называется та сила, которая позволяет человеку войти в духовные миры. Он наблюдает 
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Абсолютную Реальность, потому что когда человек видит душу, которая есть часть Бога, 

все целое тоже видно. 

 Бог сказал: « И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и 

в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого" (Сура «Пещера»,  аят 110). 

 Основы Суфизма: Любовь, Единство, Самосознание и Чистота. Вкратце Священное 

Писание учит тому, что Бог, Один и Единственный, любит Свои творения. Эта Книга 

была открыта, когда мир был погружен в темноту многобожия и язычества. Человек стал 

добычей заносчивости и поклонения богатству. У арабов было 360 богов, которые должны 

были выполнять их неестественные желания. 

В такое разрушительное время неопределенности и безверия Коран заявил: «Бог – 

это Альфа, Он Омега, Он Вечный и Он Проявленный и Он знает Реальность всего». 

 Суфизм делает акцент на практике «таква». Коран говорит: эта Книга является 

наставлением для «муттаки».  

 «Поистине, Аллах — с теми, которые боятся, и теми, которые делают добро!(Сура 

«Пчелы», аят 128). 

Суфизм – это океан любви, по которому можно добраться до пункта назначения. 

«Мумин» (Верующий) обладает твердой верой, основанной на наблюдении.  

В этой Книге нет сомнения…она ведет тех, которые муттаки…а муттаки – это 

те, кто верит в Невидимое и выстаивают салат (связь с Богом) и тратят с уверенностью в 

том, что все, что им дано, исходит от Бога.   

 

«Эта книга - нет сомнения в том - руководство для богобоязненных, тех, которые 

веруют в тайное и выстаивают молитву и из того, чем Мы их наделили, расходуют, и 

тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, и в последней 

жизни они убеждены.  

Они на прямом пути от их Господа, и они - достигшие успеха». 

                    (Сура Корова; аят 4-5) 

  

Духовное толкование 
 

 В этой Книге нет сомнения…она ведет тех, кто муттаки…а муттаки – это те 

мужчины и женщины, которые верят в Невидимый мир. Вера является обязательным 

условием уверенности, а уверенность означает видеть и наблюдать что-то таким образом, 

что в этом не остается сомнения. «И они выстаивают салаат» означает, что муттаки 

обладает установленной связью с Господом.  

 Согласно высказыванию Святого Пророка (САС) верующий знает, как наблюдать 

своего Господа или, по крайней мере, он знает, что его Господь смотрит на него. Он четко 

знает, что все, что он тратит, дано ему Господом. Он здесь, в этом мире, потому что Бог 

создал его. Он пользуется ресурсами, которыми его обеспечил Бог. Верующий ни живет, 

ни умирает по своей воле. Горячо любить Бога могут только те, кто может наблюдать Его.  

«А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха» 

 (Сура Корова, аят 165) 

   «Скажи: " Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и 

ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы 

боитесь, и жилища, которые вы одобрили, милее вам, чем Аллах и Его посланник и борьба 

на Его пути, то выжидайте, пока придет Аллах со Своим повелением. А Аллах не ведет 

народа распутного!» 

(Сура Покаяние, аят 24) 

 Суфий любит близость Бога и тяжело трудится ради того, чтобы увидеть (зиярат) 

Святого Пророка (САС). Духовный человек постоянно пребывает в Боге.  

 Бог говорит: «О, Мой посланник, поклонись и приблизься к Господу твоему». 
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Правила религии 
   Религия говорит нам, что все проявилось благодаря тому, что Бог повелел этому 

быть. Бог Всемогущий и Он может сделать все, что пожелает, и когда Он этого хочет, то 

все происходит согласно Его повелению. Следуя религиозным практикам, невидимые 

способности человеческого сознания  активируются, его мозговые клетки заряжаются, и 

он начинает больше размышлять над знаками Бога, наряду с этим занимаясь 

самоочищением (тазкия нафс).  

 Человек, знакомый с духовным знанием или Суфизмом, способен видеть 

Невидимый мир, он наполнен уверенностью в том, что видимое и невидимое, начало и 

конец – все находится под контролем Бога. Человек, практикующий религию, произносит 

свои молитвы, тогда как Суфий наблюдает Того, Кому он молится. 

 Человек, соблюдающий закон своего государства, является хорошим гражданином. 

Но другой человек тоже живет согласно букве закона, однако он близко знаком с королем. 

Очевидно, что оба человека являются хорошими гражданами, но тот, кто связан с 

королем, его статус выше.  

  Человек, соблюдающий религиозные правила, следует законам Божественного 

королевства подобно послушному слуге, избегает плохих поступков, раскаивается и ищет 

прощения за свои ошибки, стараясь быть праведным. Суфий тоже все это соблюдает, но 

еще и желает сблизиться с Богом. Он знает Бога. Он наблюдает, как Бог охватывает все и 

вся. И он ощущает, что Бог ближе к нему, чем его яремная вена.  

 Первые четыре аята Суры Корова являются полным кодексом ли курсом близости с 

нашим Господом. Религия наставляет нас вести себя так, чтобы наш ум был задействован 

в том, чем мы занимаемся, и чтобы мы устанавливали связь с Богом при участии нашего 

ума. 

 Изучая и занимаясь религией и духовностью, человек может обрести способность 

видеть творения Невидимых миров.  

 

Познание Себя 
 

Освоив духовное знание, человек может попасть в Алм-э-Арва (Царство Душ), 

Алм-э-Малкут (Царство Ангелов) и Алм-э-Джабрут (Царство Божественности), 

поднявшись над мирским уровнем. Праведный человек, зарабатывающий на жизнь 

честным путем, следующий по стопам Святого Пророка (САС), познает свою душу и свое 

я, и всем сердцем действуя в соответствии с высказываниями Святого Пророка (САС), 

получает возможность познать своего Господа.  

  

«И когда ты покончишь, то труждайся и к твоему Господу устремляйся!» 

           (Сура Разве мы не раскрыли, аяты 7-8) 

 «И Он - с вами, где бы вы ни были»    

              (Сура Железо, аят 4) 

 

 «Аллах - с теми, которые боятся, и теми, которые делают добро!»   

                                                                                                 (Сура Пчёлы, аят 128) 

  

Очищение Себя (Тазкия Нафс) 
 

Главной составляющей Суфизма является самоочищение (тазкия нафс). Бог 

говорит:  

«Он послал среди простецов посланника из них; он читает им Его знамения, и 

очищает их, и обучает их писанию и мудрости,»      

         (Сура Собрание, аят 2) 
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 Первые аяты Суры Закутавшийся дают нам принципы очищения себя, из которых 

явственно следует, что Суфии во всех желаемых действиях следуют примеру Святого 

Пророка (САС) и воздерживаются от всего, что ему не нравится. 

Люди, приближенные к Богу, сформулировали принципы Суфизма в свете этих 

аятов. 

 «О завернувшийся! Простаивай ночь, если не немного, - половину ее, или убавь от 

этого немного, или прибавь к этому и читай Коран чтением. Мы пошлем тебе слово 

тяжелое. Ведь вставание ночью - оно сильнее по действию и прямее по речи. Ведь у тебя 

днем великое плавание. И поминай имя Господа твоего и устремись к нему всем 

устремлением. Господь востока и запада; нет божества, кроме Него; возьми же Его 

покровителем! И терпи то, что они говорят, и беги от них хорошенько. И оставь Меня с 

теми, кто обвиняет во лжи, обладателями благодати, и дай им отсрочку немного.» 

        (Сура Закутавшийся, аяты 1-11) 

 

 Все уроки и упражнения, предлагаемые духовному ученику в Суфизме, 

соответствуют повелениям Бога и Его Пророка (САС).  

 

Характерные черты Суфия. 

 

1. Занят зикром, тасбих и хамд (поминание, прославление Имен Бога и восхвалени 

своего Господа. 

2. Размышляет, обдумывает и старается концентрироваться на знаках природы. 

3. Устанавливает связь со своим Господом во время Молитвы (Салаат). 

4. Постится, чтобы приблизиться к Богу.  

5. Очистившись (тазкия нафс), упорно развивает склонность к познанию Бога. 

6.  Правильно поняв религию, наблюдает Невидимые миры. 

7. Изучает свой внутренний мир, отрешившись от всего вокруг, т.е. выполняет 

медитацию.  

8. Научившись контролировать свой темперамент, взращивает в себе прощение.  

9. Бог служит Своим творениям, не ожидая ничего взамен, поэтому Суфий также 

служит своим собратьям только ради Бога, чтобы в нем появились Качества его 

Господа. 

10.  Суфий наблюдает внутренним зрением духовный мир. 

11. Суфий свободен от горя и печали, что является признаком друзей Бога. 

12. Освященный Божественным Светом, Суфий познает Бога. 

13. Суфий знаком с формулами, необходимыми для подчинения космоса. 

14. Суфий наблюдает Рай, находясь в этом мире, и знает, как уберечь себя от Ада. 

15. Суфий бесконечно благодарен Богу за то, что он имеет, и никогда не жалуется, что 

у него чего-то нет. 

16.  Суфий обладает мудростью и пониманием. 

17. Суфий с уважением и без предрассудков относится ко всем и стремится помочь, не 

взирая на расу и происхождение.  

18. Суфий не лжет и не любит ложь. Он первым приветствует людей. 

19. Суфий щедр. Гостеприимство – традиция Суфиев. 

20. Суфий благословлен твердой верой и  

21. благодаря благословлениям своего наставника, нисбат (духовная связь) со Святым 

Пророком (САС) и милости Бога Всемогущего он среди тех, кто твердо утвердился 

в знании о том, что все и вся от Бога.  

 

История Суфизма 
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 Когда Адам и Ева сошли на землю, они очень мало знали о том, как пользоваться 

ресурсами. Человек начал размножаться, численность населения стала расти; сознание 

также развивалось и расширилось в тысячи раз, в результате чего человек научился 

готовить мясо на огне и перемалывать муку, чтобы испечь хлеб.  

 

Первый день человека на земле 

 Согласно закону, когда сознание человека, одного или тысячи, концентрируется на 

одной точке, она обязательно проявит себя. Кто-то из миллионов людей подобрал два 

камня и случайно ударил ими друг о друга. Вспыхнула искра и человеку пришла на ум 

идея о том, что так можно зажечь огонь на сухих ветках, и таким образом человек 

открыл огонь. 

 Это был первый день, когда человек отличился от животных, научившись с 

помощью огня смягчать свою пищу. Получив это отличие, его ум начал принимать 

новые мысли и идеи, так началась череда изобретений. 

 До появления Адама и Евы на земле, ее населяли джинны. И люди, и джинны 

являются наследниками этой земли. 

 Природа отстранила джиннов от лидерства на земле, когда они начали преступать 

закон и создали слишком много хаоса, распространив все возможные формы 

разрушений на земле, и назначила Адама наместником Бога. Однако, как ни странно, 

сыны Адама делают сейчас то же самое, что и джинны тогда. Брат убил брата и эта 

тенденция постоянно растет. 

  

Социальные законы 

 Дети Адама не следовали законам, которые Адам сформулировал для 

человеческого общества. Спустя много лет родился Ной. Он проповедовал 

божественные законы 950 лет, каждый глоток или дыхание он благодарил Бога,  ему 

удалось собрать всего 80 последователей. Все остальные люди отказались за ним 

следовать, поэтому их постигло наказание. Для очищения земли пролилось так много 

воды, что вся земля превратилась в океан. Все деревни, города и селения исчезли под 

нисходящими потоками воды. Все люди, включая сына Ноя, утонули, кроме тех 80 

мужчин и женщин, которые приняли послание Бога. Земля находилась под водой 6 

месяцев. Когда Великий Потоп завершился, Ноев ковчег остановился у горы Джуди. 

 Те, кто приняли веру, благополучно сошли с корабля, но у них не было детей. У 

Ноя было три сына: Хам, Сам, Йафт. От их потомства взяло начало все человечество. 

Йафт был старшим, Сам средним, а Хам – младшим. Все люди, независимо от цвета 

кожи и вероисповедания, являются потомками этих трех сыновей Ноя. 

 Бог отправлял Своих посланников во все части мира. На сегодняшний день было 

отправлено 124 000 пророков и посланников Бога, чтобы вести людей этого мира. 

Размышляя над жизнью и учениями этих пророков Бога, мы видим, что все они 

говорили о необходимости человека познакомиться со своей душой. В своих 

проповедях они призывали людей познать душу, которая поддерживает и заставляет 

физическое тело двигаться. Пророки Бога рассказывали, что душа – это амар 

(Повеление Бога) и человек благословлен знанием об амар (Его Повелении), хотя это 

всего лишь маленькая толика бесконечного знания о Душе.  

 Если подвергнуть анализу каплю воды, взятую из океана, в ней мы увидим все 

качества целого. Семечко дерева дуба не больше макового семечка, но оно содержит в 

себе всё дерево.  

 

 

Физическая сторона и Духовная  

 Учение Святого Пророка (САС) и всех остальных пророков Бога говорит о том, что 

человек состоит из двух измерений или сторон. Одна из них – физическое тело, а 
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другая – духовное тело. Физическое тело изменчиво и в нем происходит процесс 

изнашивания. Материальное тело умирает и превращается в пыль, тогда как духовное 

тело является Повелением Бога. Физическое тело живет в зависимости от духовного 

тела. Если душа отделяется от физического тела, оно оказывается лишенным какого-

либо материального движения. Любое движение, которое мы совершаем: едим, пьем, 

ходим, радуемся, печалимся, женимся и т.д., возможно лишь при условии, что душа 

поддерживает это физическое тело.  

 Этот мир существует тысячи лет, и за всю историю человечества мы не найдем ни 

одного примера, когда мертвое тело что-либо совершало или занималось какой-либо 

деятельностью, которой занималось в течение жизни. 

 

Еще один мир  

 Во всех Священных Книгах и Писаниях, включая Коран, подробно объясняется, 

что этот мир временный. После этого мира есть еще один мир, где мы будем жить в 

соответствии с наградой или наказанием за поступки, совершенные в этом мире. 

Также как существует мир, куда мы уйдем после этого мира, есть мир, из которого мы 

пришли. Этот мир известен как Алм-э-Арва (Царство Душ). 

 Все пророки проповедовали, что истинное наследие человека – это знание, 

которому Бог обучил Адама. 

 Это знание является действительной причиной превосходства человека, которое не 

было даровано ни джиннам, ни ангелам.  

 

 

Первый Суфий среди человечества 

 Один тип знания охватывает проявленный мир, а другой тип знания касается 

внутреннего я человека. Первый тип знания включает в себя экономику и социологию, 

а второй называется Суфизмом.  

 Начало Суфизму было положено, когда Бог сказал ангелам: «Я назначу наместника 

на земле». Обучение Знанию Имен связано с Внутренним Я. Духовное и божественное 

знание  - это наследие Адама для детей Адама. Это значит, что Суфизм начался с 

Адама и Адам был первым Суфием.  

 Учения пророков приводят нас к заключению, что каждый пророк Бога давал нам 

знание о хорошем и плохом. Они поступали согласно тому, что проповедовали, и 

учили нас вести наполненную смыслом жизнь.  

 Согласно учениям пророков Бога, если не поклоняются Богу, и только Богу, это не 

может быть Суфизмом. 

 Пророки говорили нам поклоняться Богу, которому нет равных. Бог хочет, чтобы 

среди Его творений царило братство. Он хочет видеть Свои творения счастливыми и 

не любит проявление беспокойства и тревоги в них. 

 Бог удовлетворяет все потребности Своих творений, чтобы они могли жить 

счастливо. Бог объявляет путь, по которому следовали Его пророки, Своим путем. 

Анализируя жизнь пророков Бога, мы видим, что они полны решимости следовать 

прямому пути, они приглашают людей на этот путь, они прощают и просят людей не 

нарушать права других. Учения пророков монотеистичны в основе своей и это то, что 

практикует Суфий.  

 Коран говорит: 

 «И Мы украсили небеса Тропами для тех, кто видит, и спрятали их от Сатаны, 

отвергнутого» (Сура  Ал-Хиджр, аят 16,17) 

  Суфий, объясняя этот аят, говорит, что люди, которые не видят или не пытаются 

увидеть украшения троп рая, не заслуживают звания человека. 

 Бог благословил каждого человека духовными качествами и каждый сможет видеть 

райские тропы, пробудив свои дремлющие духовные способности. 
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Концентрация во время молитвы 

 

«Горе же молящимся, которые о молитве своей небрегут  (Сура Подояние, аят 

4,5) 

 Это значит, что они выполняют молитвы, но не достигают состояния ихсан 

(состояние присутствия Бога). Суфий говорит, что если человек не чувствует 

присутствия Бога во время молитвы (состояние ихсан), он на самом деле не правильно 

совершает молитву и такая молитва вызывает скорее гнев Бога, чем благословения. 

Суфий верит, что если человек молится, представляя себя перед своим Господом, он, в 

конце концов, начинает ощущать присутствие Бога.  

 

Приглашение к истине 

 Бог говорит, разве они не размышляли над устройством небесной и земной 

системы и не увидели открытыми глазами творения, созданные Богом. (Открытыми 

глазами - значит наблюдать с помощью внутреннего зрения или зрения души). И они 

также никогда не утруждаются задуматься над тем, что время  жизни, 

предназначенное им, может быть уже заканчивается. Мораль истории Ноя  в том, что 

Бог Всемогущ, Он может благословить любого уважением и честью и может унизить и 

обесчестить, кого Он пожелает. Бог любит кротость. 

Бог не любит высокомерие и когда эти качества превышают норму, Природа 

уничтожает гордеца. Каждый человек отвечает за свои поступки, поэтому хорошие 

дела отца не могут заменить надменность сына, а послушание сына не покроет 

бесчинства отца.  

 История пророка Худа говорит о следующем.  

(Сура Хиджр, аят 6,7).???? 

К пророку Аду, был направлен его брат пророк Худ.  

Он сказал своему народу:  

«О, мой народ, поклоняйтесь Богу, никто вас не поддержит, кроме Него, и разве вы не 

боитесь Его?» (Сура 7, аят 65). 

 Люди заблужденные спросили его, разве ему больше нечем заняться, кроме как 

напоминать им о поклонении одному Богу и о том, что они должны оставить все, чему 

поклонялись их предки. Худ ответил: «Почему вы спорите со мной об именах, которые 

вы и ваши предки приписывали без какого-либо основания?» Люди выразили свое 

отвращение к его учению и сказали:  

 «Твой совет ничего для нас не значит, даешь ты его или нет». (Сура 26 Поэты, аят 

136). 

 Пророк Худ сказал, 

 чтобы они помнили Его, который благословил их всем, чего они хотели: скотом, 

детьми, полями, но они были так неблагодарны, что стали приписывать Ему 

сотоварищей, которые не могут им ни навредить, ни помочь. Они возвели 

многоэтажные здания, чтобы продемонстрировать свое величие. Несмотря на такое 

богатство, они не обладали умиротворенностью ума, потому что их приоритетом был 

только материальный мир. (Сура 26 Поэты, аят 132-135). 

  

 Соглашение, заключенное в Вечности. 

 Пророк Салех, обращаясь к своему народу, сказал:  

«Вы забыли обещание, которое дали ваши души в Вечности после того как признали 

господство Бога. Вы ослеплены своим гневом и местью и вы ослушались приказа 

Бога». (Сура Араф, аят 76,77).??? 

 Когда Авраам, ведомый своей интуицией и видением, почувствовал отвращение к 

своему народу и отцу, который тоже был идолопоклонником, любознательность 
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Авраама заставила его искать истину и однажды он спросил свою мать: «Мама, кто 

твой Бог?» «О сын, твой отец, который обеспечивает наше существование, является 

моим господом», - ответила мать. 

Авраам опять спросил: «А кто Господь моего отца?». «Звезды, сияющие на небе, - 

это боги твоего отца», - ответила мать. Он выслушал ее, но эти ответы не 

удовлетворили его, и желание найти правильный ответ не давало покоя.  

Когда опустилась ночь, он увидел одну яркую звезду и решил, что это его господь, 

но когда она зашла, он сказал: «Мне не нравится иметь бога, который заходит». Потом 

он увидел луну, восходящую во всем своем великолепии, и решил, что она может быть 

его господом, но когда луна тоже зашла, он подумал: «Если бы мой Господь не вел 

меня, я бы обязательно был в числе сбившихся с пути». Затем он обратил внимание на 

солнце, но когда и оно село, он сказал: «О, народ! Я точно устал от ваших 

приписываний сотоварищей Богу, я обращаю свое лицо к Нему, который создал небеса 

и землю, и не буду придавать Ему сотоварищей». 

Бог говорит об интересе Авраама и его размышлениях над манифестациями 

природы как о Своем руководстве: 

Бог говорит 

 «И так Мы показываем Ибрахиму власть над небесами и землей, чтобы он был 

среди имеющих уверенность.» (Сура 6 Скот, аят 75). 

 

 

Представители Бога 

Одним из важных эпизодов среди историй о Моисее является встреча с Суфием. 

Бог сообщил Моисею:  

«С одним из Моих слуг ты встретишься там, где сходятся два океана».   

Моисей спросил, как он сможет узнать этого человека. Бог приказал ему положить 

в дорожную сумку рыбу и в том меcте, где рыба исчезнет из сумки, он найдет нужного 

человека. Моисей прибыл в назначенное место, увидел данного человека, 

представился, поздоровавшись, и выразил свое желание обучиться знанию, которому 

Бог обучил этого человека. Человек ответил, что Моисею не хватит терпения, чтобы 

быть рядом с ним. Моисей заверил, что будет делать все возможное, чтобы оставаться 

терпеливым. Человек позволил Моисею остаться с ним при условии, что тот не будет 

задавать никаких вопросов. Моисей согласился и они отправились в путешествие. Они 

сели на корабль. 

Человек, которого духовные люди называют  Хизр, незаметно проделал дыру в 

корабле перед тем как сойти с него. Моисей не смог сдержать данного им обещания и 

спросил, почему тот так плохо поступил, ведь владелец корабля не взял с них денег. 

Хизр ответил: «Разве я не говорил тебе, что у тебя не хватит терпения быть со мной?» 

 Моисей попросил прощения, и они продолжили путешествие. Проходя мимо 

площадки, на которой играли несколько детей, Хизр убил одного из мальчиков.  

Увидев это, Моисей не удержался и сказал: «Ты очень плохо поступил, убив 

невинного мальчика без причины». Хизр снова упрекнул Моисея в нетерпении: «Разве 

ты не давал мне слова не задавать вопросов?» 

Моисей опять извинился и стал умолять дать ему последний шанс.  

Когда они проходили через одно селение, Хизр увидел полуразрушенную стену и 

начал ее ремонтировать. Моисею снова не удалось сдержаться и он спросил: «Как 

странно, что ты бесплатно работаешь для людей, которые отказали нам в 

гостеприимстве».  

Эта история рассказывается в Коране в Суре Пещера. 

И завершается тем, что Хизр поведал Моисею об истинных причинах своих 

поступков и попрощался с ним.  
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Он сказал: "Это - разлука между мной и тобой. Я сообщу тебе толкование того, чего ты не мог утерпеть. (Сура 18 

Пещера, аят 77).  
 

 

Человек из Божественной Администрации 

История Моисея и Хизра открывает тот факт, что в Божественной системе 

существуют люди, которые не будучи пророками, являются монотеистами, 

поклоняются Богу и их души знакомы с Богом. Эти люди – работники Царства Бога. 

Они являются наместниками Бога или Его представителями на земле.  

Мария одна из таких великих людей. Когда ангел сообщил Марии: 

«"О Марйам! Вот, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которого 

Мессия 'Иса, сын Марйам, славном в ближнем и последнем мире и из приближенных. И 

будет говорить он с людьми в колыбели и взрослым и будет из праведников". 

Сказала она: "Господи! Откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался человек?" 

Сказал он: "Так! Аллах творит, что желает. Когда Он решит какое-нибудь дело, то 

только скажет ему: "Будь!" - и оно бывает»   (Сура 3 Семейство Имрана, аят 45-47). 

 

Радостная весть 

Вот сказали ангелы: "О Марйам! Вот, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, 

имя которого Мессия 'Иса, сын Марйам, славном в ближнем и последнем мире и из 

приближенных. (Сура 3 Семейство Имрана, аят 45). 

 И будет говорить он с людьми в колыбели и взрослым и будет из праведников" 
(Сура 3 Семейство Имрана, аят 45). 

Сказала она: "Господи! Откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался 

человек?" Сказал он: "Так! Аллах творит, что желает. Когда Он решит какое-нибудь 

дело, то только скажет ему: "Будь!" - и оно бывает. (Сура 3 Семейство Имрана, аят 46-

47). 

 «Она пришла с ним к своему народу, неся его. Они сказали: "О Марйам, ты 

совершила дело неслыханное. О сестра Харуна, не был отец твой дурным человеком, и 

мать твоя не была распутницей ( Сура 19 Марьям, аят 27-28) 

Тогда по приказу Бога Марьям указала на ребенка, сказав: «Спрашивайте у него то, 

что хотите спросить, у меня пост». 

Этот случай ясно указывает на то, что Бог благословил женщин духовными 

способностями наравне с мужчинами.  

 

Коран и Суфизм 

Бог говорит в Священном Коране в Суре Ар Рахман (Милосердный):  

О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, то 

пройдите! Не пройдете вы, иначе как без помощи султан»  (Сура 55 Ар Рахман, аят 33) 

«Султан» в Суфизме означает иметь контроль над шестью уровнями сознания. 

Если любой человек, оставаясь в земном сознании, может доминировать над шестью 

сознаниями, он может превзойти земное сознание.  

Каждый небесный свод – это сознание.  

Для познания духовного мира человеку необходимо превзойти эти 6 уровней, для 

этого человеку нужно познакомиться с духовным миром. Когда человек воспринимает 

эти семь сознаний, рождаются способности наблюдать Арш Муалла (Высокий Трон). 
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Стрелки часов 
 Здесь изображен циферблат часов. На циферблате есть цифры от 1 до12. Места, в 

которых вписаны эти цифры, есть пространство, а движение стрелок часов – это время. 

Если стрелка часов движется с такой скоростью, что она за мгновение сдвигается с 12 

на 6, тогда сознание отступает на второй план. Сознание, которое привыкло проходить 

через цифры по порядку, исчезнет, то есть скорость ума проигнорирует пространство, 

и если стрелка часов завершит весь цикл за мгновение, скорость ума проигнорирует 

все интервалы, находящиеся между 1 и 12.   

Внутри человека одновременно функционирует 2 сознания. Одно, которое работает 

по порядку. Второе, которое отрицает время и смотрит вдаль.  

 

Сознание рождения 

Если стрелку часов постепенно сдвигать в обратном направлении, т.е. с 12 на 11, с 

11 на 10, с 10 на 9 и довести до 1, то получим Сознание в момент рождения.  

Если стрелку часов провернуть назад от 12 до 10, человек войдет в сознание, 

которое позволяет ему видеть сны.  

Если стрелка перепрыгивает с 12 на 9, человек обретает Сознание, которое 

задействовано при выполнении Муракба (Медитации). Если стрелку часов сдвинуть с 

12 на 8, человек получит сознание откровения. Это откровение, о котором Бог сказал:  

«Мы отправили откровение пчеле»  

Если стрелку часов передвинуть с 12 на 7, человек войдет в состояние Кашф 

(интуитивное знание вещей) и если стрелка перепрыгнет с 12 на 6, человек получает ту 

способность, которая называется «Султан» в Священном Писании, т.е. в этом 

состоянии Сознания человек может выйти за пределы земли. 

 

Сознание первого Неба   

Духовный ученик, знакомый со способностью видеть за пределами земли, 

благословлен Сознанием первого Неба. Благодаря этому он может наблюдать семь 

небес и даже войти в них.  

Бог говорит: 

 «Мы создали Небо и землю слоями».  

«Бог тот, кто создал семь небес и столько же (слоев) земли».  

«И Мы устроили над вами семь путей и Мы не пренебрегали Своими творениями».  

(Сура 23 «Аль-Муминун, аят 17). 

 

«Слои» на самом деле означают те сознательные способности, которыми Бог 

благословил человека. «Семь слоев небес и земли» подразумевают, что каждый слой 

является законченной системой, в каждой из которых существует идеальный кодекс 

жизни, между ними нет противоречий, и все они соединены с Господом Творцом, 

Создателем Вселенной.   

Каждый предмет и все творения знают, что Бог является их Творцом, и они с 

благодарностью и уверенностью прославляют Его.  

Если хотя бы одно творение из миллиардов и триллионов творений отрицает Бога 

как Творца, страдает жизненная система.  

Поэтому Бог объявил, что все творения в небесах и на земле прославляют Его, т.е. 

они не отрицают Его Господство как Творца. 
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Суфизм и Монашество 
 

Утверждение о том, что Суфии затворники и лентяи, не может вызвать ничего, 

кроме улыбки. Вялые, не работающие люди, которые не выполняют свои обязанности 

по отношению к своим детям, тратят время впустую, чьи жены работают, разве могут 

они называться Суфиями? 

 

Отречение  

Когда Суфий входит в Ханку (монастырь) и находится в общежитии при Ханке с 

целью развить свои духовные способности и пробудить спящий потенциал, 

противники называют его отшельником, монахом или затворником. Однако когда 

студент для изучения мирского знания или овладения плотничным делом, 

госслужащий по долгу службы у королевы, работник по работе или рабочий завода в 

течение нескольких лет находится вдалеке от дома, никто не называет его монахом 

или отшельником.  

Находясь в Ханке, духовный ученик наблюдает свои внутренние состояния, он 

благословлен возможностью видеть душу Святого Пророка (САС), познает Бога, 

учится служить творениям Бога, освобождается от страхов и печали, а люди, ничего не 

зная о подобных вещах, называют его монахом и отшельником. 

Суфизм – это дух религии, он основывается на принципах Ислама. В Исламе нет 

монашества. Духовный ученик посвящает себя изучению этой науки, как любой 

другой дисциплины, и когда он заканчивает свое обучение, выходит из затворничества 

или заканчивает пребывание в общежитии, он возвращается к выполнению своих 

мирских обязанностей. 

Духовных учеников обвиняют в затворничестве, но разве можем мы назвать Дата 

Гандж Бакша из Лахора или Бахуддин Закарию из Мултана отшельниками или 

затворниками? Гробница Дата Сахиба является центром внимания многих людей и 

тысячи людей находят там свое пропитание. Разве можем мы назвать это приглашение 

затворничеством? 

 

Суфизм и религии мира 

 Как появился Суфизм и где он появился на самом деле? Все, о чем гласит история, 

довольно загадочно. Нам говорят, что он зародился в Персии. Когда верования 

Зороастрийцев распространились по всему миру, то достигли Сирии, Египта и оттуда 

проникли в Грецию, затем в Китай и Индию. Традиции, сопровождавшие эти 

верования, были названы Суфизмом. 

 

Греческий мистицизм 

В Греции мифологический персонаж Арминий считается родоначальником 

мистицизма. В то время на территории Западной Азии (Ближний Восток) процветали 

семитские и зороастрийские учения, которые приняли форму широко практикуемых 

ритуалов. Философская мысль отвернула рационалистов от этих ритуалов.  

С одной стороны, они начали поиски устойчивых ценностей добра и зла, а с другой 

стороны, они искали защиты от зла. В этой атмосфере возникла философия Арминия о 

самонаблюдении. Он начал выступать в защиту личного опыта и его 

интеллектуальных интерпретаций, беря за основу благочестие. Он построил первые в 

истории монастыри. Он развивал идею о том, что если душа освобождается от 

физических оков тела и материальных ограничений, ее возможности значительно 

увеличиваются. Методы, разработанные для освобождения от материальных 

привязанностей, включали в себя суровые упражнения в уединении. Это стало 

началом мистицизма, но положительного результата не последовало.  
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Затем в Александрии зародилось учение Пифагора, согласно которому Бог, душа и 

тело – это три разные вещи. Бог заключил душу, которая была безразлична, в 

физическое тело, таким образом контроль на желаниями и побуждениями является 

восхождением души. Для достижения этой цели практиковались особые ритуалы. 

После Пифагора, Платон, великий греческий философ, сказал: Бог над всем и есть 

только два состояния –одно состояние разума, а другое – чувств. Душа принадлежит 

миру чувств. 

 

Еврейский мистицизм 

Иудаизм делает акцент на соблюдении ритуалов. Мистицизм в обществе Иудеев 

начался под влиянием греческой мысли в лице Филона Александрийского, которые 

пытался гармонизировать религию и философию.  

В еврейском мистицизме Бог имеет два существования: Бог как Творец и как 

Абсолютное Божество. Бог Торы, по их мнению, является Богом Творцом, но 

реальный Бог – это отдельная сущность, находящаяся за пределами человеческого 

понимания. Они рассматривают Бога Творца как средство достижения Реального Бога. 

 

Христианский мистицизм 

Христианский мистицизм уходит корнями в египетскую и вавилонскую 

цивилизации. Они считали, что все события во вселенной являются результатом 

решений богов и не связаны с законами природы и человеческой волей. Эти 

мифологические решения рассматривались как ????????? 

 

Индуизм и мистицизм 

Беспристрастное изучение Вед и Гиты приводит нас к заключению, что Индуизм 

основан на монотеистическом веровании. Сообщение о единстве Бога ясно 

прослеживается в обеих этих книгах, как и в учениях других пророков Бога. Все, что 

говорил Кришна, сводится к тому, что зло и грех должны быть удалены с земли, а 

добро должно распространяться. Между человеком и Богом есть связь и человек 

вынужден жить под божественным руководством. Качества Творца и Его творений 

отличаются друг от друга. Отдаление от души приводит к злу и греху, а близость к 

душе увеличивает возможности человека, позволяя ему входить в высшие миры, а 

аскетические упражнения помогают ему познать Господа Творца. 

Каждый человек более или менее знаком со своими физическими возможностями, 

но не знает, что все они подчинены душе. 

Учение Индуизма, как и других религий, интерпретировали свою религию по 

своему корыстному усмотрению и включили ритуалы, которые не имеют отношения к 

духовным практикам. Одним из примеров тому является идея о реинкарнации. В 

результате появились такие термины как Переселение и Воссоединение. 

Последователи истинного Индуизма и праведные люди пытались противостоять 

корыстным интересам, но не получили поддержки среди людей, в результате чего 

появилось идолопоклонство. Одной из причин идолопоклонства были мифы, 

приписанные богам и богиням, в которые заставляли твердо верить людей. 

Последователи истинного Индуизма являются монотеистами и верят в единство Бога. 

Они следуют учениям Ноя. 

Наука и мистицизм 

Рассел писал: «Лучший человек, который действует, основываясь на своем опыте, 

это Суфий, он перепроверяет свои открытия и стремится достичь чистой истины, 

выражая ее обычными словами при помощи своих наблюдений и логики. Согласно 

науке что-либо можно принять, если оно имеет объяснение и может быть наблюдаемо. 

Это значит, что в основе философии, науки и Суфизма лежит логика. Таким образом, 
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наука обязана изучить опыт Суфия и предоставить ему научное объяснение, т.к. пока 

он носит личный характер».  

Вильям Джеймс думает, что любой мистический опыт выше слов. Суфий 

действительно чувствует и пытается передать свои переживания, но так как это 

ощущения не связаны с материальным миром, он не может придать ему материальную 

форму. 

Размышление приводит нас к заключению, что не только мистический, но и любой 

эмоциональный опыт носит сугубо индивидуальный характер, поэтому ни одно 

эмоциональное переживание не может быть передано другим людям, например, 

трудно сделать так, чтобы другие люди понимали чувство любви. Любовь не 

нуждается в каком-либо логическом объяснении и является личным опытом, в котором 

никто другой не может участвовать. 

 

Суфизм и его критики 
 

Суфизм не играет никакой роли в Исламе, заявляет группа людей. Он был включен 

в Ислам насильно. Другая группа настаивает на том, что духовность и Суфизм 

подобны опиуму, и лишь парализует изучающего его человека. Суфий уходит от 

ответственности, потому что ему не хватает смелости взглянуть в лицо горькой 

реальности мира. Его малодушие, лень и трусость заставляет искать убежища в 

затворническом образе жизни. 

Эти споры продолжаются тысячелетиями. Кто-то говорит, что мистицизм 

произошел от Буддизма, которому свойственно отрешение от всего мирского, т.к. 

Будда отрекся от трона ради жизни в аскезе и голоде. Подобно им мусульманские 

Суфии начали жить в джунглях и пещерах, отказавшись от мирского комфорта и 

роскоши. Другие утверждают, что Суфии заковали себя в золотые цепи бездействия, 

т.к. им не достает смелости взглянуть в лицо жизненным обстоятельствам и они 

уходят от жизненных трудностей.  

В адрес Суфизма звучало много критики, и много было сказано в оправдание этого 

учения, в результате Суфизм стал сложной и запутанной проблемой. Однако история 

подтверждает тот факт, что Суфии существовали во все времена и что они не только 

сохранили духовное знание, но и передавали их своим студентам через письма, книги, 

слово и цепь ученичества.  

 

Возражения: 

Ни одно из возражений, высказанное за всю историю, нельзя назвать логичным, 

т.к. все они носят характер преувеличения и лишены здравого смысла. Среди 

критических высказываний встречаются следующие:  

1. Суфизм – плод учений тех ученых, которые следовали учениям духовных 

людей (Ишракиин) и переставили местами исламские предписания в свете 

этих учений. 

2. Суфизмом называются взгляды ученых-последователей Рационализма (Илм-

э-Асул). 

3. Суфизм – это случайная подборка понравившихся действий и верований, 

принадлежавших различным религиям 3-4 веков. 

4. В 6-7 веке, когда начался золотой век Суфизма, в его рамки были включены 

принципы медитации и .,,,,,,,,,,,,,,,, 

5. В 10 веке и после Суфизм стал волшебной загадкой.  

6. Суфизм проповедовал монашество и привлекает только тех, кто потерял 

интерес к миру.  

7. Мы не встречаем никаких признаков Суфизма во время жизни Святого 

Пророка (САС), кроме последователей Суффы. 
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Все эти возражения не приемлемы для разумного и здравомыслящего человека.  

 

Предположительное знание 
Благодаря Корану и Хадисам мы знаем, что Бог создал творения, чтобы 

представить Себя им, и Он предстал перед творениями. Это событие произошло в 

Вечности в присутствии душ. Когда души начали жить в физическом теле и 

физическое тело сделало материальный интерес смыслом жизни, появилось два 

типа знания: Предположительное  и Реальное.  

1. Предположительное знание – это такое знание, в котором нет ничего 

определенного, даже отдельный раздел этого знания основывается на 

предположении, является гипотетическим.  

2. Реальное знание  свободно от человеческих предположений и каждый 

его раздел основан на реальности предмета.  

 

Исследования о Востоке, проводимые Западными учеными, взгляды Рационалистов 

(Илм-э-Асул) или описания ?????? верований и действий являются не более чем 

предположениями.  

Каждый человек может изучать оба типа знания. “Не-предположительное” знание – 

это духовное знание, и оно же известно как Суфизм.  

Утверждение о том, что слово «суфий» произошло от «суф» или «шерсть», потому 

что пророки и святые носили шерстяную одежду, является неверным.  

 

Лицемерное отношение 

  Итак, перейдем к утверждению о том, что существовала группа 

последователей Святого Пророка (САС) под названием Ашаб-э-Суфа, которые 

отреклись от мирской жизни, посвятив себя проповедованию Ислама, и поэтому 

все, кто отрекались от мира и  посвящали себя проповедованию, являются 

Суфиями.   Это противоречит фактам, потому что все из тех последователей были 

женаты, Святой Пророк обязывал их выполнять свои обязанности по отношению к 

женам, детям, соседям и обществу, а уже затем служить религии. 

 Что касается утверждения о том, что в Исламе нет монашества, а Суфии 

практикуют монашество, является лицемерным подходом к Суфизму и 

откровенным заговором против Суфизма, т.к. это не подтверждается реальными 

фактами и ни один Суфий не был монахом. 

 Люди, пытавшиеся найти происхождение слова «суфий», чтобы снискать 

себе славу, или те, кто руководствовались эгоцентричным подходом, тоже не 

смогли предоставить решение проблемы. 

 Слово «суфий» не является арабским или исламским. Оно происходит от 

греческого слова «софия», что значит «мудрость». 

 

Аскетизм 

 Во 2 веке до н.э. когда на арабский язык были переведены греческие книги, 

Духовные ученые для обозначения мудрых людей стали использовать слово 

«Sophos», которое превратилось в «Суфий».  

Согласно традиции, Гус бин Мур был посвящен в служители Кабы и его прозвали 

Софа, т.к. в детстве его мать поклялась, что если он доживет до взрослого возраста, 

она отдаст его в служители Каабы и он будет носить головной убор из шерсти 

(суф).  Мать сдержала клятву, а последователей этого человека стали называть 

суфиями.  

 В то же время есть люди, которые считают, что «суфий» произошло от 

«софана» - разновидность травы, растущей в пустыне, и так как суфии жили на 
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этой траве, их называли «Софа». Некоторые люди перешли всякие границы, 

приписывая это название монахам, жившим в Церкви Святой Софии, которые 

практиковали монашество и в их честь были названы мусульманские дервиши. 

 Вкратце можно сказать, что существует множество разнообразных мнений, 

но больше всего огорчает тот факт, что никто не счел необходимым подумать, что 

это слово может быть связано с физической чистотой и очищением ума и сердца 

или что люди, которым удалось очиститься от ненависти, злобы, недовольства, 

враждебности и бед, являются Суфиями. 

  

Теософия 

  В переводе с греческого языка «теософия» означает мудрость Бога и с этой 

точки зрения Суфием является человек, который ищет мудрости Бога. Согласно 

грекам «софистами» были люди, посвятившие себя исследованию своей 

собственной жизни и вселенной, находясь в поиске мудрости Господа Творца. 

Таким образом, уход от мира не был самоцелью, ведь ученый любой науки, 

занятый каким-либо исследование, тоже откладывает в сторону свои мирские дела.  

 

Конфликты 

 Во времена анархии передовые мыслители Ирана заинтересовались 

изучением мудрости Бога и попытались исследовать человеческое я. Они 

противостояли преобладающей несправедливости, колониальной власти и  

выступали против нарушения прав человека, в результате чего материалистами и 

правителями были предприняты попытки их ослабить. Суфии не сдались и 

преуспели в распространении миссии Святого Пророка, хотя им пришлось терпеть 

пытки от рук шахов и ученых. И этот класс Суфиев будет продолжать служить 

распространению монотеистической миссии Святого Пророка (САС), как того 

хочет Бог.  

  Мы надеемся, что наши ученые должным образом отнесутся к 

бессмысленным конфликтам, чтобы откровенное неповиновение приказам Бога 

прекратилось и мусульмане смогли объединиться под призывом «Крепко 

держитесь за веревку Бога и не конфликтуйте между собой». Единство мусульман 

– это единственная платформа, которая позволит проповедникам пригласить 

человечество принять монотеизм Ислама.   

 

Права Бога 

  Выдвигается также мнение, что слово «суфий» не было в ходу во времена 

Святого Пророка (САС) и поэтому оно не приемлемо. Мы имеем право спросить, 

разве использовались в те времена такие слова как Аль-Хадис, Аль-Коран, 

Деобанди, Браилви, Вахабиты, Шииты, Сунниты и т.д. Мы также не встретим 

таких слов как  Хакимул Умма, Аллама, Маулана Молви и др. Тогда почему никто 

не выясняет происхождение этих слов? Более того, разве жили тогда люди по 

имени Молви Абу Хураира, Маулана Муаз, бин Джабал, Мулла Ибн-э-Масуд, 

АЛлама Ибн-э-Аббас, Хакимул Уммат Абн-э-Умар, Маулана Абу Бакар или Муфти 

Усман-э-Гани? Почему обсуждению подвергаются только Суфии? Причина лишь в 

том, что Суфии настаивают на необходимости практики наряду с риторикой. 

Физические действия должны совершаться при участии сердца. Если поклонение 

выполняется без сердца, оно не принимается Богом. Без веры и уверенности Ислам 

будет неполным. Если во время Молитвы не чувствуется присутствие Бога,  

Восхождение невозможно. Если не выполняются права Бога, не возможно уйти от  

«Ширк» (приписывание Богу сотоварищей). Если не удается познать Бога после 

Его наблюдения, цель нашего создания не будет достигнута.  

 Послание Суфизма таково: 



23 

 

«Жизнь каждого человека ведома душой, а душа видела Бога в Вечности; 

каждый, кто познает свою душу, будет наблюдать Бога и в этом мире тоже».  

 

 

Важность и реальность Суфизма 
  

Умэр бин Китаб сообщает, что  однажды Гавриил появился перед Святым 

Пророком (САС) в человеческом обличии и  задал несколько вопросов: 

1. Что такое Ислам? 

Святой Пророк (САС) ответил: «Ислам означает свидетельствовать, что 

нет бога кроме Аллаха и Мухаммад (САС) – посланник Аллаха; 

выполнять Салаат и платить Закят, поститься во время месяца Рамадан 

и совершать Хадж, если есть возможность». 

Гавриил подтвердил это, словами: 

 «Ты очень правильно сказал!» 

Затем он спросил: «Что значит иметь веру?» 

Святой Пророк (САС) ответил: 

 «Верить в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, Его пророков и Судный день, 

и в Им назначенную судьбу, хорошую или плохую».  

Гавриил сказал: «Ты действительно прав»! 

Затем он спросил:  

«Что такое Эхсаан»? 

Святой Пророк ответил: «Эхсаан значит поклоняться Богу так, как будто ты 

наблюдаешь Бога, или если ты не можешь сделать так, то по крайней мере осознавать, что 

Он смотрит на тебя». 

Гавриил подтвердил эти слова, сказав: «Ты действительно прав»! 

 

В этих вопросах три вещи требуют внимания: 

 Что такое Ислам? 

 Что такое Имаан (Вера)? 

 Что такое Эхсаан (Блаженство)? 

 

Ислам: 

      Вера в то, что есть только один Бог и Он не имеет партнеров, достойных поклонения, и 

следовать Божественным Законам сердцем и душой значит идти по пути спокойствия и 

умиротворенности. 

  

Имаан: 

      Верить значит иметь твердую уверенность в своих действиях и поступках без толики 

сомнения. Вера – это уверенность, а для уверенности необходимым условием является 

наблюдение. Ни один суд не признает показания, если свидетель не является очевидцем 

событий. 

 

Эхсаан: 

Когда человек поклоняется Богу таким образом или с таким ощущением, что он 

находится в присутствии Бога, эта степень уверенности в Суфизме называется Мартаба-

э-Эхсаан (состояние блаженства). Если человек не примет Ислам, он не может быть 

Мусульманином, а если мусульманин не благословлен Уверенностью, он не может быть 

Момином (имеющим веру), а верующий человек – это тот, кто наблюдает Бога или хотя 

бы видит, что Бог на него смотрит. 



24 

 

Ученые интерпретируют этот хадис (высказывание Святого Пророка (САС)) таким 

образом: 

«Ислам означает знать законы и практиковать их, Имаан значит иметь веру в Бога и 

Его Качества и что есть ангелы, как Он говорит. Ангелы послушны Богу и мы верим в Его 

книги, что вечно Его Слово, которое Он ниспослал пророкам, которые были отправлены 

для наставления человечества, они невинны и свободны от грехов, и мы также верим в 

Судный День, и в наказание и награду в виде рая и ада».  

Люди Суфизма описывают это же высказывание Святого Пророка (САС) 

следующим образом: 

«Приняв Ислам, следуй истинному духу законов сердцем и душой, наблюдай Бога 

и Его ангелов и оставайся в Его Величайшем Присутствии».   

Это состояние наблюдения Бога называется Мартаба-э-Эхсаан, а состояние знания 

о том, что на меня смотрит Он, называется Муракба. В Муракбе человек благословлен 

знанием Бога.  

 

Микро- и Макрокосмос 

Бог говорит: «Скоро Мы заставим их видеть Наши знаки внутри и снаружи их 

самих». 

Однажды Рабия Басри молилась: «О, Бог, если я молюсь Тебе из страза перед 

Адом, брось меня в него, и если я молюсь Тебе ради Рая, лиши меня его, но если я молюсь 

Тебе ради Тебя, тогда благослови меня Видением Тебя». 

Поклоняющиеся молятся Богу, чтобы уберечься от Ада и наслаждаться вечными 

благами Рая. 

Суфии тоже поклоняются Богу, но они молятся Богу, считая это своим долгом, и в 

своих молитвах они полностью сосредоточены на Боге и постоянно связаны с Ним. Они 

ищут Бога и просят Бога у Бога.  

 

Философы и мусульмане 

О важности Мистицизма в интеллектуальной и духовной жизни человека можно 

прочесть в отрывке работы Бертрана Рассела: 

«Все великие философы мира признавали необходимость Мистицизма наряду с 

Философией. Они считают, что союз Науки и Мистицизма – это единственный способ 

достижения высочайших позиций в мире мысли и человеческий потенциал может быть 

выражен только посредством Мистицизма». 

В качестве примера он приводит многих философов: Перикл, Платон, Спиноза, 

Бруно, Гегель, Бергсон, Уайтхед и др. Философы писали работы, посвященные важности 

мистицизма. Что такое Суфизм? Суфизм – это способ познакомить творения с Творцом. 

Он раскрывает духовному ученику тот факт, что физическое тело и все потребности, 

связанные с ним, подчинены душе. Без души физическое тело – это труп. 

 

Мистицизм и Религия  

  Мистицизм – это душа религии.  

Что такое религия? 

Религия дает своим последователям верование в то, что Бог наблюдает за ними.  

Религия дает осознание того, что Бог обеспечивает наше существование и все, что 

мы тратим, дано нам Богом. 

