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Предисловие от составителя 
 

Мы узнаём нечто, если нам об этом скажут, или если мы сами 
осознаем это. Если нам об этом скажут, мы также и сами должны понять это. 
Если мы понимаем нечто, что описывается нам из реалий, тогда мы можем 
принять это за истину. Если так, то мы должны стараться вспоминать об этом 
часто и хранить у себя как помощь, поддержку и как излечение для каждого 
нашего изменяющегося обстоятельства. Это будет зависеть от степени, с 
которой мы приняли то или иное знание; и по душе ли оно нам или нет. И всё 
вышесказанное – вне нашего контроля. 

Степени или стадии знания реальности (действительности) – 
бесконечны. А как быть, если вы не принимаете тот факт, что есть такое 
понятие как реальность?! Является ли реальность мнением? Пытаться 
убедить кого-либо – бесполезно, если ему не суждено узнать. Но если Вам 
суждено встретить кого-то в определённое время, кто открыл бы то, что 
понимается и принимается, то это может повлечь внутреннее прозрение и 
изменение восприятия и направления в жизни. Это открыто для всех и 
желаемо, во все времена. Но, в основном, это удовольствие нераспробовано. 

Что мешает одному видеть ясно, отчётливо, а другому – нет? 
Увлечение, отвлечения и фиксация на идеях, которые постоянно 
представляют и показывают нам до настоящего момента. Заняты всем, чем 
можно, только не тем, что приносит истинную пользу. Ограничение в жизни 
без ограничений – есть обстоятельство, от которого мы страдаем, знаете вы 
об этом или нет. 

Если бы мы приостановили принимать нашу жизнь и существование 
глубоко, на короткий период, или регулярно, на длительный период, мы бы 
начали много знать. Далее, как и во всём, нам понадобится эксперт, чтобы 
увеличить или восполнить наши поиски. 

Только если у вас есть достаточно смелости уйти от мощного 
влияния извне и сильного порыва (толчка) пути, по которому Ваша жизнь 
ведёт вас. Все воистину загадочные живущие существа (известные как 
мужчины и женщины), если существуют естественно и взращены с заботой, 
тянутся к лучшему, глубочайшему и самому «вкусному» удовольствию, 
которое может исходить от бесчиленно замечательной и непостижимой 
жизни. Мы входим в эту жизнь естественно, а затем, шаг за шагом, мы 
устремляемся за большинством (людей). И что дальше?! Зачем мы делаем всё 
что мы делаем, если это не ведёт к истинному блаженству? Всё, что мы 
делаем, и всё, за чем каждый из нас в погоне – держат эту цель в голове. 
Задумывались ли вы над тем, что, быть может, есть альтернатива тому, что 
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вы делаете, которая ещё лучше для Вашего благосостояния?! Как это может 
быть? Я никогда не прекращал об этом думать. А кто вы вообще ? 

Доказательство ясно проявляется в Вашем состоянии и условии 
сейчас, в эту минуту, пока мы с Вами говорим об этом. Сколько можно 
откладывать на завтра, чтобы поверить, что что-то изменится или улучшится, 
пока не станет поздно. 

А впрочем... Как знаете... 
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Как вы себя чувствуете? 
Каждый нуждается в духовной поддержке. Всегда. Особенно в 

наше время. 

Без неё многие заболевают душевно. Даже если они молоды. 

Их тела и органы – новы и подготовленны, но их охватывают такие 
сложные болезни, которые не под силу даже врачам. А если они идут  к 
врачу, он проводит столько анализов, а затем говорит: «У Вас всё в порядке. 
Нет никаких нарушений». Но они настаивают на своём и говорят: «Нет, я не 
в порядке. Я чувствую себя... не на все сто». Врач говорит: «Но я могу лечить 
только Ваше физическое тело». А Ваши чувства не принадлежат Вашему 
физическому телу. Это другое. 

Наши желания и чувства появляются от нас самих, но они не 
являются чем-то материальным, и они не принадлежат материальному миру. 

Потому, должно быть что-то помимо материального мира, и должно 
быть что-то, что не является материальным. Людям это хорошо известно. Это 
есть духовный мир. 

Материализм – это одно, а духовность – это совсем другое. 

Постоянная подпитка 
Не думайте, что Ваше физическое бытие может подпитываться лишь 

едой и питьём. Или витаминами и лекарствами. Нет. Это лишь как батарейки. 
Временно. 

Постоянная и непрекращающаяся подпитка поступает к людям от их 
душ. 

А если подпитка поступает к Вам от Вашей души к Вашему 
физическому бытию, вы всегда должны быть свежими, крепкими, 
счастливыми и полны надежды. Но если вы не заботитесь о своей душе, 
Ваша душа будет несчастлива и никогда не будет давать подпитки Вашему 
физическому бытию. 

В прошлом, до появления электричества и роста технологии люди 
всё делали вручную. У них было хорошее здоровье, счастье и 
умиротворённость. Сейчас существует столько инструментов и машин, и всё 
выполняется нажатием кнопки. Технология создала столько вещей для 
комфортной жизни, но она не даёт подпитки душам. И, как правило, души 
людей сейчас несчастливы. Это из-за того, что их тела не находятся в 
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согласии с их душами. То, о чём просит душа, тело отказывает, оставляя 
душу несчастной, не находящей покоя и не в состоянии давать постоянную 
подпитку физическому телу, которое постепенно сникает и в конце концов 
заболевает. 

Сейчас у людей целый букет болячек. Они излечиваются от одной, и 
появляется другая, которую они тоже бегут вылечивать. А когда это лечение 
закончено, появляется другой физический недуг. Потому, они никогда не 
удовлетворены и всегда несчастны, даже если и выполняют всё нажатием 
кнопки. 

Вам нужно что-то сделать для своей души. 

Но они не понимают и не верят в это. Они говорят: «Как мы можем 
быть счастливы и искать ещё каких-то удовольствий помимо еды, питья и 
танцев? Это невозможно!» 

Они – на уровне животных, т.к. только животные наслаждаются 
только таким образом. 

Довольство 
Довольство – это не продукция ума. Оно принадлежит сердцам. 

Вы найдёте лишь несколько людей, которые удовлетворены и 
довольны. Это из-за того, что они пытаются достичь удовлетворённости 
через материальный мир, забывая о том, что довольство приходит лишь 
только через духовный мир. 

Лишь немногие знают, что удовлетворённость – это не есть нечто 
материальное, и лишь немногие знают, что это – аспект духовности. 

Если они не знают этого, они не могут излечиться, с целью достичь 
довольства. 

В основном, люди находятся в противоположном направлении от 
удовлетворённости, и с каждым шагом они всё больше приближаются к 
трудностям. 

Хотите верьте, хотите – нет 
Ваше тело может стать духовным бытием. 

Если Ваше духовное бытие берёт больше мощности, оно может 
носить Ваше тяжёлое тело. 
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Подобно реактивному самолёту: когда набирается достаточно 
мощности, поднимается металлическое тело в небо. Но если кто не знает, тот 
скажет, лишь взглянув на самолёт, что это невозможно. Если они никогда 
раньше не видели самолёт, они скажут: «Невозможно! Такая махина, как 
огромный дом. И вы утверждаете, что пятьсот человек туда заходят и 
самолёт взмывает в воздух?» Они скажут: «Глупости. Как Вы такое 
утверждаете? Как это можно?» 

Но когда они видят, что командир экипажа заходит в кабину, 
нажимает на кнопки, и медленно медленно самолёт начинает двигаться, они 
думают: «Что же сейчас произойдёт? Он (самолёт) может двигаться, как 
автомобиль, но я ни за что не поверю, что он может взлететь ввысь». Через 
некоторое время он на взлётной полосе, и затем при полной мощности: 
ррррррррррррммммммм! Тогда он говорит: «О, сейчас я поверил!» 

Потому, ограниченность нашего понимания соответствует 
Вашему знанию. 

Человек или мышь 
Не нужно никого заставлять кушать или пить. У всех нас есть 

естественная потребность к этому. Без этого наше физическое бытие 
чувствует себя нехорошо. Подобно тому, как стаду не нужно говорить идти 
на пастбище, луг, чтобы поесть и попить. Нет. Тот, кто голоден, будет искать, 
что поесть. Чтобы из некомфортного состояния прийти в комфортное. 
Потому, Ваша животная сторона в порядке. Её не нужно погонять. 

Наше духовное бытие принадлежит Небесам. Оно не от земли. 
Потому, оно никогда не достигает никакого удовлетворения от еды и питья. 
Но оно тоже чего-то просит. Не от материального мира, а от духовного. 

Все Пророки пришли, чтобы пригласить людей подпитывать их 
духовное бытие. Так как наше физическое бытие всегда выступает вперёд, 
чтобы помешать этому. Оно говорит: «Я должен кушать. Я должен пить. Я 
должен наслаждаться». 

Ваша животная сторона блокирует Вашу духовность, оставляя Вас 
искать счастья лишь через желания Вашего физического тела. 

После удовлетворения Ваших физических потребностей вы думаете: 
«Этого достаточно». 

Потому духовным людям было предписано поститься. Так как без 
еды и питья Ваше физическое бытие ослабевает, позволяя Вашему 
духовному бытию набрать силу. 
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Истинное бытие 
Ваше истинное бытие – это не только лишь Ваше духовное бытие 

или лишь Ваше физическое бытие. Нет. Ваше истинное бытие – это то, что 
проявляется, когда эти два бытия правильно сочетаются (соединяются). Как 
вода. Два атома водорода и один атом кислорода.  

Сам по себе водород не может быть истинным бытием 
(существованием) воды. И также, если у вас три атома водорода, это не 
станет водой, до тех пор, пока вы не сделаете новую формулу. Когда будет 
правильное равновесие (баланс), получится новая сущность, и вы уже не 
различите, где кислород, а где водород. 

Между нашим физическим и духовным бытием должно быть 
равновесие, чтобы проявилась наша истинная сущность. 

Ваша сущность (личность) не только лишь материальна или 
лишь духовна. Когда они соединяются, появляется равновесие 
Создателя, как Ваша истинная сущность. 

Нам была дарована сила воли, чтобы приобрести равновесие и 
достичь совершенной сущности. 

Материальное бремя 
Многие совсем не задумываются о смерти, или о том, что будет 

после смерти. Они говорят, что им неинтересно ничего, кроме того, чем они в 
данный момент занимаются, и чем увлечены. «Наша главная цель и всё, чего 
мы желаем достичь – лишь касается пяти чувств. Помимо этого нас ничего не 
интересует, и мы не принимаем остальное» - говорят они. Они являются 
пленниками материального мира, и потому не могут выбраться из него. А эта 
область так мала! 

Даже если Ваш материальный мир так огромен, вы всё равно 
всё ещё в материальном мире. Несмотря на то, насколько вы 
расширяете его, Вы всё равно в плену у бремени материальности. 

И даже если Вам дан весь мир и его сокровища, или сотня миров, Вы 
будете закованы в плен лишь его размером. 

Чем больше Вы находитесь в погоне за материальным миром и чем 
больше увеличивается Ваш материальный мир, даже пусть и в миллиарды 
раз, Ваша «тюрьма» становится всё теснее, так как она замыкается на Вас. 
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Это ложится на вас всё более тяжким грузом, т.к. Вы не можете 
достичь размера материального мира своим материальным бытием. 
Невозможно. 

Если бы чьи-то материальные владения уменьшились, они бы стали 
намного счастливее. 

Он ощутил бы намного больше удовольствия, если бы его 
материальный мир сузился. Но если он будет расширяться и увеличиваться, 
он потеряет удовольствие, которое у него было, в рамках своего 
материального мира. Это очень важный момент. 

Ваше физическое бытие не может достичь размера мира. Но 
Ваше духовное бытие – это нечто иное. Чем больше мы даруем ему от 
Небесных миров, тем большего наше духовное бытие может достичь. 

Потому, от материального мира берите столько, сколько вам нужно, 
но не более того. А для своей души просите всё больше и больше. Намного 
больше. Всё больше и больше! Тот, кто не понимает этого и продолжает, 
хлебнёт горечь бытия. День ото дня всё больше. Так как желаниям Вашего 
Эго или Вашим физическим желаниям нет предела. Сколько бы Вы ни 
давали ему (Эго), оно всё равно будет несчастливо и будет просить всё 
больше. Бесконечно! Желая всё больше и больше; и всегда недовольно! 

Обманутые желаниями 
Возможно кто-то живёт в огромном доме, с красивой мебелью. У 

него может быть много украшений, денег и много машин. Но полагать, что 
всё это делает его счастливым – это всего лишь воображение. Это не 
действительность. 

Кто-то может пойти в кафе, посидеть немного, выпить чашку чая и 
уйти. У другого может быть есть возможность ходить в более дорогие места, 
предоставляющие больше удовольствий для жизни и возможностей 
порадовать себя. 

Эти двое отличаются. Богатый несёт на себе бремя. Первый платит 
пять рублей. (Ему этого достаточно). Другой платит пятьдесят рублей или 
пятьсот рублей, и ему будет бремя. Так как: 

Бремя, которое вы несёте, зависит от того, насколько вы 
удовлетворяете Ваши физические потребности. 

Это бремя делает с тем человеком то же самое, что и мельница 
делает с пшеницей. (Она его смалывает!) Жадность ведёт к несчастью. 
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Пророки и их представители советуют людям быть простыми, с 
лёгкой жизнью и лёгким грузом на себе. 

Подобно человеку, путешествующему без багажа. Он сходит с 
самолёта и сразу выходит из аэропорта. Но тот, у кого много багажа, 
страдает. 

Что это за страдание человечества? 

Хорошие приносят себе добро, а нехорошие лишь вредят самим 
себе. 