Религия удерживает своих последователей на прямом пути. 

Когда человек выполняет все религиозные обряды, он знакомится с душой и 

входит в область уверенности в Невидимом.  

Религия учит справедливости и равенству. 

Истинный последователь религии никогда не нарушает права других. 
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Религия предлагает платформу для объединения и ухода от различения между 

людьми.  

Религиозные ученые\деятели говорят последователям бояться Бога.  

Суфий говорит: 

Не упоминайте имя Бога лишь устно, не будьте лицемерами и войдите в мир 

уверенности через свое сердце. Любите своего Бога и уходите от греха, чтобы порадовать 

Его.  

Каждый человек имеет те или иные верования, т.к. чтобы чувствовать себя в 

безопасности перед непредсказуемым будущим, человеку нужно верить в кого-то.  

Свеча зажигает другую свечу. Эта свеча – те верующие в одного Бога мужчины и 

женщины, которые приближаются к Богу благодаря праведности и чистоте своих сердец и 

душ.  

Человек с добрым сердцем любит всех, уважает различные виды искусства и 

умения, действует согласно законам Бога и с удовольствием следует учениями Его 

Любимого Пророка (САС). Он счастлив сам и делает счастливыми других. Он очищен от 

всех низких проявлений, если не так, то он не Суфий.  

Познание не может быть достигнуто без прагматического подхода, поэтому тот, 

кто не практикует, не может быть Суфием. Мы можем назвать его только философом или 

оратором. Суфий хорошо знаком со своим внутренним содержанием. Он наблюдает 

Атрибуты Бога. Он знает о Невидимом мире. Он не только проповедует самоочищение, но 

и практикует его. Он говорит своим ученикам, что весь космос находится внутри 

человека, он не снаружи, а внутри. Бог обещал Своим слугам, что Он открывает пути для 

тех, кто стремится к Нему. Если вы будете стараться с упорством и любовью, вы сможете 

наблюдать Бога.  

 

Любовь 

Духовность – это душа религии, а душа является средством наблюдения глубин 

своего внутреннего я. Суфий любит всех, мусульман и не-мусульман, любого цвета кожи, 

потому что все они творения Бога. Он никого ни к чему не принуждает. Харизматичность 

его характера заставляет людей принять Ислам.  

Святой Пророк (САС) сказал: «Творения – семья Бога». Суфий считает себя членом 

этой семьи и верит, что внутри и снаружи всего горит Божественный Свет и все является 

манифестацией Его Атрибутов. Он управляет всей вселенной. Именно Он создает, 

поддерживает жизнь и причиняет смерть. Никто не контролирует свое рождение, жизнь 

или смерть.  

 

Ультра-сознание 

 Бог открывает человеку тот факт, что существует не один мир, а бесчисленное 

количество. Есть миллионы земель подобно нашей, и Он обеспечивает ресурсом все эти 

миры.  

Бог непрерывно и с безупречным балансом создает ресурс для их еды и питья, 

одежды и средств к существованию, появления последующих поколений, а Святой 

Пророк (САС) распределяет их с милостью.  

Знание, видение и понимание бесчисленных миров и их систем не представляется 

возможным для мирского сознания. Каждый человек наравне с мирским сознанием 

благословлен Ультра-сознанием. Знакомство с этим Ультра-сознанием и есть Суфизм.  

Святой Пророк сказал: «Тот, кто познает свое внутреннее я (Ультра-сознание), 

познает своего Господа».  

Бог благословил самого выдающегося человека за историю всего человечества и 

пригласил его приблизиться к Нему на  расстояние двух луков или даже меньше.  

 «Он (т. е. Аллах) внушил в откровении Своему рабу то, что внушил. Сердце его 

(т. е. Мухаммада) подтвердило то, что он видел [воочию].» (53:10-11)     
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Перенеся столько тягот и страданий, Святой Пророк (САС) даровал своим 

последователям систему, которая призвана поддерживать в них единобожие: 

 Желайте своему брату то, что желаете самим себе. 

 Изучение знания обязательно для всех мусульман, мужчин и женщин. 

 Там, где вас четверо, пятый Бог. 

 Бог ближе к вам, чем ваша яремная вена. 

 Бог охватывает все. 

 Уважайте ученых других религий. Не говорите о них плохо, иначе они рано 

или поздно будут говорить плохо о ваших ученых. 

Святой Пророк (САС) не отвечал злом на зло, а предпочитал простить. 

В Книге Бога очень ясно сказано: 

«И не разделяйтесь между собой!»     (3:103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суфизм и хорошие манеры 
       Суфий – это точная копия характера Святого Пророка (САС). Он не злится, прощает, 

уважает старших и младших в равной степени, помогает другим, держит обещание, 

старается воздерживаться от аморальных вещей, совершает добрые поступки при любой 

возможности и побуждает других делать то же, никого не критикует и не ругает, радостно 

всех приветствует и отличается хорошими манерами. 
        Святой Пророк сказал: «Хорошие манеры величайшая добродетель Бога». 

 

Хорошие манеры 

      Только те манеры хороши, которые отражают благочестие. Есть некоторые качества 

Бога, с которыми человек не может соревноваться. Например, Бог один, а творений много, 

Бог – Творец, а творения есть всего лишь творения. Величие свойственно только Богу. 

Человек возвышается, когда он кроток по сравнению с Божественным Величием, и 

обладает хорошими манерами, т.к. Ислам утверждает, что хорошие манеры являются 

средством достижения духовной завершенности. Чем ближе человек к Атрибутам Бога, 

тем выше он становится духовно. 

        Мир видел множество великих учителей этики, и все они приглашали человека 

действовать согласно этическим ценностям и принципам. 124 000 пророков Бога 

приходили на землю и все они повторяли, что ложь – это зло, а правда – добро, 

справедливость – это хорошо, а несправедливость и тирания – плохо, благотворительность 

– хорошо, а воровство – преступление; помогать другим – это поступок, который нравится 

Богу, а притеснение прав других не нравится Богу.  

 

Обучение манерам 

         Череда пророчества началась с Адама и закончилась Святым Пророком (САС). Все 

священные писания и книги предсказывали приход лучшего человека, которые объявит 

завершение наставничества в свете божественного знания. После Иисуса пришел Святой 

Пророк (САС) как последний пророк Бога и Бог был рад завершить на нем Свои 

благословения.  

            Святой Пророк (САС) сказал: «Я послан завершить правила хорошего поведения». 

             Он также сказал: «Я послан для улучшения хороших манер».  
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Он начал выполнять эту задачу уже до того, как продолжил выполнение своих 

обязанностей как Пророк (САС). 

            Абу Зар отправил своего брата в Мекку, чтобы тот разузнал об учении и манерах 

Святого Пророка (САС). Вернувшись, он сказал: «Я видел, что он обучает людей 

хорошим манерам». 

           Когда Наджаши, король Абиссинии, позвал к себе мусульман и спросил их об 

Исламе, Джаффар Тейар сказал: «О, Король! Мы были невеждами и бродили в темноте, 

поклонялись идолам, совершали плохие поступки, притесняли слабых, делая их своими 

рабами, мучили соседей. Таково было положение дел, когда Бог благословил нас Своим 

посланником, который научил нас, что нужно прекратить поклоняться каменным идолам,  

нужно быть правдивыми и прекратить кровопролитие. Нам нельзя отнимать имущество 

сирот, мы должны хорошо относиться к соседям и не должны порочить и оскорблять 

слабый пол».  

         Подобным образом, Римский царь спросил Абу Суфьяна, который на тот момент еще 

не принял Ислам, о Святом Пророке (САС). Тот описал учения Пророка (САС)  и признал, 

что он учил их быть целомудренными, правдивыми и выполнять свои обязательства по 

отношению к родным и близким, помимо того, что учил их быть монотеистами и 

поклоняться только Богу.  

         Бог сказал о Святом Пророке (САС): «Этот пророк учит невежд, очищает их и 

заставляет их изучать мудрость». 

        Два слова их этого аята заслуживают особого внимания: Тезкийя (Очищение) и 

Хикмат (Мудрость).  

      Буквально Тезкийя означает «чистить, очищать, освобождать и улучшать», таким 

образом этот коранический термин означает освобождение человеческого я от всех грехов 

и очищение от нечистот, чтобы навести чистоту и порядок.  

        Бог говорит с священном писании: 

«Получил прибыль тот, кто ее очистил; понес убыток тот, кто ее утаил.»       (91; 9-10) 

 

«Получил прибыль тот, кто очистился, и помянул им Господа своего и помолился»  

             (87; 14-15) 

 

 «Он нахмурился и отвернулся от того, что подошел к нему слепой. А что дало тебе 

знать, - может быть, он очистится или станет поминать увещевание, и поможет ему 

воспоминание».                (80; 1-4) 

 

      В этих аятах ясно читается смысл «очищения», которое является одним из качеств 

Святого Пророка (САС). Можно также добавить, что величайшей обязанностью пророка 

было очищение человеческих душ, избавление их от зла и нечистоты, исправление их 

манеры поведения посредством обучения этикету.  

      Святой Пророк (САС) был благословлен Хикмат (мудростью) в форме божественного 

света, который проявился в его учениях и в его практических действиях. 

      «Мы еще раньше даровали Лукману мудрость: "Благодари Аллаха!»              (31;12) 

 

Слово «Хикмат» в учении Святого Пророка (САС) выражает высокие манеры. По 

важности этика равна ритуалам поклонения и другим законам Ислама. Бог говорит: 

«О вы, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и 

творите добро, - может быть, вы будете счастливы!»                                         (22;77) 

           Роль ритуалов поклонения 

           Бог Всемилостив и Сострадателен, двери Его милости никогда не закрываются ни 

для хороших, ни для плохих. Любой грех, кроме неверия и приписывания Ему 

сотоварищей, прощается, но ущемление прав других людей и преступления этического 

характера могут быть прощены лишь самими обиженными.  
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            Святой Пророк (САС) сказал: «Тот, кто притесняет  своего брата, должен получить 

прощение в этом мире, потому что после смерти ни у кого не будет денег, чтобы 

выплатить компенсацию, и хорошие деяния обидчика перейдут обиженному».  

   

Четыре колонны (столпа)  

           Проповедники, испытывающие недостаток понимания, и религиозные деятели- 

приспособленцы создали неправильное представление о том, что только Монотеизм, 

Молитва, Пост, Паломничество и Закят (милостыня) являются основами Ислама. Это 

создает впечатление, что в здании, стоящем на пяти колоннах, нет места для этики, тогда 

как эти пять условий являются лишь средством завершения (дополнения) этических и 

моральных ценностей. 

           Коран говорит нам, что Молитва предотвращает совершение плохих поступков, 

Пост учит чистоте, Закят воспитывает сочувствие к собратьям, а Паломничество является 

средством развития и коррекции нашей морали. Если эти поклонения не приносят 

этических и духовных плодов, значит истинные цели Божественного Ожидания не 

достигнуты.  

            Имам Газали в своем труде «Ахйаул Алум» пишет: И Бог говорит выстаивать 

Салаат ради Него и не отвлекаться от твоей молитвы, и не выполнять молитвы в 

состоянии опьянения, если только ты знаешь, что говорить».  

            Как много среди нас тех, кто регулярно творит молитву и не употребляет алкоголь, 

но когда они молятся, то не знают, что говорят. Они не обращают внимания на значения, 

не сконцентрированы и остаются в плены капризных мыслей даже во время молитвы.  

            Бог говорит: «Я не принимаю молитвы всех, Я принимаю молитвы только того, кто 

славит Меня и не выказывает своего превосходства над другими, и кормит голодных и 

нуждающихся». 

           Святой Пророк (САС) сказал: «Молитва, которая не может уберечь молящегося от 

ошибки, удаляет его от Бога».  

            Он также сказал: «Тот, кто не воздерживается от лжи и обмана, не нужен Богу». 

            Эти учения дают понять, что основная цель всех ритуалов заключается в этическом 

самоочищении человека.  

         Бог говорит: «Счастливы верующие, которые в своих молитвах смиренны, которые 

уклоняется от пустословия, которые творят очищение и платят закят»            (23;1-4) 

         «И те, которые соблюдают свои доверенности и договоры».                           (23;8)   

 

         Когда Суфий размышляет над этими словами, он узнает, что Святой Пророк (САС) 

просил о высоких манерах и морали даже будучи близким к Богу и при наилучшей 

возможности принятия его молитв. Суфий знает, что этика имеет огромное значение для 

веры и уверенности. 

          Святой Пророк сказал: «Среди мусульман лучший тот, у кого лучшие манеры». 

          Он также сказал: «Высокие этические нормы могут привести вас туда же, куда и 

день поста и бессонная ночь, проведенная в поклонении». 

 

Жизнь Пророка и Суфиев 

         Первый урок, которому обучают духовного ученика в Суфизме, гласит: «Уважаешь – 

успешен, не уважаешь – не успешен».  

         Духовным ученикам преподают все аспекты Жизни Пророка (САС). Их просят ????? 

В их памяти отпечатывается, что: 

1. Если вас кто-то обидел, простите его хотя согласно Законам Бога вы имеете права 

отплатить, ????? т.к. прощение приятно Богу.  

2. Если вы кого-то обидели, просите прощения, не взирая на возраст или социальное 

положение.  
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3. Всем сердцем, активно занимайтесь жизненными вопросами, но результат оставьте 

Богу.  

4. Выполнение Салаат означает установление связи с Богом, поэтому молитесь Ему в 

чувством Его Присутствия ил так, как будто вы Его видите, или по крайней мере, что Он 

видит вас. 

5. Изучайте мирское знание наравне с религиозным знанием, чтобы возможности вашего 

сознания увеличивались и вы могли служить своим собратьям.  

6. Богу нравится привычка служить другим творениям. Духовный ученик должен служить 

другим творениям, ничего не ожидая взамен. Когда кто-то искренне служит творениям 

Бога, он благословлен дружбой Бога а друзья Бога не знают страха и печали. 

7. Коран ведет тех, кто Мутаки, а Мутаки это люди, которые верят в невидимое, а для 

веры обязательно наблюдение.  

8. Святой Пророк (САС) является любимым пророком Бога, Бог его сердечно любит и тех, 

кто любят Святого Пророка (САС), Бог благословляет, возвеличивая. Святой Пророк 

(САС) является посланником Бога и все обязаны его любить. 

9. Аулия являются друзьями Бога благодаря своей связи с Святым Проком (САС). Когда 

человек заводит дружбу с другом Бога и свидетельствует им свое почтение, его осыпают 

благословения Бога.  

 

Метафизическая основа 

          Физическое тело, благодаря которому человек движется в этом мире, ест и пьет, 

занимается другой деятельностью, тленно. Основа каждого человека – душа. Познание 

души дает каждому человеку возможность познать свою истинную основу, которая 

является действительным средством познания Бога, Всемогущего.  

        Бог говорит: «Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону 

востока и запада, а благочестие - кто уверовал в Аллаха, и в последний день, и в ангелов, и 

в писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и 

сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал 

очищение, - и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и 

бедствии и во время беды, - это те, которые были правдивы, и то, что значит Таква 

(Богобоязненность)».                                                                                                         (2;177)       

 

        Этот аят разъясняет, что правдивость и «Таква» приводят не только к вере, но и 

хорошим манерам, щедрости, выполнению обязательств, терпению и стойкости и т.д.  

         Бог сказал: «А рабы Милосердного - те, которые ходят по земле смиренно и, когда 

обращаются к ним с речью невежды, говорят: "Мир!" И те, которые проводят ночи 

пред своим Господом, поклоняясь и стоя. И те, которые говорят: "Господи наш, 

отврати от нас наказание геенны! Ведь наказание ею - бедствие! Поистине, она плоха 

как пребывание и место!" И те, которые, тратя, не расточительствуют и не скупятся, 

а бывают между этим ровны. И те, которые не призывают с Аллахом другого 

божества, и не убивают душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву, и не 

прелюбодействуют. А кто творит это, тот встретит воздаяние».   

                                              (25;63-68) 

«И те, которые не свидетельствуют криво, а когда проходят мимо пустословья, 

проходят с достоинством. И те, которые, когда им напомнишь знамения их Господа, не 

повергаются ниц глухими и слепыми к ним. И те, которые говорят: "Господи наш! Дай 

нам от наших жен и потомства прохладу глаз и сделай нас образцом для 

богобоязненных!" Они будут вознаграждены горницей за то, что терпели, и встречены 

будут в ней приветом и миром».                                      (25;72-75) 

 

Моральные качества Мумина: 
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       Бог, через Святого Пророка (САС), рассказывает о моральных качествах верующего 

(того, кто видит невидимое): 

       «Те, которые уверовали и на Господа своего полагаются, и тех, которые сторонятся 

всяких грехов и мерзостей, а когда гневаются, то прощают, и тех, которые ответили 

своему Господу и выстаивали молитву, а дело их - по совещанию между ними, и тратят 

они из того, чем Мы их наделили. А те, которых постигнет обида, - они ищут помощи. И 

воздаянием зла - зло, подобное ему. Но кто простит и уладит, - награда его у Аллаха. Он 

ведь не любит несправедливых! А кто ищет помощи после обиды, то к ним нет пути. 

Путь только к тем, которые обижают людей и зло действуют на земле без права. Для 

этих - наказание мучительное! Но, конечно, тот, кто терпит и прощает... Поистине, 

этот - из твердости в делах».                               (42; 36-43) 

 

«Рай, ширина которого - небеса и земля, уготован для богобоязненных, которые 

расходуют и в радости и в горе, сдерживающих гнев, прощающих людям. Поистине, 

Аллах любит делающих добро!»       (3; 133-135) 

 

«Этим будет даровано их награда дважды за то, что они терпели. Добром они 

отстраняют зло и дают из того, чем Мы их наделили. А когда они услышат пустословие, 

то отвертываются от этого и говорят: "У нас свои дела, а у вас свои дела. Мир вам! 

Мы не стремимся к неведущим!"»           (28;  54-55) 

 

«Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника»           (76; 8) 

 

Святой Пророк (САС) молился: «О, мой Господь! Веди меня к лучшему характеру, никто, 

кроме Тебя не может вести к  манерам и отврати меня от плохих манер, никто, кроме Тебя 

не обладает силой это сделать». 

 

Служение творениям 
 

       В самом первом аяте первой Суры 

 

    

 

Бог достоин всех похвал. Он хозяин вселенной и Он создал все, что 

есть во вселенной, будь то прошлое, будущее, настоящее, день или ночь. Бог 

достоин хвалы больше, чем что-либо другое.  

Обязанность творений 

 Бог создал творения и перед тем, как их создать, Он обеспечил их 

всеми ресурсами, необходимыми для жизни, устроив космическую систему 

так, что каждый индивидуум во вселенной и каждая частичка служит другим. 

 Только Бог достоин восхваления, который создал солнце и повелел ему 

служить творениям с послушанием и жертвенностью, не думая о получении 

выгоды от собственного света. Солнечный свет падает на растения, согревает 

покрытые снегом горные вершины, одинаково озаряет своим светом дворцы 

и хижины, разливается по полям и дает жизнь даже насекомым, живущим в 

земле.  

 Бог создал луну. Серебристые лучи лунного света ????придают 

равнинам чарующий вид, создают сладость в фруктах, вызывают движение 

вод. Когда яркий лунный свет опускается в сердце океана, гладкие 
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безмятежные воды принимают форму приливной волны, достигая 9 метров в 

высоту.  

 Бог украсил небо звездами, чтобы указывать путь странникам в 

темноте ночи. Пешие караваны или наездники на верблюдах и моряки 

определяют направление движения по звездам.  

 Бог сделал землю не слишком твердой, чтобы люди не спотыкались, и 

не слишком мягкой, чтобы люди не проваливались. Бог расстелил землю 

подобно покрывалу для Своих творений.  

 Одиннадцать тысяч творений 

 Жизнь одиннадцати тысяч творений зависит от воды. Вода служит им 

по приказу Бога. Ей все равно, является ли испытывающий жажду человек 

тираном, грешником, или послушно воспевающим величие Бога. Она дает 

жизнь каждому.  

   «Все хвалы Богу, Господу миров». 

 Все хвалы предназначены для Одного Бога, Которому нет равных и 

Кому нет сотоварищей, Создателю вселенной, тому, кто обеспечил творения 

ресурсом, Самому Милостивому и Самому Милосердному, 

поддерживающему все миры.  

 Бог имеет около одиннадцати с половиной тысяч ??? Качеств\Имен, 

каждое из которых представляет одно Качество Бога. Рахим (Самый 

Милосердный) доминирует над всеми остальными. Количество видов также 

составляет одиннадцать с половиной тысяч.  

 Каждое творение связано с другим творением.  

 Каждый отдельный представитель каждого вида видит землю, когда 

смотрит на небо. Когда он смотрит на землю вокруг себя, то видит горы, и 

когда он изучает их, то обнаруживает минералы; когда его ум изучает воду, 

то находит живущие в ней творения. Когда кто-либо начинает с пониманием 

размышлять о творениях, живущих в воде, перед ним открывается мир чудес. 

Среди морских творений огромные киты и крошечные рыбешки, раковины с 

жемчугом и кораллы.  

 Обращая взор в небо, мы видим десятки тысяч звезд. Звезды и луна не 

запрещают человеку любоваться ими. Из этого Суфизм делает вывод, что 

каждое творение невидимой связью связано со всеми другими творениями. 

Если бы творения на земле, в воздухе, в воде или на небе, не были связаны 

невидимой связью, то всё, что мы имеем возможность наблюдать, глядя в 

небо, было бы так или иначе скрыто от наших глаз. Именно эта скрытая связь 

поддерживает связь между малейшими частицами и огромными небесными 

сферами.   

 Это знание открывает Суфию, что вся вселенная принадлежит одному 

единственному божеству. Если бы у различных космических тел: земли, 

луны, звезд, солнца и джиннов  - были бы разные хозяева, обязательно 

возник бы конфликт в познании друг друга. Собственность одного хозяина 

не захотела бы быть познанной собственностью другого. Священное писание 

называет этого владельца Богом.  
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 «Все хвалы Богу, Господу всех миров». 

 Все хвалы только одному Господу Богу, чье имя Аллах. Аллах – это 

Тот, кто создает творения и, будучи Господином, обеспечивает их 

существование, каждая частичка вселенной обязана Ему подчиняться.  

 Бог\Аллах – это личное ??????? Имя Бога, который имеет все права 

обладания, т.е. Аллах является Господином и Хозяином помимо того, что Он 

Всемогущий и Всесильный. Он может использовать Собственность так, как 

Он того Пожелает. Он может изменить систему творения по Своей Воле и 

может назначить любого управителем космической системой. Никто не 

может осмелиться вмешаться в Его систему.  

 «Все хвалы Аллаху, Господу миров, Самому Милостивому и 

Милосердному». 

 Оба эти аята упоминают Божественные Качества Владения, Милости и 

Всемогущества. Личное  ???? Имя Бога, Аллах, содержит права на обладание, 

а Рахман и Рахим являются Его правами как Господина. В Суфизме именно 

это Господство называется Милостью. Два качества Аллаха: Господин и 

Милостивый, присутствуют во всех одиннадцати с половиной тысячах ????? 

и эти два Качества являются скрытой связью между творениями.  

 Солнечный свет не может отказаться служить существам, населяющим 

землю, потому что и солнце, и существа являются собственностью одного и 

того же Владельца, Всемогущего в Своих Правах Владельца, и Его Милость 

и Господство не позволяют Его творениям отрицать друг друга и 

отказываться служить друг другу.  

 Духовный наставник передает своему ученику, духовному 

последователю, тайну о том, что существа, их жизни и все составляющие их 

жизней заранее существовали в знании Бога. Когда Бог пожелал привести эти 

компоненты в движение, Он повелел им быть. Также передается знание о 

том, что все во вселенной, включая человека, является движением, которое 

начинается по повелению Бога. Это движение имеет тысячи компонентов и 

каждый компонент тоже является движением. Это значит, что человеческое я 

состоит из бесчисленных движений. Подобно этому каждое творение также 

является движением с тысячами компонентов, каждый из которых – тоже 

движение. Каждое движение связано с другим движением.  

 Каждое движение начинается от Бога и возвращается к Нему. Каждое 

творение движется ???, поэтому каждое творение обладает связью с другим 

творением. 

 Бог говорит: «Мы подчинили вам все, что есть на небесах и на земле». 

Т.е. все это было отдано вам в услужение. Солнце, луна, земля, овощи и 

минералы, и человек тоже, все заняты служением творениям. Это такое 

служение, о котором служитель не подозревает (которое служитель не 

осознает). Бог благословил человека возможностью изучить это знание. 

 

Права людей и других творений 
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 Ученик спросил своего наставника: «Как мы можем стать друзьями 

Бога?» 

 Учитель спросил: «Что ты будешь делать, если захочешь с кем-то 

подружиться?» 

 Ученик ответил: «Буду хорошо к нему относиться и заботиться о нем». 

 Учитель спросил: «А что будет, если ты не делаешь всего этого или не 

получаешь возможности это сделать?» 

 Ученик ответил: «Тогда я вообще его потеряю».  

 «Дружба укрепляется, когда интересы друзей совпадают. Если ты 

хочешь стать другом верующего, тебе придется ходить с ним на молитвы. 

Друг игрока должен быть игроком, а если друг наркомана не разделяет это 

пристрастие, такая дружба долго не продлится,»- сказал наставник и спросил 

ученика: «Как ты думаешь, чем занимается Бог?» 

 Ученик в соответствии со своими умственными способностями 

высказал множество предположений. Учитель сказал: «Говоря коротко, Бог 

служит Своим творениям. Если ты хочешь стать другом Богу, служи Его 

творениям». 

 Чтобы развить тему, учитель спросил: «Ты видел когда-нибудь козу?» 

 «Да, конечно». 

 Учитель спросил: «Для чего нужна коза?» 

 Ученик ответил: «Коза дает молоко, люди едят ее мясо, и мех тоже 

используется».  

 Учитель добавил: «Ты хочешь сказать, что она служит людям. Хорошо, 

теперь скажи мне, в чем заключается обязанность земли?» 

 Ученик ответил: «На земле растут деревья и зерновые, деревья 

приносят плоды, а для удовольствия человека земля порождает красочные 

цветы». 

 Наставник задал еще один вопрос: «Какова связь между землей и 

козой?» 

 «Коза ест траву и листья деревьев, растущих на земле». 

 Тогда учитель сказал: «В космической системе все заняты служением 

другим творениям. Если бесчисленные творения служат творениям Бога, 

тогда человек тоже должен служить Его творениям».  

 Когда духовный ученик понимает этот момент, служение творениям 

Бога становится целью его жизни, в результате чего ему передается наследие 

Адама.  

 Адам был первым Суфием на земле, которого Бог обучил духовному 

знанию. Другими словами это знание можно назвать Суфизм и именно это 

знание является наследием Адама. 

 Адам является отцом всех ????. Отец служит своим потомкам, растит 

их, каждый сын Адама является отцом потомков Адама. Отец обязан 

служить своим детям. Сыны Адама должны без различия служить другим 

творениям, потому что они тоже служат человеку.  
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Посвящение 

    Байят (посвящение в ученики) является одной из основ мистицизма и 

духовных орденах. Это не является религиозным обязательством, однако 

многие вещи не являются обязательными с точки зрения религии. Например, 

нигде не сказано, что нужно обязательно стать врачом, инженером или 

плотником, но люди все равно занимаются этими видами деятельности. При 

этом образование является одной из ключевых потребностей общества. Бог 

дал определение пользе, получаемой при Посвящении.  

 

Посвящение и Священное писание 

  Бог говорит: «Поистине, те, которые присягают тебе, присягают 

Аллаху».           (48; 10) 

«Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им - 

рай!»           (9;111) 

О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите приближения к Нему и 

усердствуйте на пути Его».       (5;35) 

  

Необходимость в шейхе 

 Согласно толкователям, великим переводчикам и Религиозным 

деятелям «путь достижения» (васиила) означает «наставник», т.е. наличие 

связи учитель-ученик. Шах Абдур Рахим, Шах Вали Улла и Шах Абдул Азиз 

придерживались этого мнения. Аулия Аллаха (Друзья Бога) также считают, 

что это слово подразумевает только духовного наставника, тогда как 

противники духовности считают, что оно означает «добрые деяния».  

 Если «добрые деяния» являются «путем достижения» (васиила), то 

ведь духовный учитель тоже заставляет учеников совершать благие поступки 

и следовать прямому пути и после того, как они с его помощью познают свое 

я, наставник приводит их к познанию Бога, Всемогущего. 

 Алама Замхашри, Шах Вали Уллах, Шах Абдул Азиз, Шах Абдур 

Рахим, Байязид Бастами, Джунаид Бугдади, Моинуддин Чишти, НИзамуддин 

Аулия, Муджаддид Алиф Сани, Маулана Руми, Фаридуддин Аттар, Аллама 

икбал, Каландер Баба Аулия и все Имамы различных духовных орденов и 

Алия Аллаха (Друзья Бога) считали, что «васиила» (способ достижения) 

означает поиск духовного учителя.  

   Когда мы размышляем над человеческой природой и инстинктом, мы 

приходим к единственному заключению о том, что для изучения любого 

знания в любом случае необходим учитель. 

Некоторые люди высказывают возражение: зачем нужен учитель, если у нас 

есть Книга Бога? Это мнение не выдерживает критики, т.к. не существует ни 

одного вида искусства или навыка, который было бы возможно изучить без 

наставничества и присмотра учителя.  

 Религия (Диин) – это законченная система знания. Шарият (принципы 

Ислама) является знанием и Тарикат (система духовного ученичества) также 

является знанием. Религия представляет собой платформу для объединения 
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монотеистов, Шарият содержит свод правил, норм и принципов, 

помогающих поддерживать связь с центром, а Тарикат необходим для 

достижения света, который охватывает этот центр.  

 Когда человек, отбросив многобожие и идолопоклонство, принимает 

монотеизм, ему обязательно нужен учитель в качестве проводника. Приняв 

Ислам и став мусульманином,  человеку необходим учитель для изучения 

законов Шариата, норм и правил соблюдения основ веры, таких как 

совершение Молитвы, расписание и способ выполнения молитв, требования 

к Хаджу, социальные нормы, права соседей, права Бога, и для мусульманской 

нации знание обязанностей мусульманина. 

 Священный Коран является последней из Книг Бога, которая была дана 

Последнему Пророку (САС). Для изучения и понимания этой Божественной 

Книги тоже необходим учитель. Подобно этому для изучения духовного 

знания наличие учителя является обязательным условием.  

 Когда мы намереваемся изучить какое-либо знание, мы должны 

убедиться, что сам учитель хорошо знаком с тем знанием, которое он 

собирается преподавать. Если нам удается узнать, что он не знает о том, что 

мы хотим изучить, мы не должны становиться его учениками. 

 

Сознательные способности 

 Прежде чем сделать выбор в пользу изучения духовного знания, 

необходимо убедиться, что тот, кто собирается быть вашим наставником, 

знает данную науку.  

 Без образования и практики не укореняется сознание и не приводится в 

порядок подсознание. Когда в том мире рождается человек, он не осознает 

ничего, кроме себя.  

После рождения человека согласно Корану: «И научили человека тому, 

что он не знал». И «Мы научили Адама знанию Имен». 

Это означает, что первым сознанием в человеке является знание.  

Пример: 

Человек после рождения получает имя Том. До его рождения он был 

неизвестен обществу. Первым знанием, которое было у Тома после его 

рождения, было знание о его близости к матери или можно сказать, что 

близость к матери тоже является знанием, которое приводит ребенка к тому, 

что он начинает кормиться грудью. Постепенно с течением времени его 

сознание растет и родители и другие члены семьи в соответствии с 

возможностями его сознания передают знание о жизненных потребностях. В 

конце концов, изучив мыслительный подход своих родителей, семьи и 

окружения, сознание расширяется и умножается сознанием его нации и 

наций всего мира, становясь равным среди сотен тысяч сознаний. Согласно 

закону чем выше способности сознания человека, тем более образованным и 

умным он является.  
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Фактом является то, что если ребенок не имеет сознания и способности 

принимать и накапливать передаваемую ему информацию, он никогда не 

сможет ничего изучить и будет считаться умственно отсталым человеком.  

 

Роль учителя 

Очевидно, что если учитель не выполняет должным образом свою 

обязательную роль в обществе, ребенок не может стать образованным 

человеком или ученым. Обязательная роль учителя в обществе также 

подразумевает наличие таких образовательных учреждений, как школы, 

колледжи, университеты. Образовательные учреждения, в которых ведется 

преподавание духовного знания, необходимы наравне с институтами, где 

преподаются светские науки. 

Запрет на систему Ханкахи (Духовное обучение) привел к 

беспокойству, тревогам, волнениям и таким болезням, как рак, ВИЧ, СПИД, 

гепатит и др., так как физическое тело представляет собой ни что иное, кроме 

тленной и разлагающейся материи, которая способна лишь давать рост 

болезням.  

Наравне с обучением мирским наукам необходимо обучать Корану и 

Хадисам. Согласно учению Корана и Хадисам первостепенное значение 

имеет знакомство с душой, которая поддерживает и дает жизнь нашему телу, 

а для этого необходимо принять Посвящение, т.е. стать учеником духовного 

учителя. Базовым принципом Суфизма является то, что Душа (истинный 

человек) состоит из Нура или света. Человек остается живым, пока этот свет 

управляет физическим телом, а когда это тело из света покидает 

материальное тело, человек умирает. 

Духовный учитель, или Муршид, знает этот закон, и это знание 

передается ему от его учителя и Святого Пророка (САС). Когда кто-то 

оказывается посвященным в круг Муршида, или Наставника, в этом человеке 

восстанавливается системе позитивного и негативного света. Свет 

наставника начинает смешиваться со светом ученика и разложение 

постепенно сокращается. По мере сокращения процесса разложения 

улучшается система накапливания тонкого света.  

Прежде чем принять посвящение духовный ученик должен убедиться, 

что его ум находится в гармонии с умом его Шейха. Посвящение без 

гармонии между умом ученика и наставника противоречит логике и лишено 

смысла. Такое посвящение не принесет никакого результата.  

 

Закон Посвящения 

  Приняв Посвящение однажды, нельзя принимать посвящение у 

другого наставника, разве что с разрешения своего учителя. Это Посвящение 

невозможно прекратить даже после смерти наставника, т.к. духовные 

благословения продолжаются даже после его кончины. При этом человек 

может стать учеником другого наставника после смерти своего учителя. 
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В действительности духовное знание – это наследие вашего духовного 

отца, или наставника. Как отец заботится о том, чтобы дать лучшее 

образование своему потомству, так и наставник трудится над тем, чтобы 

передать духовный мыслительный подход своим ученикам. При этом он 

испытывает большие тяготы, прощает ошибки ученика, терпелив к его 

недостаткам и является символом жертвенности для своих учеников.  

 

Система обучения 

 Обучение может проходить двумя способами. Один способ – 

обучать не основе жёсткого подхода, когда гнев выливается в запрет. При 

таком методе ученик по окончании обучения стремится сделать те вещи, 

которые были под запретом, при первом удобном случае или когда он 

преодолел страх.  

Другой способ обучения заключается терпении, терпимости и 

воздержанности, прощении ошибок ученика до тех пор, пока он не начнет 

сожалеть о содеянном и уйдет от ошибок и недостатков по своей 

собственной воле. Такой ученик из любви к своему наставнику редко 

позволяет ошибкам повториться. Он пойдет на любые жертвы, чтобы 

продемонстрировать послушание перед учителем. (ради уважения к 

наставнику) 

Качества духовного наставника 

Качества, которые согласно Друзьям Бога должен иметь учитель, 

приведены ниже: 

1. Исполняет права людей. 

2. Верит в жизнь после смерти. 

3. Любит наблюдать Бога. 

4. Не делает высоких заявлений. 

5. Не любит демонстрировать чудеса. 

6. Дружит с Друзьями Бога (Аулия). 

7. Следует образу жизни Пророка (САС) и обучает своих учеников 

соответствующим образом. 

8. Во всем, что он делает и говорит, его манеры должны 

соответствовать манерам Святого Пророка (САС). 

9. Твердо верит в знание, которым обладает. 

10.  За сё, что к нему приходит, благодарит Бога. 

11. В его обществе должна угасать любовь к материальному и расти 

любовь к Богу. 

12. Действует в соответствии с тем, чего ожидает от своих учеников. 

13. Во всех отношениях и с любой точки зрения является  

добродетельным учителем. 
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14. С заботой и желанием помочь внимает просьбам нуждающихся в 

помощи людей. 

15.  Получает удовольствие от служения творениям Бога. 

16. Глубоко благодарен за все, чем он благословлен; не должен иметь 

склонности к жалобам. 

Чтобы изучать духовное знание, человек должен иметь любовь. Без 

любви к Богу и Его Посланнику (САС) ни один мусульманин не может 

стать истинно верующим. 

Бог говорит: «Верующие страстно любят своего Господа». 

«О, Пророк, Скажи, что если они любят своего Господа, они 

должны любить тебя, чтобы Бог мог их любить».   (3;31) 

Тот, кого любит Бог, является любимым Богом, поэтому любя 

Пророка (САС), человек благословлен любовью Бога. 

Святой Пророк (САС) сказал: «У того нет веры, у кого нет любви». 

Бог сказал Пророку (САС): «Я был спрятанным сокровищем; Я 

создал творение с любовью, чтобы быть познанным». 

Если человек испытывает затруднения при выборе наставника, то 

прежде чем принять Посвящение, он должен попытаться ощутить, 

оказывает ли присутствие учителя воздействие на его сердце или нет, 

т.е. растет ли в нем любовь к Богу и отвращение к грехам, или нет. 

Один из Хадисов, описывающий качества Аулия Бога, гласит: «Вы 

вспоминаете о Боге, когда смотрите на них». 

 

Взаимосвязь 

Взаимосвязь знания 

На начальном этапе развития Ислама и во времена близких 

Последователей Пророка (САС)  

 

 

Творения 

Внешность творений 

Три типа творений представляют собой наибольшую важность: 

Ангелы, джинны и люди. 

Два типа творений отвечают за свои поступки, а один – нет.  

Творения каждого типа носят одежду, имеют части тела, но все 

отличаются друг от друга своими внешними характеристиками. 

Один тип творений имеет конусообразные глаза, плоский или 

вздернутый нос и продолговатое лицо. 

Другой тип творений имеет налитые кровью глаза миндалевидной 

формы, узкий, но не острый нос, овальное лицо, ??? 

Третий тип имеет круглый выпуклые глаза, нос напоминает 

букет???. Лицо круглое, как луна, и змееподобная голова. 
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Рост первого типа творений достигает 3,5-5 метров, рост второго 

типа составляет около 3 метров, третий тип 1,5-1,8 метра, тело состоит 

из света. 

В теле первого типа действует двойной электрический ток, в теле 

второго типа творений циркулирует один ток, а третий состоит из 

такого света, который невозможно назвать светом. 

Один тип творений обладает ограниченными чувствами, другой тип 

творений имеет чувства, которые являются неограниченными в 

пределах их границ, чувства третьего типа не ограничены.  

Скорость передвижения одного типа творений составляет 5 км в час, 

второй тип способен преодолеть расстояние в 43 км за один час, 

скорость третьего типа творений равна примерно 300 000 км в секунду. 

Первый тип творений заключен в материальную оболочку, второй 

тип – в оболочку из света, а третий тип творений живет со скоростью, 

равной скорости света, 300 000 км\сек. 

Один тип творений живет на земле, другой находится в космосе, 

третий обитает в раю и Бейтул Мамуур. 

Первый тип творений нуждается в четырех элементах, чтобы 

удовлетворить жажду и голод. Другой питается, используя фосфор, 

третий удовлетворяет потребности с помощью бесцветного 

(ахроматического) света. 

 Пространство представляет собой переплетение продольных и 

поперечных нитей ткани, из которой созданы творения и на которой 

они вышиты или вплетены, подобно изображению льва на ковре. 

Вторая сторона пространства представляет собой только продольные 

нити, на которых тоже отпечатаны творения, третья сторона 

пространства состоит из таких волокон (волн), поперечное и 

продольное сплетение которых становится невидимым.     

Все три типа творений обладают чувством осязания. Они 

испытывают эмоции радости и печали, но эти чувства в разных типов 

творений являются либо легкими, либо тяжелыми. Там, где чувства 

плотные и тяжелые, присутствует гравитация. Там, где они немного 

легче, гравитация не препятствует их передвижению в 

пространстве\космосе, а там, где есть тонкость, заканчивается 

гравитация. 

Все три типа творений обладают тонкостью чувств разного уровня. 

Первый тип покрыт тяжелой плотностью, другой покрыт лишь слегка, 

третий свободен от плотности. Когда двум типам творений удается 

сбросить покрывало плотности и темноты, они могут наблюдать в себе 

Свет Бога.  

Бог говорит в Священном Писании: 

«Аллах - свет небес и земли. Его свет - точно ниша; в ней 

светильник; светильник в стекле; стекло - точно жемчужная звезда. 

Зажигается он от дерева благословенного - маслины, ни восточной, ни 
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западной. Масло ее готово воспламенится, хотя бы его и не коснулся 

огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает, и 

приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи!» 

        (24;35) 

Когда духовный ученик проходит взлеты и падения духовного пути, 

в его сознании вспыхивает свет и активируется внутреннее зрение. 

Суфизм предписывает, что обязательным условием дружбы с Богом 

является выполнение работы, которая нравится Богу. Добродетельный 

человек испытывает радость, лишь поступая так, как нравится Богу.  

Двадцать тысяч ангелов 

Двадцать тысяч ангелов постоянно работают на каждого человека. 

Это похоже на работу компьютера. Человек – это созданный Богом 

компьютер, с 20 000 встроенных чипов, и если хотя бы один перестанет 

работать, вся система выйдет из строя. 

Два миллиарда клеток 

Клетки человеческого мозга насчитывают два миллиарда, и каждая 

клетка связана с чувством, органом, тканями, веной, мышцей или 

нервом. Если даже одна клетка пострадает, это скажется на работе 

всего физического тела. 

Дыхание и воздух 

Воздух поступает в тело через ноздри или рот и, пройдя по 

различным сосудам, распространяется по всему телу. По мере того, как 

воздух проталкивается вперед, его давление растет, каналы, по 

которым он переносится, сужаются и воздух достигает трех миллионов 

ячеек легких, откуда кислород передает в каждую клетку тела. 

Мы слышим ушами. Звуковые волны входят в уши, и мы 

приписываем значения движению ресничек барабанной перепонки. 

  

Скорость крови 

Целый мир чудес открывается тому, кто обращает внимание на 

произведение Бога и размышляет над знаками Бога. Кровь, текущая по 

венам и артериям тела, проходит невероятное расстояние в 120 000 км 

за каждый час. Человек движется со скоростью 5 км в час, и чтобы 

покрыть расстояние в 120 000 км, ему понадобится 26 380 часов 

непрерывной ходьбы. Бог создал сердце, чтобы оно поддерживало 

движение тела за счет непроизвольного сердцебиения, не 

контролируемого волей человека. Благодаря своей способности 

сокращаться и расширяться сердце непрерывно обеспечивает кровью 

каждую часть нашего тела.  

Все хвалы Богу, Господу миров, который служит всем мирам, 

обеспечивает содержание миров и живущих в них творений на 

протяжении этой жизни и последующей.  

 

Привычка Бога 



41 

 

 Наставник говорит изучающему Суфизм, что когда человек 

устанавливает связь с Богом, ему начинают передаваться Качества 

Бога. Служение творениям является личным качеством Бога и если кто-

то служит творениям, на самом деле он начинает следовать Богу. Чем 

больше растет интерес, тем ближе человек становится к Богу. Ни один 

пророк Бога или святой не жили без служения творениям с 

удовольствием.  

Суфий говорит ученикам: 

Служение творениям является любимой привычкой Бога……… 

Суфий любит творения без различия по расовому или социальному 

признаку………. 

Тот, кто ненавидит творения и относится к ним с различением, не 

может быть другом Бога…………. 

Друг Бога не может быть эгоистичным………… 

 

Друг Бога всегда находится в состоянии радости и хочет, чтобы всех 

видеть счастливыми. Он учит, что искренность, братство, жертвенность 

ради других и сочувствие приятны Богу.  

Святой Пророк (САС) сказал: «Бойтесь мудрости верующего, т.к. он 

видит вещи в свете Божественного Света (Нур)». 

Верующий благословлен такой мудростью, которая позволяет ему 

наблюдать мир нура. 

 

Вода является основой всего 

Вода является основой всего. От воды зависит процесс творения. Без 

воды земля была бы бесплодной.  

Влага, воздух и тепло необходимы для роста человека, джиннов, 

растений, деревьев и всех других творений. Рост невозможен без 

фосфора, калия и азота, и Природа распорядилась так, что все они 

содержатся в воде.  

Растения, травы, кусты, фрукты и цветы – все являются творениями. 

Как и человек, который проходит разные этапы роста, деревья, овощи, 

жизнь и смерть минералов также основывается на прохождении этапов. 

Бог создал все во вселенной парами, т.е. все имеет две стороны. И 

каждая сторона состоит из определенных количеств (клеток, в случае с 

живыми существами). 

Кислород, водород и углерод функционируют в оболочке каждой 

клетки.  

Если на деревьях нет листьев, их жизнь становится очень тяжелой. 

Каждый лист имеет вены и поры, через поры углерод, как кровь, 

проходит внутрь и через те же самые поры испускается кислород. 

Существует целый мир листьев. Листья поддерживают жизнь в 

дереве и если они болеют, все дерево заболевает и умирает. Когда 

листья падают на землю, они становятся удобрением для 
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растительности земли. У человека нет возможности произвести 

удобрение для такой обширной площади земли. Когда идет дождь и 

сверкает молния, она обеспечивает растения и зерновые культуры 

ценным азотом.  

Бог говорит: 

«Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были 

соединены, а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую. 

Неужели они не уверуют?»          (21;30)  

«Он - тот, который низвел с неба воду, и Мы произвели благодаря 

ей рост всякой вещи; Мы вывели из нее зелень, из которой выведем 

зерна, сидящие в ряд; и из пальмы, из ее завязей, бывают гроздья, 

близко спускающиеся; выводим и сады из винограда, и маслину, и 

гранаты, похожие и не похожие. Посмотрите на плоды этого, когда 

они приносят плоды и на созревание их! Поистине, в этом - знамение 

для людей, которые веруют!»      

 (6;99) 

«Он - тот, который низводит с небес воду. Для вас от нее питье, и 

от нее деревья, где вы пасете. Он выращивает ею для вас посевы, 

маслины, пальмы, лозу и все плоды; поистине, в этом - знамение для 

людей размышляющих!»      (16;10-11) 

«Он, который сделал для вас землю равниной, и провел для вас в ней 

дороги, и низвел с неба воду, и вывели Мы благодаря ей пары разных 

растений. Ешьте и пасите ваши стада; поистине, в этом - знамение 

для обладающих разумом!»   (20;53) 

 «потом поместили Мы его каплей в надежном месте потом 

создали из капли сгусток крови, и создали из сгустка крови кусок мяса, 

создали из этого куска кости и облекли кости мясом, потом Мы 

вырастили его в другом творении, - благословен же Аллах, лучший из 

творцов!»        (23;13-14) 

«Если бы Мы пожелали, Мы бы всякой душе дали прямой путь, но 

правдиво было слово Мое: "Наполню Я геенну джиннами и людьми 

вместе!"         (32;13) 

 «Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости»   (77;20) 

«Он создан из изливающейся жидкости»   (86;06) 

«И то, что рассеял Он для вас по земле разных цветов; поистине, в 

том - знамение для людей вспоминающих!»             (16;13) 

Знание Суфизма говорит нам, что все в мире является разноцветным 

и необходимо друг другу. Все жертвует собой ради других. Цвета и 

аромат цветов привлекают насекомых. Инжир обладает паров мужских 

и женских репродуктивных органов. Муха откладывает свои личинки в 

инжире, которые, вылупляясь, способствуют опылению инжира.  

Некоторые растения не добывают воду из почвы, а живут за счет 

сока других деревьев, которые постепенно увядают. Благодаря тому, 

что деревья высасывают из почвы воду, земля не превращается в 
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болото. А когда атмосфера наполнена испарениями деревьев, тучи 

тяжелеют и идет дождь.  

Если множество бамбуковых деревьев раскрасить в разные цвета и 

установить в пустыне, то по закону будет идти дождь, пока бамбук не 

смоет или пустыня не станет оазисом или джунглями. 

Жизнь животных зависит от воздуха, а жизнь растений – от 

углерода. Если уменьшится количество кислорода, умрут животные, а 

если запасы углерода будут истощены, погибнут деревья…….это 

система, которую создал Бог……… и знание об этой системе было 

даровано человеку. Вся вселенная  - это  созданная Богом семья. 

Каждый член этой семьи связан с остальными членами. Все служат 

другим. Все жертвует собой, чтобы стать чьей-то пищей.  

 Законы Природы 

  Этот краткий обзор существования творений на земле был 

представлен, чтобы мы начали размышлять и смогли увидеть, понять и 

поверить, что в системе вселенной всё связано с другими существами 

невидимой связью. И эта скрытая связь настолько прочна, что ни одно из 

творений не может отрицать или игнорировать ее. Что-то существует, пока 

находится в услужении другим, в противном случае оно уничтожается. Эта 

система всеобщего сходства доминирует на земле, в воде, в космосе, в раю, 

среди людей и, вкратце, во всех творениях.  

 

Космическая система 

 Природа также хочет, чтобы ни одна часть земли не была лишена 

благословений. Человек служит деревьям, а деревья человеку. Человек 

защищает животных, а животные служат человеку.  