Нескончаемая почесть 
Многие думают, что честь приходит от приобретения большого 

количества денег. Или от украшений, самолётов, заводов, земли, компаний 
или зданий. Или они думают, что честь приходит из-за того, что ты стал 
официальным лицом. Для них – предел горизонта - это стать президентом, 
премьер-министром или генералом. И Вы можете этого достичь, когда Вы 
почти готовы уйти из этой жизни, или когда Вы израсходовали почти всю 
свою энергию и желания, который были Вам дарованы для проживания этой 
жизни. Что означает то, что в то время Вы уже почти проживёте большую 
часть жизни. 

Как правило, люди берут основное удовольствие и наслаждения от 
этой жизни, когда они молоды. И вероятно человек может достичь высокой 
почести в этой жизни, но его физическое тело достигло нуля, или ниже нуля! 

Это можно сравнить с человеком, у которого есть зубы. Он может 
раскалывать орехи и есть их. А что будет, если Вы дадите ему орехи, когда у 
него уже не останется зубов? 

В основном, люди получают земные почести, когда они на исходе, и 
их чувства уже не те, что были раньше. 

Эта материальная почесть может быть достигнута в том возрасте, 
когда она Вас уже не будет радовать в такой степени, в какой бы Вам 
хотелось, когда Вы были молоды. 

Большинство людей глупо устремляются за такой почестью, которая 
зачастую не может быть достигнута, а потом они на исходе! И когда 
умирают, уже нет почести. Конец. Он пытался извлечь почесть из этой 
жизни, а теперь он на исходе! 

Просите той почести, которая останется с Вами навсегда. Постоянно 
и нескончаемо. 



13 

Не упустите своего шанса! 
Как знаете... Вы можете стремиться извлечь как можно больше из 

этого мира, но через некоторое время вы направитесь в тёмное место под 
названием кладбище. 

Вы хотите извлечь наслаждение из этого мира, но истинное 
наслаждение – от Всевышнего, а наши сердца – для Его нескончаемых 
благословений. 

Свобода!? 
Вы думате, что свободны, но Вы – в рабстве. Вы являетесь рабом в 

руках собственного Эго. А также рабом в руках своих физических желаний. 
Вы поступаете согласно их желаниям. 

Дьявольский Треугольник 

 
Эго (Нафс) 

 
 

 

 

 

 

 

Мирская жизнь (Дуния)                                                                  Желания (Хава) 

 

Мы видим из прочтения газет, журналов и просмотра телевидения, 
что Дьявол (Шайтан) толкает людей на предосудительные поступки. Мода, 
молодёжные течения и образ жизни. Человеку должно быть стыдно за это, но 
они не стыдятся... 

Они думают, что делают самое лучшее, т.к. следуют образу 
жизни, которого не было раньше. А они говорят, что они ничему такому 
не следуют! 

Они исполняют работу Шайтана, которая открывает для них столько 
неожиданного и неизведанного. И они думают, что это делает им честь! Это 
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показывает падение человечества. И это так загрязняет их. Они так глупы и 
горды, но думают, что они оригинальны! Они говорят, что ни за кем не 
следуют, но на самом деле они являются рабами. Даже если Вы их не 
похвалите, они рассердятся. И говорят при этом: «Вы - отсталый народ!» 

Человечество потеряло равновесие, хорошие чувства и вкус. Всё 
хорошее они видят плохим, а всё плохое им видится хорошим. 

Всё, кроме того, что они сами делают, является фальшивым, грязным 
и никчемным. Они потеряли своё равновесие и не думают головой. Ведь 
равновесие – у Вас в голове. Никакого равновесия для Эго. Никогда! Один 
лишь хаос и пустота... 

Сейчас люди полагают, что вера – это что-то из области мифологии и 
выдумки. 

Устремляются за воображением (фантазией) и не желают 
действительности. Ведь для того, чтобы найти действительность (реальный 
мир), вам нужно применить силу воли. 

После достижения нами зрелости, каждый из нас несёт 
ответственность. Шайтан говорит: «Не слушайте никого и не следуйте за 
тем, кто говорит: «Не делай то и не делай это!» - Я говорю: «Вся вам 
свобода! До конца Ваших дней!» Он делает огромную рекламу, и у него 
больше всего шанса с молодыми людьми, т.к. он взывает к их 
физическим желаниям. 

До тех пор, пока Вас не станут учить, кто Вы есть на самом деле, 
университеты будут лишь центрами неведения. 

Бесчеловечность 
Враги человечества – сами люди. Волки, медведи, змеи, львы, тигры 

и собаки – не враги людям. Подумайте над этим. Что за люди являются 
врагами человечества? Те, кто снаружи как человек, но по образу мыслей – 
как дикий зверь. Есть люди с качествами волка. Они сами этого достигли. А 
есть те, кто в обличие человека, но приносят вред как тысячи змей. Это из-за 
того, что у человека есть Нафс (Эго). У животных тоже есть Нафс, но их 
Нафс – это инстинкт для самоконтроля. Если бы у животных не было Нафса, 
они бы не потребляли пищу и не продолжали свой род. У животных нет 
разума. Они действуют и поступают только согласно инстинкту. 

Нафс (Эго) – это испытание для человечества, чтобы мы 
достигли высоких стоянок (или не достигли). Для того, чтобы чего-то 
достичь... 
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Но тот, кто проигрывает своему Нафс-у и делает то, что тот ему 
прикажет, он использует их подобно козлу. Он – опасный человек. Люди 
такого рода – самые опасные враги человечества. Они приносят много бед и 
стараются прикончить человечество. Животные наносят лишь минимальный 
вред человечеству. Лишь физический. Например, когда они кусают вас. Но 
они не могут разрушить Вашу духовную жизнь. Те, кто разрушают 
человечество – это те, кто действительно идут на поводу у своего Нафс-а и 
избирают потакать своему Нафс-у. Они – истинно из ряда амбициозных и 
устремляются за богатством. Они хотят наслаждаться всеми видами 
физических удовольствий этого мира. 

Таково качество людей двадцатого века. Свобода без 
ограничений. 

Они стараются выполнять бесконечные амбиции, потому 
человеческое качество утеряно. Повсюду битвы и беды. Тот, кто 
представляет человечество своей духовной стороной, никогда не причиняет 
вреда другому. Но тот, кто подобен животному по своим качествам, наносит 
нескончаемый вред окружающим. 

Некоторые подобны волкам. Другие – как скорпионы, медведи 
или ослы. А некоторые как лисы. Они являются представителями этих 
животных из-за своих качеств, а с виду имеют человеческую 
наружность. 

И всё развитие в области технологии лишь ещё больше разрушило 
человечество. Кто-то не согласится с этим?! Потому, уже не осталось 
человечности. Конец. 

Враги человечества правят целым миром. И никому из них нет 
дела до человечества. Они стараются полностью его уничтожить. А ведь 
ценность человека так велика! 

Тому, кто ищет человечности, некуда пойти. 

Исламские страны являются исламскими лишь по названию. 

Вот уж поистине тревожные времена. Везде правят дикие звери и 
насилие; такого ещё не бывало с начала времён.... 

Оседлайте своё эго 
Есть большой Дьявол (Шайтан), который посылает каждому из нас 

личного дьявола. Мы должны заставить того, который сидит внутри нас, 
подчиняться и стать нам послушным слугой. 
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Бог даровал нам этого личного дьявола не для того, чтобы 
навредить нам; Он никогда ничего не делает во вред. 

Мы были созданы вместе с Эго, которое позволяет тому дьяволу 
нападать на нас. 

Шайтан обладает величайшей силой. Если вы в состоянии 
контролировать эту силу, она поможет вам подняться до Небесных стоянок. 
Без дьявола вы не можете подняться к Небесам. Всегда будете на земле. 

Да, именно: наше Эго не для того, чтобы вредить нам. Нет. Эта 
огромная сила – великий дар нам от Бога. Это наша лошадь, на которой 
мы должны ехать, до самой высшей точки создания. 

Без Эго мы были бы как ангелы. Но по некой причине и мудрости 
Всевышний пожелал создать такое творение, которое на сто процентов будет 
отличаться от ангелов. И тогда Он создал Адама, и наделил его Нафс-ом 
(Эго). Все учения Последнего Пророка (мир ему и Божьи благословения) и 
вся мудрость небесных предписаний - лишь для того, чтобы мы установили 
контроль над этой огромной силой. Иначе она разрушит нас! 

Основная цель нашего Эго – быть нашей лошадью и поднять нас с 
низшего уровня до высшего. А когда вы достигаете высочайшей стоянки 
Божественного Присутствия, вы должны полностью оставить своё Эго. Ведь 
нельзя войти в Царский Дворец вместе с лошадью. Нет. Нужно оставить её 
снаружи. 

Потому, вы используете Ваше Эго и дьявола в качестве своих слуг, 
до тех пор, пока вы не прибудете в  Божественное Присутствие; там их 
значимость прекращается. Пусть возвращаются обратно. Подобно самолёту – 
чтобы набрать новых пассажиров... 

Средние века 
Некоторые проклятые дьяволы всё ещё настойчиво отрицают веру. 

Они отрицают духовность и духовный мир. Они - стопроцентные злые 
создания. Ужасные, зловещие и очень опасные создания, живущие среди 
людей. 

До конца восемнадцатого века или в начале девятнадцатого века так 
не поступали; ну по крайней мере, не с такой силой. Особенно после 
французского периода Ренессанса, когда было новое начало. 

Люди думают, что средние века были тёмным периодом. Но люди в 
те времена хранили веру и уважали святое. Их культура основывалась на 
вере и люди повсюду уважали её. Они были счастливы быть верующими и 
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послушными слугами, согласно своей вере. Это нормально, не без того: во 
все времена присутствует плохое. Но это не было сплошь и рядом, не у всех. 

Говорят, что в те времена посвюду были тираны в церквях, 
королевствах и империях. Это только история и сценарий, которые 
приготовили дьяволы для того, чтобы проложить себе почву. 

Это план дьявола. Когда они входят в силу, если до них были 
лучшие, они говорят, что худшие. Если бы они этого не сказали, те люди не 
воевали бы с теми, которые являлись представителями королевств, империй 
и церквей. А они не могли взять власть. Те дьяволы ни за что не хотели, 
чтобы люди были довольны своей жизнью. Была такая сладкая и мирная 
жизнь, которую они хотели всегда. Но были тогда дьяволы, у которых было 
удостоверение от Шайтана. 

Так что же было не так у людей средневековья? У них была 
такая счастливая жизнь. Смиренные люди, старались быть 
послушными Господу а также своим королям и принцам. И были по-
своему счастливы. Всевышний Аллах посылал им всё необходимое, и 
они жили в хороших условиях. Но Шайтан говорил: «Нет. Они должны 
быть убраны. У вас должен быть новый мир и новая жизнь. Это 
старомодно. Вы должны оставить это и просить хорошей жизни». 

А люди спросили: «Что это значит? Ещё лучше, чем эта жизнь? Как 
это возможно?» А Шайтан говорил: «Нет. Я вас научу. Очнитесь. Сперва вы 
должны освободиться от гегемонии церквей и королей. Вы – рабы, и должны 
избавиться от рабства. Вы связаны по рукам и ногам». Он сказал: «Вы – 
рабы! Работаете на священников в церквях и на королей. Вы – их слуги (если 
не рабы), и с вами не так обращаются. Потому мне вас очень жаль». И 
Шайтан плакал: «Ну зачем вы хотите быть рабами? Вы должны получить 
свободу». И эти слова были началом всех проблем. Именно отсюда всё и 
пошло. «О, люди, требуйте свою свободу». У кого?  У церквей. У кого? 
Королей? И что будет после церквей и королей? «Вы все будете королями, 
священниками и попами! Церкви – Ваши. Вы можете войти в одну дверь и 
бежать по всему зданию и выйти из другой двери! Все дворцы откроются 
вам. Всем людям, а не только одному человеку, который сидит там и говорит: 
«Я – король, и вам этого не достичь». Вы все должны быть как короли» - 
говорил Шайтан и приказал своим дьяволам сказать людям: «Все будут 
королями». Охх-охх-ох... И до сегодняшнего дня свобода не знает ни конца 
ни края... Свобода, свобода, свобода.. Боже, Боже... 

Это было начало. И потом они учили, учили, учили, до 1784 и Ба-
бах! Взрыв. И Шайтан приказал простым людям: «Идите! Прежде всего: тот, 
кто внутри тюрем, откройте двери и впустите их, чтобы они помогли вам». И 
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всякие злодеи, которые были в заключении, были выпущены! Ох-ох-ох...И 
то, что они начали во время Французской революции, продолжается и по сей 
день. Беды и проклятья снизошли на людей. Из-за дьявольских учений. 

То, что началось в те времена, принесло всё больше и больше 
проклятий. А теперь они причитают. А я говорю: «Просите свободы? Идите. 
Все просят свободы. Свобода означает отсутствие дисциплины. Каждый 
делает то, что хочет». А Шайтан учил их и дьяволы, чтоб у них был титул. 
Сейчас можно встретить столько людей с титулами, выданными Шайтаном. 
И те дьяволы говорят: «Мы открываем вам светлое будущее. О, люди. Лишь 
следуйте за нами». И сейчас, изо дня в день, они всё больше плачут и 
спрашивают: «Что с нами происходит? Вчера было лучше, чем сегодня, а 
сегодня – лучше, чем завтра. Что происходит?!» А я говорю: «Вы до сих пор 
следуете за Шайтаном!» 

Я лишь простой человек, который предостерегает вас. Меня никто не 
назначал из правительства или государства. Нет. Но у меня есть предписание 
свыше и духовный совет людям. Пресса и ТВ против меня... 

Дисциплина 
Наше Эго никогда не хочет соблюдать дисциплину. Оно хочет быть 

номером один и ничем другим. Оно отвергает Ваше духовное бытие и 
говорит: «Ан-Нет! Ты глупец. А я буду продолжать в том же духе, ведь я - 
самый лучший». 