Воздух переносит семена на далекие расстояния, реки и ручьи 

переносят эти семена и корни в разные уголки земли. Эта же система 

регулирует взлет и падение наций. Когда нация уклоняется от этой системы и 

не приносит жертву ради других, природа ее разрушает. 

В Священном Писании сказано: «Если вы отвернете свои лица от 

космической системы, эта земля будет отдана другим».  

На земле остаются только те нации, которые знают существующие 

законы природы и изучают великолепную систему творения и его 

подержания. Верхом тирании и невежества является тот факт, что нация не 

знает, что не имея способности наблюдать невидимый мир, ни одна нация не 

может познакомиться с космической системой. Ни одна нация не может 

выжить, не используя сокровища земли, а методами их использования 

согласно Священному Писанию являются концентрация и медитация.  

Авраам размышлял над вселенной и заповедал своим потомкам и 

последователям обязательно поклоняться только Одному единственному 

Богу. Бог говорит: «Я назначу тебя лидером среди людей». 

Когда Авраам спросил о своем потомстве, Бог сообщил: «Нарушители 

из твоего потомства будут отлучены». 
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Прямой путь 

Современный век – время эгоизма, авантюризма и беспокойств. 

Действительно, те, кто превращают Религию (Божественную Систему) в 

запутанную проблему, являются нарушителями и невеждами. Прямой подход 

состоит в том, что Бог создал творения и обеспечил им содержание для 

поддержания их жизни, и Он управляет жизнью после смерти тоже.  

Человек, которому удается обрести сердечную близость с Господом, на 

прямом пути, а те, кто на прямом пути, являются друзьями Бога, он не знают 

страха и печали. 

Книга, которую Бог открыл Своему Любимому (САС), не имеет 

неясности, является руководством и содержит ??? для тех, кто хочет понять. 

Абсолютно каждое слово этой Книги является светом, светом, который 

устанавливает близость человека с его Творцом. Именно этот свет является 

первопричиной земли и небес. Когда человек в свете Корана и Высказываний 

Пророка (САС), применяя на практике методы Суфизма, ищет этот свет, Бог 

действительно ведет того к этому свету, кого Он пожелает.  

 

Человек  

Когда лучший из всех творцов, Бог Всемогущий, хочет, чтобы что-то 

появилось, Он приказывает  этому быть, и оно происходит. При этом 

процессе творения ресурсы не обсуждаются. Происходит то, что Бог 

произносит. 

Слово творцы наводит нас на мысль о том, что помимо Бога другие 

творения тоже могут создавать, используя ресурсы, которые предоставил 

Бог.  Одним из бесчисленных примеров является электричество. Когда 

человек задумался об электричестве и погрузился в изучение и исследование, 

электричество проявилось. Когда электричество стало доступным, были 

созданы миллионы электроприборов. Существование электричества до его 

открытия является фактом.  

 Это качество Бога, когда Он произнес «Будь!», было произведено 

электричество наравне с миллионами других творений. И когда 

человек, пользуясь данной ему властью, погрузился в изучение знания 

об электричестве, оно стало манифестацией. Это значит, что 

электрическая энергия и ток являются творением только Бога, а 

использование этой энергии, направление ее течения по проводам и 

приборам, таким как лампочки, электронные лампы, кондиционеры, 

маленькие и огромные устройства, - все это вклад человека в творение 

Бога.  

Метал, из которого получают провода, является творением Бога, но 

отливание ??????????является творением человека. 

Тысячи творений из одного творения 

Бог благословил человека способностью создавать тысячи суб-

творений из Его одного творения и эта способность проявлена через то 



45 

 

знание, которое Бог назвал «Знанием Имен». Знание Имен означает 

знание, которому Бог обучил человека непосредственно, и когда тот 

размышляет над глубиной этого знания, появляются все новые 

творения и изобретения. 

Бог сказал в Священном писании: «Мы действительно ниспослали 

железо и в нем бесчисленная польза для человека».  

Когда мы размышляем над прогрессом и изобретениями, 

сделанными человеком за сотни тысяч лет, то оказывается, что каждый 

этап прогресса так или иначе связан с металлом или ресурсом, 

созданным Богом. 

 

Свет земли и неба 

 В Священном писании сказано, что Бог есть Свет земли и неба, т.е. 

свет является средством в создании земли и неба. Размышляя над этим 

аятом, мы заключаем, что свет тоже является существом. Когда человек 

получает знания о свете, для него становится легко делать новые 

изобретения. Золото – это тоже металл, как и железо. Мы добавляем 

частички золота в украшения, и подобным образом формируем из 

железа прутья и решетки или делаем сталь, расплавив железо в печи. 

Однако все это происходит, когда используя Богом дарованный 

потенциал, человек размышляет над ресурсами. Бог не нуждается ни в 

чем из Его творений, когда Он хочет что-то создать, Он просто желает, 

чтобы это произошло и все ресурсы, необходимые для этого творения, 

появляются автоматически. 

Тогда как человек, чтобы создать что-либо, учится и размышляет 

над доступными ресурсами, потом собирает их и что-то из них делает. 

Вода собирается в дамбы и затем, пройдя определенный процесс, 

получается электричество, или добыв металл, человек делает из него 

различные вещи. Подобным образом, мы получаем хлеб, вырастив 

пшеницу и перемолов ее в муку. Эти суб-творения создаются в рамках 

доступных ресурсов, которые собираются в одном месте.  

Путешествие света    

Другим способом можно создавать, используя свет. Чтобы 

воздействовать на свет, мы должны его иметь. Когда человек 

знакомится с знанием о свете, он узнает о тех волнах, которые 

переносят свет. Бог Знаток Невидимого и ??? Он знает о движении 

абсолютно каждой частички во вселенной. Он знает, что человек будет 

вносить свой вклад в творческий процесс и будут продолжать 

появляться суб-творения, поэтому Он объявил Себя «Лучшим из всех 

творцов». 

Бог создал человека по Своему подобию, т.е. человек благословлен 

знанием Качеств и Мыслительного Подхода Бога. Мыслительный 

подход является скоплением того света, который производит чувства. 

А сознание попадает в чувства. ??? Когда накопленный мыслительным 
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подходом свет постепенно увеличивается, скорость чувств возрастает 

соответственно этому, и сознание становится достаточно сильным, 

чтобы принять максимум подсознательных стимулов.  

Предпосылки обучения 

   Обучающиеся Суфизму должны помнить, что духовное знание 

начинается там, где заканчиваются мирские науки.  

Духовное знание подчинено способностям Подсознания. Для 

изучения духовного знания существуют обязательные условия, также 

как для изучения мирского знания нужны студенты, учителя, школы и 

время. По мере продвижения в изучении какой-либо науки и перехода 

из одного класса в другой развиваются и сознательные способности 

человека. Трехлетний ребенок не знает алфавит, ему довольно скучно 

его изучать. Однако постепенно этот же ребенок вырастает и однажды 

становится доктором наук. Если мы ожидаем, что первоклассник будет 

читать книги для пятого класса, это противоречит логике и опыту.  

Три слоя человеческого я 

  Человеческая жизнь делится на три круга: Физика, Психология и 

Парапсихология. Мы получаем физику и психологию из 

парапсихологии, которая передает формулы творения вселенной.  

Ученики Суфизма узнают, насколько они владеют знанием о 

вселенной. Согласно парапсихологии ни одно действие, радостное или 

печальное, в этом мире не возможно без мысли о нем.  

Суфизм говорит нам, что человек состоит из трех слоев: 

1. Качеств 

2. Своего Я 

3. Существо, которое знакомит Качества с Я. Этим слоем является 

наше физическое тело или человек, как мы его знаем.  

Чувства и ощущения каждого слоя отдельны. Слой Я, превратив 

капризы и мысли в понятия, передает их сознанию, которое занимается 

приписыванием им значений радости или печали.  

Тонкий свет --- плотные эмоции 

 Сознание получает два типа впечатлений: один состоит из 

тонкого света, а другой наполнен эгоистичностью, узколобостью и другими 

плотными эмоциями.  

Бог создал все в определенных количествах, которые подчинены воле 

Бога. Когда человек повинуется велениям Бога, он счастлив, а когда 

действует против них, его жизнь наполняется страхами и печалью. Бог 

сказал: «Я назначу человека Моим наместником на земле». 

Обязательным условием этого наместничества является знание Имен. 

Если человек не знаком с знанием Имен, о его наместничестве не может быть 

и речи. Потому что когда Бог объявил, что Он собирается назначить 

наместника на земле, ангелы ответили, что человек будет творить зло на 

земле. Бог, обучив Адама знанию Имен, приказал ему продемонстрировать 
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то, чему Он его обучил. Когда Адам показал знание, которому его научил 

Бог, ангелы признались, что они знают только то, чему их обучили.  

Очевидно, что превосходство Адама заключается только в знании, 

которым не обладают джинны и ангелы. Это знание было передано душе 

Адама. Поэтому чтобы познать это знание, человек должен познать свою 

душу, а для изучения души необходимо иметь знание о веществе и 

свете….свете и нуре.   

 

Джинны 

Абдулла бин Умэр бин Алаас говорит, что Бог создал джиннов за 

много тысячелетий до Адама.  

Абдулла бин Аббас сообщает: «Джинны жили на земле, а ангелы на 

небесах. Земля и небеса были населены только ими. Ангелы каждого неба 

отличаются и обязанности ангелов каждого неба также отличны. Ангелы 

небес более высокого порядка имеют больше обязанностей, чем обитающие в 

более низких небесах».  

Абул Джинн: Таранос 

Как человек восходит своими корнями к Адаму, так и джинны 

происходят от предка джиннов, Тараноса: Адама джиннов. Джинны, 

как и люди, тоже делятся на мужчин и женщин.  

Мир джиннов 

 Абин Аббас сообщает: 

«Бог послал Своих апостолов к джиннам, которые проповедовали, что 

нужно поклоняться Богу и не придавать Ему сотоварищей, и запретили 

джиннам проливать кровь. Джинны ослушались Бога и придали Ему много 

сотоварищей, и убивали друг друга, так что их постигло наказание Бога. 

Когда Бог упомянул о создании Адама, они, видя в нем подобие 

джиннов, подумали, что он тоже будет проливать кровь». 

Абдулла бин Зубаир встретил человека ростом 45 см и спросил, кем тот 

был. Человек ответил: «Я Изб» . «А кто такой Изб?» «Я джинн», - ответил 

тот. Абдулла бин Зубаир ударил его палкой по голове и тот исчез.  

Люди рассказывают о том, что видели джиннов различной внешности. 

Какой бы ни была природа их умения менять свой облик, но фактом является 

то, что джинны и ангелы могут принимать различную форму.  

Билал бин Харис говорит: «Однажды мы путешествовали со Святым 

Пророком (САС) и разбили лагерь в одном месте. Святой Пророк (САС) шел 

рядом. Я услышал шум, как будто кто-то из чего-то спорит. Я спросил у 

Святого Пророка (САС), что это был за шум. Он ответил, что джинны 

мусульмане и джинны не-мусульмане спорят не могут поделить свои 

жилища и что он сказал, чтобы джинны мусульмане жили в ?? и на вершинах 

гор, а не-мусульмане шли в долины и острова». 

Пища джиннов 

 Когда люди спросили Святого Пророка (САС) о пище джиннов, он 

ответил, что джинны предпочитают есть кости, а не мясо. Кости для них 



48 

 

подобны мясу, а продукты выделения животных являются пищей животных 

их мира, они для них становятся травой.  

Однажды с Святому Пророку (САС) пришел посланник от джиннов и 

прочитал ему Коран, а потом попросил еду. Пророк (САС) сказал, чтобы они 

взяли кости животных, заколотых именем Бога, и это будет для них мясом.  

Джинны-мусульмане 

Джинны приходили к Святому Пророку (САС) и слушали его 

проповеди. Он читал для них отрывки из Корана. Они приняли Ислам и 

поклялись больше не быть неверными. Джинны отвечают за свои поступки 

по законам Книги. Джинны упоминаются во многих аятах.  

В Священном Писании сказано о джиннах: 

«Вот, Мы направили к тебе толпу из джиннов, чтобы они выслушали 

Коран. Когда же они явились к этому, они сказали: "Внимайте!" Когда было 

завершено, они обратились к своему народу с увещанием. Они сказали: "О 

народ наш! Мы слышали книгу, ниспосланную после Мусы, 

подтверждающую истинность того, что ниспослано до него; она ведет к 

истине и прямому пути. О народ наш! Отвечайте призывающему Аллаха и 

уверуйте в Него: Он простит вам ваши грехи и защити вас от наказания 

мучительного. А кто не ответит призывающему Аллаха, тот не избавится от 

Него на земле, и нет ему помимо Него защитников. Эти - в явном 

заблуждении!"»         (46;29-32) 

Когда это произошло, Бог повелел Святому Пророку (САС) рассказать 

об этом своим людям, поэтому он читал эти аяты, чтобы люди знали, что он 

был Пророком и для джиннов. Для всех людей и джиннов обязательно верить 

в Бога и повиноваться Богу и Его Пророку (САС), и не приписывать Богу 

сотоварищей. 

Когда Святой Пророк (САС) возвращался из Тайф в Мекку, он 

остановился у рощи финиковых деревьев. Когда он читал Священный Коран 

во время ночной молитвы, джинны услышали его и все приняли Ислам.  

Свидетельство о дереве 

Однажды в Мекке Святой Пророк (САС) сказал своим последователям, 

что если кто-нибудь хочет посмотреть на джиннов, то может пойти этой 

ночью с ним. Никто не пошел, кроме Абин-э-Масуда. Пророк (САС) взял его 

с собой и они пришли на холм рядом с Меккой. Там он начертил круг на 

земле и сказал Ибн-э-Масуду стать в этот круг, затем он начал читать Коран. 

Через некоторое время появилась группа джиннов и окружила Пророка 

(САС). Они спросили Пророка (САС): «Кто может свидетельствовать, что ты 

Пророк Бога?»  

Пророк (САС) ответил: «Это дерево подтвердит». И обращаясь к 

дереву, спросил: «Кто я?» Дерево подтвердило, что он был посланником и 

последним пророком Бога. Это убедило джиннов и все они приняли веру. 

Простые----сложные волны 

 Каждое физическое тело заключено в другое тело из света. Суфии 

назвали это световое тело Хиола. Духовное зрение видит ширину и длину, 
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черты, органы и части этого тела: руки, ноги, нос, глаза, мозг и т.д. оно не 

только наблюдает его, но также чувствует плотность света, содержащегося в 

этом теле.  

Закон творения гласит, что сначала создается световое тело, и лишь 

потом появляется физическое тело. Оба эти тела обладают плотность.  

Простая волна является собранием тех движений, которые текут в 

одном направлении. Когда эти простые волны вплетаются одна в другую и на 

них появляются формы и черты, это известно как джинны и мир джиннов.  

А когда сложные волны свиваются так, что между ними при этом 

остается расстояние, и на сплетении этих волн появляются черты, возникает 

человек и мир людей.  

Это значит, что формы и черты, такие как глаза, нос, уши и конечности, 

начертанные на простых волнах, являются миром джиннов, а формы и черты, 

отпечатанные на сложных волнах, являются миром человека.  

Джинны-студенты 

В мире джиннов тоже есть земля, небо, солнце, звезды и другие 

творения, похожие на творения из мира людей. Единственная разница лишь в 

том, что первый мир производится простыми волнами, а второй строится 

сложными. Джинны тоже выращивают и изобретают. У них есть школы, 

колледжи и университеты.   

  Мир джиннов расположен в космосе на расстоянии ???? вокруг нашей 

планеты как шар. Представьте себе 100-этажный небоскреб, построенный на 

огромной территории, на крыше которого живут люди, занимаясь 

земледелием и другими видами деятельности. Населяющие эту крышу 

жители и люди внизу не смогли бы увидеть друг друга.  

 

Джинны и их возраст 

  В мире людей дети рождаются от матери, которая вынашивает ребенка 

9 месяцев. Тогда как в мире джиннов этот период в пересчете на земное 

время равен 9 годам. Тоже соотношение распространяется и на возраст 

джиннов относительно возраста людей.  

Люди джинны являются творениями, которых обязали отвечать за свои 

поступки. Оба вида одарены способностью изучать духовное знание, как 

мирское.  

Бог в Священном писании упоминает оба вида: «О сонм джиннов и 

людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, то пройдите! Не 

пройдете вы, иначе как с властью».      (55;33) 

Здесь власть означает обладание духовных возможностей и 

способностей. Если кто-либо, человек или джинн, пробуждает и активирует 

свои духовные способности, он может видеть Невидимый мир, преодолев 

пределы земли и неба.  

Власть 

Суть учения всех пророков Бога заключается в том, что необходимо 

познать Бога, находясь в этом физическом теле, а для познания Бога 
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требуется способность войти в Невидимый мир, что возможно только с 

помощью власти, которой обладает наша душа. И это возможно только 

потому, что душа видела Бога в Вечности и признала Его Господство.??? 

 Популяция джиннов-мусульман 

 Среди джиннов миллиарды мусульман, которые следуют всем законам 

Ислама, как и мусульмане нашего мира. 

 Итак, возникает вопрос: почему мы не можем видеть джиннов? Во-

вторых, почему мы не видим бактерии или вирусы? Сразу приходит ответ, 

что мы можем их увидеть, используя чувствительные приборы. Таким же 

образом, когда мы изучаем знание о простых волнах, мы можем видеть 

джиннов и мир джиннов.  

Бог сказал в Суре Джинны в Священном Коране: 

«а отступившие - они дрова для геенны".»  (72;15) 

«И среди нас есть предавшие себя Аллаху, и среди нас есть отступившие; а 

кто предал себя, те пошли прямым путем».   (72;14) 

 Однажды Святой Пророк (САС) прочитал Суру Милосердный своим 

последователям, они ничего не сказали. Святой Пророк (САС) сказал: «Когда 

я прочитал эту суру перед джиннами, их ответ на часто повторяющийся аят 

«Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным?» (55;16) - 

был лучше. Они каждый раз отвечали «О, наш Господь! Хвала Тебе, мы не 

отрицаем ни одно из Твоих благодеяний!» 

В Коране упоминаются Гурии: 

«Там скромноокие, которых не коснулся до них ни человек, ни джинн».  

            (55;56) 

Четыре группы творений 

 Ибн Аббас сообщает, что существует четыре группы творений. Одна 

состоит из тех, кто пойдет в Рай; вторая – из тех, кто отправится в ад; 

остальные две группы включают в себя обе категории творений. Ангелы – 

это творения, которые сразу отправятся в Рай, Сатана и демоны отправятся в 

Ад, а люди и джинны имеют два варианты: Рай и Ад. 

 Согласно словам Аиши (РА)за три дня до мученичества Умара бин 

Китаба (РА) джинны плакали, говоря: «О, Бог, благослови праведного Имама 

и награди его. Он сделал много хорошего, но прежде чем он увидит плоды 

своих усилий, он будет так страдать. Те, кто захотят, увидят, что каждое его 

обещание было исполнено. Меня не беспокоит убийство от рук этого 

жуткого человека, я переживаю, что теперь мир окутает тьма. Он увидит 

своего Господа на небесах и ???» 

Армия Соломона 

 Армия Соломона состояла из отдельных частей джиннов, людей, зверей и 

птиц. Каждое живое и неживое существо находилось под его руководством. 

Джинны доставали жемчуг и кораллы из морских глубин, строили 

величественные здания. Они были мастерами производства медной утвари. 

Соломон по своему усмотрению давал им задания. 

Красивый духовный пример 
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Провозвестник Реальности, Хазур Каландер Баба Аулия посвятил одну из 

работ миру джиннов, в которой он раскрыл несколько фактов о них. Он 

пишет: 

 В школе Шаха Абдул Ази Мухадас Джелви помимо детей людей 

обучилась дети джиннов, хотя и в малом количестве. Им было строго 

настрого приказано не делать ничего, что могло бы напугать остальных 

детей. Большинство из них жили у основания черного холма Дели, где 

совсем рядом сегодня находится фабрика мороженого. В те дни этот район 

был самым немноголюдным. Если туда кто-то случайно забредал, 

непослушные джинны дразнили и пугали его, так что человек не только сам 

боялся туда ходить, но и не разрешал другим людям.  

Создание огня и глины\ Творения из огня и глины 

Бог так говорит о джиннах: «Я сотворил человека из звучащей глины, как 

гончарная, и сотворил джиннов из чистого огня».       (55;14-15) 

 Есть много мест, где обитают джинны, но большинство из них 

расположены в безлюдных местах. Люди, проходившие по этим местам, 

часто видели группы джиннов. Вокруг Дели было много таких поселений и 

то, о котором мы ведем речь,  тоже находилось там.  

Возможно, вы заметили, что магазины, где продаются сладости, открыты до 

поздней ночи. Все эти красочные конфеты покупают не только люди, но и 

джинны по ночам. Кроме этого, джинны едят фосфорную кислоту, которую 

добывают из угля.  

Двенадцать классов джиннов 

Существует двенадцать классов джиннов, населяющих нашу планету Земля. 

Джинны каждого класса легко отличимы. Джинны разных классов не всегда 

селятся отдельно, существует много мест, где они живут совместно. Формы и 

черты джиннов каждого класса отличаются друг от друга. Также они 

отличаются своими привычками и характеристиками. 

У подножия черного холма жили джинны разных классов. Место, где 

обитали джинны во времена Шаха Абдул Азиза, и сейчас населено ими.  

Джинны навещали Шаха Абдул Азиза и подносили ему подарки, чтобы он 

принял их детей в свою школу. Шах Абдул Азиз принимал их на своих 

условиях и разрешал посещать занятия. Помимо учебной деятельности дети 

джиннов выполняли различные задания, например, наполнить баки с водой, и 

принимали участие в ??? молитвах.  

Однажды ночью после ночной молитвы, когда Шах Абдул Азиз возвращался 

в свою комнату, он попросил мальчика потушить лампу, чтобы не 

расходовать масло впустую. Мальчик, не сходя с места, протянул руку и 

потушил лампу, которая находилась на расстоянии 5 метров от него. Когда 

остальные дети увидели это, они испугались и расплакались, но Шах Абдул 

Азиз их успокоил и отчитал мальчика-джинна. Таким образом ученики 

школы узнали о своих одноклассниках-джиннах.  

??????????????????? 
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Ангелы 

 Существует множество типов Ангелов: Ангелы нура, архангелы, 

ангелы небес, элементарные ангелы, ангелы-хранители, ангелы времени, 

ангелы письма и т.д. 

???? 

Англы, джинны и люди отличаются от других творений, но больше всего 

выделяется человек. Ангелы были созданы из нура (невидимого света), 

джинны являются продуктом огня, а человек создан из глины, пустого 

пространства и газов. Центральная сила вселенной является источником 

всего происходящего и всё возвращается к ней. Это второй этап Таджали-э-

Азам (Великое Блаженное Видение) и он занимает Арш (Высокий Трон), 

который охватывает все творения, т.е. ни одна часть Высокого Трона не 

выходит за пределы Великого Блаженного Видения. Из этого высочайшего 

места исходят волны нура. Силуэт всего человечества, известный как ???, 

находится под Арш (Высоким Троном). Это суфийский термин. Люди как 

вид связаны с Персоной ??? и не могут без нее существовать. Жизни всех 

людей активны благодаря Великой Личности???. 

 Существует также ??? персона каждого вида животных и каждый 

представитель каждого вида связан со своей персоной??? Эта связь или 

отношение устанавливается через вдохновения ангелов, так же как все 

частички земли связаны воедино силой гравитации. 

Ризван:  

Ангелы администрации 

  Бог говорит: «Те, которые носят трон, и которые вокруг него 

превозносят хвалу Господа их, и верят в Него, и просят прощения тем, 

которые уверовали».         (50;7) 

Приказ Всевышнего Господа 

 Святой Пророк (САС) сказал:  

Когда Бог дает приказ, ангелы двигают крыльями, производя звук, 

напоминающий звук удара цепи о каменные ступени. Ангелы снизу 

спрашивают ангелов сверху: «Какие были даны приказания?» «Бог велик и 

Его приказы правильные!» и они уточняют подробности приказа.  

Когда Бог издает новый приказ, ангелы, держащие Арш, произносят 

хвалебные слова, которые достигают ближайшего к земле неба. Тогда 

ангелы, приближенные к Ангелам Арш, спрашивают их, что сказал Бог. Те 

сообщают о повелении Бога и таким образом приказ передается земным 

ангелам.  

Бог покровительствует Святому Пророку (САС) 

  Святой Пророк (САС) сказал: однажды я проснулся ночью, совершил 

омовение и Молился. Во время молитвы я уснул.  Я видел Бога в прекрасной 

форме. Бог обратился ко мне: «О, Мухаммад!» когда я подтвердил свое 

присутствие, Он спросил меня, о чем говорят Ангелы Арш. У меня не было 

ответа на этот вопрос. Бог три раза задал мне этот вопрос и не получил 
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ответа. Затем я увидел, как Бог кладет Свою Руку мне между плечами. Я 

почувствовал, как прохлада Его Прикосновения наполняет мою грудь. Мне 

все стало ясно. Затем Бог снова обратился ко мне: «О, Мухаммад!» Я 

подтвердил свое присутствие. Он снова меня спросил, что обсуждают 

Ангелы Арш.  

 Они обсуждают Кафарат, - ответил я. 

 Что такое Кафарат? – мне был задан вопрос. 

 Идти на молитву, сидеть в мечети после Молитвы и совершать 

омовение, несмотря на трудности, - ответил я. 

 А что еще они обсуждают? 

 Кормить без различия (без условностей при ??????), вежливо со всеми 

разговаривать и выстаивать Салаат ночью, когда люди спят, - ответил я. 

 Когда Бог любит 

 Святой Пророк (САС) сказал: Когда Бог любит человека, Он призывает 

Джебраила и говорит ему, что Он любит такого-то человека и что он тоже 

должен его любить. Поэтому Джебраил тоже любит этого человека и в 

небесах объявляют, что Бог любит данного человека и поэтому все небесные 

творения начинают его любить и так о нем узнает  весь мир.  

 Подобным образом, когда Богу не нравится какой-то человек, Он 

сообщает об этом Джебраилу, о чем делается соответствующее объявление в 

небесах и все ангелам этот человек начинает не нравиться и таким образом 

он не нравится в этом мире тоже.  

Святой Пророк (САС) сказал: когда люди просыпаются утром, два ангела 

нисходят с небес. Один из них молится: «О, Бог! Благослови тех, кто тратит 

на правое дело!». Другой молится: «О, Бог! Убей тех, кто накапливает 

богатство». 

 Приближенные к Богу ангелы молятся за каждого хорошего человека и 

проклинают тех, кто искривляет общество.  

 Ангелы также работают в качестве посланников между Богом и Его 

слугами и отчитываются перед Богом о работе, проделанной Его 

работниками. Они также вдохновляют людей на хорошие поступки. Когда 

эти ангелы начинают уделять кому-то внимание, этот в этом человеке 

появляется склонность к хорошим поступкам.  

Ангелы собираются в группы, парят и общаются друг с другом. Души чистых 

и праведных людей также находятся с ними.  

Бог говорит: «О, душа в мире! Будь довольна и счастлива и будь внимательна 

к твоему Господу и будь среди моих слуг и живи в Моем Раю».  

 

Типы Ангелов 

 Нурические Ангелы 

 Знание об этих ангелах находится у Бога. Они отвечают за 

функционирование всей космической системы в соответствии со всеобщими 

потребностями вселенной. 

Архангелы (Маала-э-Аала) 



54 

 

 Эти ангелы всегда рядом с ангелами выше приведенного типа. 

Человеческие души 

 Души, которые обучаются у Архангелов, это люди, которые смогли 

очистить свой ум и сердце, и благодаря накопленной чистоте и свету они 

могут понять, что говорят Архангелы. Они становятся частью этой группы 

ангелов.  

Священная ??? (Хазира тул кудс) 

 Место, где собираются ангелы и чистые души, известны как Святая ??? 

Ангелы и души, которые собираются там, постоянно ищут способы и 

средства спасти людей от разрушения и несчастий, которые единодушно 

передаются людям. Они выбирают самого праведного человека среди людей. 

Людей вдохновляют следовать за этим человеком. Таким образом, 

образуется группа людей, которые служат человечеству. Этому человеку в 

снах или через вдохновение открывается то, что полезно для его нации. 

Архангелы общаются с этим человеком непосредственно.  

Ангелы более низкого порядка 

  Это вторые после Архангелов ангелы в иерархии. Они не такого же уровня, 

как Нурические ангелы. Они ничего сами не решают, а ждут приказов 

сверху. Они знают только то, что им сообщают ангелы свыше. Они работают 

как машины, и работают самоотверженно. Они делают только то, что им 

говорят ангелы более высшего порядка. Эти ангелы  также влияют на 

изменении в движении.  

Небесные Ангелы 

 Когда Бог издает приказ, он достигает Святой Стоянки. Архангелы 

передают его ангелам низшего порядка, известными как Небесные Ангелы. 

Они передают приказ Элементарным Ангелам.  

Элементарные Ангелы 

 Элементарные Ангелы вдохновляют Божественные Приказы творениям. 

Если две группы начинают битву, эти ангелы спускаются, чтобы вдохновить 

на смелость, стойкость и победу, и помогают группе, чья победа 

соответствует Плану Бога, и вдохновляют на слабость, безнадежность и 

трусость противника. 

Эти ангелы принадлежат типу Ангелов Более Низкого порядка. 

 Благородные докладчики 

 Обязанностью этих Ангелов Докладчиков (Караман Катибин) является 

записывать поступки каждого отдельно взятого человека. Один ангел 

записывает каждый хороший поступок, а другой – каждый плохой. Этот 

процесс похож на запись видеофильма. 

Бейт-ул-Мамур ??? 

Место,  расположенное под Сидра-тул-Минтаха, известно как Бейт-ул-

Мамуо. Это место приписывается Аврааму. Архангелы тоже живут здесь. 

Ангелы над ними – Нурические Ангелы. Ангелы под ними – Небесные 

Ангелы. Ангелы под Небесными Ангелами – Элементарные Ангелы.  

Группы Ангелов 
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      Существует четыре группы Архангелов: 

1. Джебраил (Гавриил) 

2. Михаил 

3. Азраил 

4. Исрафил 

Каждая группа обладает разными способностями и выполняет различные 

задачи. 

Джебраил является посланником Бога. Его обязанность доставлять 

Откровения и Вдохновлять. 

Михали отвечает за вопросы дождя.  

Азраил занимается вопросами, касающимися смерти. 

Исрафил отвечает за день Страшного Суда. 

Способности Ангелов 

 Каждое из небес является определенной зоной. Каждое небо имеет 

своих Ангелов, но все ангелы этих семи небес совместно известны как 

Небесные Ангелы. О способностях Ангелов можно узнать по их крыльям. 

Размер и количество их крыльев разнятся в соответствии с возможностями 

ангелов. Подобно перьям павлина крылья ангелов имеет красивый рисунок. 

Каждый рисунок представляет собой какую-либо способность. Крылья их 

переливаются светом.  

 Зеленый свет ??? 

Космическая система 

  Существует множество уровней ангелов, например, Джебраил, Михаил, 

Азраил, Исраил, Ангелы Администрации (Ризван), Ангелы-докладчики 

(Караман Катибин), Ангелы Времени, Подсчитывающие Ангелы (Мункер 

Накир) и т.д.все они обязаны управлять космической системой. Они 

являются творением Бога и добросовестно выполняют свои обязанности. 

Невозможно подсчитать их количество. К каждому человеку прикреплены 

двадцать тысяч ангелов. В настоящее время население земли составляет 7 

миллиардов и существуют миллионы миров, подобных нашему.  

Наша земля – самый маленький мир из всех. Во время исследования??? 

Суфий видит эту землю как маленькую отметку, сделанную булавкой на 

большом куполе.  

Бог говорит, что если все деревья в мире сделать ручками, а все моря и 

океаны станут чернилами, их не хватит, чтобы записать творения Бога. 

 

Запись поступков 

  Когда человек умирает, все, что он сделал в этом мире, становится записью, 

даже если это маленькая, как зернышко добродетель или плохой поступок. 

Ангелы-докладчики постоянно записывают каждое сказанное слово и каждое 

действие. После смерти, человек должен этот просмотреть.  

 Например, человек решает совершить кражу. Ангелы посылает ему 

вдохновение, что это нехорошо, Богу это не понравится, но вор не принимает 
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это вдохновение и выходит из дома, чтобы исполнить свой коварный 

замысел и забирается в чужой дом, крадет вещи и возвращается. Теперь он 

знает, что по закону его религии в наказание за это преступление ему отрубят 

руку.  

После смерти ему покажут этот фильм и он также будет видеть наказание. 

Просматривая этот фильм, у нег будет ощущение, как будто он проживает 

это событие снова. Когда он увидит, как ему отрезают руку, он будет 

чувствовать боль наказания. 

 Точно также праведный человек ходит в храм и после Молитвы сидит 

там, наслаждаясь близостью с Богом, и чувствует как на него нисходит мир 

от вспоминания Бога. Этот фильм, начиная с того, как он вышел из дома, 

сидел в мечети, а затем наслаждался благодатью волн спокойствия, будет 

показан ему после смерти, в потустороннем мире. Он испытает то же 

удовольствие, умиротворенность и блаженство, увеличенные многократно. 

После смерти человека Подсчитывающие Ангелы (Мункер Накир) во время 

своей первой встречи с умершим объяснят ему, задавая разные вопросы, 

каковым будет его положение и статус. Если это праведный человек, он 

будет благословлен видами Рая, а если он воплощение зла, то Ад будет 

появляться перед ним.  

Тонкости (Латайф) 

 Каждая религия настоятельно рекомендует принимать ванну или 

совершать омовение перед выполнением ритуалов поклонения, при том, что 

поклонение связано с умом, а не телом. Мы совершаем омовение или 

принимаем ванну, чтобы добиться ощущения свежести ума, что необходимо 

для еще большей концентрации во время поклонения.  

 Мы должны рассмотреть, где и как создаются движения и действия, 

осуществляемые органами и частями нашего тела.  

В этом отношении Суфии говорят: 

  Мы узнаем различные виды благодаря их Структурной Природе (). 

Лев, лошадь, орел, звезды,  луна, солнце, земля, небо, джинны, ангелы, 

человек, воздух, вода, горы, океаны и насекомые являются разнообразными 

творениями, о которых мы знаем, и все они проявлены одним одинаковым 

способом. Например, лев имеет типичную форму и внешний вид, особую 

природу и темперамент, даже его голос является характерным для его вида. 

Подобным образом, человек также имеет типичную форму и фигуру, 

определенные привычки, поведение и определенные способности. Хотя на 

уровне Структурной Природы оба вида полностью отличаются друг от друга, 

они имеют общие потребности. Это совпадение лежит не на уровне 

Структурной Природы видов, а в их Первоисточнике.  

Великая Душа 

    Этот закон сообщает нам о двух частях души: одна является 

индивидуальным и отдельным образованием каждого вида, а другая 

представляет собой одно объединенное образование видов, который 

называется Великой Душой. Тогда как индивидуальное образование каждого 
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вида является Малой Душой (), манифестации которой известны как 

индивидуумы. Например, все люди имеют одну и ту же Структурную 

Природу в рамках Малой Души.  

 Лев узнает другого льва как своего сородича благодаря Малой Душе, 

тогда как тот же лев распознает человека, реку, воду в реке, территорию 

своего обитания, тепло и холод благодаря Великой Душе. Лев притягивается 

ко льву благодаря Суб-???формации, но когда лев испытывает жажду и хочет 

пить, это происходит благодаря Супер-формации. ??? И только благодаря 

Супер-формации, т.е. Великой Душе, он понимает, что вода утоляет жажду.  

Притяжение: Дальнее и Ближнее 

  Таким образом каждый индивидуум, живой или неживой, обладает 

чувством общественной жизни благодаря Супер-формации. Коза чувствует 

тепло солнца, потому что оба связаны друг с другом в пределах Великой 

Души. Если творение не обладает пониманием на уровне Великой Души, оно 

не может узнать представителя другого вида и останется в неведении 

относительно того, как его можно использовать. Память человека уже  

содержит звезды как вид, когда он впервые их видит. Эта способность 

памяти существует благодаря Великой Душе, а когда он видит другого 

представителя своего вида, он испытывает к нему притяжение, что является 

характерной чертой Малой Души. Между Суб-формацией и Супер-

формацией можно провести линию различия. Первая известна как Ближнее 

Притяжение (???), а вторая называется Дальним Притяжением.    

 Непроизвольная деятельность в духовном мире называется 

Притяжением, а намеренная деятельность называется Действием, Делом или 

Поступком. Все непроизвольные действия происходят по воле Великой 

Души, и все намеренные действия индивидуума происходят по собственной 

воле индивидуума.  

Четыре Канала Нура 

 Любое метафизическое изменение, которое происходит в пределах 

Каналов Тасвид, Таджрид и Ташхид, известно как чудо (Карамат), тогда как 

любое паранормальное действие в пределах Канала Тазхир известно как 

колдовство (Истеджар). 

 Бог, Высочайший, сказал в Священном Коране «Бог есть Свет земли и 

неба». Объяснение этого заключается в том, что все существа, как малого, 

так и самого высокого уровня, созданы из одного единственного Источника.  

Пример: 

 Существует большой стеклянный шар, в который заключен другой. 

Внутри второго шара находится третий стеклянный шар. Движение 

проявляется в четвертом, самом внутреннем шаре, через форму и фигуру, 

вещество и тело. первый или самый внешний шар в Суфизме называется 

Канал Тасвид, или Блаженное Видение (Таджалли). Это Блаженное Видение 

протекает, скачкообразно, через каждую частичку существ, чтобы питать их 

Источник (Основу). 
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 Второй шар называется Канал Таджрид или Нур, который протекает, 

как и Блаженное Видение, прерывисто, через каждую частичку вселенной. 

Третий шар называется Канал Ташхид или свет и его обязанностью является 

поддержание жизни.  

 Четвертый шар – это Насма: сгусток газов. Концентрация этой Насмы 

отвечает за материальные формы, фигуры и проявления и известна как Канал 

Тазхир.  

 В этом отношении в Библии сказано: 

«Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, 

не в рукотворенных храмах живет» (Деяния: Глава 17; Стих 24) 

 В этом Стихе упоминаются Каналы Тасвид и Таджрид. Первый, Канал 

Тасвид, является Творческой Силой, которая охватывает каждую частичку 

вселенной, а приведение в действие этой же силы в духовности называется 

Каналом Таджрид или просто Нур. («Сотворивший мир и всё, что в нем», = 

Канал Тасвид; «будучи Господом неба и земли» = Канал Таджрид).  

 «И не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо 

нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.»     (Деяния; Глава 17, Стих 

25) 

(Жизнь=Канал Ташхид; всё=Канал Тазхир или Насма). 

Канал Ташхид или Свет, который назван в Евангелие как Жизнь, непрерывно 

даруется творениям во все времена от Вечности до Вечности. Канал Тазхир 

или Насма (Аура) поддерживает кинетическую энергию в материальных 

телах вселенной и защищает их.  

   Шесть Тонкостей 

 Жизнь каждого творения основана на Нуре и свете. Для накопления 

Нура и Света каждое творение имеет определенные точки или 

энергетические центры, где накапливается Нур и свет. Эти яркие точки или 

центры в Суфизм называются Латайф (Тонкости). Энергетические центры не 

расположены по всему телу, но сама энергия циркулирует по всему телу и 

постоянно высвобождается. Человеческое тело испускает свет так же, как 

звезды, которые светятся в галактической системе.  

 Световым телом, расположенным поверх физического тела человека, 

известным как Астральное тело, называются те основные лучи или волны, 

которые дают начало. Астральное тело (световое тело) плотно прилегает к 

физическому телу, но его отражение распространяется вокруг тела на 

расстояние до 30 см.  

 В человеке функционируют 6 тонкостей, а именно: 

1. Латайф-э-Акхфа  

2. Латайф-э-Кхафи 

3. Латайф-э-Сирри 

4. Латайф-э-Рухи 

5. Датайф-э-Кальби 

6. Латайф-э-Нафси 
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Каждое творение в соответствии со своими творческими 

способностями имеет разное количество Тонкостей. 

      У джиннов 5 тонкостей, в ангелах работают 4, небесные тела имеют 3, 

животные 2, растения и минералы 1, тогда как человек благословлен 6 

тонкостями.  

 Шесть Тонкостей человека это Акхфа, Кхафи, Сирр, Рух, Кальб и Нафс. 

Пять Тонкостей джиннов: Кхафи, Сирр, Рух, Кальб, Нафс. 

Четыре Тонкости ангелов: Акхфа, Сирр, Рух и Кальб. 

Три Тонкости, из которых состоят небесные тела: Сирр, Рух и Кальб. 

Две Тонкости, которые есть у животных, это Сирр и Рух. 

У растений и минералов есть только одна Тонкость Рух. 

 

Нисхождение волн Нура: 

   Все шесть Тонкостей орошаются четырьмя Каналами. 

1. Канал Тасвид нисходит в Тонкость Акхфа 

2. Канал Таджрид нисходит в Тонкость Сирр 

3. Канал Ташхид нисходит в Тонкость Кальб 

4. Канал Тазхир нисходит в Тонкость Нафс 

 

Чудо, волшебство и колдовство 

Таджалли нисходит и становится Нуром, Нур нисходит и становится светом, 

а затем манифестацией, или другими словами, таджалли нисходит и 

превращается в Нур, который продолжает нисхождение, становясь светом и 

принимает форму манифестации. Каждая манифестация создается Таджалли 

и Нуром и исчезает обратно в Нур и Татджалли. И когда Бог захочет, чтобы 

она появилась вновь, она будет снова существовать. Суфий ???? 

осуществляет Воздействие (Тасарруф) в Знании Объекта, оказывая прямой 

эффект на Объект, находящийся в его внимании.   

Существует три типа Тасарруф (воздействия): Чудо, Волшебство, 

Магия\Колдовство. 

Необходимо обязательно понять разницу между ними. 

 Колдовство это знание, которое с определенной целью внедряется в 

человека злым духом из Лимб (Преддверие ада) или через поклоняющихся 

дьяволу джиннов. Колдун не может познать Бога. Это основная разница 

между колдовством и пророческим знанием: первое заключено в рамки 

черной магии, тогда как пророческое знание ведет человека за пределы 

пророчества, давая возможность достичь цели Священного Познания Бога. 

Когда под воздействием пророка с использованием пророческого знания  

происходит что-то сверхъестественное, это называется «Чудом», а когда 

происходит нечто паранорамльное под воздействием святого, который 

использует пророческое знание, передаваемое ему как наследие Святого 

Пророка (САС), это называется Волшебство (Карамат). Эффект, 

производимый Чудом и Волшебством имеет продолжительный характер и  
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длится, пока не будет убран тем, кто его сотворил. Напротив, все, что 

происходит при помощи колдовства, не может длиться долго и эффект 

исчезает с изменением атмосферы. Все, что происходит с помощью 

колдовства, называется магией.  

 Во времена Святого Пророка (САС) тоже можно найти тому пример. 

 Человек по имени Сааф Ибн-э-Саййад жил в саду в окрестностях 

Медины. Поклоняющиеся дьяволу джинны, улучив удобный момент, 

захватили его и активировали его шестое чувство. Он ложился, накрывался 

покрывалом и с закрытыми глазами видел и наблюдал деятельность ангелов, 

о чем рассказывал людям.  

Когда Святой Пророк (САС) услышал о нем, он пригласил Умера 

навестить вместе с ним Ибн-Саййада. Когда они пришли на место, Ибн-

Саййад играл на холме рядом с Мединой. Святой Пророк (САС) спросил его: 

«Скажи, кто я?» 

  Тот выдержал паузу, подумал и ответил: «Ты посланник 

Неграмотных, но заявляешь, что ты посланник Бога».  

Святой Пророк (САС) прокомментировал: «Твое знание несовершенно 

и ты стал жертвой сомнения. Еще скажи мне, что в моем сердце?» 

«Дукх (тот, кто не верит)», т.е. ты думаешь, что я не поверю. 

Святой Пророк (САС) сказал: «Тогда твое знание еще и ограничено. Ты 

не сможешь развиваться и ты не знаешь, почему». 

Умар сказал: «Можно я предам его мечу?» 

Святой Пророк (САС) ответил: «Умар, если он «Даджал», ты его не 

достанешь, а если нет, то его убийство не принесет пользы. Оставь его». 

Ни один колдун, как Ибг-э-Саййад, не может иметь Священное 

Познание Бога.  

Однажды Усман (РА) пришел с Святому Пророку (САС). Был полдень. 

Абу Баккар (РА) и Омар (РА) тоже были там. Святой Пророк (САС) спросил 

почему то пришел. Святой Пророк (САС) задал этот же вопрос Абу Баккару 

(РА) и Омару (РА). Усман (РА) ответил, что любовь Святого Пророка (САС) 

заставила его прийти.  

Услышав это, Святой Пророк (САС) взял в руку 7-9 камней. Камни 

начали повторять Символ веры (), что звучало как жужжание пчел. Святой 

Пророк (САС) передал эти камни по очереди Абу Баккару (РА), Омару (РА) 

и Усману (РА), а камни продолжали читать Символ веры () даже при смене 

рук. 

         ***** 

Звуки и голоса являются одним из компонентов нашей жизни. Звуки не 

только являются средством обмена информацией, но и способом установить 

контакт с другими существами. О многих вещах мы знаем по голосам и 

наслаждаемся многими вещами благодаря звуку, который они издают. Пение 

сидящих на дереве птиц, смех малыша в кроватке, выкрики торговцев, гул 

станков на заводе, и множество других звуков постоянно достигают нашего 
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слуха. Помимо этого существует множество звуков, которые неуловимы для 

нашего слуха и называются ультразвуком.  

 Использование ультразвуковых волн в диагностике сложных 

заболеваний, промышленных разработках и других исследованиях стало 

обычным делом. При этом используется эффект вибрации и принцип эхо 

данных волн. Используя эти волны, можно без труда распознать различные 

состояния вещества.  

 Ученые открыли, что человеческий слух улавливает звук в диапазоне 

от 20 Герц до 20 000 Герц, тогда как частота ультразвуковых волн достигает 

20 миллионов Герц и поэтому они не слышны человеческому уху.  

 В основном волны бывают двух типов: волны первого типа движутся за 

счет сжатия и расширения частиц, а в волнах второго типа частицы движутся 

вверх и вниз, образуя гребни и впадины. Существует также классификация 

волн по частоте и длине волны.  

 Волна проходит определенную дистанцию, двигаясь вверх и вниз. 

Расстояние между двумя верхними и двумя нижними точками известно как 

длина волны. Движение волны от одной верхней точки к другой и от одной 

нижней точки к другой называется циклом. Количество волновых циклов, 

пройденных от определенной точки, известно как частота волны. В случае 

более длинной волны частота меньше, а волны меньшей длины имеют более 

высокую частоту.  

 Радиоволны являются электромагнитными волнами более низкой 

частоты. Телевидение использует электромагнитные волны более высокой 

частоты. Электромагнитные волны в отличие от обычной звуковой волны не 

требуют никакого средства для передвижения из одного пункта в другой. 

Они могут перемещаться без помощи воздуха или воды и могут продолжать 

свое движение даже в пустом пространстве.  

 Когда частота волны превышает определенный предел, она становится 

лучом, который движется по прямой линии. Благодаря более короткой длине 

волны более высокой частоте способность этих волн проникать и проходить 

сквозь предметы увеличивается многократно.  

 В Священном Писании Бог много раз сказал, что все во вселенной 

восхваляет Его, т.е. все в этой вселенной говорит, слышит и узнает других.  

 «Прославляют Его семь небес, и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, 

что бы не прославляло Его хвалой, но вы не понимаете прославления их. 

Поистине, Он - кроткий, прощающий!»   (17;44) 

Компьютер галактической системы 

 Каждый индивидуум в этой вселенной представляет собой компьютер, 

созданный Природой. В этом компьютере хранится вся информация о 

галактической системе, подобно тому, как хранятся данные на жестком диске 

компьютера. Информация перемещается по галактической системе в форме 

волн и передается другим существам посредством волн.  
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 Наука считает, что самая высокая скорость, это скорость света, однако 

она не достаточно высока, чтобы пренебречь пространственно-временными 

расстояниями, которые заключены в волны.  

 Если бы информация о джиннах, ангелах, земле и небесах не поступала 

в ум человека, упоминание обо всех этих явлениях было бы невозможным. 

Волны мыслей всех представителей всех видов, существующих во всех 

галактических системах вселенной, постоянно передаются в наш ум, а волны 

мыслей, связанные с нашей жизнью, распространяются для всех остальных 

творений. 

 Передача мыслей в действительности является средством 

распознавания творения. Другой человек или творение производит на нас 

впечатление только благодаря тому, что волны этого человека впитываются 

волнами, циркулирующими в нас. Подсознание человека находится в 

постоянном контакте с самыми отдаленными уголками вселенной. Используя 

эту связь, человек может доставить свое сообщение любой частичке 

вселенной и может знать о мыслях других существ. Это возможно при 

условии, что человек знаком с законом, согласно которому все творения 

вселенной находятся в постоянном контакте друг с другом, который 

осуществляется посредством волн их мыслей.  

 Мыслью называется та информация, которая либо приближает нас к 

жизни, либо уводит от мирской жизни.  

     

Суфизм и Соратники Пророка 

Духовность в Исламе началась во времена Святого Пророка (САС). 

Пророк (САС) и его соратники сохраняли сосредоточие на Боге и связывали 

все свои слова и поступки с Богом. Их жизнь и их смерть были для Бога. Нет 

сомнения в том, что сердца тех, кого обучал Пророк (САС), были наполнены 

Знанием, дарованным Богом, и тем, как его использовать, или другими 

словами, настоящей Духовностью.  

Некоторые люди утверждают, что в книгах о Суфизме существует 

много описаний чудес, совершенных святыми и Аулия (Друзьями Бога), 

тогда как почти нет информации и чудесах, предсказаниях или 

сверхъестественных событиях, связанных с Соратниками Пророка. Чтобы 

восполнить этот пробел, мы приводим несколько выдержек из достоверных 

книг об Исламе. 

Абу Бакар Сидык (РА) 

 Абу Бакар подарил своей дочери Аише 200 кг фиников. Перед своей 

кончиной он сказал ей: «О, моя дорогая дочь! Я не больше тебя беспокоюсь о 

богатстве. Я подарил тебе 20 кг фиников. Если ты их взяла, то они будут 

твоей собственностью, однако теперь их нужно распределить между моими 

наследниками, т.е. двумя твоими братьями и двумя сестрами. Раздели их в 

соответствии с правилами священного Корана».  
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Аиша ответила: «Я бы все равно отказалась, даже если бы их было 

намного больше, но скажи мне, у меня только одна сестра Исма, кто моя 

вторая сестра?» 

Абу Бакар сказал: «Я вижу дочку от Бинт-э-Харджа». 

После смерти Абу Бакара Бинт-э-Хаджа родила Ум-э-Калсом. 

Умэр Фарук (РА) 

 Однажды во время молитвы Умэр (РА) неожиданно три раза 

воскликнул: «О, Сария! Поднимись на гору!» 

Через несколько дней прибыл военный посланник от Шаиб Нехаванд и 

сообщил: «Однажды когда мы были на грани поражения, мы услышали, как 

кто-то зовет: «О, Сария! Поднимись на гору!» мы услышали этот голос три 

раза, мы отвели войска на гору и Бог благословил нас победой над 

неверными». 

   

  Усман Гани(РА) 

Мухаджан, освобожденный Усманом раб, рассказывает: «Однажды я 

сопровождал его домой. Подошла женщина и призналась в том, что 

совершила прелюбодеяние. Усман приказал мне выпроводить ее. Я ее 

прогнал, но через некоторое время она снова пришла, сказала те же слова и 

он снова сказал мне ее отправить. Тогда женщина пришла в третий раз и 

сказала «О, Калиф, воистину, я согрешила и заслужила наказание. Прикажи 

забить меня камнями». Усман сказал мне: «О, Мухаджан, она страдает от 

нищеты, а нищета всегда создает проблемы, накорми и день ее». 

 Я взял на себя заботу о ней, накормил и обеспечил комфортную жизнь. 

Через несколько дней Усман сказал, чтобы я дал ей осла, груженного мукой, 

финиками и смолой. Когда я отдавал ей груз, то спросил: «Ты до сих пор 

готова подтвердить то, что сказала Калифу Усману?» 

Женщина ответил: «Нет, я призналась только для того, чтобы избавиться от 

своей проблемной жизни и нищеты». 

 

Али Абин-э-Талиб () 

Абу Раффай рассказывает: «Когда Пророк (САС) отправил Али к Хиберу и 

тот достиг их крепости, враги напали на него и это была кровавая схватка. 

Еврей выбил из рук Али щит. Али поднял дверь крепости и стал 

прикрываться ею. В конце концов крепость была завоевана. Нас было восемь 

человек,  и когда мы все вместе попытались поднять эту дверь, то с трудом 

смогли сдвинуть ее с места, хотя он держал ее одной рукой». 

Хадиджа Алкубра (РА) 

Однажды Святой Пророк сказал, что к нему приходил Гавриил и  сказал: «К 

тебе идет Хаджиджа с кастрюлей еды, когда она придет, передай ей от меня 

привет и скажи, что Бог благословил ее миром и для ее удовольствия ей 

дарован дом в Раю, сделанный из жемчуга, в нем нет шума и беспокойства». 

Аиша (РА) 



64 

 

Когда  в Медине был голод, люди пришил к Аише (РА) и пожаловались 

на свое плохое положение. Она сказала: «Проделайте дыру в зеленом куполе 

Мавзолея Святого Пророка (САС) прямо над его могилой».  

Люди сделали так, как им сказали, и пошел сильный дождь.  

Она также рассказывала, что однажды Святой Пророк (САС) сказал ей: 

«Аиша, Гавриил желает тебе мира». 

«Я должна была ответить взаимностью и сказала, чтобы Бог 

благословил Гавриила Своими благословениями». 

Биби Фатима Алзухра (РА) 

Ум-э-Салма рассказывает: 

Фатима заболела и я ухаживала за ней. Однажды утром ей стало лучше. 

Али (РА) не было дома. Она сказала, что хочет помыться. Я приготовила 

воду для нее и она помылась так же, как всегда, когда хорошо себя 

чувствовала. Потом она попросила новую одежду, которую я принесла. 

Затем, одевшись, она попросила меня застелить ей кровать прямо в центре 

дома. Она легла на бок лицом к Кибле и, положив руку под щеку, сказала: «Я 

иду на встречу с Богом Всемогущим, я вся чистая. Теперь нет нужды снимать 

с меня одежду». И сделала свой последний вдох. 

Унс (РА) 

  Племянник Унс бин Малик, Унс Назир, рассказывает, что его тетя 

нечаянно сломала зуб одной девочке. Его семья очень сожалела о 

произошедшем и попросила у родственников девочки прощения, но они 

отказывались его принимать. Тогда им предложили выкуп, от которого тоже 

отказались, настаивая на отмщении и пожаловались Святому Пророку (САС), 

требуя наказания. Святой Пророк (САС) приказал наказать ее. Унс бин Назир 

спросил: «О, Пророк (САС), это значит, что зуб моей тети тоже должен быть 

сломан?»  

Святой Пророк (САС) ответил: «Да, это то, о чем говорит Книга Бога». 

Услышав это, родственники потерпевшей остались довольны и 

простили.  

Саад Бин Аби Ваказ 

 Имам Бухари в длинном повествовании рассказывает, что Саад Бин 

Аби Ваказ,,,*??????? 

 

Ибн-э-Масуд (РА) 

Ибн-э-Масуд (РА) сообщает, что однажды он в числе многих других 

людей принимал пищу, когда все услышали, как еда восхваляет Бога. Еда 

повторяла «субханаллах». 

Асид Бин Хазир Ибад 

 Унс (РА) сообщает, что Асид Бин Хазир Ибад с еще одним соратником 

пришли к Святому Пророку (САС), чтобы ??? когда они возвращались, было 

уже очень поздно. Один из предметов, который был у них с собой, 

засветился, как факел, и они благополучно добрались домой.  
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Джаббер (РА) рассказывает, что во время войны Ухад отец позвал его к 

себе и сказал: «Завтра я буду первым убитым  Соратником. После Святого 

Пророка (САС) ты самый дорогой мне человек. У меня есть долг, 

пожалуйста, выплати его и я тебе завещая быть добрым к сестрам». 

Сафина (РА)   

Ибн Манкадар рассказывает, что Ибн-э-Сафина был рабом Пророка 

(САС). Однажды, будучи в Риме, он заблудился. Пытаясь отыскать дорогу, 

он попал в плен, однако смог каким-то образом выбраться. По пути домой он 

увидел льва и обратился к нему: «Я раб Пророка Мухаммада (САС). Я 

заблудился». Лев завилял хвостом в знак покорности и пошел рядом с ним, 

как телохранитель. Когда он чувствовал опасность, он поворачивал голову в 

соответствующую сторону и оставался настороженным, пока опасность не 

миновала. Когда они добрались до Армии Мусульман, лев вернулся.  

Абу Хурейра (РА) 

Абу Хурейра (РА) рассказывает: «Однажды Святой Пророк (САС) 

спросил меня: «Как поживает твой пленник?» Я ответил, что он намеревается 

научить меня чему-то полезному. Святой Пророк (САС) сказал: «Имей в 

виду, что все сказанное им правда, но знаешь ли ты, с кем разговаривал 

последние три ночи?» Я ответил, что нет. Пророк Сказал: «Это Сатана». 

Рабия бин Хараш (РА) 

Рабия бин Хараш (РА) говорит: «Нас было четыре брата. Наш старший 

брат был очень преданным Мусульманином, он постился и молился зимой и 

летом. Когда он умер, мы собрались вокруг него, ожидая. Когда принесут его 

гроб, как вдруг он убрал с лица покрывало и поприветствовал всех нас. Мы 

ответили на приветствие и спросили: «Ты говоришь, будучи мертвым?» Он 

ответил: «Да, уйдя от вас, когда я встретился с Богом, то не нашел Его 

разгневанным, Он осыпал меня Своей милостью и благословил ароматным 

воздухом, содержанием и одеждой Рая. Послушайте, Святой Пророк (САС) 

ждет моей похоронной молитвы, поспешите и больше не откладывайте».  

Когда об этом рассказывали Аише (РА), она сказал: «Я помню, как 

Святой Пророк (САС) говорил, что среди его последователей есть люди, 

которые разговаривают даже после смерти». 

Алла Бин Хадхрами (РА) 

Сехам Бин Маджаниб рассказывает: «Мы ехали на войну с Алла Бин 

Хадхарми и добрались до Даррина, ????????? Алла, стоя на берегу, сказал: О, 

Бог, Ты Знаешь о всякой вещи, Всемогущественный, Великий, мы Твои 

скромные слуги стоим здесь, а враги Ислама на противоположном берегу 

океана. Мы хотим передать им Твое сообщение, сделай так, чтобы мы 

добрались до них». После этой молитвы он заставил нас въехать в море, и мы 

достигли противоположного берега». 

 Усма Бин Заид (РА) 

Усам рассказывал, что он много раз видел Джебраила вместе со 

Святым Пророком (САС). 
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Салман и Абу Дарда сидели у кастрюли и эта кастрюля прославляла 

Бога, повторяя «субханаллах». 

Вышеприведенные случаи чудотворчества Соратников Пророка (САС) 

являются лишь немногими из бесчисленных событий такого рода, которые 

содержит история Ислама.  

Утверждение, что Соратники Пророка (САС) не выполняли Муракбу 

(медитацию), является результатом неправильного понимания «Муракбы», 

что дословно значит «медитировать, размышлять, думать, обдумывать, быть 

поглощенным, исследовать и прикладывать ум с концентрацией». Поиск 

первопричины и скрытых преимуществ чего-либо тоже является Муракбой. 

Вся жизнь Соратников проводилась в размышлении над аятами священного 

Корана и высказываниями Пророка (САС). Все время, проводимое в 

размышлении, подпадает под определение Муракбы. В действительности 

Муракба является способом активации скрытых способностей и внутреннего 

зрения. 

Муракба – это состояние Блаженства, которым Соратники Пророка 

(САС) были благословлены благодаря пророческому свету, и действительно, 

быть благословленным состоянием Блаженства и является Духовностью или 

Суфизмом.  

Духовные тела Соратников Пророка (САС) излучали пророческий свет, 

который в них накапливался, когда они размышляли над поступками, 

действиями и словами Пророка (САС). Их размышления над аятами Корана 

лишь еще больше приближали их к Богу.  

 

Суфизм и Салаат (Молитва) 

Салаат (Молитва) называется механизм концентрации ума, который 

практиковали пророки Бога и Святой Пророк (САС) и в котором главное – 

размышление. Во время Салаат человек устанавливает близость с Богом. 

Когда человек представляет себя перед Богом, помня, что Бог на него 

смотрит, его ум концентрируется на Качествах Бога. Размышление играет 

важнейшую роль в духовном развитии. Святой Пророк (САС) длительное 

время размышлял над Знаками Бога. Чтобы глубоко погрузиться в 

размышления над Знаками Бога, человек должен оторвать свой ум от всего 

остального.  

Важность Салаат 

Салаат – это такое поклонение, при котором принимается Величие, 

Почтение и Верховная Власть Бога. Это обряд, обязательный для каждого 

Пророка и его последователей. Салаат приближает к Богу, удерживает от 

пошлых и запрещенных действий. Салаат – это действительно кратчайший 

путь обретения близости с Богом. Продолжительная глубокая медитация 

помогает духовному ученику обрести концентрацию ума, поэтому 

практикующие медитацию легко ??? с Богом, выполняя Салаат. 

      Когда Авраам заставил свое сына жить в пустыне Мекки, он 

объяснил это так: «Господи наш! Пусть они выстаивают молитву, и сделай 
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сердца людей склоняющимися к ним и отдели их плодами, - может быть, 

они будут благодарны!»        (14;37) 

«Господи, сделай меня выстаивающим молитву и из моего потомства. 

Господи наш! И прими мой зов».         (14;40) 

 «Он приказывал своей семье молитву и милостыню и был у Господа 

своего угодным».         (19;55) 

«И сделали их предводителями, которые ведут по Нашему повелению, 

и внушили им делать добрые дела, выполнять молитву и приносить 

очищение, и были они Нам поклоняющимися».    (21;73) 

 «О сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай 

от запретного и терпи то, что тебя постигло, - ведь это из твердости в 

делах». (31;17) 

 «Воистину, Я - Бог, нет божества, кроме Меня! Поклоняйся же Мне и 

совершай молитву в Мое воспоминание!»    (20;14) 

 «И внушили Мы Мусе и его брату: "Изберите для вашего народа в 

Мисре дома, и сделайте дома ваши местом молитвы, и простаивайте 

молитву, - и обрадуй верующих!"»      (10;87) 

 «А те, которые держатся за писание и выстаивают молитву ... ведь 

Мы не губим награды делающих добро!»     (7;170) 

 

 Невидимый Мир 

    Когда человеку удается установить связь и близость с Богом, в его 

открывается дверь, которая ведет в Невидимый Мир. Салаат восстанавливает 

и усиливает умственную концентрацию, давая возможность войти в 

Подсознательные состояния, освободившись от сознательных.  

 Фокусируя внимание, мы отвлекаем ум от всего остального и 

выбираемся из окружающего нас Сознательного мира, попадая в мир 

Подсознания или Невидимый Мир.  

 Наплыв мыслей во время Молитвы 

 Для того, чтобы обезопасить себя от наплыва мыслей во время 

Молитвы, следует делать следующее: 

До начала Салаат, удобно сядьте лицом к Кибле и расслабтесь, три раза 

прочитайте Даруд и три раза Калма Шахадат, а затем с закрытыми глазами 

всего три минуты представляйте: «Я под Арш (Высоким Троном), на нем Бог 

и я с любовью и обожанием выполняю земной поклон перед Ним».  

 Коран это слово Бога, которое объясняет те факты и реалии, которые 

Бог через Джебраила ниспослал в сердце Святого Пророка (САС). 

Абсолютно каждое слово Корана является хранилищем Таджалли и 

Божественного Света. Конечно, описание Невидимого Мира дано на 

арабском языке, но под этими словами лежит целый мир светоносных 

значений. Учителя в Суфизме пытаются научить своих учеников созерцать 

скрытый в словах Корана Нур, чтобы им открылось истинное значение 

священного Корана.  
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 Духовные учителя говорят, что всякий раз, когда читается Коран, во 

время молитвы или в качеств повторения, человек должен читать его с 

мыслью о том, что через эти слова Бог обращается к нему, и тогда ему 

открывается свет читаемых и повторяемых  слов. 

 Повторяя слова Бога, человек благословляется концентрацией ума. 

Повторение аятов Корана дает человеку войти в контакт с ангелами более 

высокого уровня и сердце очищается. Чем чище зеркало сердца, тем более 

просветленные значения попадают на него.  

Согласно программе обретения дружбы с Богом, данной в Коране, 

важны две вещи: 

«И выстаивайте молитву, и давайте очищение».   (2;43) 

Обе составляющие Коранической Программы, Салаат и Закят, 

являются деятельностью души и тела соответственно, и необходимы для 

поддержания жизни.  

 Святой Пророк (САС) сказал: «Когда вы заняты выполнением Салаат, 

почувствуйте, что вы видите Бога или, по крайней мере, что Бог видит вас».  

 Деятельность души 

 Необходимо иметь привычку удерживать внимание на Боге, когда тело 

движется, выполняя Салаат. Склонность ума к удержанию внимания на Боге 

является деятельностью души, и движение – деятельность тела.  Салаат 

заставляет нас привыкнуть удерживать внимание на Боге во всех состояниях 

жизни. 

Видеть Бога 

 Чем больше человек следует по стопам Святого Пророка (САС), тем 

более ощутимым становится присутствие в сердце Бога Всемогущего. Чтобы 

очистить сердце, мы должны держаться на расстоянии от тех вещей, которые 

могут увести нас в сторону от чистоты и просвещенности; мы также должны 

отрицать тот мыслительный подход, который становится причиной нашего 

непослушания, и обрести тот райский ум, в который нисходит Таджалли 

Бога. Салаат – это такая всеобъемлющая практика для тела и души, которая 

включает в себя все положения тела и все духовные состояния. 

 При совершении молитвы человек высказывает намерение обратиться 

к Богу, совершает омовение, выбирает чистое место и становится лицом к 

Кибле, поднимает обе ладони к ушам, а затем складывает их на уровне пупка. 

Он читает какую-то часть Корана и слушает, что говорит Бог. Возносит хвалу 

Богу, упоминая Его Атрибуты, и кланяется, говоря «Бог Святой, Великий», 

выпрямляется со словами «Мы славим хвалу нашего Господа». Затем в знак 

кротости совершает поклон и говорит: «Мой Бог самый Великий, Святой». 

Прочитав Даруд, чтобы призвать благословения Святому Пророку (САС), 

приветствует все другие творения. 

 Мытье рук, полоскание рта и носа, умывание лица, смачивание шеи и 

головы – все это физические действия. Вставание на молитву, поклон, земной 

поклон, сидение на пятках, повороты головы вправо и влево тоже являются 
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физическими действиями. Все эти действия совершаются для того, чтобы 

тренироваться удерживать внимание ума во время физических действий.  

 Салаат – это такая деятельность, при которой ум используется для 

того, чтобы видеть Бога при каждом действии и поступке. Это путь, который 

ведет человека к Богу. Тот, кто выполняет Салаат, отдаляется от не-богов, и 

приближается к Богу. Когда человек глубоко погружается в это состояние, он 

благословлен блаженством. Салаат – это законченная программа достижения 

и практики состояния благодати.      

 

Пост и Суфизм 

 «Месяц рамадан, в который ниспослан был Коран в руководство для 

людей и как разъяснение прямого пути и различения, - и вот, кто из вас 

застанет этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен или в пути, 

то - число других дней. Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет 

затруднения для вас, и чтобы вы завершили и возвеличили Аллаха за то, что 

Он вывел вас, - может быть, вы будите благодарны!»  (2;185) 

 Итак, возникает вопрос, почему откровение Корана связано с 

Рамаданом, тем более что откровение ниспосылалось не только в Рамадан? 

Необходимо также определить разницу между Рамаданом и другими 

месяцами года. И какие изменения происходят в чувствах и мыслях человека 

во время этого месяца?  

 В контексте Рамадана Бог говорит:  

«А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я - близок, отвечаю 

призыву зовущего, когда он позовет Меня. Пусть же они отвечают Мне и 

пусть уверуют в Меня, - может быть, они пойдут прямо!»    

       (2;186) 

Этот аят разъясняет, что между человеком и его Господом Богом не 

существует расстояния.  

Цель поста 

 Жизнью называются потребности, которые отвечают за производство 

наших чувств. Голод, жажда, секс, желание общаться и говорить с другими и 

многие другие интересы – все это потребности и все эти потребности зависят 

от чувств. Если чувства принимают потребности, то потребности, 

впитавшись в чувства, дают нам о себе знать через проявленную форму и 

черты. Большую часть времени, кроме Рамадана, наши интересы больше 

связаны с такими манифестациями как зарабатывание на жизнь и другими 

мирскими делами.  

 Но в противоположность этому Пост приводит нас к такой точке, где 

начинается отрицание манифестаций. В течение определенного времени мы, 

например, пытаемся заставить ум игнорировать внешние чувства и  обратить 

внимание на те чувства, которые помогают  нам познакомиться со 

свободным миром Невидимого. Пост наносит удар по внешним чувствам и 

подавляет их. Контроль над жаждой и голодом, осторожность в разговоре и 

сокращение сна – все эти попытки направлены на то, чтобы освободиться от 
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тисков манифестаций и отправиться в путешествие по Невидимому миру с 

мыслью о том, что мы испытываем голод и жажду ради Бога.  

Бог говорит:  

 Одно из священных высказываний Бога гласит: «Награда за пост Бог 

Сам». Это значит, что действуют те чувства, которые заставляют человека 

видеть Таджалли Бога. Чувства, которые уносят нас от Бога, относятся к 

манифестациям, а чувства, приближающие нас к Богу, относятся к 

Невидимому. Манифестации удерживают человека в рамках Пространства и 

Времени, а в Невидимом мире человек начинает контролировать 

Пространство и Время. Чувства, которые знакомят нас с Невидимым миром, 

называются «лайл» (Ночь), то есть ночные чувства.  

 Бог говорит: «Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь». (3;27) 

В другом месте сказано: «Мы отрываем день от ночи». 

  Это значит, что чувства одинаковы, но у них есть уровни. В дневных 

чувствах мы остаемся в рамках Времени и Пространства, тогда как в ночных 

чувствах эти ограничения отсутствуют. Именно ночные чувства являются 

транспортным, который переносит нас в Невидимый мир и с их помощью мы 

узнаем о Чистилище, Ангелах и Архангелах.  

 В рассказе о Моисее Бог говорит нам: «Мы определили Мусе (Моисею) 

тридцать ночей и добавили к ним еще десять, и поэтому срок его Господа 

составил сорок ночей».       (7;142) 

 Бог говорит, что Тора (Откровения Невидимого) была дарована 

Моисею в сорок ночей. Бог не говорит, что Он передал Свои слова за сорок 

дней, упоминаются только ночи. 

 Моисей находился на горе Синай сорок дней и ночей – это значит, что 

в течение всего этого периода в нем преобладали ночные чувства.  

 О восхождении Святого Пророка (САС) Бог говорит: «Хвала тому, кто 

перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть 

отдаленнейшую, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из 

Наших знамений!» (17;1) 

 В состоянии ночных чувств (пока мы спим), мы не едим и не говорим, 

мы не пользуемся намеренно умом для совершения мирских действий, но 

при этом мы свободны от ограничивающих манифестаций.  

 Программа поста направлена на осуществления этой же задачи. Во 

время поста в нас доминируют все те чувства, которые называются «ночью». 

Пост: система воздержания 

  Пост в действительности, это такая система, которая дает нам 

возможность воздерживаться. Постящийся проводит большую часть времени 

в молитве и пунктуально ведет праведный образ жизни во имя Бога, Бог его 

ведет и становится все ближе и ближе. 

 Некоторые люди считают, что программа, открывающая Невидимый 

мир, предназначена только для особых людей. Если бы эта программа 

предназначалась только для особенных людей, мы бы не встречали в книгах 

такое количество имен мужчин и женщин, добившихся успеха. У Суфиев 
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есть семейная жизнь и они, как и другие люди, выполняют все мирские дела. 

Единственное отличие заключается в том, что они знают о блаженном 

восторге воздержания ради Бога, тогда как мы об этом не знаем.  

 Воздержание возможно для каждого последователя Святого Пророка 

(САС). Человек, который в течение всего дня испытывает голод и жажду, 

привыкает к восторгу воздержания, и поэтому если пост пропущен, мы 

чувствуем, будто упустили что-то ценное. Воздержание от еды и питья в 

разгар лета и личный отказ от позволительных вещей ради Бога, 

действительно, является воздержанием ради Бога, и каждый постящийся 

довольно хорошо знает об этом блаженстве.   

Ночи Могущества 

 Воздержание от внешних чувств и действий в течение 20 дней поста 

Рамадана способствует тому, что духовный ученик приближается к той 

скорости, которая позволяет ему видеть Невидимый мир. 

«Воистину, Мы ниспослали его в ночь Предопределения. Откуда тебе знать, 

что такое ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи 

месяцев. В эту [ночь] нисходят ангелы и Дух (т. е. Джибрил) с дозволения их 

Господа, дабы исполнить [Его] веления [на этот год]. [В эту ночь] — 

ниспослание приветствий [верующим от ангелов] до [самого] наступления 

зари».     (Сура Предвечернее Время) 

 Священный Коран – это Кодекс Поведения, который направляет 

человечество. Ночь Могущества лучше тысячи месяцев эта Ночь падает на 

месяц Рамадан. Тысяча месяцев содержит тридцать тысяч дней и столько же 

ночей, таким образом скорость мозга возрастает в шестьдесят тысяч раз. На 

этой скорости чувств человек способен видеть Джебраила и ангелов по 

приказу Бога. Святой Пророк (САС) сказал: «Такому человеку Джебраил 

пожимает руку». 

 Хадж и Суфизм 

Когда завершилось строительство Дома Бога, Киблы, Бог приказал: 

«Авраам, призови людей к паломничеству в этот дом». 

 Авраам ответил: «Как мой голос сможет достичь других людей, нас 

здесь только трое?» 

 Бог сказал: «Оставь Нам задачу донести твой голос до людей». 

Авраам призвал к паломничеству, которое было донесено до всех 

творений на земле и на небесах. ???? 

Святой Пророк (САС) говорил: «Каждая душа, рожденная или все еще 

находившаяся в Царстве Душ (), услышала призыв Авраама и души, 

ответившие «Да» (лабайк), действительно совершают паломничество».  

  Паломничество и Коран 

«Хадж - известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет 

приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во время 

хаджа, а что вы сделаете хорошего, то знает Аллах. И запасайтесь, ибо 

лучший из запасов - благочестие. И бойтесь Меня, обладатели рассудков!» 

            (2;197) 
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 Святой Пророк (САС) сказал: «Тот, кто совершает хадж без распутства, 

злодеяния и непослушания, тот станет таким же, каким был на момент 

рождения». (Мишкват) 

 Также Святой Пророк (САС) сказал: «Когда вы видите Хаджи 

(паломника после совершения паломничества), поприветствуйте его и 

пожмите ему руку, попросите его молиться о вашем искуплении до того, как 

он войдет в свой дом». 

 Смысл ритуалов Хаджа 

 Авраам увидел во сне, что должен принести в жертву своего сына, 

Исмаила. Любознательность, поиск и наблюдения привели Авраама к 

выводу, что Бог – это не тот, кто восходит и заходит. Эта твердость веры 

передалась от отца Исмаилу, и когда отец рассказал ему о своем сне, Исмаил 

сказал: «Делай то, что должен, ты найдешь меня стойким». Авраам привел 

сына на Менну, сказал, чтобы тот закрыл глаза и уложив его, завязал глаза 

себе.  

 Повторяя Имя Бога, он перерезал горло, но когда открыл глаза, то 

увидел перед собой убитого барана.  

Бог позвал 

    «О, Авраам, ты исполнил свой сон, так Мы награждаем тех, кто творит 

благое». 

 Принося жертву во время Хаджа и по окончании Рамадана, мы 

продолжаем беспрецедентную жертву Авраама, которая стала 

обязательством для каждого Мусульманина, который может себе это 

позволить. 

  Через некоторое время после этого случая Джебраил пришел к 

Аврааму и сказал: «Бог послал тебе Свои Приветствия и просит тебя 

построить дом Бога на этой земле, чтобы люди могли прийти и обойти 

вокруг него». Авраам вместе со своим сыном Исмаилом построил Дом Бога, 

Киблу. 

 В том месте, где Сатана пытался сбить с пути Авраама и его сына, и где 

они забросали его камнями, люди по сей день продолжают бросать камни, 

что стало одним из ритуалов Хаджа.  

Смысл бросания камней 

   Одним из ритуалов Хаджа является бросание камней в Сатану. За этим 

обычаем стоит попытка Сатаны остановить Авраама и его сына на пути в 

Менну, где они собирались принести жертву. Авраам забросал его камнями и 

заставил исчезнуть. Это произошло в том же месте, где сейчас Сатана 

забрасывается камнями во время Хаджа. Смысл этого ритуала в том, чтобы 

противостоять любому препятствию, возникающему во время выполнения 

Святого Повеления Бога. Помимо умственных усилий, необходимо 

прикладывать и физическую силу, пока не выполнен приказ Бога и 

полностью не побежден Сатана. 

Сеть сомнения 
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 Действие завершается только тогда, когда место и время его 

выполнения тоже определено. Например, сомнение имеет форму путины, 

когда человек в нее попадает и запутывается, то не находит выхода. Чем 

больше он пытается выбраться, тем больше запутывается.  

 Приказ Бога – это изобилие тонкого света, тогда как плотный свет 

материального мира является препятствием при выполнении этого приказа. 

Сатана, будучи «явным врагом», наполняет эго человека плотностью. 

Сомнение, неуверенность, капризы, гордыня, высокомерие, зависть, 

непослушание и аморальные побуждения поступают в Я (составленное из 

земных элементов). «Я» удит по двум дорогам: мирской и дороге 

Невидимого мира. Сатана внушает капризы в материальном мире, которые 

становятся сомнением между приказом и человеческим умом. Авраам бросал 

камни, отрицая вдохновения от Сатаны. 

Смысл Саи 

    Быстрое хождение между горами Саффа и Марва называется Саи. 

Именно так Хеджира ходила в поисках воды для маленького Исмаила и в 

результате ее усилий пробился источник, который теперь называется Зам-

Зам. Поступок Хеджиры – вечный символ материнской любви, которая 

является одним из Атрибутов Бога. Бог любит Свои творения в семьдесят раз 

больше, чем мать может любить свое дитя. Он с любовью заботится о Своих 

созданиях и обеспечивает их ресурсом для удовлетворения их потребностей. 

Каждая мать заботится о потребностях своего потомства, что в 

действительности является демонстрацией Божественных Качеств. Мать 

сильно любит своего ребенка и использует все доступные возможности, 

чтобы воспитать ребенка.  

Вода Зам-Зам 

   Хеджира искала воду, самый важный ресурс для  жизни ее ребенка. 

Когда она сконцентрировалась на своей обязанности найти воду и ее 

концентрация достигла оптимального уровня, Бог для нее заставил биться 

ручей Зам-Зам. Вода из источника Зам-Зам, появившаяся в результате борьбы 

и стараний Хеджиры, стала жизнью для Исмаила и монотеистов. 

Благословения Бога бесконечны и не ограничены, как и вода Зам-Зам. Это 

нескончаемый и не  ограниченный источник воды, которым утоляют жажду 

2,5 миллиона паломников во время Хаджа и еще больше в течение всего 

года. 

Смысл обхода вокруг Киблы 

 Одним из ритуалов Хаджа является хождение вокруг Киблы. Кибла 

символизирует центральность Бога. Все исходит от Бога и возвращается  к 

Нему. Качество всего исходящего от Бога является Сознанием, а знание о 

Вселенной является Подсознанием. Бог Всеведущий и Бог является 

источником всего знания. Нисхождение сияющего света Знания Бога на 

уровне манифестаций является нисходящим движением, в котором Таджалли 

Знания демонстрирует свое знание.  
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Обходя вокруг Киблы, мы помним, что обходим Дом Бога. Это движение по 

кругу включает как нисходящее, так и восходящее движения. Удержание 

внимания человека на Боге является Восходящим движением, а вращение 

вокруг Дома Бога на святой земле, осуществляемое физическим телом, 

является нисходящим движением. Останавливаясь перед Черным Камнем, 

целуя его или делая соответствующий жест по воздуху, и завершая круг 

вокруг Киблы, мы совершаем обход.  

Видеть Реальность 

   Во время обхода вокруг Киблы Сознание и Подсознание наполняются 

светом и благодаря запасу света душа начинает видеть Реальность. 

Совершающего обход человека охватывает состояние восторга. Сверкающий 

свет и светящиеся Таджалли нисходят на Киблу каждую секунду каждой 

минуты. Ангелы совершают обход вместе  с пророками  и друзьями Бога. Все 

это создает такую атмосферу, в которой совершающий Хадж пропитывается 

потоком этого света. Тонкость этого света ощущается большинством 

паломников, они наслаждаются благословениями и ощущают их. 

Смысл стрижки волос 

      Все действия и поступки, которые совершает человек, основаны на 

сети мыслей. Ум получает мысли, которые приходят из Невидимого мира, 

являющегося миром тонкого света. Информация, поступающая из 

Невидимого Мира представляет собой определенное количество света. 

Волосы, находящиеся на черепе, служат своего рода антенной. Волосы 

подобны очень тонким капиллярам, в которых циркулирует электрический 

заряд. Наличие в волосах электрического тока можно наблюдать, причесывая 

волосы. Если расчесав волосы, поднести расческу к маленьким кусочкам 

бумаги, она притянет их, как магнит.  

 Информация, поступающая из Невидимого Мира, использует 

содержащийся в волосах электрический ток как проводник, чтобы попасть в 

корни волос, где она превращается в энергию, а в конце паломничества 

волосы состригаются, эта энергия впитывается астральным телом. 

Источником позитивных мыслей является Высший Мир, а источником 

негативных мыслей – Нижний Мир. Мирской свет из-за своей плотности 

препятствует электрическому току и это препятствие становится 

негативными мыслями.  

 Волосы стригут после Саи, либо сбривая их полностью, либо отрезая 

только часть. Это помогает снять плотность и увеличивает поток света, 

мысли становятся тонкими и чистыми. Когда человек стрижет волосы в знак 

подчинения приказу Бога, он отрезает себя от внешней информации, 

устанавливая связь с информацией, исходящей  из Высшего Мира.  

Ихрам 

  Каждая организация, в которой принята униформа, отличается высоким 

качеством и стандартами дисциплины и порядка, как в армии и  полиции, или 

в медицине на гражданском уровне. Форма дает человеку ощущение 

высокого класса. Ихрам также является разновидностью униформы.  
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 Хадж – это программа, которая составлена так, чтобы человек 

удерживал внимание на Боге все время. Одежда играет важнейшую роль в 

сосредоточенности ума. Если бы одежда и цвета были разнообразными, ум 

постоянно привлекали бы их стиль и дизайн. Белый цвет символизирует 

чистоту, которая связана с Божественным Атрибутом Святости (Субханият). 

      Сила магнитизма 

 Кибла покрыта тканью черного цвета, а паломники одеты в белый 

Ихрам. Свет сложных цветов является электромагнитной силой. Свет 

проходит сквозь все и ему для этого не нужны средства передвижения. 

Цвета, в действительности, являются тем свойством света, которое 

формируется за счет смешения с темнотой (черным). 

 Мы видим черный цвет благодаря тому, что он впитывает все волны 

света, и видим белый, так как он отражает все волны света.  

 Свет и Таджалли постоянно нисходят на Киблу и ее черный цвет 

впитывает их, а белый цвет Ихрамов паломников отражает волны света, 

ниспадающие на них, украшая светом и нуром их астральные тела. Более 

того, белый цвет создает ощущение чистоты.  

 Ритуалы Хаджа и обход вокруг Киблы являются средством достижения 

близости с Богом. Так как Бог является центром внешнего и внутреннего я, 

души и тела, то активируется внутреннее зрение и паломники наблюдают, 

что Бог действительно к ним ближе, чем Яремная вена.  

  

Хадж Суфиев 

  Халиль Ахмад Сахаранпури 

 Святой Пророк (САС) сказал: «Трата во время Хаджа – это трата во 

имя Бога». 

Шейх Алхадис Мохаммад Закария говорил, что он имел честь дважды 

совершить Хадж в обществе своего наставника Маулана Халиль Ахмад 

Сахаранпури. По его словам в Индии его наставник вежливо отказывался от 

подарков и говорил, что местные люди больше заслуживают их, и даже 

называл имена таких людей. Во время Хаджа он говорил: «Покупай вещи на 

базарах, это поможет местным людям». 

 Маулана Закария говорит, что он редко слышал, чтобы его учитель 

читал стихи, но во время посещения Святой Мечети он не удержался и 

прочитал: «Как удачно почувствовать аромат цветов, спасибо тебе, утренний 

бриз».  

 Один бедуин увидел во сне Святого Пророка (САС), спешащего куда-

то. Они спросил, куда направлялся Пророк (САС), и услышал в ответ: 

«Халиль Ахмад Хинди умер и я иду на его похороны». 

 Этот бедуин пришел на поминальную молитву в честь Халиль Ахмад 

Сахаранпури в Медине и рассказал о своем сне всем присутствовавшим.  

Шейх Ибн-э-Араби 

  Шейх Акбар рассказывает: «Я совершал обход после Пятничной 

Молитвы, когда увидел человека, который обходил вокруг Киблы, ни с кем 
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не сталкиваясь. Я решил, что это душа, поздоровался и поговорил с ним. Это 

была душа Шейха Ахмада Сайоти.  

Байязид 
  Байязид рассказывает: «когда я ходил в Хадж в первый  раз, я увидел 

Дом, когда я ходил во второй раз, то видел Дом и Живущего там, а в третий 

раз я не видел Дом, а только Живущего в нем». 

Абдулла Бин Мубарак 

  Абдулла Бин Мубарак сначала совершал Хадж, а потом Джихад. Он 

рассказывает: 

 Я собрался в Хадж, у меня было пятьсот золотых монет. Я отправился 

на верблюжий рынок Кофы, чтобы купить верблюда для путешествия. Там я 

увидел несчастную женщины, ощипывавшую мертвую утку, которую она 

подобрала на помойке. Я подошел и спросил, что она делает. Она сказала, 

чтобы я  не лез не в свое дело. Я настаивал и она в конце концов сказала, что 

она вдова, у нее четверо детей и они ничего не ели последние четыре дня, 

поэтому у нет выбора, кроме этой мертвой утки. Мне стало стыдно и я отдал 

ей те золотые монеты, отложив свое намерение совершить паломничество.  

 Многие возвращавшиеся из Хаджа люди говорили, что видели, как я 

совершаю ритуалы Хаджа в разных местах. Я хотел понять, почему они это 

говорили. И тогда ночью я во сне увидел Святого Пророка (САС), который 

сказал: «Не удивляйся, ты помог несчастной женщине, и я молил Бога 

назначить ангела, чтобы тот совершил Хадж за тебя». 

Шейх Якуб Басри 

   Шейх Басри рассказывает: «однажды я остановился в Мекке. Я много 

дней ничего не ел: жил за счет воды Зам-Зам. Когда слабость стала 

нестерпимой, я вышел и нашел испорченную тыкву. Я поднял ее, но 

подумал, что после стольких дней голода не должен есть испорченную 

тыкву. Поэтому я ее выбросил, вернулся к Кибле и сел. Ко мне подошел 

человек и сказал, что он плыл на корабле, который попал в шторм  и должен 

был вот-вот перевернуться, когда все присутствовавшие поклялись отдать 

что-то во имя Бога. Он поклялся, что если выживет, то отдаст свой мешок 

первому, кого увидит, войдя в Киблу. Я взял его мешок и обнаружил там 

белый сахар, сухари, миндаль и сладости. Я взял по горсти каждого продукта 

и вернул мешок его хозяину».  

Абул Хассан Сирадж 

 Абул Хассан Сирадж рассказывает: Однажды, совершая обход, я 

увидел красивую женщину. Я сказал: «Слава Богу, такая красивая и 

обаятельная женщина! Кажется, она не знает ни горя, ни печали». 

 Она услышала меня и сказала: «Ради Бога, другой человек не мог бы 

быть печальнее меня. Мой муж заколол жертвенного барана. Ярдом играли 

двое старших сыновей и на руках у меня был младенец. Я встала, чтобы 

приготовить мясо, когда один из мальчиков сказал другому: «Давай я покажу 

тебе, как папа зарезал барана», - и копируя отца, перерезал брату горло. 

Увидев кровь, он испугался и убежал в горы, где его съел волк. Отец 
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отправился на его поиски и умер от жажды. Я положила ребенка и пошла у 

двери позвать мужа, в это время малыш подполз к плите и опрокинул на себя 

кипящую кастрюлю. Когда моя старшая дочь, находившаяся в доме своего 

мужа, узнала обо всех этих печальных событиях, она потеряла сознание, 

упала и умерла. Судьба оставила меня совершенно одну». 

 Я спросил: «Как Вы смогли вытерпеть все это?» 

 Она ответила: «Я должна была быть терпеливой, потомучто только 

терпение дает смелость. Нетерпение не принесло бы мне пользы в любом 

случае. Я перенесла столько несчастий, от которых гора могла бы 

рассыпаться на куски. Я контролировала свои слезы и мои глаза сухие, но 

они пропитывают мое сердце. Слезы терпения омыли и очистили мое сердце. 

Теперь ос мной Бог и Он освободил меня от всех печалей и горя». 

Абдулла Бин Салех 

 Абдулла Бин Салех ходил из города в город, избегая встречи со 

знакомыми людьми, но в Мекке он провел довольно много времени. Сухейль 

Ибн-э-Абдулла спросила, почему он так долго оставался там. 

 Он ответил: «Я никогда не видел города, в котором бы так изливаличь 

благословения. Здесь ангелы нисходят утором  ивечером и обходят Киблу в 

разных обличиях». 

 Сухейль попросила его рассказать еще что-то такое же прекрасное. 

 Он сказал: «Нет ни одного Вали-э-Камел (совершенный святой), 

который бы ни приходил сюда на Пятничную Молитву. 

Джунаид Багдади 

  Джунаид Багдади рассказывает: «Однажды я отправился в Хадж. Во 

время моего пребывания там, я совершал обход поздно ночью. Однажды я 

увидел совершавшую обход молодую девушку, которая пела песню о любви: 

«Я пыталась скрыть свою любовь, но не смогла. Теперь любовь живет 

со мной открыто. Когда я произношу его имя, мое сердце еще больше теряет 

терпение. Когда я хочу приблизиться к нему, он приближается и я утопаю в 

нем, когда он передо мной, и я воскресаю только ради него. Он дает мне 

успех, и я теряюсь в восторге». 

Джунаид порицающим тоном спросил ее: «Как ты смеешь произносить 

такие слова в таком священном месте?» она взглянула на него и ответила: 

«Джунаид! Я хожу ради Его любви, и меня сбила с пути Его любовь. Ты мне 

скажи, кого ты обходишь, Дом или Бога?» Услышав, что Джунаид обходит 

Дом Бога, она посмотрела в сторону неба и сказала: «Слава Богу, камни как 

куклы обходят камни, а творения с Сознанием обходят Владельца Дома. Если 

бы эти люди были искренни в своей любви, их качества исчезли бы, и в них 

пробудились бы Атрибуты Бога». Джунаид говорит, что ее слова оказали на 

него такое сильное впечатление, что он потерял сознание, а когда очнулся, ее 

уже не было.  

Кхваджа Моинуддин Чишти 

Кхваджа Моинуддин Чишти говорит, что паломники обходят Киблу 

физическим телом, а Суфии делают это еще и сердцем и душой.  
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Он также сказал: «Я вращался вокруг Дома Бога длительное время и 

теперь я благословлен светом Киблы». 

Ибрагим Хавас 

Ибрагим Хавас рассказывает, что во время паломничества он из-за 

жары и жажды упал в обморок. Кто-то полил его лицо водой и очнувшись, он 

увидел очень красивого мужчину на коне. Тот напоил его водой и пригласил 

поехать верхом вместе с ним. Через некоторое время увидев дома, он 

спросил, что это за место. Когда Ибрагим ответил, что это Медина, мужчина 

попросил сойти  с лошади и сказал: «Когда придешь в Мавзолей Святого 

Пророка (САС) передай от меня привет, я его брат Хайдер».  

Шейх Абдул Хаир Акта 

 Шейх Абул Хаир Акта рассказал: «Однажды я посещал Медину, я не 

мог добыть еды пять дней. Я пришел в Мавзолей и отдав почести Святому 

Пророку (САС) и двум его соратникам, я прилег за трибуной мечети. Во сне 

я увидел, что там находятся Святой Пророк (САС) с Абу Бакаром Сиддыком 

по правую руку и Умаром Фруком по левую, Али находился впереди. Я встал 

и Святой Пророк (САС) дал мне хлеб. Я съел половину, а когда проснулся, то 

вторая половина хлеба все еще оставалась в моей руке».  

Ахмад Раза Хан Браилви 

 Ахмад Раза Хан Браилви во время своего Хаджа посещая Медину, 

пришел в Мавзолей с желанием увидеть Святого Пророка (САС). Стоя у 

передней двери гробницы, он прочитал Даруд, но когда ничего не 

произошло, он сочинил несколько стихов, чтобы угодить Святому Пророку 

(САС), прочитал их и стоял там с большим уважением, и к его большой 

радости желание его сердца сбылось. 

 

 Система обучения Силсила  

и их религиозные старания 

Бог сказал: «Мои пути не меняются и не могут быть приостановлены». 

Таким образом, согласно Его Политике, Он через Своих Пророков 

передал приказ о понятиях различения между добром и злом, грехом и 

добродетелью. Все пророки Бога, следуя на практике Законам Бога, 

сообщали человечеству о том, что спасение состоит в подчинении 

Божественным Приказам. Так как Мухаммад (САС) является последним 

пророком Бога и Божественная Система была завершена, то святые люди, 

обладающие его наследием, организовали продолжение учений и приказов 

Святого Пророка (САС). Эти святые люди выполняли свои обязательства во 

все времена, и это будет продолжаться до Последнего Дня.  

В каждой стране, в Африке, в арабских странах, Бирме, Китае, Индии, 

Индонезии, Иране, Ираке, Пакистане, святые проповедовали, служили и 

приглашали людей к монотеизму в соответствии с требованиями времени и 

культурным традициям.  

История тому свидетель, что если бы такие люди как Шейх Мохиуддин 

АбдулКадир Джиллани, Кхваджа Хассан Басри, Дата Гандж Бакш, Шейх 
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Моинуддин Чишти Аджмири, Бахауддин Закария, Бахаулхак Накшбанд, Лал 

Шахбаз Каландер, Шах Абдул Латиф Бхиттаи, Каландер Баба Аулия не 

поливали сад Ислама, в мире бы не было такого количества Мусульман. 

Поступая справедливо, наместниками и наследниками пророков, Суфии 

приносили жертву всеми возможными способами, в том числе материально.         

Бог благословил Своим одобрением их служение, и они добились успеха.  

  Суфии знают, что никто не может ничего сделать без Бога. Если 

человек что-то делает, он делает это благодаря контролю и приказу Бога, 

дарованному ему.  

 Бог говорит: «Мой слуга приближается ко Мне посредством 

дополнительных ритуалов, он видит Меня, слышит меня и говорит со Мной». 

Это значит, что поступки и дела такого человека подчинены Богу.  

200 Силсила 

 Существует около 200 Силсила, которые оставаясь в сфере 

Религиозных Законов, обучают людей познанию своего я, формулам 

покорения вселенной и пророческому типу мышления. В институтах, 

организованных этими Силсила,  духовные ученики получают образование, 

которое дает возможность им видеть, что Бог господствует над ними. Они 

любят Бога не из страха, но ради любви к Богу и чтобы доставить 

удовольствие Богу. Они избегают недовольства Бога, потому что считают 

Его их Творцом, Защитником и тем, кто Обеспечивает их существование.    

 Они ищут Его внутри себя с помощью Медитации и выполнения 

Салаат. Смысл жизни духовного ученика заключается в том, чтобы увидеть 

Бога и иметь возможность говорить с Ним. Благодаря непрерывному 

выполнению уроков Силсила, связи с наставником и его любви в ученике 

утверждается мысль: «Я пришел от Бога и должен к Нему возвратиться». 

Служение, прощение и благочестие становятся девизом его жизни.  

Помимо известных Силсила, расположенных на территории Субконтинента, 

в мире существует множество других Силсила, передающих знание о 

божественном проведении и парапсихологии. Например: 

1. Силсила-э-Кадриа 

2. Силсила-э-Джунаидиа 

3. Силсила-э-Киброиа 

4. Силсила-э-Фирдусиа 

5. Силсила-э-Чиштиа 

6. Силсила-э-Шатариа 

7. Силсиа-э-Сухарвардиа 

8. Силсила-э-Накшбандиа 

9. Силсила-э-Азимиа 

Известно двести Силсила. 
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Силсила-э-Кадриа 

Имам Силсила-э-Кадриа, Шехй Абдул Кадир Джиллани был 

благословлен непосредственно Али и Святым Пророком (САС). Он родился в 

Джиллане в 470. Его звали Абдул Кажир алиас Мохиуддин. Силсила-э-

Кадриа названа его именем. Его родословная восходит к Имаму Хуссаин 

(РА) и Али (КАВ). А его духовная родословная ведет к Святому Пророку 

(САС) через Али (КАВ), Хассан Басри, Абу Саид МУбарак и Хамад Илиас.  

Помимо выполнения других  суровых практик, Шейх Абу Саид 

запирал его утром и разрешал выйти после обеда следующего дня. 

Временами Абдул Кадир очень возмущался своим затворничеством и 

протестовал, но его наставник говорил: «Время вышло, возвращайся в 

камеру». И он покорно возвращался. Эта программа продолжалась три года.  

Подобный случай произошел с Имамом Газали и Абу Бакаром.  

Абу Бакар Шибли 

Когда мэр Багдада, Абу Бакар Шибли, попросил Джунаида Багдади 

принять его в свой Суфийский Орден, Джунаид спросил: «Ты думаешь, что 

сможешь выдержать требования Суфизма?» Получив от Шибли 

утвердительный ответ, Джунаид сказал: «Так как ты Мэр, твоя самооценка не 

позволит изучать это знание. И чтобы обуздать это высокомерие, ты должен 

просить милостыню на улицах Багдада». И Шибли стал просить подаяние, 

как нищий. 

Имам Газали 

Имам Газали был одним из выдающихся ученых своего времени. К 

нему на консультацию приезжали великие ученые. Однажды он 

заинтересовался системой духовного обучения, тем, что они преподают и 

как. Поиск привел его в множество школ, но за семь лет он так и не нашел 

системы, удовлетворявшей его чаяниям. Он уже потерял надежду, когда кто-

то спросил: «Ты встречался с Абу Бакар Шибли?» 