Для того, чтобы быть человечным и достичь совершенства человека, 
все должны тренироваться. Тренировка должна идти не от продукций ума, а 
от Предписаний и совета Свыше. Очищаться от эгоистических черт и 
приобретать хорошие черты от Пророков и Праведников. 

Человечество подобно дикому дереву на горе. Если его оставишь, 
оно будет диким. Но когда приходит садовник и ухаживает за ним 
(прививает и т.д), оно становится хорошим деревом, принося лучшие 
плоды. 

Люди делятся на две группы. На тех, кто принимает «уход, заботу, 
взращивание», и на тех, кто не принимает, кто не любит дисциплину. Они 
хотят быть свободными. 

Мы были посланы в эту жизнь для того, чтобы 
совершенствоваться. Без дисциплины это невозможно. 

Всевышний Аллах дал нам свободу выбирать, что тоже является 
дисциплиной. 
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Вы должно быть знаете, как и когда кушать. Также, мы не можем 
быть занятыми двумя действиями одновременно. Каждое по отдельности 
действие. Если кушать, то кушаем. А не во время речи или слушания! 

У каждого действия есть дисциплина. Без дисциплины – 
нонсенс! 

Если вы задумываетесь о причине своего существования, то должно 
быть что-то помимо кушания, питья и танцев. Если так, тогда в чём 
преимущество того, что он – человек, а не животное? (А без дисциплины Вы 
даже не станете и задумываться об этом). 

Люди, у которых нет дисциплины, всегда будут злиться на тех, 
кто стремится к дисциплине и практикует её. 

Адам и Ева 
Что было не так у Адама и Евы в раю? Вы задумывались над этим? 

Что было не так с первым мужчиной и женщиной? Они были в раю, 
жили счастливо. Шайтан увидел, что они счастливы, и это разозлило его. Сам 
он был в огне, а его враг – в раю, живя лучшей жизнью. И тогда он начал 
думать, как можно вывести их из рая. Тогда он придумал им проблему, чтобы 
их выгнали из рая. Тот же самый сценарий продолжается и по сей день. 
Подумайте над этим. То, что мы говорим, может дать знание и открыть двери 
к мудрости. 

Почему? Адам и Ева так счастливо жили в раю. Шайтан пришёл и 
сказал: «Я должен их выгнать». И он поступил очень гадко по отношению к 
первой паре на земле, Адаму и Еве. Он создал для них эту проблему, так, что 
Всевышний Аллах велел им: «Уходите!» 

Шайтан пришёл к Адаму и Еве и сказал: «Вы – в раю, но вы не 
свободны делать всё, что пожелаете. У вас нет свободы». 

«Не создавайте себе никаких преград и ограничений, где говорится: 
«Не трогать». Вы должны переступить через это», - сказал он. 

И тогда Адам и Ева пошли Всевышнему наперекор и сказали: 
«Мы просим себе свободы: кушать всё, что пожелаем, без исключения!» 

«Нет! Зачем вы это делаете?» Они просили: «Мы – свободны. Мы 
должны кушать всё, что пожелаем». 
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И это было первым примером протеста в раю. «Пойдёмте со мной. 
Быстро» - говорил Шайтан. «Мы должны устроить протест. Ха, ха! Теперь вы 
свободны». 

И с того момента на человечество снизошло величайшее наказание. 
От этого слова: Свобода. 

Свобода. Свобода. Свобода... бесконечно.... 

Нескончаемая свобода. 

Чистая пища 
Мы думаем, что можем кушать и пить, как пожелаем. Через Своих 

Посланников наш Создатель предписал нам кушать только чистую и 
безвредную пищу. 

Когда мы питаем наше физическое бытие чистой и безвредной 
пищей, наше духовное бытие также наслаждается этим. Тогда наше 
духовное бытие может давать поддержку нашему физическому бытию. 

Это очень важный момент. 
Эта дисциплина: воздержание от нечистой и вредной пищи и питья 

означает, что у вас не будет физических жалоб. Ни головных болей, ни 
болезней. Вы вседа будете поддерживать свою физическую энергию, 
независимо от возраста. Поскольку сила нашего духовного бытия 
поддерживает наше физическое бытие. 

Без этого начинаются проблемы. С Вашими глазами, сердцем, 
ногами и желудком. 

Каждая клетка Ваших органов наслаждается чистой пищей, т.к. 
к ним поступает чистая энергия и чистая кровь. 

Это большой урок от Последнего Пророка (сас). 
Это дело Ваше. Если вы не заботитесь об этом, через некоторое 

время появляются признаки наказания. Из-за того, что вы невняли 
Предписаниям Свыше обращать внимание на то, что вы едите и пьёте (и 
является ли всё чистым или нет). А вам известно, является или нет... 

Через некоторое время вы начнёте жаловаться: «Ох, спина. Ох, 
сердце. Ох, желудок». Обращайте внимание на то, что вы едите и пьёте. 
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Животным дана возможность знать, среди травы: что можно 
принимать в пищу, а что нет. Они также не пьют то, что нечисто. Так как же 
вы, люди, говорите, что можете пить и есть всё подряд? Нет! 

Животные смотрят, затем отделяют хорошее от плохого. А вы 
думаете, что можете есть и пить всё подряд! 

А через некоторое время у вас болит печень, и доктор говорит: «Не 
ешьте масла». А позже, наступает ещё одна болезнь и врач говорит: «Не 
ешьте яиц». Затем, когда у вас не в порядке кровь и врач говорит, что вы – 
диабетик и говорит: «Не ешьте ничего, что содержит сахар. Только протеин». 
Почему? Ведь раньше вы ели всё подряд! 

А теперь продолжайте в том же духе, если смелости хватит. Вы 
скажете: «Нет, я не могу. Если я это сделаю, то не могу спать ночью от боли 
в голове и желудке. Везде болит. Я не могу есть!» Ох! Как это так? Раньше 
вы говорили, что могли есть и пить всё. А сейчас что с вами? 

Остерегайтесь нечистой еды и питья. Этот совет лишь вам на пользу. 
Как знаете. 

Если все будут есть и пить всё, что хотят, это не повредит 
Всевышнему. Он запрещает это лишь потому, что это вредит нам. 

Он подарил нам возможность вкушать бесчиленные виды чистой 
пищи. И если Вы продолжаете идти по неправильному пути, со временем 
Вам будет можно кушать лишь три или четыре вида пищи. Вы скажете: «Я не 
могу кушать это и не могу кушать то». Приходит Его наказание за 
неуважение Его Небесных правил. Вас спросят: «Что с тобой случилось?» 

Лишь то, что грязно – запрещено. Но Вы сказали: «Нет. Я не 
хочу слушаться. У меня нет никаких ограничений. Я могу кушать и 
пить как хочу». 

Это Ваше наказание свыше, т.к. Вы никогда не придерживались 
никакой дисциплины. 