Он ответил: «Я пришел к выводу, что все это лишь сказки, которые 

Суфии распространяют о себе». Однако он все же решил посетить Шибли. 

Когда он отправился в путешествие на встречу к Шибли, одна только его 

одежда стоила тысячу золотых монет. В таком аристократическом виде он 

прибыл к Шибли, который чинил свою жилетку. Не оборачиваясь к Газали, 

Шибли сказал: «Наконец, ты приехал, Газали, ты потерял много времени. 

Теперь послушай. В Религии сначала надо учиться, а потом действовать, но 

здесь, в Суфизме, ты должен сначала действовать, а потом учиться. Если ты 

думаешь, что можешь к этому приспособиться, тогда оставайся, а если нет, 

то можешь вернуться». 

Имам Газали, немного обдумав предложение, согласился на условия 

Шибли. Шибли сказал ему стать в углу. Газали стал в углу мечети и стал 

ждать. Через некоторое время его позвал Шибли и привел в свой дом. Через 

три года строгого обучения когда Имам Газали вернулся в Багдад, весь город 

вышел его приветствовать и люди были удивлены, увидев его в обычной 

одежде, и спросили, то он приобрел, отказавшись от помпезных нарядов. 
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Имам Газали ответил: «Клянусь Богом, если бы я не прожил этот опыт и не 

очистился от гордыни ученого, моя жизнь была бы потрачены впустую».  

В Силсила-э-Кадриа делается акцент на чтении Даруда, помимо 

повторения святых имен вслух и про себя. 

Шейх Абдул Кадир Джиллани открыл множество скрытых тайн о 

законах, действующих во Вселенной. Он предложил такие методы 

использования и понимания законов природы, которые пока остаются 

недоступны современной науке.  

    Он говорил, что существование земли и небес зависит от света, 

который подпитывается Нуром Бога. Если человек, может концентрировать 

свое внимание на этом свете, отрешившись от материи, он может понять, 

насколько велики его возможности, благодаря которым он может не только  

подчинить земные объекты, но и по своему желанию контролировать силы и 

волны, функционирующие в них. Весь космос предстает перед ним в виде 

точки и на том этапе человек уже больше не испытывает нужды в 

материальных ресурсах. Ресурсы сами ему подчиняются. Шейх Абдул Кадир 

Джиллани занимает должность Мумассил в Божественной Администрации и 

в суде Святого Пророка (САС) он Министр Протоколов. Люди, 

исполняющие Административные обязанности в невидимом мире, должны 

поддерживать связь с ним.  

В суде Святого Пророка (САС) он имеет такой уникальный статус, что 

Святой Пророк (САС) ни разу не отказал ему ни в одной просьбе, ведь Шейх 

Абдул Кадир Джиллани так хорошо знает характер Святого Пророка (САС), 

что никогда не просил ничего, что бы ему противоречило.  

Невозможно за короткое время рассказать обо всех его чудесах. Три 

примера его чудотворчества сопровождаются научным объяснением.   

Изменение пола 

Один человек попросил Шейха помолиться, чтобы у него родился 

мальчик. Шейх ответил: «Я молился Богу и у тебя будет сын». Однако, когда 

пришло время, его жена родила девочку. Этот человек, сильно огорченный, 

завернул девочку в полотенце и принес к Шейху. Посмотрев на ребенка, 

Шейх сказал: «Заверни его, возвращайся домой и посмотри». 

 Когда мужчина пришел домой и развернул ребенка, то обнаружил 

вместо девочки мальчика.    

Объяснение данного чуда дано ниже: 

Создание мужчины и женщины 

В священном Коране сказано: «И Мы создали все парами».  

Каждый индивидуум состоит из двух слоев. Один из них проявлен и 

доминирует, тогда как второй остается подавленным и скрытым. Если из 

этих двух слоев состоит мужчина, то и женщина тоже имеет два слоя. 

Внешняя проявленная сторона – это то, что мы видим как женщину, а ее 

внутренняя сторона скрыта от наших глаз. Подобно этому внешняя сторона 

мужчины – это то, что мы видим как мужской пол или мужчину, а его 
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внутренняя сторона остается скрытой от нашего взора. Это значит, что 

мужчина, каким мы его видим, является его внешней стороной. И женщина, 

какой мы ее видим, является ее внешним измерением. Таким образом 

получается, что противоположное измерение внешней стороны мужчины, то 

есть женщина, завернута в него, в так же в женщине содержится 

противоположная женскому началу сторона: мужчина.  

Случаи перемены пола не редки по этой же причине. Во внутреннем 

измерении мужчины происходит некоторое изменение и подавленная 

сторона начинает доминировать, при этом скрытая внутри женщина берет 

верх над внешним измерением и мужчина превращается в женщину, и 

наоборот.  

Мудрые люди, обладающие способностью оказывать воздействие, 

знают этот закон и знают также, как произвести изменение. Министр 

Протоколов Шейх Абдул Кадир Джиллани знал творческие формулы, 

действующие в космосе, он произвел изменение и подавил внешнее 

измерение девочки, заставив внутреннего мужчину занять главенствующее 

место и принять форму ребенка мужского пола.  

Христианин и Мусульманин 

Однажды шейх Джиллани проходил по улице, когда увидел дерущихся 

Христианина и Мусульманина. Он спросил: «Почему вы деретесь?»  

Мусульманин ответил: «Он говорит, что Иисус (САС) лучше Святого 

Пророка (САС)». 

Шейх Джиллани тогда спросил Христианина, почему тот так думает. 

он ответил: «Иисус (САС) воскрешал мертвых».  

Шейх спросил: «А если я, не будучи пророком, воскрешу мертвого, ты 

изменишь вероисповедание?» Христианин не  осмелился сказать нет и 

ответил: «Да, я стану верить в вашего Пророка». 

Шейх Джиллани попросил проводить его к какой-нибудь могиле. Тот 

привел его на старое кладбище и, указав на старую могилу, сказал: «Как 

насчет воскрешения человека из этой могилы?» 

Шейх сказал: «Человек в этой могиле был уличным музыкантом. Если 

ты скажешь, он встанет из могилы, играя на своем музыкальном 

инструменте». Христианин ответил утвердительно и Шейх Джиллани, 

сконцентрировавшись, сказал: «Кум ба изнилла (Встань по приказу Бога)».  

Могила открылась и мертвец встал, играя на своем музыкальном 

инструменте. Христианин был так потрясен, увидев это, что принял Ислам не 

сходя с места. 

Объяснение 

В свете духовной науки объяснение этого чуда заключается в том, что 

человек в своей физической форме является просто куклой из мяса, костей и 

кожи. Эта кукла сохраняет свое состояние, пока в ней находится душа. После 

того как душа уходит, мы больше не называем это тело живым человеком.  

Бог сказал: «Мы создали человека из разлагающейся глины и вдохнули 

в него нашу душу». Душа – это Повеление Господа. И это Повеление в Суре 
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Ясин определяется следующими словами: «Действительно,  когда Он 

намеревается создать что-то, Он говорит ему «Будь!» и оно происходит». 

Из этих аятов следует, что человек – это изображение (картинка), 

которое внутри является пустым пространством… внутри этой пустой 

пустоты есть душа…душа - это Повеление Господа, а Его Повеление 

является таковым, что когда Он намеревается создать что-то, оно появляется. 

Бог благословил Шейха Абдул Кадир Джиллани знанием души и формул 

творения, поэтому когда в соответствии с этими формулами он сказал: 

«Поднимись! По приказу Бога!», мертвец вышел из могилы.       

 Изменение в Сохраненном Писании\Лох-э-Мехфуз 

Один святой потерял свой статус и люди предали его анафеме. Он 

обращался за помощью ко многим святым, но все они, видя его имя в списке 

неудачников, избегали его. Дойдя до отчаяния и потеряв всякую надежду, 

ему удалось встретиться с Шейхом Абдул Кадиром Джиллани и попросить 

его о помощи. Он помолился за него. Послышался голос от Бога: «Ты 

можешь делать с ним, что хочешь, Я передал его тебе». Шейх Джиллани 

сказал, чтобы этот человек помыл голову и его имя исчезло из списка 

неудачников.  

Объяснить это чудо можно тем, что Шейх Абдул Кадир Джиллани 

обладает властью и знанием, которые были переданы ему Святым Пророком 

(САС), и эти способности даруются тем людям, о которых Бог сказал: «Я 

стал другом Моему слуге и Я стал его ушами, глазами и языком и он видит и 

слышит через Меня, говорит через Меня и держит предметы через Меня». 

Шейх Джиллани является человеком, который обладает знанием Илм-

э-Ладунни. Когда он молился Богу, попавший в беду человек был спасен и 

его имя исчезло из списка неудачников и появилось в списке удачных 

послушных людей. 

В месяц Рабиус Сани 761, Шейх заболел и 9го числа в  возрасте 90 лет 

и 7 месяцев сделал свой последний вдох. Во время своей болезни он 

советовал своему сыну никогда не ожидать ни от кого и не доверять никому, 

кроме Бога, быть Богобоязненным и поклоняться только Ему одному.  

Силсила-э-Чишти 

 Мумшад Динвари (РА) является Имамом Силсила-э-Чиштиа, который 

был основан и получил свое распространение в Индии благодаря усилиям 

Моинуддина Чишти Аджмери алиас Кхваджа Гариб Наваз. Последователи 

этого ордена, читая Калма Шахадат, делают сильный акцент на словах 

«Иллалах» и трясут головой и верхней частью тела. Они испытывают 

интуитивное состояние, когда слушают Кавали (стихи, напеваемые хором). 

Моинуддин Чишти Аджмери 

Моинуддин Чишти Аджмери Кхваджа Гариб Наваз родился в 

Санджаре, в иранской провинции Систан, в 1141 н.э. Его отца звали Сайед 

Гайасуддин, а маму Мах Нур. Город Синджар был построен султаном 

Санджаром, королем династии Силджокиа в 11 веке.  
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Когда Моинуддину было 13 лет, Сунджар был захвачен и разрушен 

армией Хассана Бин Сабаха. Все именитые ученые были казнены. Его отец с 

остальными членами семью переехал в Ненапур в Карасане. Путешествие 

отрицательно сказалось на здоровье отца и он скончался через два года. 

Через его мать тоже умерла. Все эти печали и стресс повергли его в 

молчание. Однажды мимо проходил дервиш Ибрагим Кандози, которому 

Моинуддин помог отдохнуть в тени, что очень понравилось дервишу. Он 

достал остатки еды, откусил кусок и дал Моинуддину в знак своего 

благословения, который тот с радостью съел. На семнадцатом году жизни он 

в течение двух лет изучал законы, Хадисы и тафсир от Маулана Хисамуддин 

Бухари, религиозного ученого из Самарканда. В двадцать лет он прекрасно 

знал математику, астрологию и медицину.  

Когда он пришел встретиться с Кхваджой Харун Усмани, ему было 18. 

После принятия в Силсила, ему была доверена обязанность наполнять водой 

бак Ханка, которую он носил 22 года. Когда ему исполнилось 40 лет, 

Кхваджа Усмани подозвал его и спросил его имя. Он ответил: «Этого слугу 

зовут Моинуддин». 

Моинуддин Чишти в своей книге «Анисул Арва» написал: 

«Мой наставник сказал, чтобы я совершил два раката Молитвы. Я 

сделал, как он просил. Потом он сказал: «Сядь лицом к Кибле». Я сел. Потом 

он сказал мне прочитать суру Корова. Когда я закончил чтение, он сказал 

прочитать 21 раз Даруд. Потом он встал, я тоже. Держа мою руку и глядя в 

небо он сказал: «Пойдем, я отведу тебя к Богу». Он попросил меня 

посмотреть на небо и посмотрел». 

Он спросил меня: «Как высоко ты видишь?» 

  Я ответил: «До Арш-э-Азам» (Великий Трон) 

Затем мне сказали посмотреть на землю. «Как далеко ты видишь?»  

«До Техтуссара», - ответил я. 

Тогда он сказал мне прочитать суру Ихлас. Когда я читал, мой 

наставник сказал мне посмотреть в небо. Когда я посмотрел, он спросил 

меня: «Теперь до какого предела ты видишь?» 

Я ответил: «До Хиджаб-э-Азмат» (Великая Завеса) 

Он сказал мне закрыть глаза. Я закрыл. Он сказал: «Теперь открой». 

И держа два пальца на уровне моих глаз, он спросил: «Что ты 

видишь?» 

Я ответил: «Я вижу восемнадцать тысяч миров». 

Тогда он сказал мне взять камень, который лежал рядом. Когда я 

поднял его, у меня в руке оказалось горсть динаров. «Раздай их 

нуждающимся». Я раздал деньги, как мне было сказано. 

Кхваджа Гариб Наваз говорит: «Мой наставник обнял меня, поцеловал 

в голову и глаза и сказал: «Я передаю тебя Богу»,- и впал в свое состояние 

Алм-э-Тахиар». 

 Служение Силсила Чиштиа 
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Расставшись со своим наставником, Кхваджа Гариб Наваз отправился в 

путешествие к Кибле и на своем пути видел множество городов и стран. В 

городе Исфахан его встретил Кхваджа Бахтиар Каки (РА) и попросил 

принять его в ученики и посвятить в Силсила Чишти, и получил согласие. 

Затем оба достигли Мекки и совершили Хадж. Потом они отправились в 

Медину, где Кхваджа Гариб Наваз совершал Медитацию. Однажды он 

увидел Святого Пророка (САС). Святой Пророк (САС) сказал: «Моинуддин, 

ты – поддержка моей Религиозной системы. Я тебе поручаю Индию. Там 

преобладает темнота невежества и многобожия. Отправляйся в Аджмер. Твое 

присутствие там поможет рассеять темноту и распространить Ислам». 

Эта радостная новость от Святого Пророка (САС) озадачила его. Он не 

знал, где находился Аджмер. От этих мыслей он уснул и увидел Святого 

Пророка (САС), который сообщил ему подробности о его миссии, показал 

форт и горы вокруг Аджмера, дал гранат из Рая и попрощался.  

Кхваджа Гариб Наваз отправился в путешествие и в 1189 г. добрался до 

Багдада. Затем через Афганистан он прибыл в Лахор и сорок дней 

медитировал у гробницы Сайеда Али Хаджвари (РА). 

Музыкальные ноты и симфония 

Из Лахора он приехал в Мултан, где жил около пяти лет, выучив 

санскрит и другие местные языки. Он также изучал историю, культуру и 

религиозные верования субконтинента. Учитывая значение музыки  в 

Индуизме, он обучился музыке и игре на музыкальных инструментах. Затем 

он отправился в Аджмер, где правил Пертхви Раджа. 

Кхваджа Гариб Наваз разбил свой лагерь на лугу в окрестностях 

Аджмера, но власти не разрешили ему там остановиться, говоря, что это 

место предназначалось для верблюдов Раджи. Он сказал: «Если здесь хотят 

сидеть верблюды, пусть сидят». И обосновался возле реки Ана Сагар. 

Вечером пришли верблюды и сели. Но на следующее утро они 

отказались встать, не взирая на усилия погонщиков. О происшествии 

сообщили начальству, которое тоже не смогли убедить верблюдов – у них не 

было настроения вставать. В конце концов об этом деле сообщили Пертхви 

Радже. Он был недоволен, услышав о мусульманском святом и его желании 

находится в этом районе. Он приказал свои людям принести свои извинения. 

Когда они пришли и попросили прощения, Кхваджа Гариб Наваз улыбнулся 

и кивнул в знак прощения. Когда эти люди вернулись к верблюдам, те 

стояли. Священники из ближайшего храма были удивлены таким чудом и 

стали проявлять свою симпатию. Шади Дев и Аджай Пал были из тех 

священников и аскетов, которые приняли Ислам. 

Слово Аджмер состоит из двух слов: Аджа и Мер. Аджа значит солнце, 

а Мер – гора. 

Внутреннее зрение 

 Один садху (святой, аскет) пришел к Кхвадже Гариб Навазу. 

Практикуя медитацию, он стал ясновидящим и видел людей как на экране 

телевизора.  
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Этот человек медитировал и увидел, что тело Кхваджи представляет 

собой светящееся тело из света с черной точкой в сердце, и рассказал об этом 

Кхвадже Гариб Навазу. Кхваджа Гариб Наваз с радостью согласился с тем, 

что увидел Садху. От удивления Садху спросил: «На душе, сияющей, как 

луна, эта точка смотрится нехорошо. Могут ли мои способности убрать ее?» 

Кхваджа Гариб Наваз сказал: «Конечно, если ты этого захочешь». 

Со слезами на глазах и дрожащими губами он сказал: «Я в Вашем 

распоряжении». 

Кхваджа Гариб Наваз сказал: «Эта точка исчезнет, если ты поверишь в 

Святого Пророка (САС)». 

Садху не понял, но ему удалось очиститься от плотности 

материальности, он выразил свою веру в пророчество Святого Пророка 

(САС). Кхваджа Гариб Наваз попросил его посмотреть своим внутренним 

взором  внутрь. Садху посмотрел. Точки больше не было. Сложив руки, он 

спросил: «Пожалуйста, расскажите, как это произошло?» 

Кхваджа Гариб Наваз сказал: «Светящийся человек с черной точкой 

был не кто иной, как ты. Несмотря на обладание такими большими 

возможностями, ты не был знаком с духовным знанием, согласно которому 

человеческое сердце – это зеркало. В зеркале других он видит лишь себя. 

Когда ты посмотрел в меня, ты увидел отражение своей души. Так как ты не 

верил в Святого Пророка (САС), это выглядело как черное пятно, и когда ты 

принял Ислам, ты увидел свое собственное лучезарное отражение в моем 

сердце». 

Изучая историю, мы видим, что мавзолеи шейхов Чиштиа остаются 

центрами старания ради Ислама. Эти мавзолеи были университетами 

духовного знания, служения обществу и личностного роста. В этих 

мавзолеях царит такая атмосфера, где ум автоматически обращается к 

очищению и воспитанию своего я.  

Баба Фарик Гунджшакр был настоящим лучом света и центром 

образования. Однако это учение по-настоящему расцвело при Баба 

Низамуддин Аулия. Мавзолеи являлись центрами обучения и наставления, 

куда люди со всей страны приходили и, находясь в обществе этих 

благородных учителей, ученики с усердием распространяли любовь Бога и 

учения Ислама в массы. Двери этих мавзолеев были всегда открыты для всех: 

богатых и бедных, старых и молодых, жителей города и деревни. Баба 

Низамуддин Аулия сделал посвящение всеобщим. Когда к нему приходили 

ищущие истину люди, он одаривал их ??? в знак их святости и относился к 

ним с уважением.  

Низамуддин Аулия отправил своего преданного ученика Бурхануддина 

и четыреста соратников в г. Дакка, где они принесли большую пользу людям, 

передавая Исламское, религиозное и духовное знание.  

Силсила-э-Сухарвардиа 

       Имамом Силсила-э-Сухарвардиа является Шейх Абдул Кадир. 

Шейх Шахабуддин Сухарварди и Бахауддин Хакария Мултани являются 
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ханвада. Через три года после посвящения наставник проверяет, насколько 

очищено сердце и насколько возросли его способности. Духовное знание 

передается только после того как очищено сердце. В Силсила-э-Сухарвардиа 

читают Алла-ху, задерживая дыхание в легких, а также вслух и в сердце 

читают Имена Бога. 

Бахауддин Закариа Мултани 

 Шейх Закария принадлежал племени Куреши, его предок Камалкддин 

Шах прибыл в Хаварзам из Мекки и осел в Мултане. Его сын Ваджихуддин 

был женат на дочери Маулана Хисамуддина Тирмзи. Бахауддин Закария 

Мултани был их сыном.  

Бахауддин Закария Мултани отправился в Хадж в восемнадцать лет. 

Он прибыл в Медину из Мекки. Когда ему было 21 год, умер его отец. После 

этого он выучил наизусть Коран и отправился в Карасан, где получил 

светское и духовное образование.  

Он занимался выполнением суровых практик и медитации днями и 

ночами в мавзолее Святого Пророка (САС). Затем он отправился в 

Иерусалим и оттуда прибыл в Багдад, где находился в обществе Шейха 

Шахабуддина Сухерварди, с усердием и рвением выполняя уроки и 

упражнения. 

Его наставник украсил его ?? халатом своего наместничества. Цепь 

Силсила восходит к Кхваджа Хабиб Аджми, Имаму Хассан, Имаму Али и 

Святому Пророку (САС).    

Расставшись со своим наставником, Бахауддин Закария Мултани 

прибыл в Мултан по приказу своего учителя. С ним был его брат по Силсила 

Шейх Джалалуддин Табраизи. В Багдаде Шейх Джалал отправился на 

встречу с Шейхом Фаридуддином Аттаром, который спросил его, кто из 

дервишей по его мнению был на самом деле сосредоточен на Боге. 

Джалалуддин не ответил и хранил молчание. Когда Бахауддин Закария узнал 

об этом, он сказал Джалалуддину, что тому следовало назвать имя их 

наставника. Он ответил, что милость Аттара ошеломила его и ему не пришла 

в голову эта мысль. Этот ответ очень расстроил Бахауддина Закарию 

Мултани.  

Шейхул Ислам  

Джалалуддин отправился в Карасан и оттуда в Дели, а Бахауддин 

прибыл в Мултан. В то время Индией правил Султан Шамсуддин Алтмаш. 

Он очень уважал Аулия Аллах (Друзей Бога). Когда он услышал о 

Джалалуддине Табраизи, то шел пешком через весь город до городских 

ворот, чтобы поприветствовать его и свидетельствовать свое почтение. С ним 

также был Наджамуддин Сугра Шейхул Ислам, который, почувствовал 

сильную зависть, увидев, какими почестями осыпает Султан Джалалуддина. 

Он устроил заговор против Джалалуддина, тайно привлек проститутку по 

имени Гохар и оговорил его. Когда дело было представлено в суде Султана, 

Гохар не смогла солгать и рассказала правду о том, что ее нанял Шейхул 

Ислам Наджамуддин.  
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Бахауддин Закария Мултани говорит: «люди утверждают, что Суфии 

живут только за счет пожертвований. Когда духовных людей называют 

отшельниками, то естественно к ним никто не хочет идти за советом в 

решении социально-экономических или духовных проблем. Материалисты 

не знают, что при очищении себя совершенно необходимо меньше есть, 

меньше спать и меньше говорить. Мы постимся, но никто не может сказать, 

что Ислам – это религия голодных и попрошаек. Польза от поста очевидна, 

так как сокращение потребления пищи, сна и общения воспитывает душу».  

Проповедование 
Усилия Бахауддина Закария Мултани по распространению знания 

уникальны, и его согласованные и организованное духовное движение 

помогло тысячам людей из Синдха, Мултана и Балучистана обрести 

духовную близость с Богом, и бесчисленное количество мужчин и женщин 

приняло Ислам. 

Бахауддин Закария Мултани основал огромный институт, в котором 

учителя получали привлекательную зарплату, и достойные условия 

проживания были доступны как для преподавателей, так и для студентов. 

Привить любовь и близость к Богу было главной задачей этого Института. 

Если студент высказывал намерение заниматься распространением учения, 

он продолжал обучение языку и культуре той области, в которой он хотел 

проповедовать. Таким образом ему выделяли два года специализированного 

дополнительного образования. Спустя два года студент обеспечивался 

необходимыми средствами Института, на которые он мог открыть бизнес для 

себя, чтобы обеспечить себе пропитание и иметь возможность 

проповедовать.  

Закария Мултани советовал своим студентам продавать товар с 

меньшей прибылью, следовать закону Святого Пророка (САС) во всех 

финансовых операциях, никогда не торговать товаром низкого качества, быть 

вежливыми с покупателями и не пытаться проповедовать, пока не заслужил 

доверие соответствующих людей. После этого он с молитвами и 

благословениями прощался со студентами. 

Торговцы, распространявшие Ислам 

Для распространения Божественной системы на земле эти благородные 

люди в качестве торговцев достигли Китая, Явы и Суматры. В крупных 

городах они даже устраивали выставки и ярмарки своих товаров.  

Они привлекали людей благодаря своей профессиональной честности, 

хорошим манерам, чистоте, высоким моральным стандартам и характеру. 

Люди любили их, и они в трогательной манере знакомили их с секретом 

внутреннего мира и спокойствия, так что людей привлекала возможность 

принять Ислам и приблизиться к Богу. Миллионы людей приняли Ислам из 

рук этих благородных людей на многочисленных островах дальнего востока.  

В седьмом веке способные ученики Шейха Шахабуддина Сухарварди 

по всему миру открыли центры, где Ислам распространялся как в обычной, 

так и в духовной форме. Шейх Бахауддин Закария Мултани посылал группы 
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людей в различные регионы. Обученные им ученики распространили Ислам 

от Кашмира до Рас Кумари и от Гвадара до Бенгалии.  

Благотворительность Закарии Мултани 

Закария Мултани организовал обучение таким образом, что люди 

разных направленностей обучались отдельно. Это духовное движение 

опиралось на современный и научный подход. Природа благословила 

Хакарию Мултани умом мецената. Он сажал деревья, чтобы расширить 

территорию леса, рыл колодцы и строил каналы для орошения земли. 

Большую часть времени его ум был занят мыслями об улучшении 

благосостояния людей. Он считал служение людям и другим творениям Бога 

своим заработком для жизни после смерти. Он был истинным слугой людей 

и люди страстно его любили. Эта любовь к людям и его хорошие манеры 

привлекали людей к участию в медитациях, которые он проводил. 

Искренность и честность ради познания Бога и Его Любимого Пророка 

(САС) стали стандартом жизни для людей, окружавших его.  

Для укрепления души проводились сессии чтения Даруд и повторения 

Имен Бога. Люди делали все возможное, чтобы избежать мучений от эгоизма 

и высокомерия.  

Однажды Закария Мултани путешествовал в паланкине, когда услышал 

голос: «О, люди Мултана, подайте мне милостыню или я переверну этот 

город вверх дном». Шейх попросил носильщиков остановиться и через 

некоторое время сказал: «Ладно, продолжайте движение!» 

Однако его внимание привлекли те же слова. Он снова остановился и 

после короткой паузы приказал продолжить движение. Но когда он услышал 

эти же слова в третий раз, то приказал опустить паланкин, сошел на землю и 

сказал: «Живее, дайте ему то, что он просит». 

Когда его спросили о том, что произошло, шейх сказал: «Когда этот 

бедняк озвучил свое требование первый раз, я посмотрел внутрь него и не 

увидел такой способности, о которой он заявлял, поэтому я приказал идти 

дальше. Во второй раз когда я его услышал, то увидел там и его наставника, 

но тоже не увидел этой способности. Однако услышав его в третий раз, то 

увидел, что их главный наставник с уважением стоит перед Святым 

Пророком (САС)». 

Однажды Бахауддин Закария Мултани был занят поклонением Богу, 

его сын принес письмо, сказав, что его передал человек с сияющим лицом. 

Шейх прочитал письмо и попросил передать, чтобы этот человек пришел 

через полчаса. Затем он свернул свои дела, вернул то, что находилось у него 

на сохранении и сказал сыну читать Даруд. Затем послышался голос: «Друг 

достиг своего друга». Услышав эти слова, его сын бросился в комнату отца, 

где нашел его скончавшимся. После похорон сын вспомнил о человеке, 

который принес письмо и которого отец попросил прийти через полчаса. Он 

отыскал письмо под подушкой покойного отца. В письме было написано: 

«Бог попросил тебя предстать перед Ним. Что ты мне прикажешь? Ангел 

Смерти, Азазил».  
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Силсила-э-Накшбанди 

 В этом Силсила наставник добивается концентрации ученика, сажая 

его перед собой и сердце ученика начинает биться в определенном ритме. 

Последователи этого Силсила в основном повторяют Имена Бога в сердце и 

медитируют, склонив голову и закрыв глаза. 

Наставник не сидит на каком-то особом месте, когда он с учениками, и сиди 

в кругу. Этот Силсила восходит к Абу Бакару (РА) и назван в честь 

Бахауддина Накшбанд, родившегося  в г. Балук 4 числа месяца Мухарам в 

718 году. Он умер в четверг ночью, 20 числа месяца Рабиул Аваль 791 году 

на 73 году жизни.  

До рождения Кхваджи Бахауддина Накшбанд каждый ра проходя мимо его 

дома Кхваджа Мохаммад Самаси Баба говорил, что чувствует запах великого 

человека, и однажды из этого дома из глины и кирпича проявится знание и 

познание. Когда мальчик родился, дед положил его на колени Самаси Бабе, 

который приветствовал его словами: «Он мой сын, однажды он поведет за 

собой мир». 

Кхваджа Бахауддин рассказывает: «когда я достиг осознанного 

возраста, мой дедушка отправил меня к Самаси Бабе. Он благословил меня 

своей добротой. В знак благодарности я совершил два раката Молитвы Богу 

и молил Бога, чтобы Он благословил меня силой нести бремя Его 

Божественного Доверия». 

На следующий день я снова с ним встретился и он сказал мне: «Сынок, 

молиться нужно так: «О, Бог! Дай этому скромному человеку быть стойким  

в том, что есть Твоя Воля». И добавил: «Бог благословляет силой поднять 

груз того, с кем Он дружит». 

Смотреть в сердце 

 Однажды поев, Самаса Баба дал мне несколько буханок хлеба. Я 

подумал, что если я уже поел, то зачем нужен этот хлеб? Через некоторое 

время он сказал, чтобы я пошел с ним к его другу. По пути мне снова пришел 

в голову вопрос, зачем нужен хлеб, и тогда он сказал: «Человеку нужно быть 

осторожным, чтобы сомнение не вошло в его сердце».   

 Когда мы пришли на место, друг Баба Самаси был рад его видеть. Он 

угостил его стаканом молока. Баба спросил, ел ли тот что-то. Его друг честно 

признался, что нет. Тогда Баба сказал мне, чтобы я отдал ему тот хлеб. Этот 

случай только усилил мое уважение и благоговение.  

 Однажды Баба сказал: «Когда учитель обучает ученика, он также 

ожидает от ученика покорности и принятия его учения». Кхваджа Мохаммад 

Самаси принял Накшбанд, хотя тот очевидно обучался духовной связи у 

Сайеда Амир Калал, но в действительности, он был Овасиян и был 

благословлен душой Кхваджи Абдул Халик Наджадани. 

  Он рассказывает: «Однажды ночью он пришел к трем уважаемым 

гробницам Надждани, и над каждой гробницей горела лампа. Я заметил, что 

хотя масло и фитиль были на месте, лампы мерцали, так что фитили были 
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подняты, но лампа на могиле Баба Самаси горела ровным пламенем, поэтому 

я сконцентрировал на ней свое внимание.  

Благословение Овасиян 

   Я увидел на западе стену, ведущую к большому трону, окруженному 

зеленым занавесом. Там были другие люди, среди которых я узнал Баба 

Самаси, и поэтому решил, что это души покинувших этот мир людей. Один 

из них сказал мне, что Кхваджа Абдул Халик Надждани занимает трон, а они 

все его заместители. Затем мне назвали их имена: Кхваджа Сиддык, Кхваджа 

Аулия Калал, Кхваджа Девгри, Кхваджа Мехмуд Алхаир Фактвий и Кхваджа 

Али Расти, а когда упомянули Бабу Самаси, мне сказали, что он мой шейх и 

он надел мне на голову тюрбан и благословил меня чудотворчеством. Затем 

мне сказали внимательно относиться к священным словам Кхваджи 

Надждани.  

 Я попросил их позволить мне выразить свое уважение Кхвадже 

Надждани и увидеть его. занавес поднялся и я увидел его во всем его 

сияющем великолепии. Я поприветствовал его и он меня и обучил меня 

знанию о начале, середине и последних стадиях обучения Духовному 

знанию.  

 Он сказал, что три лампы, которые мне показали, были индикаторами 

того, что я обладаю способностью изучать духовные науки, и поделился со 

мной радостной новостью, что Бог благословил меня божественным знанием 

Его тайн и для этого мне нужно держать поднятым фитиль моих 

способностей. 

 Мне также сказали следовать по пути Законов Бога, соблюдать 

Религиозные Законы, избегать запрещенного, действовать по пример Святого 

Пророка (САС), сторониться плохих добавлений в Религию, 

руководствоваться светом высказываний Святого Пророка (САС) и 

постоянно искать слова и поступки Святого Пророка (САС) и его 

соратников. И в доказательство всего, что я увидел, ………. 

 Затем мне сказали, что пора уходить и идти к Сайед Амир Калал, 

который научил меня способам повторения Святых Имен и символа веры и 

как это делается молча.  

  Шейх Кутабуддин говорит, что когда он был молод, Кхваджа 

Накшбанд попросил его принести голубей из определенного магазина. Один 

из них был очень красивым, и шейх оставил его себе,  а остальных принес в 

виде фарша. Когда ужин был подан, Кхваджа Накшбанд не подал ему еды, 

сказав: «Он съел свою долю в виде живого голубя». 

Религиозное служение Суфиев 

 В Дели, в Индии находится гробница Кхваджи Баки Билла. Имам 

Рабани Муджадад Алиф Сани является Калифом Баки Билла.  

 До рождения Ахмада Сархинди Муджадад Алиф Сани его отец видел 

сон, в котором темнота охватила мир, обезьяны, медведи и свиньи убивали 

людей, когда вдруг луч света осветил его и он увидел трон со святым 

человеком он нем, перед которым наказывали тиранов и неверных. Он 
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рассказал этот сон Шаху Камал Кател, который объяснил, что он будет 

благословлен сыном, который отменит плохие добавления в религию. Его 

назвали Ахмед алиас Бадруддин и его родословная берет начало от Умар 

Фарук в 27 поколении.  

Он победил неверие и многобожие в Индии и повел тысячи 

Мусульман, с большим успехов оказав сопротивление противорелигиозным 

действиям Самого Могущественного Короля Моголов Акбара.        

    Акбар унизился до такой степени, что добавил свое имя как 

наместника Бога в Мусульманский Символ Веры. Муджадад Алиф Сани был 

заключен в тюрьму и перенес много тягот, но, в конце концов, религии, 

сфабрикованной Акбаром и Джехангиром, был положен конец. Бог 

благословил Муджадада Алиф Сани победой и успехом. 

 Когда разрушительный Чингизхан буйствовал в Исламском мире, 

разрушались города, на головах убитых людей строили минареты, более 

четырехсот тысяч людей, половина населения Багдада, были убиты 

захватчиками, сжигались книги в библиотеках, будущее Ислама казалось 

безнадежным, но в те беспокойные времена именно Суфии бросили вызов 

урагану. Они обучали врагов Ислама таким образом, что были лучом света 

Ислама.  

Один из святых Силсила Кадриа пришел проповедовать Ислам Тагудар 

Хану, сыну Халаку Хана. Тагудар возвращался из похода и увидев дервиша у 

дверей своего дворца, с насмешкой спросил: «Какая из двух вещей лучше: 

твоя борода или хвост моей собаки?» Дервиш не оскорбился и очень веселым 

тоном сказал: «Если бы я мог угодить моему Господу своей жертвенностью и 

искренностью, тогда моя борода лучше, но с другой стороны хвост твоей 

собаки, которая верно тебе служит и помогает в охоте, лучше моей бороды». 

Этот неожиданный и лишенный эгоистического подхода ответ 

впечатлил Тагудара и он гостеприимно принял дервиша, попросил его 

остаться гостем в его дворце. Когда они разговаривали, Тагудар был так 

потрясен, что тайно принял Ислам, боясь своих собственных людей. Он 

попрощался с дервишем, пообещав объявить о своих верованиях, когда он 

расчистит для них дорогу.  

Перед своей смертью дервиш попросил сына навестить Тагудара и 

напомнить о его словах. Сын дервиша пришел к Тагудар Хану, который 

ответил, что все его начальники приняли Ислам, кроме одного, и если его 

тоже удастся убедить, то проблем не будет. Сын дервиша пришел к тому 

начальнику, который, выслушав его, сказал: «Я не люблю слова, я всю жизнь 

провел на полях сражений. Если у тебя хватит духу вступить в бой с моим 

воином и ты победишь, что я буду твой». 

Молодой Дервиш был человеком худого телосложения. Тагудар Хан 

хотел отклонить требование военачальника, но молодой дервиш принял 

вызов и дата боя была определена. В назначенный день несметное 

количество народа собралось посмотреть на удивительный бой между 

огромным воином и щуплым дервишем. Тагудар пытался остановить бой, но 
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молодой человек не двинулся с места. Когда оба участника вышли на арену, 

молодой дервиш ударил гиганта по лицу, тот упал на колени, истекая 

кровью, и потерял сознание. Военачальник спустился на арену, поцеловал 

руки молодому дервишу и принял Ислам не сходя с места. Тагудар тоже 

принял Ислам и назвал себя Ахмед. Двоюродный брат Халуку Хана тоже 

принял Ислам из рук Шейха Шамсуддина Бахори.  

История Константинополя является бессмертной страницей в истории 

Ислама. Шамсуддин был наставником Султана Мохаммада, по совету 

которого он завоевал Константинополь. Изучая историю, мы видим, как 

перед нашими глазами проходит череда Суфиев и духовных людей, 

распространявших Ислам.                 

Силсила Азими 

 Силсила Азими охватывает оба духовных раздела: Джузб и Салук. Нет 

традиционных способов отношений между учителем и учеником: интерес и 

участие являются единственными обязательными требованиями для ученика, 

который хочет получить пользу от Силсила Азими. Наставник обращается к 

своим ученикам: «Друзья».    

 Вместо жестких практик и суровых упражнений, обучение и 

тренировка  Духовных Учеников ведется посредством простых и легких в 

исполнении уроков. Центральное место занимает Традиция Святого Пророка 

(САС) поклоняться (медитировать) в Пещере Хира. Медитация и служение 

сверх своего я составляют основу этого Силсила.  

 Этот Силсила был основан по одобрению Святого Пророка (САС). 

Имам Силсила Его Божественная Милость Каландер Баба Аулия родился в 

Хурджа, район Буланд Шехр, в Индии в 1898. Родители назвали его 

Мохаммад Азим. Его отец Бадиуддин Мехди Шердил и мать Саида Биби. 

Свои поэтические сочинения он подписывал псевдонимом Бурхия. Святой 

Пророк (САС) через Овасиян назвал его Хассан Ухра. Но среди людей и в 

департаментах Божественной Администрации он известен как Каландер Баба 

Аулия. Он происходит из семьи Имама Хассан Аскри. Таким образом его 

полное имя звучит так: Хассан Ухра Азим Бурхия алиас Каландер Баба 

Аулия.  

Каланндер Баба Аулия занимает должность Председательствующего 

Президента (Садрус Садор) в Духовной Администрации, в которой 

существует четыре департамента: Закон, Знание, Небесные тела и 

Управление. Все эти четыре департамента возглавляют Абдалы. Абдал, 

который возглавляет департамент Управления, называется Садрус Садор. Он 

обладает правом вето при принятии решений.  

        Когда бог благословляет человека, возвышая его до уровня Каландера, 

ему дается власть освободиться от Времени и Пространства, и все живые 

существа в Административных целях (Управления) отдаются в его 

распоряжение. Но эти чистые божии люди намного выше жадности, 

самодовольства, искушений и ожиданий, поэтому когда люди просят их о 

чем-то, они не только выслушивают их, но и исправляют ситуацию, потому 
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что для этого они назначены на свою должность. Это люди, о которых Бог 

сказал: «Я становлюсь другом Моим слугам и становлюсь их ушами, 

глазами, языком и руками, и он говорят, слышат и держат вещи через Меня». 

   Первая школа 

 Каландер Баба Аулия выучил Коран и получил начальное образование 

в начальной школе возле своего дома, а затем отправился в Буланд Шехр, где 

закончил старшие классы  и потом поступил в Мусульманский Университет 

города Алигарх.   

 Обучение 

 Баба Таджуддин Нагпури является дедушкой Каландер Бабы Аулии по 

материнской линии. Внук находился в его распоряжении девять лет. Во 

время своего духовного обучения у дедушки, Каландер Баба Аулия испытал 

такие состояния, когда он был полностью погружен в забытье и молчал. 

Иногда его артикуляция становилась неразборчивой. Но все эти состояния 

были непродолжительными.  

 Средства к жизни 

 Чтобы зарабатывать на жизнь, он работал журналистом и редактором 

различных журналов, ежемесячных дайджестов, и редактором поэтических 

собраний различных поэтов. После раздела Индии и Пакистана он 

мигрировал в Карачи и был назначен помощником редактора ежедневной 

газеты «Рассвет». После этого он работал в ежемесячном журнале «Наккад». 

Он также является автором множества известных сборников рассказов. 

 Посвящение 

 В 1952 году Каландер Баба Аулия получил посвящение в Силсила 

Сухарвардиа от Абдул Фаиз Каландер Али Сухарварди, который попросил 

его сесть перед ним в три часа утра, подул на его лоб три раза. Первый раз 

открыл ему Царство Душ (), второй раз дал возможность видеть Царство 

Ангелов и Божественности и третий раз он увидел Высокий Трон (Арш-э-

Муала). 

Духовный статус 

 Абул Фаиз Каландер Али Сухарварди завершил обучение Кутаб-э-

Иршад за три недели и передал Каландер Бабе Аулие пост своего 

заместителя.  

После этого высшая Душа Шейха Наджумуддина Кубра (РА) начала 

обучение, которое завершилось передачей Илм-э-Ладунни от Святого 

Пророка (САС). Затем благодаря связи со Святым Пророком (САС) Каландер 

Баба Аулия был допущен в высочайшее присутствие Господа Творца, где его 

обучили тайнам и политике Бога. 

 Манеры 

Каландер Баба Аулия обладал образцовыми манерами. Он был прост 

по натуре и обладал чувством собственного достоинства. Он с любовью 

разделял боль других людей, и помощь его превосходила ожидания людей.  

 Чудеса 
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Многие из чудес, совершенных Каландером Бабой Аулией описаны в 

книге «Каландер Баба Аулия. Знакомство». 

Публикации 
Каландер Баба Аулия является автором трех книг: 

1. Рубаят –э-Каландер Баба Аулия 

2. Лох-о-Калам 

3. Тазкира Таджуддин Баба. 

На первой странице своей книги «Лох-о-Калам» он написал: 

«Я пишу эту книгу по приказу Святого Пророка (САС), который я 

получил от него способом Овасиян». 

В конце книги он пишет: 

«Бог, Высочайший, милостиво сказал «Я даровал зрение, Я даровал 

слух». Это значит, что Он даровал нам информацию. 

Какова доля обычно поступающей к нам информации в общем 

количестве даваемой нам информации? Возможно, она близка к 

нулю, информация, которая действительно нами принимается, 

ничтожно мала и крайне ограничена. Если мы хотим обладать 

информацией большего объема и перспективы, нет другого выбора, 

кроме как духовные науки, а для изучения духовных наук мы 

должны искать наставления священного Корана».  

Необходимо понять закон о том, что все мысли, постоянно 

приходящие нам на ум, в большинстве своем не связаны с делами, 

которые касаются нас. Они принадлежат творениям, существующим 

где-то во вселенной, далеко или близко. Воображение этих существ 

достигает нас посредством волн.  

Каландер Баба Аулия рисовал карты Царства Божественности, 

Всемогущества и церство Ангелов, земли и небес. 

Первый выпуск «Рухани Дайджест» был опубликован под 

руководством Каландера Бабы Аулии в декабре 1978 года. 

Большинство титульных листов журнала с частичными изменениями 

представляют собой именно эти карты.  

Согласно статистике женское население превышает мужское, и 

очень печально, что женщины игнорируются, особенно если учесть, 

что разницы в возможностях и способностях к обучению между 

представителями обоих полов практически нет. Силсила Азими дает 

возможность женщинам эффективно играть свою роль в 

распространении миссии Святого Пророка (САС). 
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Служение Силсила Азими 

 Благодаря стараниям Силсила Азими в колледжах и университетах 

растет знание о духовных науках и духовном мыслительном подходе. Имам 

Силсила Азими говорил людям, что каждый человек с легкостью может 

изучать духовные науки, и после обретения близости с Богом, жизнь мужчин 

и женщин становится мирной.  

 Неумолимые старания Силсила Азими привело к основанию 

Муракбахоллов в Пакистане, Индии, Англии, Голландии, Франции, Дании, 

России и ОАЭ, которые являются центрами духовного обучения. Помимо 

этого для знакомства людей с духовными науками Силсила Азими открыл 

широкую сеть библиотек, а благодаря использованию электронных 

технологий духовные науки стали доступны в форме аудио-и видеозаписей, 

чтобы эта услуга могла принести пользу максимальному количеству людей. 

Должное внимание также уделяется также печатным сми. Ханвада Силсила 

широко использует печатные сми для распространения миссии своего  

наставника Каландера Бабы Аулии и в течение последних 32 лет духовные 

науки представлены в газетах и журналах.  

 Бог сказал: «Мои пути не изменяются и не останавливаются». 

Бог установил цепь пророков, чтобы обуздать атеизм, идолопоклонство, 

язычество и хаос на земле. Согласно традиции сто двадцать четыре тысячи 

пророков пришло на землю. Согласно свидетельству Корана пророчество и 

череда посланников Бога была завершена Святым Пророком (САС), потому 

что система руководства была доведена до совершенства и завершена. Но 

совершенство системы требует распространения и проповедования 

совершенной системы, в которой нуждаются все больше, т.к. мир существует 

и население постоянно растет и будет продолжаться до Последнего Дня. 

Аулия Бога, благословленные наследием Святого Пророка (САС), 

предложили себя для распространения этой религиозной  и духовной миссии 

среди людей, пока существует мир и, если на то будет воля Бога, будет 

продолжаться. И придет время, когда мир сможет наблюдать Таджалли Бога 

и Нур, поняв заповеди Корана, и в мире воцарится мир.  

Научные открытия 

Современный мир уменьшился до размеров комнаты. Путешествие, 

которое занимало месяц, теперь длится один день, в расстояние, на которое 

уходил день, покрывается за несколько часов. Понять Время и Пространство 

стало относительно проще. Наука считает, что все, что не подтверждено 

доказательством и логическим объяснением, не может быть принято как 

факт.  

      Не обсуждая правильность или ошибочность этого суждения и оставив 

его в стороне, Силсила Азими прикладывает усилия, чтобы представить 

учения в свете современных научных открытий и в соответствии с 

умственными способностями мужчин и женщин, чтобы они смогли 
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познакомиться с Невидимым миром наравне с миром, в котором они живут, а 

также с творениями Невидимых Миров. 

Религиозные усилия 

 Для достижения этой цели был составлен учебный план, разделенный 

на две части трехгодичного курса. Успешное завершение этого курса дает 

ученикам возможность изучать то знание, которое основывается на Коране, 

Хадисах и Невидимом Мире. Так как систему «ханка» сделали спорным 

вопросом, Силсила Азими ввела такую систему под названием Маракбахолл. 

 За период до 2003 года по всему миру было открыто 80 муракбахоллов, 

в которых царит атмосфера, созданная волнами мира и спокойствия, где 

люди собираются, чтобы медитировать. Ритуалы поклонения и поста 

выполняются в концентрацией ума. Целью Силсила является познание себя и 

познание Господа Творца через служение творениям Бога.  

 

Повторения 

 Основа Суфизма – это Очищение своего я. Духовные люди 

разрабатывают упражнения для очищения себя и сердца, которые 

составляются, используя аяты из Священного Корана и Имена Бога. 

Повторение этих аятов и Имен создает в человеке запас чистоты и Нура, 

душа усиливается и активируется внутреннее зрение, в результате человек 

благословляется внутренним зрением, которое позволяет ему наблюдать 

реальность.  

Великое Имя 
Один из законов Лох-э-Мехфуз гласит, что от Вечности до Вечности 

доминирует слово. Находящиеся в промежутке прошлое, настоящее и 

будущее тоже являются ничем иным как словом. Все во вселенной это лишь 

слово, произнесенное Господом Творцом. Все священные книги, Писания 

(Мехфуз) и священный Коран представляют собой толкование слов Бога.     

??? ????? Все новые и новые творения появляются благодаря различным 

выдам имен. Имя Бога контролирует всю вселенную.  

Слово или имя бывает различного типа. Каждый тип имени имеет 

главное имя. Именно это главное имя контролирует имена его типа. Эта 

Главное Имя также является Именем Бога и называется Исм-э-Азам (Великое 

Имя). 

Имена – это свет и Нур. Свет одного типа контролируется Именем, 

состоящим из этого же света. Эти имена являются составными частями 

творения существ во вселенной. Например, имя, контролирующее 

потребности и чувства людей является Великим Именем человечества, от 

которого отличается Великое Имя джиннов. Подобным образом для 

неодушевленных предметов, растений, животных и ангелов существуют 

отдельные имена.  

Одиннадцать тысяч чувств 

 Чувства, функционирующие в человеке для удовлетворения 

потребностей, насчитывают примерно одиннадцать тысяч. Одно из Имен 
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Бога доминирует над всеми этими потребностями или чувствами. Эти те 

самые имена, которым был обучен Адам. Кроме личного имени Бога 

«Аллах» все остальные имена представляют собой Качество Бога, которое 

обладает творческим потенциалом ??? 

«Аллах - свет небес и земли» (24;35) 

 Именно этот Свет Бога в форме волн производит жизнь и все 

жизненные стимулы растений, животных, людей, ангелов и джиннов. 

Благословением природы является то, что абсолютно все индивидуумы во 

вселенной связаны друг с другом с помощью этих волн света. 

 У нас очень сильная связь с галактическими системами. Мысли, 

которые постоянно приходят в наш ум, приходят от других планетарных 

систем и мест обитания. Волны Нура трансформируются в свет. Волны света 

всех частот приносят нам бесчисленные галереи картин. Мы называем эти 

картинки фантазией, мыслью, идеей и мышлением.  

Бог сказал: «Позовите Меня, и я услышу, просите Меня и Я дам».  

«У Аллаха прекрасные имена; зовите Его по ним» (7;180)  

«О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым упоминанием 

и прославляйте Его утром и вечером!» (33;41-42) 

  Спрятанное сокровище 

Каждое имя Бога – это спрятанное сокровище. Когда люди повторяют 

Имена Бога, на них нисходят благословения Бога. Наиболее известны 

девяносто девять Имен Бога. Чтобы извлечь пользу из этого бесценного 

сокровища, необходимо использовать различные методы повторения 

каждого Имени. 

Повторение имени наполняет ум сиянием этого Имени. Чем больше 

накапливается электричества имени в уме, тем больше исправлений оно 

вносит и тем больше желаемый результат. По такому же принципу темнота 

наших ошибок покрывает наш внутренний свет. Ошибки и проступки 

приближают к темноте и плотности. Когда человек намеренно увлекается 

греховными делами, которые становятся смыслом его жизни, он 

превращается в живой пример следующего аята из Корана: 

«Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их - завеса. 

Для них - великое наказание!»       (2;7)      

 Каждое Имя Бога представляет собой Качество Бога, и каждое 

Качество Бога активно и функционирует согласно законам Природы. Каждое 

Качество имеет жизнь и силу. Повторяя или читая Имя Бога, сила и 

воздействие данного Имени обязательно проявятся, а если желаемый 

полезный результат достигается, то следует проанализировать наши 

ошибочные и неправильные действия. Плохое или хорошее всегда принимает 

вид действий и поступков, для которых используются человеческий ум, язык, 

руки и ноги.  

Например, человек ругается – это плохой поступок, совершаемый с 

помощью языка. Точно так же другой человек говорит приятные вещи, 
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использует свой ум во благо других представителей своего вида, и говорит, 

чтобы другие люди поступали так же – все это тоже предполагает 

использование языка. Таким образом, мышление, идеи, эмоции и чувства, 

хорошие или плохие, зависят от человеческого подхода. Если мыслительный 

подход основан на искренности, самопожертвовании, желании добра другим 

творениям и соответствует образу жизни Святого Пророка (САС), тогда все 

действия и поступки являются добродетельными. Медитация на Знаки Бога, 

восхваление Бога и действие в соответствии с учениями пророков 

составляют метод сближения с Богом и Его Любимым Пророком (САС).  

Бог сказал, что упоминание Бога умиротворяет сердце. Святой Пророк 

(САС) сказал: «Крепко держитесь за учения Корана и вспоминайте Бога, вши 

имена будут упомянуты на небесах и благодаря этому для вас на земле будет 

свет». 

Размышление 

Читать священный Коран следует, проникая в суть слов Бога и 

размышляя над ними, при этом необходимо подчиняться приказам в их 

истинном смысле. Каждый раз, когда в Коране Бог приказывает вспоминать 

Бога, Он требует делать это многократно.  

«О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым 

упоминанием». 

           (33;41) 

«О вы, которые уверовали! Когда встречаете отряд, то будьте стойки и 

поминайте Аллаха много, - может быть, вы получите успех!»          (8;45) 

 Объясняя эти аяты, Абн-э-Аббас говорит: «Бог не предписывает 

Своим слугам поклонение, от которого немощным не даруется 

освобождение, но упоминание и вспоминание Его не имеет ограничений и 

все способны упоминать Бога, кроме тех, кто не в себе. Вспоминайте Бога, 

если стоите, сидите или полулежите, днем и ночью, вслух или в сердце, на 

суше и на море, богатый и бедный, здоровый и больной, в каждом состоянии 

человек должен вспоминать Бога».   

 Вспоминание становится более значимым, если совершается с сердцем 

и душой. Необходимо также делать это так, чтобы никто не знал.  

Аиша (РА) 

Аиша (РА) рассказывала, что Святой Пророк (САС) говорил: 

«Беззвучное повторение Имени Бога, которое не слышно записывающим 

ангелам, в семьдесят раз лучше упоминания Его вслух. Беззвучное 

вспоминание Бога хранит человека от хвастовства». 

В священном Коране содержится множество аятов, которые 

подчеркивают важность вспоминания Бога и того, что делать это нужно как 

можно больше. В некоторых аятах говорится о необходимости повторять 

личное Имя Бога вслух, а в других аятах предлагается вспоминание в сердце. 

«И вспоминай твоего Господа в душе с покорностью и страхом, говоря 

слова по утрам и по вечерам не громко, и не будь небрежным!»    

          (7;205) 
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Когда праведный человек чувствует встревоженность, вызванную 

Сатаной, они начинают вспоминать Бога и это дает им бдительность, т.е. 

чистые люди, сталкиваясь с капризными мыслями и беспокойством от 

Сатаны, призывают к вспоминанию Бога и Бог поднимает завесу с их сердца. 

Бог говорит, что проблемы, создаваемые Сатаной, убираются вспоминанием 

Бога. 

Аулия со своими друзьями восхваляют Бога вслух и про себя, и такие 

собрания называются Халка-э-Зикр. В священном Коране упоминается как 

коллективное, так и индивидуальное вспоминание. Бог говорит: «Терпи 

душой с теми, которые взывают к их Господу утром и вечером, стремясь к 

Его лику» (18;28) 

Смысл этого аята в том, что Бог хотел, чтобы Святой Пророк (САС) 

организовал собрания для поминания Бога.     

Ангелы и поминание 

Святой Пророк (САС) сказал: «Ангелы постоянно ищут группы людей, 

которые повторяют Имя Бога, и когда находят, то призывают других ангелов, 

и они берут эту группу людей под свои крылья, заполняя все земное небо». 

    Бог говорит ангелам: «Будь свидетелем, что все эти люди были 

благословлены Моим прощением». Один из ангелов сказал: «Но вон тот 

человек присоединился не для поминания, он случайно там оказался».  

И Бог ответил: «Это собрание, на котором никто не останется без 

благословений». 

Святой Пророк (САС) сказал: «Не рассказать ли мне о действии, 

полезном для жизни этой и последующей. Слушайте! Присоединяйтесь к тем 

собраниям, где упоминается Бог и освящается Его Имя». 

Информация о поиске ангелами собраний вспоминания Бога и участии 

в них ангелов – это благая весть. Такие собрания дают возможность 

завоевать расположение Бога и успех в мире этом и потустороннем. 

Вспоминание Бога и Повторение Его Святых Имен вызывает поток Милости 

и умиротворенности ума и сердца.  

 «Совершай молитву в Мое воспоминание!»    (20;14) 

Воспоминание во время Салаат означает иметь такую связь с Богом, 

когда человек способен наблюдать Бога или, по крайней мере, уверен, что 

Бог наблюдает за ним.   

Бог сказал: «Поминайте Аллаха, как вы поминаете ваших отцов или 

еще сильнее». (2;200) 

«Поминайте Аллаха, стоя, сидя и на своих боках» (3;191) 

Бог сказал: «Разве ж тот, грудь которого Аллах расширил для ислама и он 

обладает светом от своего Господа... Горе же жестокосердным к 

напоминаниям Аллаха!» (39;22) 

Закарийа был уже очень старым, когда Бог сказал ему: 
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«"Знамение твое о рождении сына в том, что ты не будешь говорить с 

людьми три дня, иначе как знаками. И поминай твоего Господа много и 

восхваляй по вечерам и утрам".» (3;41) 

Борцы и солдаты 

 Мусульман, которые сражались во имя Ислама, тоже наказывали 

воспоминать Бога. 

 «О вы, которые уверовали! Когда встречаете отряд, то будьте 

стойки и поминайте Аллаха много, - может быть, вы получите успех!»  

(8;45) 

В мавзолеях Суфиев создается такая атмосфера, которая поливает 

духовных учеников светом Бога и светом Пророка. Уроки, которым Суфии 

обучают своих учеников, соответствуют священному Корану и Хадисам. 

Святой Пророк (САС) сказал: «Воспоминание Бога в собрании после 

Утренней Молитвы до восхода солнца и после Дневной Молитвы до заката 

мне приятнее всего остального в мире». 

 Святой Пророк (САС) также сказал: «Ангелы нисходят, чтобы накрыть 

собрание людей, занятых вспоминанием Бога, своими крыльями, мир и 

милость Бога нисходит на них и  Бог благословляет их Своим ???????» 

Духовные ученики в духовных школах обязательно поминают Бога 

индивидуально и коллективно, чтоб их Тонкости (Латифа) приобрели 

Божественный Цвет и Цвет Бога доминировал в них. Студентам наказывают 

постоянно повторять Имя Бога во всех состояниях, сидя, стоя, на ходу, с 

Омовением и без него. Каждый Силсила воспитывает в своих последователях 

привычку повторять то или иное Имя Бога. Например, в Силсила Азими 

духовные ученики изо дня в день читают «Йя Хайу Йя Кайуум» во всех 

жизненных ситуациях, сидя, стоя, на ходу и работая.  

Когда человек воспоминает Бога, вслух или про себя, в нем происходит 

вибрация, которая направляет все его чувства к Богу.  

Закон 
Согласно закону в каждом человеке действует два типа чувств. 

Один тип чувств не только приближает его к материальному миру, но и 

затягивает в ловушку мира материи, тогда как другой тип чувств приближает 

его к Невидимому Миру и Богу. Качества Бога охватывают человека, когда 

он находится в своих внутренних чувствах.  

Проще говоря, когда человек погружен в материальный мир, он на 

самом деле погружен в разложение и распад материальных элементов. Хотя 

это не ощущается напрямую, но если эти элементы проанализировать, 

оказывается, что все в этом материальном мире состоит из гнилости. Еда, 

которую ест человек, и капля, из которой он сделан, приходя в этот мир, - все 

это только разлагающаяся материя. Когда человек умирает, все его тело 

превращается в гниющую массу… тогда как в противоположность этому 

другое тело человека, состоящее из света и Нура, является настолько тонким 

и мягким, что путешествует в высшие миры и встречается с Ангелами. 
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Когда Суфий читает святое Имя Бога, по его телу проходит ток из света 

и Нура и волны наслаждения убирают любую тень горя и печали.  

 

Муракба 

Концентрация ума 

Концентрация на одной точке, после того как ум отвлекается от всего 

остального, называется Муракбы (Медитация). Мы знаем из собственного 

опыта, что ни одно действие не может быть выполнено без концентрации. 

Дети выучивают алфавит только тогда, когда их внимание сконцентрировано 

на словах учителя. Бухгалтер может вести счета только когда он не 

отвлекается, иначе он обязательно допустит ошибку. Чтобы достичь успеха в 

любом деле, совершенно необходимо удерживать внимание на своем 

занятии.  

Религиозные обряды также требуют концентрации ума, так же как и 

мирские дела – недостаток концентрации в религиозных обрядах приводит к 

наплыву мыслей во время их совершения, который иногда достигает такой 

силы, что человек не помнит, какой ракат Молитвы он совершает.  

Познание 
Святые и Суфии выполняют Муракба и учат своих учеников делать то 

же самое. Выполнять Муракба значит совершать религиозные и духовные 

обряды с верой и уверенностью, регулярно и пунктуально. 

Шарийя (Ритуалы и Законы Ислама) в процессе познания своего Я 

выполняют роль теории, а Суфизм является Практикой этой теории. 

Соблюдение правил Ислама является теорией религиозной системы, а когда 

Мусульманин размышляет над мудростью законов и обнаруживает 

реальность, это называется практикой. Занимаясь практической стороной 

религии, духовный ученик видит, как кланяются ангелы человеку, 

совершающему поклон в молитве, и как они совершаются земной поклон 

перед совершающим земной поклон, и как его окружает Божественная 

щедрость, и в этом заключается истинный смысл слов Святого Пророка 

(САС): «Салаат – это восхождение для верующих». Молящийся человек на 

самом деле видит, что он совершает земной поклон перед Богом.     

 Определение Муракба 

Можно дать разные определения Муракба: 

1. Концентрация на одно точке, после того как ум освобожден от всех 

мыслей.  

2. Человек входит в состояние Муракба, когда убирается хватка 

фиктивных чувств.     

3. Человек входит в Муракба, когда состояние, похожее на сон, 

доминирует в нем во время бодрствования.  

4. Пробуждение способности ясновидения и яснослышания – это тоже 

определение Муракба. 
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5. Вхождение в мир Подсознания, выйдя из мира Сознания – это тоже 

состояние Муракба.  

6. Во время Муракба человек настолько концентрируется, что видит, 

как Бог смотрит на него.  

7. И приходит время, когда оказывается, что он смотрит на Бога. 

Там, в душе человека, находится такой свет, который распространяется до 

бесконечных пределов. Пытаясь отыскать границу этого света, мы в конце 

концов придем к заключению, что в пределах этого света находится вся 

вселенная. Этот свет охватывает все сущее: ничто не может скрыться от 

этого света. Все, что когда-либо происходило, и происходит сейчас или будет 

когда-либо происходить, лежит перед взором человеческого Я.  

Пламя Светильника 

 Один луч этого взора называется Зрение. Этот луч циркулирует по всей 

сфере космоса.  

Космос имеет форму сферы, и этот свет является Светильником, чье 

пламя называется зрением. Куда бы ни упало отражение пламени, пламя 

улавливает все, что находится вокруг. Свет этого пламени имеет уровни. 

Местами свет пламени очень тусклый, местами тусклый, в других местах он 

яркий и в некоторых местах он очень яркий. Информацию о тех вещах, свет 

которых очень тусклый, наш ум ощущает как фантазию. Фантазией 

называется тончайшая форма мысли, которая может быть воспринята лишь в 

глубинах восприятия. 

Вещи, которые находятся под тусклым светом, наш ум воспринимает 

как мысль. О вещах, которые находятся под ярким светом, наш ум имеет 

четкое понятие. А то, что находится под очень ярким светом, можно увидеть 

с помощью нашего зрения.  

Все, что имеет форму фантазии, мысли или понятия, не является ясным 

для нашего зрения. Зрение не может охватить подробности.  

Наблюдение 
 Наблюдением называется процесс улавливания света с помощью 

зрения, будь то очень тусклый или очень яркий свет. Это такая способность, 

которая переносит к зрению даже самый тусклый свет, так что вещи, которые 

находились на уровне фантазии, можно увидеть  форме, чертах, очертаниях  

и цвете. Способность души, которая называется Наблюдением, доводит 

фантазию, мысль или понятие до зрения и открывает зрению их подробности. 

Видение 

 Во время состояния Наблюдения скорость работы электрической 

системы становится настолько высокой, что невидимые черты становятся 

видны. Это первый этап Наблюдения, на котором все действия совершаются 

зрением, т.е. человек, владеющий навыком Наблюдения, видит 

происходящее в Невидимом мире в формах и чертах. 

Слышание 
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Следом за способностью видения активируется второй этап 

Наблюдения. На этом этапе мысли любого живого существа начинают 

достигать слуха человека, обладающего Наблюдением. 

Обоняние и Осязание 

Третий и четвертый этапы Наблюдения заключаются в способности 

чувствовать запах и испытывать тактильные ощущения, даже если предмет 

находится на расстоянии сотен тысяч километров.  

Один из соратников Святого Пророка (САС) рассказывая о том, как он 

всю ночь бодрствовал, сказал, что видел ангелов, перемещавшихся по 

небесам. Святой Пророк (САС) сказал: «Если бы ты не спал дольше, ангелы 

бы пожали тебе руку». 

В этом эпизоде описаны различные стадии Наблюдения. Когда человек 

видит ангелов, это связано с видением и зрением, а рукопожатие относится к 

способности тактильного ощущения, которая пробуждается после 

способности видеть. Один из этапов Наблюдения – это состояние, когда 

ощущения тела и души становятся концентрическими и тело напрямую 

управляется стимулами, исходящими от души.  

Маруф Кархи (РА) 

Существует множество примеров данного феномена среди Суфиев. 

Однажды один знакомый, увидев синяк на теле Маруфа Кархи, спросил  его, 

откуда синяк. Маруф Кархи ответил: «Вчера ночью во время Молитвы я 

сосредоточился на Кибле и, обходя вокруг нее, когда дошел до Зам-Зам, я 

поскользнулся, упал и ударился».  

Однажды увидев на теле Каландера Бабы Аулийи необычно большую 

рану, автор книги спросил его, где он ее получил. Каландер Баба Аулия 

ответил, что ночью во время духовного путешествия проходя между двумя 

скалами, он ударился об камень, в результате чего получил синяк.  

Когда духовный ученик привыкает к состояниям Наблюдения, он 

путешествует по Невидимому миру, ест и пьет, передвигается и участвует во 

всех видах деятельности так же, как он делает это в материальном мире.  

Самонаблюдение ??? 
Суфий, овладев различными состояниями Муракба,  расширяет 

свою??????? И может использовать способности, дарованные ему Богом. При 

желании он может наблюдать события тысячелетней давности или то, что 

еще только произойдет через тысячи лет. Потому что все, что когда –либо 

существовало, будет существовать или происходит сейчас, находится между 

началом и концом вечности.??? В Суфизме это состояние Наблюдения 

называется ???? 

Когда изучающий Суфизм ученик знакомится со светом, бьющимся в 

его сердце, он, выйдя из Сознательных чувств и войдя в Подсознательные 

чувства, начинает видеть ангелов. Он узнает о тех реалиях, которые обычно 

неведомы. Суфий узнает о реалиях Духовного Мира. Он наблюдает за 

светом, который используется в структурном формировании вселенной, и за 
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тем, как более тонкие типы светы их поддерживают. Затем ему открывается 

Таджалли, который является основой Нура, поддерживающего свет.  

Полезные свойства Муракба: 

Регулярное и пунктуальное выполнение Муракба оказывает следующее 

полезное воздействие: 

1. Пробуждаются скрытые возможности. 

2. Передается духовное знание. 

3.  Человек приближается к Богу и благословляется Его вниманием. 

4. Достигается умиротворенность ума, когда ??? 

5. Ум отворачивается от моральных пороков. 

6. Решаются проблемы, и человек лишен беспокойства. 

7. Выполняющий Муракба редко заболевает. 

8. Использование Муракбы в лечебных целях является тайной 

природы. 

9. Многократно усиливается вера и уверенность в Боге. 

10. Появляется возможность передавать мысли. 

11. Человек может в духовном теле передвигаться в любом 

направлении. 

12. Человек засыпает легко и спит глубоко. 

13.  Человек становится мудрее. 

14.  Повышаются способности объяснять и описывать реалии. 

15. Речь становится мягче, сердце добрее, человек начинает прощать 

других. 

16. Служение другим доставляет удовольствие, человек дружит с 

другими людьми независимо от из расовой и социальной 

принадлежности.  

17.  Глубоко любит свою маму, уважает отца и старших, добр к 

младшим.  

18. Он щедр и гостеприимен. 

19. Желает благополучия другим. 

20.  Приносит пользу людям в целом. 

21.  Скромность и терпимость становятся его второй натурой.  

22. Он считает плохие и бесполезные мысли пустой тратой времени и 

энергии и старается от них избавиться. Он ищет помощи у душ 

Пророков и Аулия, пока не достигнет цели. 

23.  Во время Салаат ощущается присутствие Бога, наблюдает, как 

различные ангелы совершаются поклоны вместе с ним.  
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24.  Путешествует по небесам и видит райские сады. 

25. Муракба, дающая знание о положении умерших людей, дает ему 

возможность видеть их. 

26. Видит вещие сны. 

27. Следование законам Религии и Суфизма позволяет ему видеть 

Святого Пророка (САС). 

Виды Муракба 

Среди многочисленных видов Муракба можно выделить следующие: 

1. Совершать Молитву (Салаат) 

2. Удерживать внимание на Боге во время поста 

3. Удерживать внимание на Боге во время Хаджа 

4. Представлять Наставника 

5. Медитация на синий свет 

6. Медитация на ощущение присутствия Бога 

7. Медитация на цветы 

8. Наблюдение за сердцем 

9. Медитация на Высокий Трон 

10. Медитация на ??? 

11. Медитация на Рай 

12. Наблюдение собственной души 

13. Наблюдение за черной точкой в сердце 

14. Медитация внутрь себя??? 

15. Медитация на состояние смерти 

16. Медитация на Нур 

17. Смотреть в темноту 

18. Медитация, чтобы слышать невидимый мир 

19. Медитация, чтобы узнать судьбу умерших 

20. Медитация на получение понимания 

21.  Медитация на свое я 

22. Медитация на Единство Бога 

23. Медитаация о Макро- и Микрокосмосе. 

24. Медитация на исцеление от недуга, назначается в соответствии с 

недугом. 

25.  Муракба на разные цвета (Синий, Зеленый, Желтый, Красный, 

Фиолетовый) 

26. Существует ряд медитаций с открытыми глазами: 
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а) смотреть на солнце 

б) смотреть на луну 

в) смотреть на круг или черную точку 

г) смотреть на свечу 

 

Условия, необходимые для выполнения Медитации: 

1. Место с умеренной температурой 

2. Умиротворенная, бесшумная атмосфера 

3. Полная темнота, или если невозможно, то частичная темнота 

4. Медитация должна выполняться сидя 

5. Медитацию нельзя выполнять лежа, т.к. это вызывает сон 

6. Поза должна быть удобной, чтобы человек мог просидеть в ней 

длительное время 

7. Соблюдение законов Ислама 

8. Следует избегать злости и гнева 

9. Уважение к старшим и доброта к младшим 

10.  Необходимо избегать употребления опьяняющих напитков 

11.  Следует посещать собрания, где читаются Имена Бога 

12.  Совершение омовения 

13. Пунктуальность 

14. Муракба следует совершать через два с половиной часа после еды, 

которая должна быть умеренной 

15. Необходимо находиться в состоянии чистоты (после омовения) как 

можно дольше, но не нужно слишком долго терпеть, чтобы не 

подвергать себя стрессу. 

16.  Следует как можно чаще и дольше читать Йя Хайю Йя Каюм в течение 

дня, а ночью Даруд Хизри, специально подготовившись: надев чистую 

одежду, используя благовония и находясь в чистом спокойном месте. 

Лучшее время для Муракба: 

1. После полуночи 

2. До или после утренней Молитвы 

3. После полуденной Молитвы 

4. После ночной Молитвы 

 

Метод выполнения Муракба: 
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1.  Самая лучшая поза для медитации – сидеть на пятках, как после 

молитвы, или скрестив ноги, или обхватив колени руками. В 

последнем случае можно обвязать вокруг спины и рук ткань. 

2. Для Муракбы необходима духовная связь с наставником. 

3. Приняв положение как во время молитвы, направьте взгляд в небо 

и удерживайте глазные яблоки вверху. 

4. Сфокусируйте взгляд на кончике носа. 

5. Голова, шея и спина должны находиться на одной линии, но при 

этом мышцы не должны быть слишком сильно напряжены. 

6. Дыхание должно быть ровным и спокойным. 

7.  Лучше всего выполнять медитацию на пустой желудок. 

8. Если клонит в сон, лучше поспать перед медитацией.  

9. Человек может читать мысли и делать всяческие удивительные 

вещи, чтобы произвести впечатление на других, но все это является 

магией и противоречит религиозным законам, оказываясь в итоге 

большим недостатком в этом и последующем мире, поэтому 

следует избегать нарушения религиозных норм. 

10. Если перед Муракбой необходимо что-то произнести или 

повторить, то завершив чтение, сядьте лицом на север и 

сосредоточьтесь на том, о чем вы намереваетесь медитировать.  

11. Во время медитации действительно приходят мысли, но человек не 

занимается приходящими мыслями, позволяет им пройти и 

возвращает ум к тому, о чем он медитирует.  

12. Медитация должна длиться минимум 15-20 минут. Можно 

продлить время медитации, но при этом нельзя руководствоваться 

только удобством, и нельзя выполнять медитацию все время. 

13. Медитировать следует на жесткой кровати либо на полу. В кресле 

или на диване хочется отклониться на спинку, что может отвлечь 

или вызвать сон.  

 

Каждый последователь Святого Пророка (САС) хорошо знает, что  Святой 

Пророк (САС) длительное время выполнял Муракбу в Пещере Хира. 

 Выполнять Муракба значит удерживать внимание на Боге с помощью 

концентрации ума, сев в тихом месте и на некоторое время отрешившись от 

всех мирских дел и связанных с семьей и друзьями проблем. 

«Поминай имя твоего Господа и всецело посвяти себя Ему.» (73;8) 
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Необходимо, чтобы место выполнения Муракба было бесшумным и темным. 

На всем протяжении выполнения Муракба ум всеми своими способностями 

должен оставаться сосредоточенным на точке концентрации. 

Меры предосторожности 

1. Необходимо свести к минимуму потребление сладкого. 

2. Воздерживайтесь от любых опьяняющих веществ. 

3. Ешьте на половину желудка. 

4. Спите только по необходимости и проводите максимально возможное 

количество времени в бодрствовании. 

5. Следует тренировать в себе внимательное отношение к произносимым 

словам и говорить только тогда, когда это действительно нужно. 

6. Нельзя искать недостатки в других и злословить.  

7. Ложь необходимо полностью исключить из жизни. 

8. Во время Муракба вставьте в уши ватные тампоны. 

9. Выполнять Муракба необходимо в удобной позе, однако голова, шея и 

спина должны быть расслаблены и находиться на одной линии. 

10.  Перед началом Муракба выполните дыхательные упражнения: 

сделайте глубокий вдох через нос и без задержки очень медленно  

выдохните. Это упражнение необходимо выполнять под руководством 

учителя в соответствии со своими возможностями и терпением от 5 до 

21 раза. 

11.  Лучше всего выполнять дыхательное упражнение, сидя, лицом на 

север. 

 

Муракба Таджалли 

 Перед пятиразовой Салаат сядьте и представьте, что Бог смотрит на 

вас. Постепенно эта мысль станет настолько сильной, что наплыв мыслей во 

время Салаат прекратится.  

 Когда человек совершает Салаат с таким чувством, перед ним 

открываются двери Невидимого мира и он постепенно продвигается в своем 

развитии. 

Муракба Смерти 

  Жизнь не прекращается с исчезновением материального тела.  

Человеческое я или эго создает новое световое тело, сбрасывая после смерти 

физическое тело.  

Освоив Муракбу Смерти, человек может научиться подавлять 

материальные чувства так, чтобы световые чувства преобладали, и 

возвращаться к материальным чувствам по своему желанию. 

  Святой Пророк (САС) сказал: 
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 «Испытай Смерть прежде чем умрешь на самом деле». 

Это изречение означает, что человек должен познать чувства, 

доминирующие в  состоянии после смерти, оставаясь в этом материальном 

мире и взяв под контроль материальные чувства, т.е. оставаясь в 

материальных чувствах, человек может наблюдать загробный мир. 

    Дверь в Гробнице 

Один духовный ученик, Суфий, так описывает свой опыт выполнения 

Муракба Смерти: 

 Когда я выполнял Муракба у старой могилы, я увидел перед собой 

яркие разноцветные спиралевидные круги. Затем вокруг стало темно, и в 

этой темноте я увидел вдалеке свет. Потом передо мной возникла дверь в 

огромной стене, похожей на крепостную. Моя душа прошла сквозь нее и я 

увидел город, в котором были небоскребы, здания из кирпича и маленькие 

хижины из глины, места, где стирали белье, реки, каналы, леса и сады, цветы 

и фруктовые деревья. Это было место, где находились также дворцы и 

пещеры из Каменного века. Там были люди, жившие во времена, когда не 

носили одежду. Один из них подошел ко мне и спросил: «Ты похож на нас, 

почему на тебе столько одежды?»    

Это мир (Чистилище) тех людей, которые жили во времена, когда на 

земле не было социальных законов и у человека не было понятия о ношении 

одежды. 

Этот огромный город с населением, превышающим миллиарды людей, 

существует миллионы лет. Человек может изучать цивилизацию, 

существовавшую миллионы лет назад. Здесь живут люди, не знавшие, как 

пользоваться огнем, и люди, жившие в каменном веке. Этот город населяют 

колонии наций, намного более развитых, чем современная наука. Они 

построили более мощные самолеты и ракеты, которые со временем стали 

называться коврами-самолетами и другими сказочными летающими 

приспособлениями. В этом городе можно также найти ту нацию, ученые 

которой изобрели формулы, отрицающие гравитацию, благодаря чему камни 

весом в тысячи тонн становились легкими и весили несколько килограмм. 

Здесь также есть нации, которые отрицали Время и знали о деятельности 

ангелов, находясь при этом на земле, и владели информацией о том, что 

должно произойти в будущем. С помощью своих изобретений они могли 

контролировать ветер и подчинять циклоны. В этом внеземном месте живут 

также праведные люди, которые являются гостями Бога в Раю, и тираны, 

которые обречены стать топливом для Ада.  

Здесь есть поля, фермы и рынки. На этих полях и фермах собирают 

урожай, но никто не может его накапливать. А на рынках есть магазины, но 

нет покупателей. 

Я видел человека со взволнованным лицом. Он сидел в магазине, где 

было множество коробок, но в них нет было товаров. Я поздоровался и 

спросил: «Как дела?» 
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Человек ответил: «Я волнуюсь, потому что в моем магазине не было ни 

одного покупателя за последние пятьсот лет». Я выяснил, что в миру он был 

капиталистом и зарабатывал на черном рынке.  

В следующем магазине тоже сидел человек. Это был старик с 

всклокоченными волосами, лицо выражало озабоченность, перед ним лежали 

бухгалтерские книги. Этот магазин был относительно просторнее и чище. Он 

считал примерно так: два плюс два, и семь плюс два, десять плюс десять 

плюс десять, девятнадцать. Подсчитав результат, он начинает все заново: два 

плюс три пять, пять плюс пять семь, семь и девять девятнадцать. Это 

продолжается раз за разом, и каждый раз сумма не сходится, этот человек 

дергает себя за волосы, кричит, бьется головой об стены и снова принимается 

за подсчитывание. Я спросил его: «Господин, что происходит и как долго Вы 

мучаетесь?» 

Он ответил: «Никак не могу понять, почему у меня не сходится сумма, 

которую я пытаюсь сложить последние три тысячи лет. Я знаю, почему это 

происходит. Это происходит, потому что я присваивал чужие деньги и в 

мирской жизни». 

Посмотрите на священника-шарлатана с очень длинной бородой. Он 

оборачивает свою бороду вокруг тела, когда идет. Во время ходьбы борода 

разворачивается, запутывается между ног, и он падает на землю. Этот 

священник рассказал мне, что носил бороду, чтобы обманывать людей, 

потому что простодушные люди доверяли его внешности. 

Ангелы говорят: 

У входа колонию сидит человек и приглашает людей послушать свою 

проповедь: «Приходите, послушайте, что говорит Бог!» Но никто не 

обращает на него внимания. Несколько проходящих мимо ангелов 

останавливаются, чтобы послушать и он говорит: «Прежде чем я начну 

говорить, помогите мне утолить жажду и подайте стакан воды». Ангелы 

хватают его и подносят к губам стакан кипятка. Когда он отказывается пить, 

ангелы выливают ему эту горячую воду на лицо. Ангелы смеются и 

приговаривают: «Проклятый человек торговал именем Бога в миру и 

пытается делать то же самое здесь». Сердце не может выдержать вопли и 

крики, издаваемые человеком с обожженным лицом. 

Угли в ногах  

В этом большом городе есть темная узкая улица, которая заканчивается 

полями и лесом. На этой улице стоит дом, или точнее сказать четыре стены, 

покрытые резиновой сеткой, которая не защищает ни от дождя, ни от солнца, 

и расположена так низко, что невозможно стоять. В этом доме только 

женщины. Атмосфера довольно удручающая и печальная. Там сидит 

женщина, широко расставив ноги. Ее тело обычного размера, но ноги по три 

метра в длину. Увидев ее, я спросил, почему у нее такие длинные ноги. 

Они ответила, что у нее была привычка ходить из дома в дом, 

сплетничая и говоря плохие вещи о других людях. Теперь она не может 
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ходить и в ногах такой ощущение, будто они наполнены тлеющими углями, и 

никто в этом доме не испытывает к ней сострадания.  

Злословие 

Во время Муракба на изучения состояния после Смерти я увидел, как 

человек с кинжалом в руке подкрадывается к другому человеку, ударяет его в 

спину и слизывает сочащуюся кровь, как собака. После этого его рвет всей 

кровью, которую он только что выпил. От этого он становится слабым и 

говорит: «Хотел бы я знать еще при жизни, что мне предстоит испытать 

такое за злословие, которым я там занимался». 

Собственность сирот 

Человек гигантского роста, около шести метров, не может жить в 

обычном доме, поэтому он передвигается по крышам от дома к дому в 

большой тревоге, кричит и рвет на себе волосы. Я спросил его: «Что стало 

причиной твоих страданий? Почему ты так мучаешься?» 

Он ответил: «Я строил дома, отнимая у сирот то, что им принадлежало, 

и теперь двери этих домов для меня закрыты.  От роскошной еды у меня 

горит все внутри ????так, что я даже думать не могу о том, чтобы жить в 

доме. Все внутри меня пылает, и я не могу найти спасение от этого 

состояния».  

Диалог женщины с Ангелом Смерти 

Однажды в Муракба Смерти я увидел хижину на краю поля. Хижина 

окружена забором и во дворе растет огромное дерево. Под деревом сидит 

много людей. Я к ним присоединился и увидел женщину, которая доказывала 

другому человеку, что он не может забрать ее мужа. Тот человек пытается ее 

успокоить, говоря, что ничем не может ей помочь, так как это связано с 

Богом и происходит так, как Он хочет. Женщина не удержалась и заплакала.  

Я подошел и спросил, в чем дело. Человек ответил: «Посмотри на меня 

и увидишь, кто я». Я медитировал и узнал, что он был Ангелом Смерти. Я с 

уважением его приветствовал и протянул руку. Азазель взял меня за руку. Я 

почувствовал, как по всему телу пробежал ток, и я испытал много 

электрических ударов.   

Я спросил, в чем заключалась проблема этой женщины. Он ответил, 

что ее муж праведный человек и она тоже близка к Богу. «Время ее мужа в 

этом мире теперь вышло, и я получил указания, что могу забрать его душу, 

только если он захочет идти. Он хочет идти, но она настаивает идти с ним. 

Затем он привел меня к глиняной хижине, в которой на расстеленном 

на полу одеяле лежал похожий на святого человек, под головой была 

кожаная подушка. Подушка наполнена финиковыми листьями. У человека 

маленькая круглая бородка. Он довольно высок и ??? У него большие и 

ясные глаза. От лба исходит свет.  

Ангел Смерти поприветствовал его, сказав: «Мир тебе, Абдулла». Я 

тоже последовал его примеру и поприветствовал Абдуллу, который спросил: 

«Что приказал тебе мой Господь?» 
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Ангел с большим уважением ответил: «Он хочет тебя видеть». Затем он 

сел на корточки у ног Абдуллы, который отдал ему себя с большим 

удовольствием, его тело вздрогнуло, и душа покинула тело. Ангел взлетел в 

небо, устремился выше и выше, пока не исчез из поля зрения. 

Муракба Нур 

Нур, согласно Суфизму, является базовым элементом творения 

Вселенной. Как сказано в священном писании: «Бог есть Нур неба и земли». 

(24;35) 

Нур это такой особый Свет, который можно увидеть и который дает 

возможность видеть другие типы света. Свет, цвета, волны и измерения – все 

являются различными свойствами Нура. Путешествие в прошлое и будущее 

является еще одной характеристикой Нура и поддерживает связь прошлого с 

будущим. Разрыв этой связи повлечет за собой потерю связи вселенной с ее 

прошлым.  

Прошлое и Память 

Память является одним из таких примеров. Когда мы вспоминаем наше 

детство или любой момент из прошлого, наше прошлое попадает в наше 

настоящее, и события детства или какой-либо момент из прошлого 

оживляется в нашей памяти. Чувства Ангелов, Джиннов и других творений 

также основаны на Нуре. Для знакомства с Нуром в Духовности существует 

множество способов выполнения Муракба Нура. 

1. Ученик представляет и пытается ощутить, что он и вся вселенная со 

всеми ее творениями погружены в океан Нура. 

2. Нур нисходит на мир от Арш (Высокого Трона) и этот Нур нисходит 

также на выполняющего медитацию человека. 

3. «Аллах — свет небес и земли. Его свет — словно ниша, в которой — 

светильник, заключенный в стекло, подобное жемчужной звезде.» 

(24;35) Духовный ученик согласно описанию, данному в этом аяте 

священного писания, представляет, что яркие лучи лампы 

заставляют светиться все тело. 

Муракба Имен Бога 

  Таким же образом выполняется Муракба Имен Бога или аятов Корана, 

направленная на получение пользы от излучаемого ими света. Прочитав 

какой-либо аят или имя Бога, следует погрузиться в размышления о нем, 

представляя упомянутые там Качества Бога. Выполнение этой медитации 

вызывает в духовном ученике состояние такого погружения, когда он 

начинает видеть Нур и свет во всем, на что падает его взор, он наблюдает, 

что все заключено в свет и Нур.  

Когда Суфий выполняет Муракба согласно этому аяту Корана: «Где бы вы ни 

были, Он всюду с вами» (57;4), чувство божественного присутствия 

усиливается настолько, что его ум сохраняет связь с Богом во всех 

состояниях и во всех ситуациях.  
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Джунаид Багдади говорит, что изучать Суфизм с помощью Муракба 

означает учиться видеть Бога, и это наблюдение осуществяется с помощью 

сердца. 

Источник света 

Мировые религии тем или иным способом упоминают невидимый свет; 

свет, который является источником всех типов света и находится во всех 

существах.  

Ветхий Завет гласит: «Бог сказал Свет!  И стал Свет». 

Моисей видел свет на Горе Синай в кусте и через этот свет он говорил 

с Богом. В Индуизме этот же свет называется Джот. 

 

Чистилище 

Знание состояний после смерти 

Человек после смерти переходит в мир ангелов и проводит свои дни в 

другом мире. Жизнь после смерти называется Жизнь в Чистилище () и 

зависит от поступков и действий, совершенных в мирской жизни. Если в 

момент смерти человек находится в состоянии покоя и свободен от 

умственных ??? затруднений, тогда жизнь в чистилище будет проходить под 

действием тех же чувств. Однако если человек принесет туда с собой 

тревогу, сознание вины и умственное расстройство, он останется в состоянии 

тревоги, беспокойства и волнения. 

Муракба на знакомство с ситуацией после смерти (Кашф-э-Кабур) 

выполняется на могиле того человека, с чьей душой намеревается 

встретиться выполняющий медитацию, так как эта Муракба помогает 

встретиться с умершими. Когда эта Муракба совершается у могилы или 

гробницы святого человека, ее целью является получение от него духовной 

пользы и благословений. 

Муракба выполняется следующим образом:  

Сев у подножия могилы, делайте медленный вдох, пока не наполнятся 

легкие, и очень медленный выдох без задержки. Необходимо выполнить 

одиннадцать таких вдохов.  

После этого прочитайте Даруд 100 раз и Йа Байсу 100 раз и с 

закрытыми глазами представляйте, что вы внутри могилы. Позвольте уму 

погрузиться вглубь гробницы. Непрерывная концентрация внимания на этой 

мысли способствует активации внутреннего зрения и душа умершего 

человека предстает перед взором. Успех зависит от умственных 

способностей, возможностей, интереса, регулярности занятий и количества 

приложенных усилий. Эта Муракба не должна выполнятся без разрешения и 

руководства Духовного Наставника, потому что увидев душу, сознание 

может получить слишком сильную нагрузку, что сведет человека с ума.  

Эта способность используется, как правило, для получения 

благословений святого человека. 

Райский Сад 
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Один Суфий выполнял Муракба Кашф-ул-Кабур на гробнице Лал 

Шахбаз Каландера в г.Сехван. Он увидел, как часть его души покинула тело, 

и вошла в могилу.  

«Там находился хозяин могилы. Слева находилась маленькая дверь. 

Каландер сказал: «Ты можешь войти и осмотреться». 

Суфий вошел через дверь и увидел сад, несравнимый ни с одним садом 

в мире. Там были птицы, крылья которых светились, и цветы невиданной 

красоты. Эти цветы состояли из яркого света и переливались сотнями цветов. 

Эти цветы из света и цвета раскачивались на ветвях деревьев на легком 

ветру.  

Райский виноград 

Примечательно, что стволы и ветви деревьев, листья и цветы имели 

округлую форму. Стволы деревьев были круглые и ровные, как грибы. Когда 

листья раскачивались на ветру, они издавали музыкальные ноты. В саду 

также рос виноград. Виноградины были темно-розового или синего цвета. 

Крупные гроздья состояли из виноградин величиной с яблоко.    В саду были 

водопады и фонтаны. Тысячи разновидностей цветов лотоса как будто ждали 

кого-то в прудах.  

Атмосфера в саду похожа на раннее утро или вечер перед закатом, 

сразу после дождя. В саду тысячи разновидностей птиц, но не видно 

четвероногих. Суфий спросил попугая, который сидел на ветке дерева, где 

находился этот Сад. Попугай ответил на том же языке, что это жилище Друга 

Бога, Лал Шабаз Каландера в Раю, и улетел, выпевая Бога. Суфий сорвал 

гроздь винограда и вернулся через ту же дверь в могилу. Каландер спросил, 

понравился ли ему сад. Суфий ответил, что сад был выше человеческих 

похвал.  

Одежда в Раю 

Одной из вечных характеристик души является то, что она готовит для 

себя одежду в каждом из миров. После смерти она готовит для себя одежду 

так же, как она создает для себя тело из мяса и кожи для жизни в этом 

материальном мире. «Одежда» в загробном мире имеет все свойства и 

способности, которые были характерны для «одежды» в этом мире. Люди 

узнают друг друга, они испытывают восторг и печаль, а также способны 

отличать людей Рая от людей Ада.  

«И воззвали обитатели рая к обитателям огня: "Мы нашли то, что 

обещал нам наш Господь, истиной, нашли ли вы истиной то, что обещал 

вам ваш Господь?" Они сказали: "Да". И возгласил глашатай среди них: 

"Проклятие Аллаха на неправедных, которые отвращают от пути Аллаха и 

стремятся обратить его в кривизну и не веруют они в жизнь будущую!" И 

между ними - завеса, а на преграде - люди, которые знают всех по их 

признакам. И воззовут к обитателям рая: "Мир вам!" - те, которые не 

вошли в него, хотя и желали. А когда взоры их будут обращены к 

обитателям огня, они скажут: "Господи! Не помещай нас вместе с людьми 

неправедными!" И возвестили обладатели преград к людям, которых они 
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знают по их признакам: "Не избавило вас ваше сборище и то, чем вы 

величались! Не об этих ли вы клялись, что Господь не постигнет их Своей 

милостью? Войдите в рай, нет страха для вас, и не будете вы опечалены!"»    

         (7;44-49) 

Видеофильм 

Для людей и джиннов существует две области, которые известны как 

Высшая (Иллиййун) и Нижняя (Сиджжин). «Откуда ты мог знать, что 

такое Сиджжин? Это – книга начертанная.» (83; 8-9) 

«Откуда ты мог знать, что такое Иллиййун? Это – книга 

начертанная». (83; 19-20) 

      Эта начертанная книга является записью. Все, что делает человек в 

этом мире, записывается в виде фильма. Следует запомнить, что каждая 

мысль, мысленный образ, движение и действие имеют характерную форму, и 

все, что мы делаем, становится фильмом в рамках нашего знания.  

Хатиф-э-Габи (Невидимый голос) 

Вселенная обладает коллективным сознанием\пониманием. Сознание, в 

котором записана информация о вселенной, посылает жизненные 

стимулы\побуждения абсолютно каждой частичке, планете, звезде, птице и 

животному, человеку, джинну, и ангелу. Говоря современным языком, можно 

привести в пример компьютер, в котором содержится вся информация о 

происшествиях и ситуации в стране.  

Средством связи с этим сознанием является голос, который на 

духовном языке называется Хатиф-э-Габи (Невидимый Голос). Этот голос 

постоянно циркулирует во вселенной. Каждый, обладающий способностью 

концентрировать ум, и очищенный от загрязненности материальным 

подходом, может услышать этот голос, прислушавшись к нему. И если он 

при этом задаст вопрос, то получит на него ответ.  

Вселенная: эхо 

Голос высоко ценится во всех религиях. Ветхий Завет гласит: «Бог 

сказал: Свет! И стал свет». 

В Индуизме считается священным звук слова «Ом». Святые Индуизма 

говорят: «Все, что существует между небом и землей является эхом слова 

«Ом». Во вселенной беспрерывно циркулирует голос, который в их 

терминологии получил название «Акашвани» (Небесный Голос). 

Суфии тоже говорят о голосе, который согласно их традиции 

называется Божественным Голосом (Сот-э-Сармади). Именно этот голос 

вдохновляет Друзей Бога (Айлия Бога). 

Чтобы услышать этот голос необходимо сделать следующее:  

Следует заткнуть уши ватными тампонами, сесть для выполнения 

Муракба и, устремив внимание внутрь себя, представить голос, который 

может напоминать: 

1. Приятный и завораживающий голос; 

2. Жужжание пчел; 

3. Звук журчащей воды, падающей на камни; 
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4. Звук флейты; 

5. Звон колоколов. 

Тайны Голоса 

 Когда выполняющий Муракба человек удерживает внимание на этом 

голосе, он начинает слышать различными способами. С течением времени 

становятся слышны слова и предложения, и регулярно выполняющему 

Муракба человеку открываются тайны и он устанавливает связь с высшими 

мирами. Освоив этот вид Муракба, человек может общаться с этим голосом и 

получать ответы на вопросы. Когда человек обретает способность слышать 

этот голос, то способность получать ответы на свои вопросы также 

пробуждается. Вот как следует выполнять эту практику: 

 Мысленно произнесите свой вопрос один раз. 

 Затем сядьте в позу для совершения Муракба и сконцентрируйте 

внимание на этом голосе.  

 Не повторяйте вопрос, просто прислушивайтесь и удерживайте 

внимание на голосе. 

 Ответ придет в соответствии с возможностями ума и 

способностью концентрироваться. 

 Выполнять данное упражнение можно лишь под наблюдением 

духовного наставника. Это очень важно, т.к. если маленького 

ребенка оставить в лаборатории наедине с опасными 

химикатами, то вместо пользы можно получить вред. 

Муракба Сердца 

  Следуя руководству духовного наставника, примите удобное 

положение для медитации и закройте глаза. Устремите взор в сердце и 

представьте в нем черную точку. Практикуя некоторое время, человеку 

удается удерживать внимание на черной точке. Затем пусть ваш ум войдет в 

глубины этой точки. Постепенно ум обретает способность погружаться в 

черную точку и в соответствии с глубиной погружения человек начинает 

видеть в этой точке мир, а затем и остальные миры.  

 

Мусульманские ученые 

    1424 года назад мир был погружен в невежество и охвачен анархией. 

Самым ужасным зрелищем было то, как родители убивают собственных 

детей. Распущенность была нормой для общества того времени. Землю 

наполнял хаос и кровопролитие, а человек превратился в животное, позабыв 

о своем статусе наместника на земле. Чтобы установить на земле мир, бог 

послал на землю Своего любимого Пророка Мухаммада, который описал 

знаки Бога таким замечательным образом, что арабские народы познали 

реальность земли и неба.  
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В Коране сказано: «Поистине, в создании небес и земли и в смене ночи и дня - 

знамения для обладающих умом, - тех, которые поминает Аллаха, стоя, 

сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли: "Господи 

наш! Не создал Ты этого попусту. Хвала Тебе! Защити же нас от наказания 

огня». (3; 190-191) 

«Разве не смотрели они на небо над ними, как мы воздвигли его и 

разукрасили, и нет в нем расщелин? И землю Мы распростерли и устроили 

на ней прочно стоящие и произрастили на ней всякие красивые пары для 

созерцания и напоминания всякому рабу обращающемуся».  (50; 6-8) 

 Следуя учениям священного Корана, когда Мусульмане занялись 

исследованиями, они не оставили нетронутым ни одного аспекта знания. Их 

исследования одновременно просвещают и пробуждают мысль в 

мусульманах всего мира. западные библиотеки забиты книгами 

мусульманских ученых прошлого. Это были ученые, которые зажигали 

новые свечи научного знания. Они распространяли свет по всему миру, когда 

тот был охвачен темнотой. Эти ученые были специалистами, учеными и 

духовными людьми. Сегодня мусульмане деградировали только потому, что 

как наци потеряли вкус к мышлению, исследованию и размышлению над 

знаками Бога.    

Абдул Малик Асмааи 

 Абдул Малик Асмааи проводил исследования в области математики, 

зоологии, ботаники, эволюции и рождения человека на земле. Он является 

пионером в науке. До него история не зала науку.  

Джабер Бин Хаян 

  Переводы книг Джабера Бин Хаяна оставались частью учебного плана 

различных европейских университетов до 15 века. Этот ученый изобрел 

методы защиты тканей от воды, железа от ржавчины, а также способы 

производства цветного стекла.  

Мухаммад Бин Муса Алкварзми 

 Этот ученый добавил ноль к цифрам, составил карты Земли и 

занимался географией.  

Али Ибн Сохайл Рабан Табри 

 Али Ибн Сохайл Рабан Табри написал полноценный труд под 

названием Фирдусул Хикмат по медицине.  

Йакуб Бин Исхак Алкунди 

 Йакуб Бин Исхак Алкунди был специалистом высоко уровня в 

астрологии, химии, музыке и физике.  

Абул Касим Абба Фарнас 

Абул Касим Абба Фарнас проводил исследования в области 

аэронавтики, которые стали целой вехой в освоении человеком воздушного 

пространства. Он также изобрел солнечные часы.  