Небесные правила 
Всевышний настоятельно рекомендует нам помогать и поддерживать 

друг друга. Ислам ясно говорит, помогать не только мусульманам, но и всем 
детям Адама. Если они просят или в нужде, Вы должны спешить им помочь! 
Если Вы не можете до них добраться, то скажите: «Йа Рабби. Спаси их». 
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Исламские учения – неизменные предписания для человечества. 
Для вечности. На каждый аспект жизни вы не можете найти ничего 
лучше, чем эти Небесные правила. 

Всё, касающееся жизни человека на земле – под дисциплиной. 

Самая большая глупость человека – установить свои правила и 
не спрашивать Небесных предписаний, которые существуют лишь для 
безопасности и для достижения совершенной, мирной и счастливой 
жизни. Такова цель Господа Небес. 

Глупец отбрасывает эти правила и устанваливает свои собственные 
правила. Всевышний послал нам Свои предписания, но мы не принимаем их! 

Это – единственная причина всякой проблемы и всякой борьбы. 

Настройтесь на эти предписания, если хотите спокойной жизни. 

А если Вы измените Небесное предписание, оно уже не принесёт 
пользы. Всё! 

Люди не следуют Небесным Предписаниям, а вместо этого хотят, 
чтоб эти Небесные предписания подстраивались под них. 

День за днём мир становится всё хуже и хуже из-за этого. 

Мир лишь кое-как поддерживает своё существование. Как в 
коме. Настанет конец, и всё поменяется. 

Старайтесь быть из тех, кто следует Его Небесным предписаниям и 
Небесным правилам. 

Эти правила должны применяться в соответствии с 
индивидульными жизненными условиями человека, и их можно 
практиковать по-разному. И эти индивидульные предписания требуют 
духовности и духовного руководства. 

 

Истинная причина 
Мир пребывает в кризисе. Везде – кризис. А нам говорят (из штаб-

центра Шайтана), что это из-за экономических проблем. Людей обманывают 
и дурят, чтобы те не нашли истинной причины. И настаивают на этом, 
повсюду. 



23 

Говорят, что вопрос можно решить выборами. Это означает, что 
человек меняется, а образ мыслей остаётся тем же. Потому это 
бесполезно. 

Нелепо полагать, что выборы – это решение кризиса. Правила те же, 
потому никакой пользы. 

Если сменят капитана, маршрут судна всё равно не изменится. 
Он будет следовать по тем же координатам. Пусть они хоть пятьдесят раз 
сменят капитана, ничто не изменится, нет исцеления. 

Истинная причина – не экономическая, а это из-за того, что люди 
потеряли веру. Люди не верят в Небесные предписания и говорят, что всё это 
нелепость. 

Материалистические идеи были заложены в головы людей. Но эти 
идеи нельзя заложить в сердца. Потому, люди не могут измениться до тех 
пор, пока не начнут использовать силу своих сердец. Тогда они начнут 
верить. Материалистические идеи никогда не смогут изменить людей. 

Исламские территории – это лишь одно название. Их правила и 
действия все основаны на атеистических идеях и на материалистическом 
мировозрении. Они никогда не меняются, и потому нет излечения их 
экономическому кризису. 

Пастухи были посланы Господом. Они оставляют последние правила  
и принципы пастуха и устремляются за дьяволами. 

Когда пастух не следит за стадом, волки принимаются за дело. 
Мощные штаб-центры Дьявола работают очень усердно, чтобы 

изменить образ мысли людей: от правильного к неправильному. 

Они рассажены по всем правительствам, повсюду. Они – главный 
источник кризиса, и их правила никогда не указывают на верное 
направление. 

Человечество действует по правилам, которые появляются из 
плохого образа мыслей. 

Никому нет дела до Небесных Предписаний. Закончено. Никого 
это не волнует. А ведь они могут избавить Вас от многих проблем! 

Всевышний послал пастухов, чтобы вести людей, но сейчас ими 
верховодят волки. Единственное решение – это Небесные Предписания. Их 
решение – это всё равно что лить бензин на огонь. А они говорят, что у них 
есть вода. С каждым годом всё больше огня. Все страны меняют свой 
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парламент и говорят, что потушат огонь. Вскоре они установят новое 
(правительство) и сами обожгутся! 

Остерегайтесь не следовать предписаниям Дьявольского 
царства. Оставьте их, и устремляйтесь ко Всевышнему. 

Знай своего неприятеля 
Хорошие чувства всё ещё живы у некоторых людей. Эти хорошие 

чувства принадлежат Небесам. Это хороший знак, что мы всё ещё можем 
спасти человечество и что ему не совсем конец. 

Человечество движется наихудшим образом и вскоре оно упадёт в 
бездонную пропасть. Все видят, что изо дня в день положение вещей всё 
ухудшается для человечества. Но среди толп народа всё ещё можно найти 
представителей хорошего (направления – от пер.) и людей, обладающих 
божественными качествами. Они обеспокоены будущим человечества. Но 
эти хорошие люди – это самая слабая группа среди человечества. 

Наши недруги совсем не хотели бы, чтобы этот мир изменился и 
стал более мирным или приобрёл иную форму. Это из-за того, что они 
организовали свою жизнь так, чтобы извлечь пользу из существующего 
кризиса бедности, насилия, войн, бед и страданий. 

Большинство человечества зависит от этих аспектов! И если кто-
нибудь попытается их убрать, миллиарды людей спросят: «Что мы будем 
делать? Как мы будем жить, если они отстраняют нас от войн, кризиса, 
проблем, бедности, жестокости и насилия?» Они быстро восстанут и спросят: 
«Почему вы идёте остановить нашу значимость на земле? Кто дал вам это 
право? Разве вы не знаете, что вы – самые слабые? Только мы удерживаем 
власть в своих руках! И если вы будете упорствовать, мы от вас быстро 
избавимся». 

Так трудно начать новую жизнь, с помощью слабых людей. 

Мы просим молодёжь пробудиться и узнать, кто эти люди, кто 
против человечества, а кто помогает установить истинную гуманность и 
мир. 

Сейчас человечество так дружелюбно по отношению к Шайтану. 
Именно его (дьявола) люди избирают сейчас своим самым лучшим другом. 

Люди никогда не упоминают имя Сатаны как причину. Они 
говорят о проблемах технологии и они всегда говорят, что проблемы – в 
бедности. 
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Всё это не уместно. Сатана (дьявол) натравливает людей друг на 
друга. Но он сокрыт, потому люди никогда не винят Сатану. Вместо этого 
они говорят: «Сатана – наш лучший друг!» 

Нынешнее время – время дьяволов и зла. Весь мир заполонён ими. 
Мы должны знать, против кого мы боремся. Если мы хорошие и у нас 
хорошие намерения, мы должны показать остальным, кто наш неприятель. 
Чтобы истинный недруг был узнан. Господь Небес сказал: «Сатана – Ваш 
самый заклятый враг; постарайтесь узнать о нём и распознать его». Всё 
противо-гуманное (против человечества) было соткано Дьяволом. 

Если мы не будем знать, против кого мы боремся, мы проиграем 
битву и не будем победителями. 