Сабит Ибн Карта 

Сабит Ибн Карта изобрел рычаг и привод. Он не передал эти 

изобретения человечеству, чтобы люди не строили гигантские машины.  
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Абу Бакар Мухаммад Бан Закария Рази 

Абу Бакар Мухаммад Бан Закария Рази был хирургом, который 

разработал способ зашивания кожи после операции. 

Абу Наср Алфараби 

Абу Наср Алфараби изобрел музыкальный инструмент, который 

заставлял слушателя смеяться, плакать или спать.  

Абул Хассан Масуди 

Абул Хассан Масуди был первым человеком, который открыл, что на 

месте сегодняшней суши ранее было море. Он выдвинул это предположение 

во времена, когда человечество еще не имело приборов, подобных 

современным.  

Ибн Сина 

 Ибн Сина был ученым высочайшего уровня в медицине. Он рисовал 

анатомические диаграммы и иллюстрации человеческих органов. Книги по 

анатомии являются переводами его трудов. Он изобрел термометр для 

измерения температуры тела, которым пользуются до сих пор.   

 Кроме вышеперечисленных достижений ученый своими 

фундаментальными исследованиями заложил основы многих научных 

дисциплин.  

Шах Валиулла 

Шах Валиулла, отец Шаха Абдул Азиза, впервые перевел Коран на 

персидский язык. Он открывал различные факты о Невидимом мире и 

определил космическую систему, а также рассказал о том, что вокруг 

физического тела находится световое тело. Деградировавшая и отверженная 

нация вознаградила ученого, спланировав и осуществив его убийство.  

Когда наука ввела понятие Ауры, нация восприняла его как одно из 

высказываний Бога.  

Баба Таджуддин Нагпури 

  Баба Таджуддин Нагпури открыл, что спектр человеческого зрения не 

имеет ограничений. Так как наше зрение способно видеть солнце, 

находящееся на расстоянии 180 миллионов километров от нас, то 

познакомившись с законами зрения, мы можем видеть и другие отдаленные 

объекты без использования материальных приспособлений. Он также 

говорил, что каждое творение в этой Вселенной связано с остальными 

творениями: каждая частичка связана с другими частичками. Когда жизнь 

охватывает жизнь, жизнь производит?????????????.  

Шах Абдул Азиз Мухадис Делви 

Жизнь  Шах Абдул Азиз Мухадис Делви говорит нам о том, что мы 

можем познакомиться с невидимыми творениями подобно джиннам и можем 

получать пользу от дружбы с ними. 

Мохиуддин Ибн Араби 

Мохиуддин Ибн Араби объяснял, что видеть душу, общаться с душой, 

путешествовать в высших мирах с помощью души, и знать тайны Микро- и 

Макрокосмоса  - все это находится в возможностях человека.  
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Каландер Баба Аулия 

Великий духовный ученый своего времени Каландер Баба Аулия 

открыл тайны сна. Он поведал, что человек проводит половину жизни в 

состоянии бодрствования, а другую половину – в состоянии сна.  

Душа, которая состоит из Таджалли, Нура и света, питает жизнь, как в 

бодрствовании, так и во сне. Каалндер Баба Аулия говорит, что Бог дал душе 

способность создавать Насму. Когда в Насме доминирует Таджалли, 

создаются Архангелы; когда Нур покрывает Насму, появляются ангелы; а 

когда доминирует свет, создаются люди и джинны.  

Видимый и Невидимый миры постоянно сменяют друг друга как в 

людях, так и в джиннах, что является формулой творения. Сон – это 

Невидимое, а переход в Видимый мир из Невидимого является 

бодрствованием. Это значит, что мир бодрствования и сна основывается на 

чувствах. Чувства создаются информацией, которая поступает интенсивно и  

постоянно. Нисходящий информационный поток создает атомы, отвечающие 

за создание Пространства, а восходящий поток информации создает атомы, 

создающие творения высших миров.   

Кораническая идеология 

До арабов наука не имела значения в Америке, Европе, Египте и таких 

азиатских стран как Китай, Япония и Индия, кроме Греции, где существовало 

какое-то знание. Склонность к научному поиску и постоянному  изобретению 

нового была результатом учений Святого Пророка (САС). Когда арабы были 

просвещены светом знания, полученным благодаря откровению Святого 

Корана, на западе не существовал даже маленькая толика культуры и 

гражданского общества. Люди из России пили воду из человеческих черепов. 

Святой Пророк (САС) изменил жизнь бедуинов Мусульман.  

Действуя в соответствии со светлым учением Корана и знанием, 

мусульмане за пятьдесят лет завоевали полмира. Великие империи Рима и 

Персии были поставлены на колени перед мусульманами. Мусульмане, 

наполненные светом учений Корана, произвели в мире революцию, дав миру 

новую цивилизацию.  

Университеты 

Когда были переведены книги по идеологии Корана, написанные 

мусульманскими учеными, они были получены западом и в Европе были 

открыты Университеты. В течение четырех столетий книги по различным 

наукам и дисциплинам оставались частью программ Европейских 

университетов. Европейские историки единогласно признают, что без вклада 

мусульман Европа была бы лишена света знаний.  

Упадок мусульман начался в 5-6 веке хиджри. Мусульмане ушли от 

коранических путей исследования и размышления (Суфизма), в результате 

чего мусульмане по собственному желанию отдалились от мудрости и света 

Корана. Мусульмане перестали размышлять, и это достигло такого масштаба, 

что мусульмане практически закрывают глаза, чтобы избежать света 
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социальной, экономической и духовной жизни, основанной на учениях 

Корана.  

 Мусульмане перестали обращать внимание на завоевание вселенной, 

что является полным знанием и чему посвящена одна треть всего Корана. 

Мусульмане как нация потеряли интерес к сознанию, которое давал им 

Коран. Когда нация отвращается от обучения, размышления, поиска и 

мудрости, она делится на группы, коллективность разрушается и нация 

исчезает.  

Заговор против духовности 

Лицемеры и интриганы сыграли свои роль в духовных вопросах, как и 

в других делах мира, и отвлекли внимание людей на магические трюки и 

демонстрацию сверхъестественных способностей. Этот подход сформировал 

в людях представление о том, что духовность это лишь сверхъестественное 

волшебство. Более того, существовала ложная пропаганда того, что целью 

изучения духовных наук и завоевания вселенной является бегство от жизни и 

стремление укрыться от мира в лесу. В конце концов, это привело к потере 

мусульманами стремления учиться, исследовать и искать. Сегодня в знании 

продвинулись вперед немусульманские народы, и теперь всё, во что раньше 

трудно было поверить, стало обычным делом благодаря научному прогрессу. 

Сегодня, например, нет ничего особенного в том, чтобы видеть человека 

одновременно в нескольких местах.  

Если учения священного Корана пытаться понимать, оставаясь в 

рамках материального сознания, это неизбежно приведет к серьезным 

ошибкам. Именно поэтому мусульманские ученые так расходятся во мнениях 

относительно этой великой книги, в которой нет сомнения. Каждое 

толкование Корана является новым по стилю и изложению документом. 

Слова Корана хранятся без изменений только благодаря тому, что Бог 

объявил о его сохранности.  

Тайна Внутренней жизни 

Учения Суфиев говорят нам, что человек умирает каждое мгновение и 

смерть каждого мгновения оказывается жизнью последующего мгновения. 

После недолгих размышлений мы приходим к выводу, что все виды 

деятельности, будь то поступки, мысли, мудрость, знание или мораль, длятся 

до тех пор, пока человек не сделал свой последний вдох. Если человек 

постигает гармонию, которая существует между жизнью и смертью, тайна 

вечной жизни открывается ему здесь, в смертной жизни. Очевидно, что 

современный человек до такой степени потерян в материализме, что даже 

религия стала источником материального комфорта. Много тех, кто 

пользуется именем религии, но мало тех, кто испытывают потребность в 

вере, веровании и уверенности. Конечно, если даже людей веры осталось 

мало, кому нужна сама вера? 

Современный человек 

    Современный человек считает научный прогресс своей  конечной 

целью. Такое мышление уводит человека в сторону, так как Коран говорит 
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нам, что человек, который не был пророком и жил во времена царя 

Соломона, смог без применения материальных средств перенести в суд царя 

Соломона Трон Королевы Савской, который находился на расстоянии около 

пяти тысяч километров. Этот случай доказывает, что человек достиг 

высочайшего уровня развития, и не был при этом обременен 

необходимостью использовать материальные средства и приспособления.  

Деятельность ученых на протяжении многих последних столетий была 

безнадежна. Они никогда не способствовали тому, чтобы человечество 

задумалось над тем, как Святой Пророк (САС) путешествовал в небеса, не 

применяя никаких средств передвижения, и не задумывались о том, какая 

наука дала ему такую возможность.     

 Электрон 
Человек состоит из света, и все его чувства основываются на электроне. 

Если бы человек смог познакомиться с электрическим током, который в нем 

действует, он смог бы перемещать любые предметы из одного места в 

другое, не применяя для этого никаких материальных приспособлений. 

Научные теории основываются на предположениях. Они дают результат, 

пока работают. Но когда эти предположения перестают действовать, то и 

эффект от них тоже исчезает. Любая теория, основанная на предположении, 

взаимодействует с другой теорией на протяжении какого-то времени, но, в 

конце концов, проваливается. Все теории, которые были предложены 

человеком, на том или ином этапе оказывались ошибочными. Все созданные 

до сих пор философские системы, кроме монотеизма, исчезли вместе со 

своими последователями или находятся на стадии исчезновения. 

Современные поколения людей испытывают гораздо больше разочарований, 

чем их предшественники, тогда как будущие поколения ждет еще худшая 

участь.  

 

Мыслители и народы 

Образ жизни людей различается в разных странах и разных нациях. Нет 

никакой возможности для всего рода человеческого единообразно 

функционировать на уровне тела. Человечество обладает единством только 

на духовном уровне. Если бы мыслители всего мира смогли вести 

эффективную работу по исправлению ошибок в интерпретации духовной 

деятельности человека, они смогли бы объединить все нации мира в единую 

систему.  

Бог сказал: «Человек – лучшее из всех Наших творений». 

Человек возвышается над всеми другими творениями благодаря своим 

способностям к изучению и познанию скрытых явлений. Все изобретения 

настоящего и далекого прошлого являются проявлениями скрытых 

потенциалов человека. 

 

Формулы творения 
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Суфизм открывает нам информацию о том, что все сущее на земле 

окружено светом, и что в этой световой оболочке функционируют 

определенные количества. (света?) Когда человек, пробудив свои скрытые 

возможности, размышляет о чем-либо, ему становятся известны силы, 

скрытые в этой вещи. Современный научный прогресс является ярким 

примером именно этого закона. Когда ученые размышляли над какими-либо 

явлениями, их знанию открывались творческие и разрушительные силы этих 

явлений. Ученые придерживаются мнения  о том, что все объекты во 

вселенной, существующие в твердой, жидкой или газообразной форме, 

состоят из атомов, а сам атом представляет собой практически пустое 

пространство. Объекты, обладающие одинаковыми или похожими атомами, 

называются элементами, например, водород, углерод, железо, золото, свинец, 

платина и уран – являются природными элементами. Соединяясь воедино, 

атомы элементов образуют молекулы.             

 

Атом 

Атом – это греческое слово, означающее неделимую вещь. Демокрит 

назвал мельчайшую частицу вещества, которая не поддается дальнейшему 

делению, «атомом».  

 Демокрит объяснил, что все в этом мире состоит из мельчайших 

неделимых частиц. Размер атома составляет всего 25-милионная часть 

дюйма. Или можно сказать, что кончик иголки содержит сотни тысяч атомов. 

Атомы легких элементов являются легкими, а атомы тяжелых элементов – 

тяжелыми. Души всех живых существ, включая человека, также состоят из 

атомов, которые являются мельчайшими и легчайшими из всех других 

атомов.  

Относительно смерти Демокрит придерживался той точки зрения, что 

смерть наступает тогда, когда все атомы души покидают тело. В этом 

состоянии в теле не остается даже одного атома души, который мог бы 

возвратить освободившиеся атомы – поэтому человек не может жить после 

того, как душа покинула его тело.  

Материя и энергия 

Эксперименты и исследования доказали, что вещество и энергия 

являются двумя сторонами одной медали. Оказалось, что все обнаруженные 

до сих пор частицы созданы из энергии, так как во время экспериментов в 

результате деления и разрушения этих частиц выделяется энергия. 

Как стало возможно собрать такое количество информации о 

субатомных частицах, которые до сих пор нельзя увидеть?  

Ученые, отвечая на этот вопрос, говорят, что к выводу о том, чем 

являются эти субатомные частицы, их привели специфические проявления и 

эффект, производимый частицами во время экспериментов. Например, все, 

что мы видим на телевизионном экране, является демонстрацией луча 

электронов, который сам по себе остается невидимым. Таким образом, в ходе 

экспериментов, когда атом подвергается воздействию некоторой внешней  
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силы или луча, результат этого воздействия можно наблюдать на экране в 

виде цвета или маленькой световой точки или мерцания света. Это помогает 

ученым сделать вывод о характеристиках атомных частиц.  

 

Оболочка Нура 

Люди, наделенные властью лучшим из творцов, Богом Всемогущим, 

утверждают, что Нур является главным фактором в сотворении вселенной, и 

поток света и Нура является движением вселенной. От гигантских небесных 

тел до мельчайшей частички, атома, все заключено в оболочку из Нура. 

Каждая частичка и весь мир, созданный из элементов, основывается на 

количествах, которые отделены друг от друга, но при этом связаны друг с 

другом. С одной стороны, количества взаимосвязаны, а с другой стороны, 

они отдельны друг от друга.  

Бог говорит в Священном Коране: «И то, что рассеял Он для вас по земле 

разных цветов; поистине, в том - знамение для людей вспоминающих!»    (16;13) 

«Бог есть Нур (Свет) земли и небес» (24;35) 

«Нет ничего, маленького или большого, что не было описано в этом 

Коране». (34;3) 

Бог также говорит: «О, Пророк! Скажи им, что Он ниспослал эту 

Книгу, который знает землю и небеса». (25;6) 

Это означает, что абсолютно каждая частичка во вселенной, включая 

каждую молекулу и атом, находятся в Его знании. 

 

Фиксированные количества 

Бог говорит: «Слава Богу, Высочайшему, который сотворил вещи в  

фиксированных количествах и сделал известными формулы творения». (87;1-

3) 

Это значит, что Бог создал все, используя фиксированные количества, 

и эти конкретные количества являются потенциалами, функционирующими в 

во всех предметах внешне и внутренне, и они находятся под наблюдением 

Единственного Всезнающего Существа в соответствии с определенными 

законами и порядком. От массивных небесных тел до крошечных атомов и 

всех субатомных частиц, включая электрон, нейтрон, протон и кварк – все 

находится перед Ним и ничто не может выйти из-под Его контроля.  

В священном Коране было сказано: «Нет, клянусь моим Господом, 

Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни 

на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу, 

или меньше нее, или больше нее. Все это есть в ясном Писании». (34;1-3) 

 

Три типа частиц 

Три типа частиц были упомянуты в вышеприведенном аяте из Суры 

Саба: весом с мельчайшую частицу (атом), больше того или меньше того. 

Три типа частиц находятся в любом творении: атом, субатомные частицы и 

молекулы.  
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В Коране используется слово «мискаль» - что значит «маленькая 

частица, обладающая весом». Таким образом, оно относится ко всему, что 

имеет вес и определенное количество. Так как атом – это такая единица, 

которая содержит электроны, протоны и нейтроны, то она обладает и весом, 

и количеством.  

Меньше, чем «мискаль», означает электроны, протоны, нейтроны, 

позитроны, кварки и альфа, бета и гамма лучи, испускаемые ядрами атомов.  

 Частицы, больше, чем атом, включает в себя все соединения атомов, 

независимо от их размера.  

     

Сеть из света 

Существует четыре типа волн или энергии, которые питают 

Вселенную. В суфизме они называются каналами Нэр-э-Тасвид, Нэр-э-

Таджрид, Нэр-э-Ташхид и Нэр-э-Тазхир.  

Уран и свинец питает канал Нэр-э-Тасвид. Если сеть волн, 

охватывающих свинец, могла быть изучена, мир был бы спасен от угрозы 

атомной катастрофы.  

Бог сказал: «Все, что есть на земле и на небе, было подчинено 

человеку».  (45; 13) 

Это значит, что когда бы не начал человек размышлять надо всем, что 

существует на земле и на небесах, знание о количествах, действующих в 

интересующем его объекте, будет доступно его пониманию.  

Коротко это можно объяснить следующим образом. Атом состоит из 

количеств или квантов, которые являются единицами материи. Абсолютно 

каждая единица материи заключена в Нур, а Нур заключен в свет. Скорость 

света равна 300 000 км\сек, а скорость волн Нура в тысячи раз превышает 

скорость света. Существует сплетение простых и составных волн света и 

Нура, на основе которых создается как мельчайшая, так и самая крупная 

частица. Когда Суфий выходит за пределы световой оболочки и входит в 

область Нура, в нем открывается невероятная энергия.  

Эгоцентричное мышление и материальные интересы являются 

главными факторами, движущими современный научный прогресс. Именно 

это стало причиной того, что развитие и прогресс повергли человека в 

состоянии тревоги и беспокойства. Если бы это развитие осуществлялось при 

помощи пророческого мыслительного подхода, оно бы стало источником 

мира и безопасности. Тогда как в результате современного прогресса 

человечество оказалось на краю жерла вулкана. Если этот процесс не 

контролировать с помощью позитивного подхода, мир обязательно 

взорвется, так как любая созданная вещь рано или поздно находит свое 

применение.  

 

Суфии и ученые 
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Разница между современными учеными и Суфиями заключается в том, 

что первые трудятся в своих собственных интересах, а знание последних 

посвящено творениям Бога.  

Способность понимать космическую систему в Суфизме называется 

Мугибат-э-Икван. Суфии, благословленные этой способностью, обладают 

такой проницательностью, что могут видеть события тысячелетней давности 

и быть информированными о вероятных событиях отдаленного будущего.  

 

Физическая и Духовная наука    
          

  Во вселенной и существующих в ней мирах функционируют два типа 

знания. Знание первого типа называется Приобретенным знанием (), а второй 

тип знания называется Дарованным знанием. 

 Дарованное знание – это знание, которое бает нам возможность войти в 

мир Невидимого и знакомит нас с Невидимым. В том, кто изучает это 

Знание, начинают функционировать подсознательные стимулы. 

Функционирование подсознательных стимулов означает возникновение в 

уме представления об упоминаемой вещи. Например, когда учитель, 

обучающий Дарованному Знанию, произносит слово «голубь», на экране ума 

ученика появляется очертание голубя. А когда ощущения принимают 

глубину, ум видит голубя во всех подробностях. Подобно этому, когда 

духовный учитель упоминает атом, то учеником воспринимается энергия, 

содержащаяся в атоме, и элемент, которому этот атом принадлежит, и 

молекулы, образуемые при участии этого атома. 

 Дарованное Знание делится на три раздела и семнадцать глав:  

 1. 

 2. 

 3. 

 

Приобретаемое знание 

 Примером приобретаемого знания может служить обучение рисунку, 

когда учитель показывает, как рисовать картину на миллиметровой бумаге. 

Ученик становится художником в соответствии с практикой под 

наблюдением учителя, целеустремленностью и интересом.  

 И напротив, в рамках Дарованного Знания нам говорят, что каждый 

человек обладает внутренней способностью к рисованию картин и учителя 

лишь способствуют активированию в ученике этой способности.    

 Ниже следует более детальное объяснение. 

   

Знание информации 

 В основе всего, что происходит в мире сейчас, уже произошло или еще 

только будет происходить, лежат мысли. Какой-либо объект существует для 

нас, если мы имеем информацию об этом объекте. И если мы не получаем 
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никакой информации или мысль об этой вещи не приходит нам на ум, то эта 

вещь для нас не существует.  

 Когда какой-то человек хочет стать художником, он, прежде всего, 

получает мысль о том, что он должен нарисовать картину. Человек 

изобретает что-либо, когда мысль об этом приходит в его ум. Если в его ум 

не приходит никаких мыслей, он не может изобретать, не может быть 

врачом, инженером и т.д. 

 Это закономерно для каждой науки и формы знания. Сначала каждому 

из нас приходит мысль об изучении чего-либо. Мы обращаем внимание на 

эту мысль или идею, и только потом в соответствии с нашей целью и 

стремлением, знание активирует конкретную способность. Учитель лишь 

способствует тому, чтобы в ученике активировалась уже существовавшая в 

нем способность.  

Способность изучать духовную науку или Суфизм также заранее 

существует в каждом человеке так же, как любой другое знание или навык. 

Когда человек учится рисовать картину, его называют художником, а когда 

он учится делать деревянную мебель, его называют плотником. Если человек 

изобретает что-то научно важное, его называют ученым. А когда в человеке  

с помощью его духовного наставника пробуждаются духовные способности, 

его называют Духовным человеком.     

 

Научный скандал 

В 1912 году в Британском Музее был выставлен экспонат, который 

назывался: «Пилтдаунский человек. Этот череп принадлежит 

человекоподобному существу, которое существовало около 500 000 лет назад 

и является предком современного «хомо сапиенс». Этот череп находился в 

центре обсуждений в течение сорока лет. Было проведено множество 

конференций на эту тему и написано множество книг об этом черепе.  

Однако когда стал доступен метод датирования останков по 

радиоуглероду, было обнаружено, что на самом деле это был череп человека 

с челюстью обезьяны, а возраст останков не превышал ста пятидесяти лет.  

В результате разразился огромный научный скандал, и череп убрали с 

экспозиции.  

Однако, странно, что все сертификаты и дипломы, выданные за эти 

находки, а также книги, написанные на их основе, не были аннулированы и 

не были объявлены ложными.  

Исследователи продолжают на миллиарды лет углубляться в историю 

человечества, исходя из научного заключения, сделанного на основе догадки, 

и у них нет верного метода работы с древними останками. 

 

Гипотетическое знание 

 Мнение о создании земли также основывается на человеческих 

предположениях. Нам говорят, что возраст земли составляет пять 

миллиардов лет. Некоторые ученые разделили этот период на четыре части. 
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Согласно их мнению первый период длился около полумиллиарда лет, 

второй длился 170 миллионов лет, третий – 65 миллионов лет, а четвертый 

период продолжается последние 2,5 миллиона лет.  

Некоторые ученые, не предоставив никаких доказательств, считают, 

что человек появился лишь один миллион лет назад, тогда как другие 

считают, что человек начал заселять землю около 50-10 тысяч лет назад. это 

значит, что ученые не имеют единого мнения по поводу создания земли и 

человека. Одни ученые, опираясь на свои предположения и гипотезы, 

придерживаются какой-либо точки зрения, которую другие ученые как 

правило опровергают.  

Говорят также, что со времен Адама на земле жили около 10 

миллиардов людей. Также нам говорят, что в наше время на земле проживает 

около шести миллиардов людей. Очень странно, что за пять миллиардов лет 

на земле жило лишь пять миллиардов людей. Мы не будем выяснять, почему 

одни ученые говорят одно, а другие ученые это опровергают. Неоспоримо 

одно: эта земля существует уже очень давно. Колонии людей формировались 

и исчезали с лица земли. Когда мы анализируем этапы, прошедшие после 

пришествия Адама на землю, мы видим различные эпохи, которые проходят 

через процесс эволюции, чтобы вернуться в исходную точку.  

 

Геолог-материалист 

Соотношение воды и суши на земле составляет 3:1. Земля состоит из 

слоев, как лук. Если бы землю стало возможным очистить, как луковицу, то 

можно стало бы заметно, что каждый слой земли является новым творением. 

Мы называем эти слои железом, углем, медью, ураном и т.д.  

Геологи знают, что частички земли являются формулами новых 

творений, и то е самое касается почвы, которая бывает разных типов и видов. 

Если в одном месте она красная, то в другом черная, и если где-то почва 

мягкая, то в другом месте она бывает твердой, как камень, а в некоторых 

местах болотистая. Одной из ее характеристик, которая проявляется 

повсеместно, является ее способность питать семена, подобно матрице. Так 

же как мать вынашивает свое дитя в утробе, земля выращивает 

разнообразные семена. Когда мы задумываемся о творениях, появляющихся 

из земли, мы понимаем, что земля обеспечивает базовые вещества, 

необходимые для проявления творения, что похоже на появление 

пластиковой игрушки после того, как пластик был помещен в матрицу для 

литья.  

Каждое зернышко – матрица 

Бог наделил землю свойством проявлять каждое творение в 

соответствии с его матрицей. Размышляя над семечком, мы понимаем, что 

каждое семечко – это матрица и одной из характеристик земли является то, 

что она может расширить или уменьшить любую матрицу, которую она 

использует. Семечко дуба меньше, чем горчичное зернышко, но оно при этом 

расширяется до размеров огромного дерева. Также отличительной чертой 



129 

 

земли является то, что она дает зернышку три части воды таким образом, что 

та растворяется в соответствии с матрицей. Характерной чертой воды 

является текучесть. Если вода перестает течь, она загнивает, появляется 

дурной запах.  

 

Человеческая природа 

  Каждый человек на три четверти состоит из воды. Эта значит, что 

человеческая природа сродни природе воды. Пока человек живет в 

соответствии со своей природой, то есть находится в постоянном движении, 

он сохраняет близость к своей Природе. Но когда он отдаляется от своей 

природы, то есть избегает активного образа действий, в нем начинает 

преобладать инертность, что также вызывает процесс гниения. Природа 

всего, что находится на земле, например, растений или минералов, есть не 

что иное, как движение.  

 

Духовный геолог 

Принято считать, что Суфизм – это знание людей, не испытывающих 

интереса к миру, которые отделяются от общества, чтобы избежать 

жизненных трудностей. Это не так. На самом деле Суфии хорошо знают о 

том, что вселенная находится в непрерывном движении. И Суфиям обоих 

полов была дана обязанность распространять Божественную Миссию только 

потому, что они избегают инертности.  

Суфизм намеренно обвиняют в инертности и бездействии, чтобы 

опорочить Суфиев. Суфии настолько активны, что обычный человек не 

может сравниться с ними в работе. Он дольше бодрствует, тяжелым трудом 

зарабатывает себе на жизнь. Если он начинает заниматься бизнесом, то 

соблюдает закон, уважает принятые в обществе нормы, сохраняет чистоту, 

служит творениям Бога. Он любит творения, тогда как умные и хитрые люди 

сделали других людей источником своего дохода.  

Суфий пять раз в день предстает перед Богом и внимательно следит за 

выполнением поклонов. Как можно говорить об уклонении от мира, когда 

Суфий работает, чтобы обеспечить своих детей, дает им образование и 

обучает их, выполняет свой долг по отношению к родственникам, участвует 

в ритуалах, связанных с жизнью и смертью людей, соблюдает осторожность 

в словах и поступках, и постоянно занимается самоочищением? Если в 

Исламе нет института монашества, тогда как можно называть Мусульманина 

монахом и отшельником? Суфий делает всё, что делает обычный человек, но 

с той лишь разницей, что ???????????? Суфий следует учению Корана, 

особенно тому, что упомянуто в первом аяте Суры 2, а если это не так, то он 

не достоин быть одним из Суфиев. 

 

5% возможностей 

  В настоящее время на планете проживает около шести миллиардов 

людей, которые занимают треть земли. Посмотрев на население земли, мы 
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увидим, что города и поселения являются долинами, которые бывают 

маленькими в одних местах и большими в других. Если горы расположены 

на севере, то к югу от них находятся долины и равнины, а окружающие их 

горы омываются океанами, в которых есть острова, населяемые и 

превращенные в города. Помимо известного населения земли есть много 

других поселений.  

Наука достигла значительного прогресса, и современный уровень 

развития является результатом использования всего 5-10% человеческих 

возможностей. Стоит задуматься, чем являются остальные 90%.  

Если за миллиарды лет человек смог преуспеть, используя всего 10% 

своего потенциала, тогда сколько времени понадобиться, чтобы научиться 

использовать остальное? 

Если человек смог за пять миллиардов лет задействовать всего 5-10% 

своих возможностей, то как можно называть современный уровень развития 

высшим? 

Ученые также утверждают, что современная наука не смогла 

обнаружить формулы, которые относились бы к далекому прошлому.  

Когда мы изучаем священные книги: Старый и Новый Заветы, 

Священный Коран, то обнаруживаем, что все они учат тому, что человек 

состоит из двух аспектов. Первый – это его материальное или физическое 

тело, а второй – Духовное тело. Физическое тело человека создается в 

материнской утробе и известно как Сознание, когда как Духовное тело 

существует до этого и называется Подсознанием.  

Если человек занимается исследованиями, оставаясь в Сознании, то 

использует всего 5-10 % своего потенциала, но если он, познав свою душу, 

исследует Подсознание, он может познакомиться с остальными 90% своих 

возможностей. Таким образом, изучение формул Времени и Пространства 

становится доступным и простым. 

В Священном Коране сказано:  

«Все, от самого мельчайшего до самого большого, было описано в 

Священном Коране». 

  

 

 

Физическое  и Духовное тело 
 

 

Каждый человек в этом мире является записью, а его жизнь – это всего 

лишь фильм. Жизнь – это драма, которая заставляет всех персонажей 

собираться в одном месте????????, выдвигая на первый план отдельную 

личность и проявляя окружающую обстановку. 

Когда мы пишем пьесу, в нашем уме существуют все персонажи этой 

пьесы, и когда мы смотрим пьесу, мы ???????втягиваемся в персонажи перед 

нами через которые мы проходим или прошли.?????   Если заглянуть в 
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прошлое любого человека на любом этапе жизни, оказывается, что его 

история очень похожа на истории других людей. Каждый человек приходит в 

этот мир в своей физической форме и затем постепенно отдаляется от 

материального тела. Несмотря на этот процесс отдаления, основной план, на 

котором проявляется, развивается и исчезает материальное тело, является 

одним и тем же для всех. 

 

Эволюция 

Ни одно научное направление не может объяснить, чем является этот 

основной план. Многие пытались снять завесу с этого плана, но 

безрезультатно, потому что в реальности завесы вообще нет. Даже если кто-

то получает какую-то информацию об этой завесе, информация тут же сама 

становится завесой.  

Эта загадка может быть разрешена, если объяснение дается с точки 

зрения Подсознания и Ультра-Подсознания.  

Что такое эволюция? Эволюция заключается в том, чтобы скрывать 

свои слабости и недостатки, пытаясь казаться лучше других.  

Я тоже являюсь членом космической семьи, которая населяет землю и 

разрастается, как паразиты. Кто-то другой становится причиной нашего 

рождения, и говорят, что нас рождает мать. Кто-то другой нас растит, и 

говорят, что это отец. Не знаю, откуда мы получаем мудрость и 

благоразумие, но говорят, что мы учимся в школе. Человек заносчиво шагает 

по земле, и чтобы посеять семена в землю, царапает ее острыми ножами, 

извлекая пользу из того, что земля производит, но при этом никогда не 

задумывается над тем, что земля тоже имеет определенные права на 

человека.  

Бог, который дал нам эту землю, обеспечил нас водой абсолютно 

бесплатно, и предоставил воздуха даже больше, чем нам на самом деле 

нужно. Если люди так или иначе начинают обсуждать Бога, создается 

впечатление, что говорят о чем пустяшном, незначительном. Старый или 

молодой, богатый или бедный – все являются паразитами на этой земле; не 

просто паразитами, но еще и неблагодарными.  

Человек – это статуя с пустотой внутри. Эта пустота разделена на 

части, и каждая часть связана и соединена с другой частью, и если одна часть 

движется, остальные тоже становятся активными. Машина, состоящая из 

этих частей, заводится и эта пустота начинает двигаться, ходить, чувствовать 

и функционировать, благодаря чему машина имеет эго, которое называет 

себя Я (первое лицо единственное число). Это «Я» знает, что однажды все 

это закончится, машина остановится и будет оставлена позади только статуя 

из глины. Люди называют это Я индивидуальностью или существом. 

Довольно странно, что это существо, эго или Я не знает даже, почему оно 

существует. Когда индивидуум осознает себя, он обнаруживает, что является 

проявленным существом, и когда он ищет себя в футляре из костей и мяса, 

обтянутого кожей, то нигде себя не находит. 
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Существует не один мир, существует великое множество миров, и 

каждый мир состоит из миллиона галактик. Создается впечатление, что 

вселенная непрерывно искрится. Вся вселенная охвачена легким, тоньше 

лазерного, лучом, и все сущее  во вселенной не  может увидено или 

воспринято проявленным физическим существом или человеческим 

интеллектом. Даже если кто-то заявляет, будто видит его, всего лишь 

пустословит. 

 

Внутреннее и Внешнее Я 

 Основой каждого человека является Внутреннее Я, а Внешнее Я  - 

всего лишь отражение Внутреннего Я. Когда Я есть. Я есть на земле, но и 

земля не одна. Земля тоже имеет Внутреннее Я и Внешнее Существо, 

которое является твердым, тогда как Внутреннее Я земли является пустотой. 

Земное притяжение является ее Внешним Существом, а свет – Внутренним 

Я, который слой за слоем является Нуром.  

«Бог есть Свет земли и небес». 

 

Горы летают 

Земля, как и люди, обладает сознанием. Она хорошо знает, что на 

дереве гуавы не должны расти гранаты, равно как и на гранатовом дереве не 

могут появиться плоды гуавы. Она также различает сладкое и кислое, и 

знает, что цветы, растущие на колючих кустах, самые красивые. Независимо 

от своей красоты, цветок без шипов не равен цветку с шипами. Земля также 

знает, что в ее утробе должны взращиваться различные семена. Если с одной 

стороны земля выращивает всевозможные цветы, производит фрукты 

разного вкуса, создает птиц и животных, то с другой стороны она создает 

горы, позволяющие ей двигаться плавно. Когда самые высокие горы 

принимают проявленную форму, то кажутся твердо стоящими на земле, но 

если посмотреть на их внутреннюю суть, то они похожи на облака, летящие 

по небу.  

«Вы думаете, что эти горы твердо установлены на земле. Нет, они 

летают, как облака»   (???; 88) 

Земля существовала даже тогда, когда не было человека, и будет 

продолжать свое существование, когда человек больше не будет ее населять. 

Проявленное существо было частичкой. Когда к нему присоединилась другая 

частичка, их стало двое и они стали размножаться, чтобы сформировать 

существо.       

Каландер знает только два слова: ничто и никогда.  

Учение и религиозные лидеры называют их отрицание и 

подтверждение.  

Суфизм провозглашает, что не подтверждение, а отрицание лежит в 

основе материи.  

 

Анализ 
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 Возьмем кусок земли весом, скажем, 2 кг. Если ударить кого-либо 

этим куском, ему будет больно. Но если эту же массу измельчить до 

состояния порошка, то ее можно будет сдуть ветром, не причинив никому 

вреда. Возникает вопрос, куда делись 2 кг веса?  

Если ударить кого-то этой порошкообразной глиной, ему будет 

больно? Из собственного опыта мы знаем, что нет. Мы также знаем, что 

насколько бы мелко ни была измельчена земля, ее частички все равно будут 

существовать, и если их собрать воедино и ударить кого-то по спине…то, 

конечно, ему будет больно. 

Это открывает нам реальность о том, что собранные воедино частицы 

представляют собой гравитацию, или подтверждение (Проявление существа). 

Проявление всегда будет, но его первоначальная основа является 

уничтожением. Когда Каландер говорит об Уничтожении или Вымирании, он 

отрицает Проявленное Существо. Почему он это отрицает? Он отрицает, 

потому что не видит ничего, кроме Внутреннего Я.  

По мере погружения в отрицание проявленный человек входит во 

Внутреннее Я, и когда он полностью превращается во Внутреннее Я и видит 

себя в своем Внутреннем Я, он входит в мир Нура, возвышаясь над 

материальным миром.  

Все мы знаем, и знаем очень хорошо, что человек является 

комбинацией души и тела. Три части воды в теле поддерживают его 

функционирование, кровь постоянно циркулирует по венам и артериям. 

Расширение и сокращение легких основано на кислороде. Живя на земле, 

человек передвигается, выстраивает мир обмана и шея его не склоняется. 

Земля, которая дает человеку пропитание и жизненные ресурсы, и забирает, 

то, что от него остается вместе со всей его упрямостью и гнилостью, все это 

является материей.  

Душа, наоборот, чистая и тонкая, соединена с высшими мирами. 

Таджалли постоянно питает ее и она остается здоровой благодаря любви и 

близости к Богу. Она слабеет, если не получает сближение с Богом, так же 

как физическое тело, которое не получает еду.  

 

Материя и душа 

Волны поднимаются в океане и возвращаются, ударившись об берег. 

Почему это происходит? И в чем секрет их волнения?  

Когда волна отдаляется от моря, ее источника, ее обуревает чувство 

потери и она ударяется головой о берег, потому что расставание мучительно 

для нее. Когда море демонстрирует свое великолепие и величие, из его 

внутренней сути появляется прилив, опуская лоб на берег. Проявление 

великолепия океана заставляет волны преклониться и как только они сдаются 

перед величием океана, океан забирает их обратно в свои объятия, чтобы 

слиться с ними воедино.  

 Когда вода отрицая себя, превращается в пар, воздух поднимает его в 

атмосферу. Когда атмосфера наполняется тонкостью разъединения, пар 
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превращается в облака. Большие тяжелые тучи затем отправляются в 

путешествие в разных направлениях. Когда они останавливаются и их 

движению препятствуют, они ищут помощи у солнца. Солнечные лучи 

концентрируются на неподвижных тучах и конденсированный пар начинает 

превращаться в жидкость, стекая вниз в форме воды и превращаясь в ручьи, 

водопады, источники, реки, которые устремляются к своему источнику, 

океану. Почему все это происходит? Причина в том, что абсолютно каждая 

капелька пара, появившаяся из океана, хочет сохранить свою связь со своим 

источником, океаном.  

Ни одно семечко дерева не хочет быть уничтоженным так, чтобы 

исчезнуть бесследно. Каждое семечко содержит в себе огромное дерево. Оно 

исчезает только для того, чтобы дать жизнь дереву, скрытому внутри. 

Почему это происходит?? Это происходит только потому, что семечко хочет 

поддерживать связь со своим истоком. 

Движение вечно. Это движение, которое превращает горы в камни, 

камни в гальку, а гальку в песок. Почему? Это происходит так, чтобы общий 

объем гор, холмов, камней и песка не иссяк.  

Когда человек, игнорируя Суфизм, отдалился от своей души, богатство, 

комфорт и роскошь стали единственным смыслом его жизни. Это увеличило 

беспокойство души, потому что душа знает, что материальная оболочка 

превращает пищу души в яд. Чем слабее связь человека со своей душой, тем 

дальше он отдаляется от любви Господа Творца.  

 

Золото и бриллианты 

Ужасный войны, кровопролитие, ненависть, экстремизм и ужасы 

смерти охватили весь мир только потому, что в душе человека царит 

беспокойство и тревога. Это состояние результат того, что человек 

превратился в животное. Он ценит золото и бриллианты, но с тем, кто одарил 

его этими благами, поддерживает словесную связь.  

Согласно статистике  в странах с избыточным комфортом, достатком и 

роскошью половина пациентов каждой больницы в каждом городе страдает 

от того или иного типа умственных расстройств. Более 50% больничных мест 

отводится пациентам с психическими расстройствами. Миллиардеры, 

живущие в этих странах, могут купить себе все, что угодно, кроме 

спокойствия ума, т.к. непрекращающееся беспокойство не позволяет им как 

следует отдыхать. Они суетливо бегают по дорогим коврам под роскошными 

люстрами и не могут понять, почему, несмотря на то, что у них есть все, в 

уме нет спокойствия. 

 

Почему человек беспокоится? 

Кто скажет поклонникам богатства, что они беспокойны, потому что 

есть сущность, поддерживающая их, благодаря которой они живы. Что это за 

сущность? Это их душа, которая хочет любви Бога, своего Создателя. Душа 

остается беспокойной, пока не обретет любовь своего Творца. Человек будет 
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находиться в депрессии и агонии, несмотря на доступность всего в изобилии, 

пока его душа не получит любовь Бога. Это факт, что душа доминирует над 

физическим телом человека, и что душа ни при каких обстоятельствах не 

контролируется материальным телом.   

     Современный верующий, в чьем сердце не осталось веры, считает 

ошибочное правильным, а иллюзорные миражи реальностью; его слова 

противоречат поступкам; лицемерие, злоба, предрассудки, ненависть и 

животные чувства царят внутри; он превратился в ужасающее воплощение 

печали и жалуется на беспокойство и тревогу. Он спрашивает: «Как я могу 

избавиться от тревоги и беспокойства?» 

Человек беспокоится живет в состоянии беспокойства, потому что 

лицемерие и злоба укоренились в его жизни. Чем ближе он к лицемерию и 

злости, тем дальше он от любви и близости Бога. Когда человек сможет 

поднять завесу лицемерия и злобы, он увидит свое страшное лицо. Когда 

окружающая его атмосфера отравлена, как он сможет быть здоровым? Если 

человек не испытывает любви к Богу и Его творениям, он никогда не сможет 

быть счастливым.  

А если он не счастлив, он не сможет быть спокойным.  

 

 

Мир без сомнений  
 

Для того чтобы войти в Невидимый мир, согласно учению духовных 

школ и учебных заведений, нам необходимо иметь веру в существование 

этого мира, так как мы не можем воспользоваться чем-либо, не имея 

уверенности. Вода утоляет жажду, потому что мы уверены в том, что она 

утоляет жажду. Мы живы, потому что мы убеждены в нашей жизни. Как 

только эта уверенность относительно жизни исчезает, мы умираем. Если кто-

то вообразит, что выйдя из дома, с ним приключится несчастный случай, и 

если он в это поверит, то ни за что не  покинет дом.  

   

Ум Рая и ум Ада 

В человеке работают два ума. Один ум послушный, это ум Рая. Адам 

пребывал в Раю благодаря этому уму. Второй ум – это тот ум, который 

появился после непослушания.  

Ум Рая = Ум Послушания и Уверенности 

Ум Непослушания = Пристанище капризов искушений, исходящих от 

Сатаны. Этот ум является причиной сомневающегося и капризного 

мыслительного подхода.  

«» 

(7; 20-22) 

 

(20; 115-120) 
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Приблизившись к Запретному Дереву, Адам почувствовал, что он не 

одет и ему пришлось спрятаться. В результате этих чувств, Рай отверг Адама, 

и он был сброшен на землю.  

 

Уроки Суфизма: 

Все уроки и упражнения, предлагаемые Суфизмом, преследуют 

единственную цель: сделать так, чтобы Адам был принят Раем.  

Бог обучил Адама трем типам Знания: 

1.  

2. 

3. 

 

Бог говорит, что все было создано с парой. Таким образом, каждый тип 

знания тоже имеет две стороны, и всего получается шесть сторон, которые в 

Суфизме называются Шесть Тонкостей (Латифа-э-Сита) или шесть 

генераторов, а именно: 

 

1. Я 

2. Сердце 

3. Дух 

4. Тайна 

5. Скрытый 

6. Неясный 

 

 

Я и Сердце составляют вместе Животную Душу, 

Дух и Тайна известны как Человеческая Душа, а Скрытый и Неясный 

называются Великой Душой.        

 

Животная Душа 

Животная Душа является набором тех мыслей и чувств, которые 

называются бодрствованием. В мире материи человек оказывается 

охваченным силой гравитации. Все мирские дела, такие как еда, питье, сон, 

бодрствование, супружеские отношения – выполняются Животной Душой. 

Человеческая Душа вызывает в нас потребность прожить нашу жизнь. Она 

обеспечивает нас информацией о том, когда надо есть, а когда спать. Мы 

называем эти потребности голодом, жаждой и т.п. 

 

Человеческая Душа 

Процесс рождения детей связан с Животной Душой, но любовь в 

материнском сердце, забота о воспитании передается от Человеческой Души. 

Когда человек спит, то на самом деле спит Животная Душа. Человеческая 

Душа пробуждается, как только Животная Душа уступает и засыпает. Время 

и Пространство не являются препятствием для Человеческой Души, другими 
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словами, когда мы живем в Человеческой Душе, для нас становится 

возможным путешествовать на тысячи километров, видеть на далеком 

расстоянии и наблюдать души ушедших людей.  

Мы ограничены и связаны на каждом шагу, когда мы в Животной 

Душе, но в Человеческой Душе мы освобождаемся, и нас осеняет свобода. 

Мы не можем заглянуть за стену с помощью чувств Животной Души, даже 

тонкий лист бумаги является препятствием для нашего зрения. Тогда как в 

Человеческой Душе наши чувства обостряются и усиливаются настолько, что 

мы можем видеть за пределами земли.     

Бог сказал в суре Милостивый: «О, вы, сонмище людей и джиннов, 

выйдите за пределы земли и небес! Нет, вы не можете, если только с 

помощью Власти». 

 В Суфизме Власть означает иметь доступ к Человеческой Душе. Таким 

образом, когда начинают функционировать чувства Человеческой Души, 

человек обретает способность избежать притяжения земли и может 

преодолеть пределы земли и небес. 

 Мы каждый день наблюдаем, что когда наше внимание полностью 

сосредоточено на каком-то одном объекте, все остальное отходит на второй 

план. Когда наш ум сосредоточен на чем-либо, это становится реальностью, 

например, мы думаем о ком-то, полностью погружаясь в мысли, и потом этот 

человек встречается нам или мы получаем от него известия.  

 

Великая Душа 

 Знание относительно Воли, Политики управления и Таджалли Бога 

хранится в сокровищнице Великой Души. Человек, знакомый со своей 

Великой Душой, знаком с Личностью Бога и находится в числе тех, о ком Бог 

сказал: «Мой слуга благодаря своему послушанию так близко ко Мне 

приближается и Я его так сильно его люблю, что Я становлюсь его глазами, 

которыми он смотрит, Я становлюсь его ушами, которыми он слышит, и Я 

становлюсь его руками, которыми он держит вещи».  

 

Близость Бога и связь с Ним невозможны, пока человек не попадет в 

Невидимый Мир. Войти в Невидимый Мир или наблюдать что-либо, 

находящееся за пределами Времени и Пространства, возможно лишь при 

условии, что человек знаком с методом освобождения от пространственно-

временных оков.  

 

Пример 

Когда мы увлечены чтением интересной книги, то не замечаем, как 

проходит время, пока не закончим чтение. Только потом мы осознаем, что 

прошло несколько часов. Мы не ощущаем время и испытываем удивление.  

Подобно этому, когда мы ложимся спать, то не осознаем, сколько прошло 

времени, пока мы спали.  
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Бог сказал в Священном Коране: «Мы вводим ночь в день и день в 

ночь». 

В другом месте сказано: «Мы выводим ночь из дня и день из ночи». 

И еще сказано: «Мы снимаем день с ночи и ночь с дня». 

 

Законы зрения 

Когда мы стоим перед зеркалом в полный рост и видим сой образ, то 

говорим, что мы смотрим в зеркало. Хотя на самом деле мы не смотрим на 

себя, мы смотрим на наше отражение в зеркале. Зеркала впитывают наше 

отражение, а потом отражает наш образ. Если бы зеркало, впитав наше 

отражение, не отразило бы его, мы не смогли бы посмотреть в зеркало. 

Сначала зеркало впитало наше отражение, и только потом мы смогли увидеть 

наш образ в нем, или можно сказать, что мы не смотримся в зеркало, мы 

смотрим на то, что видит зеркало. 

Если мы представим, что наш ум – это зеркало, то зрение представляет 

собой процесс, когда все, что мы видим, сначала видит наш ум, а уже потом 

это видим мы, то есть все, что мы видим, на самом деле видит наш ум. 

 

Стакан воды 

Представим себе стакан воды, который стоит перед нами, и мы на него 

смотрим. Согласно Суфизму зрение не реально, оно является выдумкой. 

Правильно было бы сказать, что экран нашего ума принял отражение стакана 

воды, а наше Подсознание вместило в себя структурный состав воды, то есть 

наше внутреннее зрение увидело и почувствовало отражение воды и стакана 

вместе с их структурой и знанием о них.  

Сначала наше зрение передает отражение предмета на экран ума, и 

только потом мы можем увидеть его.  

Можно сказать, что мы смотрим на вещь перед нами, но можно также 

сказать, что отражение предмета, помещенного перед нашим взором, 

начертано на нашем Подсознании и мы наблюдаем то, что видит наша душа.  

 

Ослепший глаз 

Когда человек умирает, его глаза и роговая оболочка остаются на 

месте, но он ничего не может видеть. Также если человек ослеп, например, 

он не сможет видеть предметы, находящиеся перед ним. Он не может видеть, 

потому что нет того, с помощью чего человек видит, т.е. отражение 

находящихся перед ним предметов не передается в его ум. Иногда бывает 

так, что глаза здоровы, но зрительные клетки, производящие чувство зрения, 

или клетки, передающие черты в виде картинок, перестают должным 

образом действовать. В этом случае человек тоже не может ни видеть, ни 

чувствовать. 

Если человека укусил муравей, то не видя муравья, он все равно 

ощущает укус. Это означает, что чувство, которое становится знанием, 

сообщило уму об укусе.  
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Знание о чем-либо на начальной стадии, несмотря на то, каким 

способом оно было получено, через зрение, обоняние, вкус или осязание, 

является первым уровнем чувств. Извлечение результата или смысла 

услышанного является второй стадией чувства. Получение знания – это 

первый этап ощущения, видение объекта представляет собой второй этап 

ощущений, слушание составляет третий этап, ощущение аромата происходит 

на четвертом этапе, а осязание являет собой пятый, заключительный этап 

наших ощущений. 

Что такое голод или жажда? Жажда это потребность. Наши чувства 

ведут нас к удовлетворению потребностей и они сообщают нам о том, что 

вода холодная, теплая, сладкая или горькая.  