Человечество сейчас идёт к пробуждению. Они были опьянены 
дьяволами и злом, а сейчас медленно, медленно человечество начинает 
задаваться вопросом: «Где мы сейчас? Что мы делаем?» Подобно человеку, 
пробуждающемуся от наркоза. 

Мы ищем Небесного вмешательства, чтобы изменилось направление 
людей. Чтобы следовать не дьяволу, а Небесным предписаниям. Без этого 
всему миру невозможно прийти к миру своими собственными идеями или 
усилиями. 

Доктор «Нет» 
Сейчас мусульмане читают Священный Коран как газету. Они 

цепляются за одно объяснение главы и думают, что это единственное 
значение. Это подобно попытке вместить океан в кофейную чашку. 
Очень трудно прийти к знанию и пониманию того, что написано. Потому 
люди сейчас пребывают в незнании. Особенно учёные в исламе, которые 
говорят, что у них докторская степень. 

Незнающие с докторской степенью думают, что их поддельные 
степени что-то дают им. А те, кто их слушает, - также  пребывают в 
незнании. Если они сами в незнании, то они могут дать только незнание. 

Они не на пользу людям, т.к. они не понимают существование славы 
и превосходства Всевышнего Аллаха. Если обычный человек говорит: «Я 
незнающ» или «Необразован» - он лучше того, кто говорит, что у него 
докторская степень и он что-то знает. 
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Под контролем 
Всё достигает Всевышнего и все достигают Всевышнего. Аллах. Он 

знает, где что, и Он знает где кто! 

Есть древняя пословица, в которую мы верим и по сей день: 
«Без позволения ничто не может сдвинуться со своего места или 

именить своё положение. Без Его веления не может быть. Нет ни одного 
мига (момента), который бы был вне Его контроля. Всё – согласно Его 
Воле!» 

Даже лист на дереве (так верили в старину) не может пошевелиться, 
если на это нет позволения Создателя. Ни одна птица не может распостереть 
крылья для полёта без Его веления. Всё – под совершенным контролем! И Он 
(Всевышний) просит, чтобы люди знали об этом. И чтоб не говорили: «Я 
могу уйти, я могу прийти, я могу делать, я могу не делать». Нет. Это не 
только для Сынов Адама, но и для каждого атома! Ни один атом не может 
изменить своё положение без Его веления и Его позволения. Его 
Божественная воля определяет его положение по-своему. 

Этот атом даже не может «попросить» сам изменить своё 
положение. Нет. Это чувство (желание) должно быть ему даровано, 
чтобы он мог «попросить». 

Если Всевышний не дарует такое вдохновение этому атому, 
невозможно ему просить изменить своё положение. Господь Велик! Он 
должен попросить, и Всевышний дарует. Он не обязан даровать, но Его 
Щедрость по отношению к Своему творению располагает всех и вся просить. 
Он просит: «О, мой Господь! Я испрашиваю изменить своё положение». И 
всегда присутствует мудрость, значение и причина его спрашивания этого 
изменения. 

Это вдохновение должно прийти к этому атому (или человеку). 
Господь отвечает тому и даёт возможность, одаряя энергией (силой) 
изменить своё положение. Ведь всякое движение требует энергии. 

Если энергия не даруется, этот атом не может сдвинуться. Подобно 
машине без топлива. Она готова, но не заправив её бензином она не 
сдвинется с места. Потому, она подаёт сигнал своему владельцу, чтобы тот 
отвёз её на заправочную станцию. Она «говорит»: «Я на исходе. Заправь 
меня энергией, чтобы я снова могла сдвинуться с места». И этот атом 
взывает: «О, мой Господь, я нуждаюсь в Твоей безграничной Щедрости, в 
энергетической подпитке, чтобы продолжать прославление». И он 
перемещается с одного места на другое, и начинается другого вида 
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прославление. И восхваление продолжается бесконечно, на каждую 
мельчайшую частицу творения. 

Цивилизация 
Всевышний поставил человечество в особое положение, которое 

даёт им особую ценность. И с помощью этой ценности им даровано почётное 
одеяние прославления. А прославление человеком (Бога) – на самом высоком 
уровне (положении). Каждая мельчайшая частица нашего тела прославляет 
(Его), но высшее прославление, которого испрашивает Господь (делая 
человечество ещё более довольным) – это говорить: «СубханАлла!» 
Применить нашу силу воли и сказать: «Слава Господу!» - это высший 
пилотаж! 

Каждый атом тела неверующего прославляет Всевышнего, но 
такой человек говорит: «Бога нет!» Несмотря на то, что каждая частица 
его тела говорит: «Ты – наш Господь! Слава Тебе, о, Господь Наш!» Но 
человек, пребывающий в неверии и незнании, отрицает, потому он не 
говорит. 

Прославление слугами Своего Господа побуждает их приблизиться к 
Его Океанам Щедрости, и им даруется всё больше и больше. 

Всевышний велит Своим слугам прославлять (Себя Всевышнего), но 
Он не нуждается в Вашем прославлении. Из Своих Восславленных океанов 
Он облачает в одеяние невероятной почести. По этой прчине Он велит (даёт 
предписания). 

Виновато человечество, которое претендует на звание 
цивилизованного. Они не являются цивилизованными, т.к. они не знают 
право Господа Небес; отдать свой лучший дар – т.е. прославлять Его! 

До тех пор, пока они не придут к этому моменту, невзгодам не будет 
конца. Они будут продолжать до тех пор, пока не останется только один 
мужчина и одна женщина на Земле! Довольно. Подобно тому, как Он, 
Всевышний, дал начало поколению Адама от одного мужчины и одной 
женщины, Он может начать новое поколение, у которого будет только одно 
важное (занятие): говорить: «СубханАллахи-ль Алийи-ль-Азым, Субханалла уа 
би-хамдихи!» и прославлять их Господа бесчисленными видами 
прославлений. Это время грядёт. Время Мехди (алейхи салям). Пробудитесь! 
Проснитесь, чтобы не опоздать на поезд до того, как он отправится в путь. 
Спешите сесть в него! Не оставайтесь на станции! 

Мы обращаемся ко всему человечеству на земле, от востока до 
запада, от севера до юга. 
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Свет женщин 
Мужья и жёны больше не в состоянии «нести» друг друга. Раньше 

люди такими не были. Любовь, которая была у них, давала им свет, и их лица 
светились всё ярче изо дня в день. Так как они пользовалисьмилостью 
Господа, которая облачают мужчин и женщин светом, красотой и хорошим 
нравом.  

Сейчас людям не интересна милость Господа Небес в 
божественном присутствии. Им совсем нет до этого дела. Потому, как в 
наказание за это, они видят друг друга некрасивыми. 

Они облачены лишь в физическую красоту, которая как красота 
манекенов в витринах магазинов. Они похожи на мужчин и женщин, одеты в 
одежды, но безо всякого вкуса. Но если кто-то живёт, чтобы одеваться в 
небесную красоту, что является результатом благословений Всевышнего, они 
никогда не теряют красоты, даже если и достигают восьмидесяти или ста лет 
возраста. Она (красота) остаётся неизменной, т.к. они всегда в «одеянии»! 