Количества, образующие жажду, полностью отличаются от количеств, 

образующих голод. И поэтому  вода, которая утоляет жажду, не может 

утолить голод. И наоборот, так как количества, образующие голод, 

отличаются от количеств жажды, человек после еды все еще хочет пить.  

 

Сходство чувств 

Пока человек находится в кругу коллективных чувств людей и 

животных, он не отличается от животных. А когда начинает разбираться в 

своих эмоциях с помощью чувств и ищет поддержки человеческих чувств, он 

начинает отличаться от животных.  

Животные тоже обладают чувствами и испытывают эмоции, как 

человек, с той лишь разницей, что коза или корова не могут толковать свои 

чувства. Их знание ограничено удовлетворением жизненных потребностей. 

Они знают, что выпивая воду, они утоляют жажду. Листья и корм утоляют 

голод. Их не волнует, кому принадлежит вода. Человек, наоборот, испытывая 

какую-либо потребность, знает благодаря чувствам, как эту потребность 

удовлетворить.  

Бог благословил человека знанием чувств, и это выделило человека 

среди животных и других творений. Это отличие сделало его ответственным 

перед Богом. Потребности, необходимые для поддержания жизни, одинаковы 

во всех творениях Бога. Человек испытывает голод, и коза и попугай тоже 

чувствуют голод. Все животные испытывают жажду наравне с человеком. И 

человек и животные утоляют свои потребности. Однако человек знает, что 

это за чувства, что такое потребности, и это самое знание является причиной 

его отличия.  

В Суфизме обучают тому, как рождаются потребности и чувства. 

Изучив это знание, суфий понимает законы, управляющие чувствами. 

Человек – это машина, состоящая из почти 12 миллиардов составных 

частей. Некоторые из них производят чувства, другие создают эмоции, какие-

то части дают возможность удовлетворить его эмоции. Человеку даровано 

знание об этих составляющих, и он может узнать, как установлены эти 

компоненты, и как они работают.  
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Коза не обладает способностью изучать устройство машины и ее 

компонентов, отвечающих за создание чувств. Если человек не знает о 

встроенной в него машине и не знает, как эта встроенная внутри него машина 

связана со вселенной, тогда он ничем не отличается от козы. Ведь коза или 

кошка тоже чувствуют голод, собака тоже растит и любит своих щенков, 

крыса или овца тоже испытывают жажду. Человек инстинктивно растит свое 

потомство, любит своих детей так же, как коза, кормит и обучает 

выживанию. Если человек поступает так же, как коза, тогда он ничем от нее 

не отличается.  

 

      Сон и бодрствование 

 

Кратко ознакомившись с Дарованным и Приобретаемым Знанием, мы 

можем заключить, что Дарованное Знание является единственным реальным 

и верным способом получения знания о душе. Приобретаемое Знание не 

может быть полезным в изучении души. Если человек пытается понять душу 

с помощью Приобретаемого Знания, интеллектуальные и логические 

умозаключения уводят его в сторону. Каждый человек пытается угадать, что 

такое душа, в соответствии со своим мышлением. Например, некоторые 

люди говорят, что в начале человек был обезьяной. Другие утверждают, что 

человек  - сын солнца; кто-то связывает появление человека с рыбой, а более 

разумные люди, не найдя сколько-нибудь удовлетворительного ответа 

относительно души, склонны вообще игнорировать душу, воспринимая 

материальную жизнь как абсолютную и конечную реальность.  

Это значит, что каждый, кто пытался постичь знание о душе с 

помощью Приобретаемого Знания, не смог прийти к окончательному и 

реальному выводу.  

Однако тот, кто пытался найти душу через Дарованное Знание, в 

результате был лишен сомнений и неуверенности. В нем появляется 

уверенность в том, что тело из мяса и костей является фикцией, которую 

носит другое тело под названием душа. Поэтому когда душа отделяется от 

тела, оно перестает двигаться.  

Кто я? Что ты? 

Нам любопытно, кем является человек. Как мы о нем узнаем, и что в 

реальности он из себя представляет? Мы знаем о человеке как о теле из мяса 

и костей. Существует скелет из костей, покрытый мышцами, венами и кожей, 

который не может двигаться самостоятельно, без души. Что-то другое 

движет им. Например, мы слепили игрушечного льва из глины и положили ее 

в пыльное место. Когда на нем соберется пыль, то глядя на льва, мы не 

упоминаем пыль, хотя все равно называем эту фигурку львом. Подобно 

этому душа соткала ткань из плоти и костей, используя для этого лучи света, 

в результате чего получилось физическое тело человека.  

 

Зоны Души 
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Мы знаем из собственного опыта, что после смерти человек не может 

оказать никакого сопротивления и защитить себя. Смерть означает, что душа 

сбросила одеяние из физического тела таким образом, что в нем не остается 

ничего привлекательного для души. Это сравнение с одеждой 

распространяется не только на этот физический мир. Душа готовит для себя 

одежду при прохождении всех зон на каждом этапе своего нисхождения и 

демонстрирует свои движения и действия через тело. Душа не только 

использует созданное ею тело для проявления своей деятельности, она также 

оберегает и растит его. Если в одной зоне душа может соткать свое одеяние 

из гнилости и гниения, то в другой зоне она использует для этого свет, а в 

еще одной – Нур. Когда душа создает свою одежду из вещества, эта одежда в 

соответствии с характеристиками вещества, находится в рамках Времени и 

Пространства.  

О реальном статусе одежды (то есть тела из мяса и костей) тогда, когда 

умираем. После смерти наше тело ничем не отличается от одежды, 

сброшенной своим владельцем.          

 

Поиск Души 

Мы обязаны найти в своей жизни состояние, напоминающее или 

каким-то образом похожее на смерть. Анализируя наши дни и ночи, мы 

приходим к выводу о том, что сон очень похож на состояние, наступающее 

после смерти. В народе говорят, что спящий человек подобен мертвому. 

Единственным различием между сном и смертью является то, что во время 

сна душа сохраняет свою связь с физическим телом и охраняет его, тогда как 

после смерти душа окончательно рвет связь с телом.  

Сон является такой деятельностью души, которая дет нам ключ к 

возможностям души. Мы проживаем свою жизнь в двух основных 

состояниях. В одном состоянии наши глаза открыты, наше сознание 

бодрствует, мы все видим, слышим и чувствуем, а также движемся. Это 

состояние бодрствования.  

         

Сон и жизнь 

Мы видим, слышим, чувствуем и видим, как всюду ходим, но наше 

тело не двигается – это другое состояние нашей жизни, называемое сном. 

Очевидно, что душа не привязана к телу в своих движениях. Она может 

двигаться и без тела. Передвижение души без тела технически можно 

называть сном.  

Существуют разные мнения относительно сновидений. Некоторые 

люди утверждают, что это всего лишь простые мысли. Человек наблюдает во 

сне те же вещи, которыми занят его ум в состоянии бодрствования. Другие 

утверждают, что сны являются воплощением наших нереализованных 

желаний. Те желания, которые остались невыполненными днем, 

удовлетворяются во сне. Таким образом, существует множество 

предположений относительно снов. Каждый, кто высказывается по поводу 
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природы снов, опирается на свое мышление и знание. Однако никто не 

может отрицать, что душа, которая двигается вместе с телом из плоти и 

костей, может также двигаться без физического тела. Если кто-то возразит, 

утверждая, что сновидения и совершаемые во сне действия являются лишь 

мыслями, то эту точку зрения можно опровергнуть, если обратить внимание 

на воздействие снов, которое мы обнаруживаем после пробуждения. Самым 

ярким примером являются эротические сны, во время которых 

семяизвержение происходит наяву.  Увидев кошмарный сон, мы 

просыпаемся в холодном поту и ощущаем, как часто бьется сердце. А когда 

нам снится что-то хорошее, увиденный сон оставляет приятное впечатление 

даже после пробуждения.  

 

 

Движение Космоса 
 

Вселенная движется в трех сферах. Первая сфера – это Душа, Вторая – 

это созданное из души одеяние под названием Насма. Третья сфера – сфера 

одеяния, созданного из Насмы, которое называется материальным Телом.  

Все три круга двигаются одновременно. Одеяние, созданное душой, 

имеет два плана. Один соткан из простых волн света, а второй  - из составных 

волн. Оба плана, и простой и составной, оставаясь отдельными, вплетены 

воедино.  

 

Сознание и Подсознание 

Жизнь в бодрствовании является Сознанием, а жизнь во сне – 

Подсознанием. Ум и память остаются активными во время жизни в 

бодрствовании так же, как и во время жизни во сне. Жизненные потребности, 

как Сознательные, так и Подсознательные, подчинены информации. 

Сознание нуждается и ограничено на каждом шагу, когда как 

Подсознательная жизнь является относительно свободной.  

Священные Писания, такие как Старый и Новый Завет и Коран, 

называют чередование Сознания и Подсознания «Днем и Ночью». 

 

Первый день Сознания 

В первый день после рождения в ребенке доминирует Подсознание. На 

страницах Сознания еще нет ни одной записи. С течением времени 

впечатления, полученные от окружающего мира, семьи и родителей, 

записываются на белой странице Сознания ребенка. К двенадцати годам 

страница, которую мы называем сознанием, становится чуть ярче, чем 

подсознание, подсознание ослабляется, но отпечатки не стираются. Когда 

сознание становится таким ярким, что запись на страницах Подсознания  

невозможно прочитать, гипотетические чувства одерживают верх и запись на 

странице  Подсознания полностью игнорируется, после совершеннолетия 

человек забывает о Подсознании.  
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Забвение не вычеркивает запись. Если бы подсознательные отпечатки 

стирались полностью, пострадало бы течение жизни. Чтобы поддерживать 

ход жизни, природа организовала разделение Сознательных и 

Подсознательных чувств на две равные части. Когда человек входит в ночь, 

он на самом деле входит в Подсознание, а когда человек входит в день, он 

входит в Сознание.  

Человек проживает одну половину своей жизни от рождения до смерти 

в Подсознании, а другую – в Сознании. И Сознание и Подсознание 

постоянно чередуются в жизни. Скорость Сознания очень низкая по 

сравнению со скоростью Подсознания. Суфии, знакомые с формулами 

творения, говорят, что человек нигде не свободен. Свобода лишь означает, 

что возрастающая скорость сознания дает нам ощущение освобождения от 

ограничений. 

 

Время и Пространство  

В Подсознании скорость человеческих чувств увеличивается в 

шестьдесят тысяч раз. Это ускорение считается свободой от 

пространственно-временных ограничений. Например, человек ходит пешком, 

другой едет на велосипеде, третий на машине, а четвертый летит на самолете 

– скорость меняется на каждом этапе.  

Выйдя из Дневных чувств и войдя в Ночные чувства, человек 

испытывает свободу и освобождение, хотя на самом деле он не свободен. И 

Сознание, и Подсознание функционируют в каждый момент времени. 

Доминирование Сознания называется ограничением, а главенствование 

Подсознания известно как свобода.  

«О, вы, сонмище людей и джиннов, вы не можете выйти за пределы 

земли и неба, только если имеет власть» (56; 33) 

Здесь «Власть» означает способность контролировать Подсознание.  

 

Реальность Прошлого 

Когда человек приходит в этот мир, он приходит откуда-то. Место, 

откуда он приходит в этот мир, называется Прошлым. Придя на землю, 

человек проживает детство, затем детство становится прошлым и человек 

входит в юность. Когда юность становится прошлым, начинается взрослая 

жизнь и старость, а когда человек умирает, вся его жизнь становится 

прошлым.  

 

Единство Бытия…Единство Наблюдения 

Философия Единства Бытия давно обсуждается учеными и на эту тему 

было написано множество книг. Много лекций основаны на этом предмете. 

Многие школы мысли поддерживали эту философию. На Исламский мир 

оказала большое влияние поддержка этой философии Моиуддином Ибн 

Араби. Его ученики написали на эту тему много книг. Ибн Араби выдвинул 

доктрину о Единстве Бытия, но Суфии времен Императора Абара, 
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принадлежавшего династии Моголов, были введены им в заблуждение и 

привнесли множество искажений, таких как вера в Переселение 

(Реинкарнацию) и единство с главным божеством. Они говорили, что все 

сущее в мире является Богом: земля, небеса, деревья, камни, растения и 

животные, свет и темнота, добро и зло, и все, что мы видим или чувствуем, 

является существом\существованиемБога.  

Муждаддид Алиф Сани боролся с этими заблуждениями и говорил: 

«Эти люди неправильно трактуют философии Единства Бытия и того, что 

Все есть Он». Чтобы противостоять этому непониманию, он встал на сторону 

философии Единства Наблюдения. Что такое это Единство Бытия? Мы 

представим его в свете Теории о Свете и Цвете. Чтобы понять ее, мы 

приведем в пример зеркало.  

 

Мы не видим снаружи 

Человек смотрит в зеркало и говорит: «Я смотрю в зеркало».  

На самом деле он не смотрит в зеркало, а видит, что зеркало 

показывает его. Когда мы глубоко размышляем над процессом смотрения в 

зеркало, то замечаем, что в действительности мы видим наше отражение в 

зеркале. Именно это мы называем смотрением в зеркало.  

То же касается практически всего, что мы видим в нашей жизни. Мы 

думаем, что мы смотрим наружу с помощью глаз, тогда как люди знания 

утверждают, что мы не смотрим наружу, а видим отражение вещей, которое 

передается на экран нашего ума. Каждый, кто не знаком с реальным 

подходом к видению, считает, что он видит вещи снаружи, но человек, 

знакомый с реальным подходом к видению, хорошо знает, что каждый 

человек на самом деле смотрит внутрь, а не наружу. 

 

Первоначальный фокус зрения 

Когда наше зрение работает опосредовано, оно обнаруживает себя 

заключенным в тиски Пространства и Времени. А когда зрение приобретает 

глубину, появляется множественность степень за степенью\этап за этапом. 

Наше наблюдение остается ограниченным Временем и Пространством из-за 

нисхождения движений и деятельности. Бог сказал в Священном Коране, что 

все было создано с двумя сторонами. Таким образом, каждое нисхождение 

тоже имеет две стороны.  

Услышав голос Бога и увидев Его в Вечности, человек вошел во 

вторую стадию нисхождения и на этом нисхождении он осознал свою 

способность видеть формы и черты, слышать, говорить, различать цвета, 

чувства, притяжение и осязание.  

Первое нисхождение, то есть видение Бога, является одной стадией 

Единства, а второе нисхождение представляет собой пять ступеней 

множественности, составляя таким образом всего шесть нисхождений. 

Первый этап нисхождения известен как ???Тонкость Единства, а остальные 

пять  нисхождений, согласно Суфиям, называются Тонкости Множества. ??? 
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Теория Цветоведения 

Мир, который называется Единством, согласно Теории Цветоведения, 

является всего лишь выдумкой человеческого ума. Что бы ни говорил 

человек, это является его собственным ограниченным мышлением, которое 

является результатом его ограниченного понимания и восприятия. 

Рассматривать состояние Единства Бытия как Божество неправильно, так как 

Священная Сущность Бога или любое Его Атрибут находятся далеко за 

пределами человеческого изъяснения.  

Когда мы говорим о Единстве Бога, мы на самом деле имеем ввиду 

наши мыслительные способности. Невозможно с помощью слов полностью 

охватить Атрибуты Бога. Бесконечность, которую человек приписывает 

атрибутам Бога, на самом деле является ссылкой на его собственные 

границы, то есть ту степень, до которой атрибуты Бога вмещаются 

ограниченным мышлением человека, он называет Бесконечностью. Это 

значит, что когда мы говорим о единстве Бога, мы на самом деле 

намереваемся сказать, что мы до такой степени поняли Атрибуты Бога.  

Человек говорит о Боге в соответствии со степенью своего доступа к 

ним или понимания. Так как бесконечное зрение человека тоже имеет свои 

пределы, он не может видеть все дальше и дальше. Он называет это 

непостижимое состояние Единством Бытия или Единством Наблюдения.  

Высказывание Святого Пророка «Мы не могли понять Тебя, так как это 

действительно был Ты» говорит нам о том, что ни один человек не может 

познать Бога до конца. Человек знакомится с Богом настолько, насколько Бог 

обнаруживает ему Свои Таджалли и Свои атрибуты.  

Каландер Баба Аулия говорит: «Когда я был благословлен 

возможностью посещать высшие миры, я захотел узнать, сколько Суфиев и 

святых видели Бога в одной форме, поэтому я решил спросить об этом 

Аулия, живших за последние сто тысяч лет, но никто не сказал мне, что 

видел Бога в одной и той же форме, каждый видел Бога в различной форме. 

Каждый Суфий видел Бога в разном виде и отдельном Таджалли». 

 

Время и пространство 
 

Бог сказал: «И Мы разъясняем вещи людям, приводя примеры, и Бог 

знает все о всякой вещи». (Нур; 30) 

 

Аллегории и примеры помогают сократить количество слов при 

объяснении глубоких истин. Мы попытаемся описать загадочную проблему 

Времени и Пространства, так чтобы ученики могли с легкостью 

приблизиться к ее сути.  

Представим себе двух путешественников, двух людей или двух друзей, 

идущих вместе, плечо к плечу. Один из них высокий, а другой низкий. 
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Кажется, что они идут с одинаковой скоростью, хотя на самом деле 

каждый шаг, сделанный низким человеком, покрывает меньшее расстояние, 

чем шаг высокого человека, поэтому его скорость чуть выше скорости 

высокого человека и наоборот, скорость движения высокого человека 

относительно ниже, чтобы быть соизмеримой со скоростью человека низкого 

роста.  

Чтобы двигаться вперед, их шаги опускаются на дорогу один за 

другим, земля под ногами остается позади, как если бы они шли по 

вращающейся конвейерной ленте. Оба человека что-то обсуждают. Когда 

один говорит, второй внимательно слушает, и так они обмениваются 

мнениями и одновременно с этим идут.  

По пути к ним присоединился их знакомый, и они стали шагать вместе. 

Этот человек тоже был высокого роста. Теперь они шли вместе, рука об руку, 

человек низкого роста посередине. Дорога простиралась перед ними с 

каждым шагом или можно сказать, что дорога скрывалась за ними под их 

шагами. Они шли, наслаждаясь прогулкой и легкой беседой, происходившей 

между ними, когда один из них, посмотрев на часы, сообщил, что они так 

шли уже двадцать минут. Это значит, что пространство, покрытое за 

двадцать минут, может быть рассмотрено с двух точек зрения: меры длины, 

то есть метров, километров, футов, ярдов, миль и\или единиц времени – 

секунд, минут, часов и дней и т.д. Таким образом, говоря о двадцати минутах 

прогулки, мы ссылаемся на расстояние в пространстве, покрытое ногами на 

определенной скорости. 

«Итак, друзья, с того момента, как мы начали идти, дорога скрывается 

позади нас, проходя под нашими ногами, по мере того как мы продвигаемся 

вперед, дорога остается позади – таким образом, можем ли мы сказать, что 

дорога подталкивает нас вперед?» - спросил человек пониже.  

«Если, как Вы говорите, дорога толкает нас вперед и этот процесс 

продолжается двадцать минут или около того, тогда давайте подумаем, что 

такое время в двадцать минут?» - сказал один из двух высоких людей.  

«Я лично считаю, что во время процесса ходьбы, когда мы делаем шаг, 

или точнее, когда мы поднимаем одну из наших ног, вторая остается на 

земле. Мы поднимаем другую ногу только тогда, когда первая возвращается 

на землю. Все, что находится между двумя стопами или шаг, является 

Пространством, и если даже доля секунды проводится за этим занятием, то 

это Время», - высказался третий.  

Все они замолчали, задумавшись. Затем они увидели дерево у дороги. 

У дерева была густая крона. Они сели на траву в тени дерева. 

«Обратите внимание на то, что сев, мы образовали треугольник, или 

мы сидим в таком положении, которое напоминаем треугольник. Является ли 

образовавшийся треугольник простым совпадением или в этом есть какое-то 

значение?» - сказал один из друзей, приглашая их принять участие в 

дальнейших размышлениях. 
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«Посмотрите наверх! Очертания кроны дерева над нами имеют 

округлую форму», - сказал низкий человек, указывая наверх.  

«Наше присутствие под деревом напоминает треугольник, накрытый 

круглым зонтом. Может показаться странным, но факт в том, что этот 

круглый зонт установлен над землей, и мы втроем сидим на круглом земном 

шаре, большой сфере… Когда мы шли, земля двигалась назад, а сейчас, когда 

мы сидим здесь, земля замерла. Есть ли какая-то связь между округлостью 

этого зонта, распростертого над нашими головами, и тем, что мы сидим  под 

ним, образуя треугольник?» - завершил он свое высказывание вопросом. 

«Тогда есть ли какое-то послание нам от Природы в этой круглой 

форме дерева, которое стоит на круглом стволе, растущем на круглой сфере 

планеты Земля? Видите, вокруг нас целый набор круглых и округлых 

предметов, таких как это дерево, его ствол и полукруглый зонт из веток и 

листьев. Есть ли в этом что-то важное или значимое?» - сказал третий, 

вступая в разговор. 

Они так увлеклись решением этой загадки, что потеряли счет времени 

и когда, в конце концов, они это осознали, оказалось, что прошло больше 

часа. 

Один из них сказал: «Когда мы шли, наши шаги двигались. В 

результате движения наших шагов дорога уходила назад, а мы шли. 

Непрерывное движение ног по дороге отдаляло нас от точки начала нашей 

прогулки, и таким образом мы провели двадцать минут, но теперь, когда мы 

не идем, а сидим и беседуем друг с другом, как прошел час времени? Связано 

ли Время с нашими движениями или оно проходит, даже когда мы не 

двигаемся?» 

Человек, присоединившийся к ним в пути, сказал: «Нужно обратить 

внимание на то, что время проходило и тогда, когда мы шли по дороге, и 

даже тогда, когда мы сидим в этом месте. Это доказывает только одно: 

Пространство первично, Время вторично по своей важности, так как вопрос о 

прошедшем Времени возникает лишь тогда, когда есть Пространство. Если 

Пространства нет, Времени тоже не будет». 

Рассуждение приняло такой удивительный оборот, что потрясло двух 

остальных друзей.  

После долгой паузы он им сказал: «Рождение человека тоже 

происходит в Пространстве: утроба матери есть ни что иное, как 

пространство. Время начинается только тогда, когда мать зачинает ребенка. 

Не бывает, чтобы мать родила ребенка через девять месяцев, если не 

произошло зачатие». 

«Также не может быть, чтобы земли (пространства) не было, а ребенок 

взрослел и становился юношей, или молодой человек стал пожилым. Время, 

используемое для измерения возраста людей, будь-то шестьдесят или сто лет 

жизни, появляется, только если есть пространство (человек). На самом деле, 

расширение или сокращение пространства обусловливает время», - добавил 

он.  
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«Адам и Ева почувствовали наготу, когда совершили непослушание, то 

есть они увидели себя раздетыми. Это значит, что все тело Адама – это тоже 

пространство. Перед тем как ослушаться, Адам и Ува не могли видеть те 

части тела, которые необходимо покрывать, но вскоре после непослушания 

пространство Адама и Евы претерпело изменение и Адам был вынужден 

войти в более низкое состояние пространства, выйдя из возвышенного 

пространства», - закончил он свою мысль.  

Один из двух слушавших его друзей сказал: «Раз ты упомянул Адама и 

Еву, позволь заметить, что мы знаем о них только из Священных Книг, и 

если мы действительно хотим изучить реальность Времени и Пространства, у 

нас нет другого выхода, кроме как обратиться к Священным Книгам». 

Третий друг, начав разговор о необъятных просторах небес, сказал: 

«День, Ночь и Свет – это тоже несколько названий Пространства. Бог сказал 

в Священных Книгах:  

1. Мерой Одного Дня, принадлежащего Мне, будет Пятьдесят 

тысяч лет. 

2. Мерой Одного Дня, принадлежащего Мне, будет Десять 

тысяч лет. 

3. Мерой Одного Дня, принадлежащего Мне, будет Одна 

тысяча лет». 

«Это значит, что удлинение и укорачивание дня полностью зависит от 

расширения или сокращения. Бог сказал: «Воистину, Я ниспослал эту Книгу 

в Ночь Могущества». Тогда как весь Коран на самом деле был передан за 

более чем двадцать три года, это значит, что одна Ночь Могущества равна 

двадцати дрем годам». 

«Бог говорит о ночи, только когда Он пригласил Моисея на Гору 

Синай, где тот провел тридцать ночей и удлинил их до сорока ночей. Здесь 

упоминается пространство ночей, хотя Моисей находился там сорок дней и 

сорок ночей, то есть Моисей находился в пространстве ночи в течение сорока 

дней и ночей. Время удлиняется в пространстве ночи и сокращается в 

пространстве дня». 

Один из них сказал: «Это напоминает мне о двух примерах». 

«Правда? Что это за примеры? Нам интересно!» - сказали остальные. 

«Когда мы читаем новость в газете, мы используем глаза, и иногда 

читаем ее с помощью голоса, то есть мы используем пространство наших 

глаз для чтения газеты, а когда ее читают с помощью голоса, то добавляется 

пространство речи. Если газету держать на расстоянии дальше фокуса 

зрения, то напечатанные в газете слова невозможно будет прочитать. И если 

расстояние между газетой и человеком увеличить еще больше, исчезают и 

очертания слов. А если поместить газету вне зоны досягаемости наших 

тактильных чувств, то нельзя будет увидеть ни одного слова. Использование 

тактильных чувств возможно только при наличии пространства. Таким 

образом, данный пример указывает на тот факт, что существование каждого 

существа вместе со всеми связанными с ним измерениями основано только 
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на пространстве и только на пространстве. Также мы вынуждены признать, 

что имя существительное или название – это тоже пространство, по той 

простой причине, что имя помогает нам распознать конкретную форму 

пространства. Если пространство – тело – измерение не существует, оно не 

может быть названо. Например, каждый из нас троих здесь сидящих имеет 

имя. Меня зовут Том, ты Дик, а ты Гарри. Все эти имена представляют то 

пространство, которое мы занимаем соответственно. Пространство является 

главной составляющей нашей формы, фигуры или тела. И абсолютно каждое 

тело благословлено мозгом, чтобы думать, глазами, чтобы видеть, ушами, 

чтобы слышать, сердцем, чтобы чувствовать, кровообращением, чтобы 

поддерживать тактильные способности восприятия тела, носом, чтобы 

нюхать, порами на теле, чтобы ощущать тепло и холод, спокойствием или 

беспокойством в окружающей атмосфере, чтобы вдохновлять нас или делать 

несчастными. Вся атмосфера тоже соотносится с землей, а земля есть не что 

иное как пространство». 

Пространство постоянно увеличивается или уменьшается. Бабочка 

проходит все стадии жизни, от рождения, детства, молодости до старости 

всего за несколько часов, тогда как голубой кит проходит все эти стадии за 

сотни лет. Вся жизнь мотылька проходит за несколько часов, а жизнь кита – 

за сто лет. 

Змея проглатывает крысу, которая намного шире, чем змея, только 

потому, что крыса кажется ей маленькой. Если бы змея видела крысу такой 

же, какой ее видим мы, она бы не осмелилась ее проглотить. Совершенно 

ясно, что крыса не кажется змее такой же большой, какой мы ее видим. 

Подобно этому, лев очень маленький по сравнению со слоном, но слон 

боится льва. Слон не осмеливается противостоять льву и от страха 

предпочитает спасаться бегством. Это происходит из-за того, что слон видит 

льва гораздо большим, чем он сам, а лев видит слона меньшим, по сравнению 

с тем, как его видим мы. Эти примеры ясно указывают на то, что одно и то 

же пространство по-разному воспринимается разными видами существ.  

В свете этого анализа мы можем сказать, что когда человек из более 

высокого пространства входит в более низкое, его охватывает страх, и этот 

же страх не дает ему войти обратно в пространство более высокого порядка. 

Если человек может отрицать более низкое пространство, он автоматически 

обязательно входит в более высокое пространство.  

Это вхождение в пространство более высокого порядка является 

жизнью, которая была названа жизнью в Раю во всех Священных книгах. Бог 

сказал в Священном Коране:  

«О, Адам, живи со своей женой в Раю и ешь от всего, что пожелаешь и 

где пожелаешь, без ограничений пространства». 

Главная мысль этого аята Священного Корана заключается в том, что 

восторг и счастье является пространством высокого порядка, а печаль и 

несчастье составляют низкое пространство.   
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Чтобы наслаждаться благословениями высокого пространства, мы 

должны следовать учениям пророков Бога, проповедовавшим 

удовлетворенность и  довольство, которые можно обрести, лишь полностью 

уповая на Господа Творца, и поддерживая состояние отстраненности от 

низкого пространства материального мира.  

 

Материя не является основой человека? 

Мы видим физическое тело человека, созданное из вещества, но 

основа, на которое держится это тело из плоти и костей, не видимо нашим 

физическим глазам. Если материю разложить на мельчайшие частички, от 

нее останутся только различные волны или лучи света. Жизнь всех творений 

и существ основана на этом замечательном химическом процессе. В 

действительности, скопление характерных количеств в одном месте дает 

жизнь различным видам существ на разных стадиях жизни.  

Это значит, что не вещество является основой человека, а сеть, 

сотканная из волн, которая с одной стороны проявляет человека в 

физическом теле, а с другой стороны она поддерживает связь с телом из 

света. Пока человек заключен в материю, он проводит свою жизнь в 

ограничениях и страданиях, а когда он знакомится со своим истоком, 

световым телом, он освобождается от ограниченности, печалей и сложных 

заболеваний. Знакомство с настоящим человеком внутри нас, телом из света, 

является признаком свободы от Пространственно-временных ограничений. И 

это та самая жизнь, когда открывается знание о Невидимом и двери к 

познанию Господа.  

 

Объяснение Знания 

Знание означает знать или получать информацию о чем-либо. Ни одно 

творение на земле или на небе не находится за пределами сферы знаний. 

Каждое творение, будь то вирус, муравей, пчела, олень, птица с красивым 

опереньем, зебра, лев, слон или доисторические животные, мамонты, 

динозавры… знание охватывает их всех, то есть все имеют знание о том, как 

добывать себе на пропитание, жить и пользоваться полезными для себя 

вещами. Когда мы смотрим на пчелиный улей, устройство его крошечных 

комнат и систему охраны, мы видим перед собой полный жизненный кодекс 

и всеобъемлющую административную систему. Такая же ситуация 

наблюдается среди муравьев.  

В Священном Коране было сказано: «Королева муравьев, увидев 

великую армию Соломона, призвала своих подчиненных спрятаться в 

укрытие, чтобы не оказаться под ногами».  

Рабочие муравьи собирают зерна и хранят их в отдельных подземных 

ячейках, созданных специально для этой цели. Рабочий муравей может 

поднять груз в десять раз превышающий его собственный вес. Муравьи-

инженеры строят дворец для своей королевы, который со всех сторон 

соединен с галереями. Этот дворец надежен, как крепость, в него не 
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проникает вода, и внутри даже в жару  поддерживается прохладная 

температура, как будто работает центральная система кондиционирования.  

Существует также разновидность муравьев, которые знают, как 

превращаться в волны и телепартироватся на любое расстояние. Это значит, 

что муравьям-ученым знакомо знание о том, как растворяться в волнах света 

и снова принимать физическую форму.  

 

Сознание и интеллект в птице 

В Священном Коране рассказывается интересный случай о Королеве 

Савской, в котором упоминается тот, как птица пользуется интеллектом и 

мудростью. Каждое творение на земле благословлено знанием. Одни 

обладают меньшим сознанием, другие большим, но ни одно из существ в 

мире не лишено знания.  

 

Социальное животное 

Говорят, что человек – это социальное животное. Если под этим 

подразумевается то, что человек живет группами, разговаривает с себе 

подобными, любит их, ненавидит, ест то же, что и они, то это утверждение на 

самом деле указывает на комплекс превосходства человека. Ведь все знают, 

что овцы тоже социальные животные. Овца всегда предпочитает общество 

овец, коза любит находится в своем стаде, а слон любит оставаться среди 

слонов. Мы никогда не видим, чтобы слон сидел в обществе быков, а бык 

пасся среди верблюдов. Мы также замечаем, что животные из одного стада 

присматривают друг за другом, помогают друг другу, и даже разделяют друг 

с другом чувство восторга или печали, а также предупреждают остальных о 

приближающейся опасности. Человек страдает от комплекса превосходства, 

поэтому ведомый чувством ложной гордости и желанием выделиться, он 

называет себя социальным животным. 

  

Животные плачут 

Когда умирает теленок или олененок, их матери плачут. Когда в стаде 

рождается прибавление, все члены стада чувствуют восторг и выражают 

свою радость, заметно, если за ними наблюдать. Человек утверждает, что 

выделяется среди животных благодаря интеллекту, силе убеждения и 

сознанию, но когда мы анализируем жизнь животных, это утверждение тоже 

оказывается безосновательным. Многие насекомые из животного мира 

намного мудрее, умнее и сообразительнее человека. Мы должны размышлять 

над тем, почему человек выше остальных творений в отношении обучения и 

получения знаний. 

 

Рисунок уверенности 

Знание – это рисунок уверенности, рисунок, который составляет основу 

жизни, ее продолжение, конец, ее эволюцию, прогресс и развитие.  

Что такое уверенность? 
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Уверенность – это такая концентрация и сосредоточенность ума, при 

которой нет сомнений и неуверенности. Миллиарды людей, живущих на этой 

планете, обладают уверенностью в том, что вода утоляет жажду. Вода 

утоляет жажду, и если жажда как потребность перестанет существовать, вода 

будет удалена с земли. Вода утоляет жажду, потому что вода существует для 

того, чтобы ее утолять. Все аспекты жизни являются результатом 

деятельности под названием уверенность. Уверенность невозможна без 

знания. Знание играет жизненно важную роль в орошении Уверенности.  

Лучшее определение знания и уверенности дано в Священном Коране. 

Бог просветил и благословил Абвраама видением и мудростью. Его знание 

достигло уровня уверенности в том, что идолы не слышат, не видят и не 

могут причинить ни вреда, ни пользы человеку. Его знание дало ему 

возможность увидеть, что статуи, создаваемые его отцом, которые 

устанавливались в храмах и перед которыми король, вельможи, офицеры и 

простые люди молились и преклонялись, у которых люди просили помощи в 

удовлетворении своих потребностей, были всего лишь безжизненными 

идолами.  

Однажды он спросил своего отца: «О, Отец, почему ты поклоняешься 

тому, что тебя не слышит, не видит и не помогает?»   

Знание Авраама отвергло то, что он услышал в ответ от отца.  

Когда благодаря знанию в Аврааме пробудилась способность 

погружаться еще глубже, уверенность развилась еще больше и он задался 

вопросом: 

Как все автоматически движется в соответствии с установленной 

системой? 

Кто заставляет солнце каждый день подниматься? 

Кто превращает дневной свет в ночную темноту?  

Кто заставляет появляться фрукты на ветвях деревьев? 

Кто вызывает дождь? 

Кто заставляет расти пшеницу? 

Кто делает так, чтобы все существа во вселенной работали, не мешая 

друг другу? 

Эти размышления привели к тому, что он отказался признавать 

каменные и деревянные статуи богами, заявив: «Я обращаю свое лицо к 

Нему, кто создал землю и небеса и я не среди тех, кто приписывает Ему 

сотоварищей».    

 

Звездная ночь 

Была звездная ночь и ведомый своими мыслями, Авраам увидел яркую 

звезду и подумал, что это мог быть его Господь, но когда звезда исчезла из 

вида, он решил, что тот, кто прячется, не может быть его Господом. Затем он 

увидел полную луну, озаренную серебристым светом, но когда она тоже 

исчезла, и взошло солнце, Аврааму пришло отрицать Господство луны. Затем 

и солнце склонилось, село и затем исчезло из поля зрения. Авраам решил с 
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уверенностью, появившейся в нем благодаря знанию, которым его 

благословил Бог: «Мой Господь не склоняется и не скрывается». 

Император Нимрод, который объявил себя господом и хозяином всех 

людей, узнал об Аврааме и его мыслях. Люди поклонялись этому правителю, 

как своему богу. Авраам сказал людям, придворным и религиозным 

деятелям: «Вы поклоняетесь ложным богам, оставляя Всемогущего Господа 

Творца вселенной. Почему вы не пользуетесь своим умом и рассудком?» 

Когда человек отдаляется от Суфизма и Духовности, его сознание 

становится ограниченным и тяжелым. Толстый слой сомнений покрывает 

яркую поверхность его сознания и он смотрит, но не видит, слышит голоса, 

но не слушает. Бессмысленная жизнь становится его единственной целью.  

  

Компьютер в человеке 

Человеческий ум, по мнению ученых, является источником энергии. 

Он обладает удивительной способностью собирать информацию и на основе 

этой информации создавать уникальные изобретения. Однако без жизненных 

токов он ничем не отличается от обесточенного металлического робота. 

Когда человек не был на земле, он находился в таком месте, где все ему 

было доступно и он для этого не прикладывал усилий. Он не работал. Придя 

в этот мир, он вынужден проживать жизнь, полную тяжелой работы и 

трудностей. Человек все время стремился жить, как в Раю. Это стремление к 

Райской жизни не давало ему покоя и он начал изобретать вещи, машины и 

приборы, чтобы обеспечить себе комфорт и легкость. С момента своего 

пришествия он стремиться спустить Рай на землю.  

Он делал все это, но не удосужился подумать о том, каков источник его 

скрытых возможностей и способностей, и откуда поступает ток, 

активирующий в нем его скрытый потенциал. 

После изобретения колеса для человека открылись двери к удобствам и 

он начал шаг за шагом продвигаться вперед и вошел в Век Кибернетики. 

Теперь человек хорошо знает, что ни одна машина не может работать без 

энергии. В результате своих размышлений встроенный в него компьютер 

привел его к изобретению роботов, потому что человеческая природа устает 

от монотонной работы, тогда как робот может не чувствуя усталости 

выполнять эту работу, он не чувствителен к изменениям в атмосфере  и 

погодным явлениям. Большинство заводов в Африке, Японии и Европе 

используют роботов для сварочных работ, покраски, формовки деталей и 

перевозки грузов с места на место. Но они не работают, если их не включить. 

Их движения точно контролируются электрической панелью управления при 

помощь кнопок и рычагов. Если информация с пульта управления перестает 

поступать, движения роботов останавливаются.  

 Почти так же устроен человек. Если ему не поступает информация о 

потребностях, прекращается снабжение токами.  

Роботов используют для выполнения опасных и требующих особой 

чувствительности работ, в строительстве, в сельском хозяйстве, не ядерных 
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производствах и в исследованиях на космических станциях. Исследования, 

начавшиеся с простых счетных машин, достигли такого уровня, когда в 

перспективе создание суперкомпьютера, наделенного искусственным 

интеллектом.  

Бог сказал в священном Коране: «И вот ты делал из глины подобие 

птиц с Моего дозволения и дул на них, и становились они птицами с Моего 

дозволения, и ты изводил мертвых с Моего дозволения». (5;110) 

Ученые за сотни и тысячи лет не смогли достичь того уровня развития, 

который может достичь человек, размышляя над священным Кораном.  

Иисус вылепил из глины воробья и когда он вдохнул в него свое 

дыхание, птичка ожила и взлетела на дерево. Какая разница между роботом, 

сделанным из стали, и воробьем, сделанным из глины? 

Робот работает благодаря электрическому току, и воробей полетел 

благодаря дыханию жизни, которое Иисус вдохнул в него.   

Уверенность веры 

 «Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было разрушено до 

оснований. Он сказал: "Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?" 

И умертвил его Аллах на сто лет, потом воскресил. Он сказал: "Сколько ты 

пробыл?" Тот сказал: "Пробыл я день или часть дня". Он сказал: "Нет, ты 

пробыл сто лет! И посмотри на твою пищу и питье, оно не испортилось. И 

посмотри на своего осла - для того, чтобы Нам сделать тебя знамением для 

людей, - посмотри на кости, как мы их поднимаем, а потом одеваем мясом". 

И когда стало ему ясно, он сказал: "Я знаю, что Аллах мощен над всякой 

вещью!"» (2; 259) 

 Увидев прекрасный мир ???, Узаир воскликнул в восхищении: «Я всем 

сердцем признаю, воистину, Бог Всемогущественный!» 

 Человек умирает в возрасте шестидесяти лет. Все его органы и части 

тела: сердце, мозг, легкие, глаза, уши – все еще на месте, но ни один орган 

или его часть не функционирует. И в этом процессе не бывает 

дискриминации между молодыми и старыми, богатыми и бедными, 

грамотными и неграмотными, учеными и необразованными, мужчинами и 

женщинами. Эта система работает одинаково для всех, без исключений. 

Тогда, если все части тела на месте, почему человек не двигается? 

 Ответ довольно прост. Система, которая вызвала движение в теле 

человека, перестала работать. Кислород: ток проходит через атмосферу, но 

тело умирает. Это ясно указывает на то, что человек управляем светом. Свет 

ест свет. Свет общается со светом. Люди рождают свое потомство, когда в 

них находится свет, а когда свет выключается, все заканчивается.  

«Аллах - свет небес и земли. Его свет - точно ниша; в ней светильник; 

светильник в стекле; стекло - точно жемчужная звезда. Зажигается он от 

дерева благословенного - маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее 

готово воспламенится, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! 

Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для 

людей. Аллах сведущ о всякой вещи!» (24; 35)  
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  Когда человек познакомится с формулой, приведенной в этом аяте 

Священного Корана, ему не понадобятся тяжелые железные роботы, чтобы 

выполнять его работу, ему не нужно будет включать и выключать их. Его 

мышление станет для него роботом. Все, что он захочет, будет выполнено по 

воле Бога.  

 

Кино и фильм 

 В кинотеатре мы чувствуем и видим волны, исходящие из проектора, 

но когда мы смотрим на эти волны, то их смысл не проникает в наш ум. Сидя 

в кинозале, мы видим луч света, лучи или волны выходят из-за нашей спины 

и падают на экран, в результате чего мы видим различные формы, фигуры и 

цвета.  

 Мы можем принять эти волны за мысли, а процесс попадания волны на 

экран  - за знание; формы и фигуры, появляющиеся на экране, подобны 

процессу приписывания смысла приходящим на ум мыслям.  

 Опыт и наблюдения говорят о том, что ни одно значение не может быть 

приписано знанию, если мысль не проявляется на экране. 

 

Человеческий мозг 
Человеческие существа имеют два мозга, чтобы проживать свою 

жизнь: один работает во время бодрствования днем, а другой функционирует 

во время сна ночью. Один мозг находится в правой части черепа, а другой – в 

левой.  

 Мозг, находящийся справа, связан с чувствами Подсознания, а мозг 

левого полушария связан с Сознательными чувствами. Мозг справа 

интуитивен и хранит бесконечное знание и возможности, тогда как мозг 

слева логический, критический и его возможности хранить знание 

ограничены.  

 Специалисты считают, что если мы начнем вести запись со скоростью 

8000 единиц памяти в секунду, то благодаря возможностям мозга на полное 

заполнение памяти может уйти 75 лет.  

Мозг известного ученого Эйнштейна хранится в лаборатории в Америке и 

многие исследователи работали над тем, чтобы выяснить, чем отличался его 

мозг, который сделал его таким гениальным человеком, но до сих пор не 

удалось выявить никаких различий между мозгом обычного человека и 

мозгом Эйнштейна. Его считают великим и гениальным ученым нашего 

времени. Он откровенно признался, что все выдвинутые им теории были 

получены через вдохновение. Он был самым посредственным учеником в 

школе. Вопрос в том, как самый посредственный ученик стал гением? 

 

Лаборатории сна 

 В лабораториях сна ученые выяснили, что независимо от умственных 

способностей, когда человек засыпает, его мозг начинает работать, как 

информационный процессор. Если электрический ток, текущий в мозгу во 
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время бодрствования, работает до определенного предела, сознание работает 

правильно, но если количество этого тока превышает лимит, человек 

становится беспокойным и тревожным. Если количество этих волн 

увеличится еще больше, могут начаться приступы бессознательного 

состояния.  

 В современном мире большинство людей находятся под влиянием 

левого мозга, который отличается забывчивостью. А это значит, что наша 

забывчивость относительно знания о вселенной приводит к человеческим 

волнениям и трудностям. 

  

Интуитивный мозг 

  В течение дня наш левый мозг находится под давлением и 

Интуитивному мозгу редко оказывается задействованным. По этой причине 

человек забывает об истинном знании о космосе. Единственным способом 

преодолеть это невежество является соединение с правой частью мозга. 

Когда сохраняется связь с Интуитивным мозгом, способности сознания 

возрастают и человек знакомится с работой интуитивного мозга, и мозг в 

таком случае функционирует как единое целое, что способствует снижению 

количества ошибок, проблем и трудноизлечимых заболеваний.  

Все исследования, проводимые в развитых странах по оптимизации 

использования человеческих возможностей, направлены на то, чтобы найти 

способ соединить две части мозга.  

   Суфии говорят, что если человек сможет познакомиться со 

способностями, пробуждающимися в нем во время сна (который занимает 

половину всей жизни), левое и правое полушария мозга соединятся, что даст 

возможность человеку познакомиться с невидимым миром и изучить скрытое 

знание.  

 

Дыхание жизни 

 Все виды жизнедеятельности, все чувства, эмоции, мысли, идеи и 

интересы, касающиеся жизни, существуют до тех пор, пока есть дыхание. 

Дыхание значит, что мы делаем вдох и выдох. Когда мы вдыхаем, мы 

соединяемся с нашим внутренним я. Когда мы делаем выдох, наши чувства 

дифференцируются. Когда мы вдыхаем, закрыв глаза и 

сконцентрировавшись, наше Сознание обращает внимание на внутреннее я, а 

когда мы выдыхаем, наше внимание привлекает внешний мир. И мы 

переключаемся на мир сомнения, неуверенности, страхов, жадности, 

лживости и лицемерия, удаляясь, в конце концов, от мира, в котором нет 

ничего, кроме спокойствия и умиротворенности.   

  

Невидимый мир 

 Невидимый мир можно описать на примере пруда. Когда мы смотрим 

на поверхность спокойных вод пруда, то можем видеть на ней свое 
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отражение. Подобно этому глубоко внутри нас все индивидуумы вселенной 

влиты один в другой.  

 Вселенная является замечательной машиной природы; небо, земля, 

луна, солнце, звезды, планеты, деревья, горы, дикие и домашние животные, 

птицы и насекомые, человек, джинны и ангелы – все являются частями и 

шестеренками этой машины. Если одна часть неисправна, остановится или 

пострадает вся машина. Каждая деталь знает о своих функциях, однако 

механизм работы всей машины остается вне ведения каждой ее части.  

 Движение – это скрытая система, функционирующая на заднем плане 

проявлений. Эта скрытая система событий создает такие черты в глубинах 

света и темноты, которые замечают и ощущают наши чувства. Например, 

посмотрите на наручные часы. В них есть циферблат, стрелки, обозначающие 

часы, минуты и секунды. Секундная стрелка движется быстрее, поэтому глаз 

воспринимает ее движение, минутная и часовая стрелки тоже двигаются, но 

незаметно для наших глаз. Однако, взглянув на стрелки часов немного 

спустя, мы видим, что они сдвинулись с прежнего места. Движение стрелок 

часов является одним типом движения, который мы можем видеть, а другой 

тип движения – этот тот, который невидим для нашего зрения, но заставляет 

работать часы. В часах есть пружины, шестеренки, рычаги, которые 

взаимодействуя, поддерживают непрекращающееся движение. некоторые 

части часов движутся назад, некоторые вперед, какие-то части движутся по 

кругу, другие расширяются, третьи сокращаются, все это кажется 

ошеломляющим, но когда ум задумывается над этими вещами, мы осознаем, 

что жизнь – это тоже машина, состоящая из миллионов и миллиардов 

составных частей. Устройство нашего скелета требует смазку в виде жира, 

чтобы поддерживать плавную работу так же, как и сделанная человеком 

машина, которая нуждается в смазочном масле.  

 

12 миллиардов составных частей 

 Сердце, легкие, почки, мозг, желудок, внутренности и т.д. 

функционируют благодаря невидимой энергии. Вместе с этими органами 

автоматически работают 12 миллиардов клеток. Только человеческая 

близорукость не позволяет ему обратить внимание на действующую в нем 

машину. Машину, которая издает шумы, работает рывками, медленно и 

быстро двигая своими составными частями. Он не в состоянии увидеть, как 

она работает, и не может починить ее в случае остановки.  

 

Энергия в лампе 

 Энергия дает возможность машине работать. Если энергия 

сбалансирована, жизнь увеличивается, а если энергия тратится впустую, 

лампа выключается. Дыхательные упражнения и Муракба (медитация) 

помогают увеличить запас энергии в человеке, а когда тратится меньше 

калорий, уровень энергии повышается.  



158 

 

 Практикующий Муракбу всегда спокоен, имеет здоровый сон, 

утешителен, его морщины исчезают, и благодаря привлекательному лицу он 

всем приятен. Его не беспокоят сомнения и капризы.  

 Чем больше в человеке сомнения, тем более беспокойным он 

становится. А беспокойства причиняют ему все возможные виды проблем. 

Простой способ уберечься от напряжения и капризности заключается в том, 

чтобы изучать книги о жизни Святого Пророка (САС), перечитывая их как 

можно чаще; служить другим творениям; иметь в сердце убежденность в том, 

что Бог является Обеспечителем жизненными ресурсами; и пунктуально 

выполнять Муракбу.  

 

Духовная наука 
   Выдающийся индийский святой и Суфий Баба Таджуддин Аулия 

Нагпури часто в обычной беседе намекал на  

    

   

   

 

 

 