Есть народная поговорка от небесного знания Пророков, в которой 
говорится: 

«Если кто-то хочет, чтобы на них была видна красота, и чтобы 
они были облачены в эту красоту, он должен бодрствовать в полночь и 
на рассвете». 

Так как в это время появляется яркий духовный свет и облачает 
людей. Потому, их полуночные и предрассветные молитвы будут видны на 
их лицах. Всевышний даёт им свечение и красоту. Все, кто стремится к 
этому, должны молиться своему Господу в эти часы. Всевышний посылает 
ангелов с божественным Светом и одеяниями. Он одевает Своих слуг, 
которые в Его божественном присутствии, на земле, молятся и оказывают 
свою высочайшую почесть. Но люди утеряли это, и они изо всех сил 
стараются украшать свои лица и тела косметикой (тратя на это миллионы 
долларов и евро). Превращая свои губы в губы как у осла.И пытаясь 
выглядеть моложе. 

Молодые девушки не говорят, что Всевышний дал им красоту, а 
хотят чего-то ещё, что сделает их красивее, что невозможно! 

До тех пор, пока мужчины смотрят на женщин, они обкрадывают 
красоту с их лиц и с их тел. Те, кто оберегают свои лица и тела, их тела и 
лица остаются свежими и гладкими, безо всякой косметики! 
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Они не ведают, откуда исходит основной источник красоты. Они 
спрашивают: «Почему мусульманки покрываются?». Это для того, 
чтобы оберегать красоту! Но сейчас женщины не думают! 

Умные не растрачивают свою красоту. В старые времена наши мамы 
и бабушки оберегали свои лица и тела, дабы не нанести вред себе тем, кто не 
является для них Халаль (дозволенным). Люди попадают в неприятности, 
следуя за Шайтаном и Шайтанскими учениями, которые вредят человечеству 
духовно и физически. Раньше духовность оберегалась, когда оберегалось их 
духовное бытие. И у них было больше счастья и красоты. 

Сейчас они раскрываются и хотят показывать всё больше своей 
красоты, но они никогда не преуспеют, т.к. их красота быстро увядает! 

Особенно это касается женщин, работающих вместе с мужчинами. 
Они наносят себе вред (когда на них смотрят мужчины), и их молодость 
быстро увядает. 

Внешность женщин, работающих бок о бок с мужчинами, 
повреждается. Их красота и физическое бытие быстро сходит на «нет». 

Сейчас столько женщин жалуются на свои недомогания и болезни. И 
они говорят (к примеру), что у них раковая опухоль. А я спрашиваю, сколько 
ей лет, и они говорят: «25!». Как это так? Особенно те девочки, которые 
ходят в университет – они всегда бок о бок вместе (с мужским полом). К 
моменту своего выпускного они сходят на нет в физическом сотсоянии. Они 
откладывают своё замужество и зо всех сил выжимаются, учась на ненужные 
дипломы! Это неправильный путь для человечества, т.к. они следуют 
шайтанским учениям! 

И сейчас правительство создаёт законы равноправия мужчин и 
женщин. 

Если бы мы были равными, все мужчины должны тогда быть 
женщинами! Вот это есть равенство. Господь создал мужчин 
мужчинами, а женщин женщинами. Так как же вы говорите, что 
мужчина и женщина равны? Что это за глупости? 

До сегодняшнего дня они создают эти проблемы нациям. Но они 
никогда не преуспеют. 

Да простит меня Всевышний и благословит вас. 

Неверный путь 
Они думают, что Пророка (сас) нет среди них. 
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Пророк (сас) неподалёку от своей нации. Всевышний говорит, что он 
с вами. И он (Пророк) может обращаться к Господу от Вашего имени. Чем 
они занимаются в исламских странах!? Люди бегают по улицам, как 
сумасшедшие и кричат: «Россию долой, Америку долой, Англию долой!». 
Почему Вы так говорите? И почему не говорите покорно: «О, Расулулла (сас). 
Позаботься о своей Умме». Идите в мечети и скажите: «О, Расулулла (сас), от 
нашего имени ты можешь быть нашим посредником (заступником) в 
Божественном Присутствии! Пожалуйста, используй свою силу 
заступничества за нас. Спаси нас от рук жестоких! О Расулулла, заступись за 
свою нацию!» Они не говорят это, а бегают по улицам и кричат. 

Негоже мужчинам и женщинам бегать по улицам и кричать! 
Нет! Мусульманам можно лишь ходить в мечеть, взывать, просить 
Пророка (сас) заступиться за них в Божественном Присутствии и 
просить прощения. А не на улицах! 

Мусульмане сейчас на неправильном пути! И по этой причине на 
них нисходит наказание. 
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Словарь терминов 
Абдулла(х): слуга Аллаха 
Аль Амин: Надёжный. Одно из имён, данное Мухаммаду* людьми 

Мекки ещё до того, как он получил призвание Пророка. В то время он 
работал наездником верблюдов у богатой вдовы Хадиджы, которая, ввиду 
его безупречной репутации, сделала ему предложение 

Альхамдулиллях: благодарность (слава)Аллаху! 

Аль хамдулилляхи рабб-иль алямин: благодарность Аллаху, 
Господу Небес! (первая строчка Открывающей Суры Корана) 

Астагфирулла: да простит Аллах! 

Аулия: см. Уали 

Ахлиль Байт: родственники Мухаммада* 
Ахлиль Сунна уа Джамаат: Люди, которые следуют примеру 

Мухаммада* 
Батиль: ложь, противоположность слова Хакк (истина) 
Биляль: был одним из 13-ти самых близких сподвижников Пророка 

Мухаммада*. Он первым прочитал Азан (призыв на исламскую молитву) 

«Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим»: «Именем Аллаха, Милостивого 
Милосердного». Этой фразой мусульмане должны начинать всякое действие, 
чтобы оно получило благословение 

Бурак: белая лошадь, которая пронесла Мухаммада* через Семь 
Небес к Трону Создателя во время его ночного путешествия 

Вахабиты: Политическое движение мусульман, которое было 
основано в начале этого века в Саудовской Аравии. Они – против всякой 
духовной практики, связанной с исламом, потому они не верят в Праведных 
Людей или любого рода форму Святой Энергии. Они пытаются превратить 
ислам в нечто интеллектуальное, не желая признавать, что именно духовная 
сила открывает сердца людей и побуждает их следовать Предписаниям 
Аллаха, а не своим собственным 

Вуду: ритуальное омовение рук, рта, ноздрей, лица, рук до локтей, 
протирание влажными руками головы, ушей и ступней проточной водой для 
того, чтобы чистым предстать на молитву. Как и всякое действие в исламе, 
это омовение имеет смысл: оно также очень хорошо для здоровья: убирает 
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статическое электричество с кожи и в те определённые часы: 5 раз в день, 
когда мы его выполняем, активизирует биоточки на теле человека, тем самым 
омолаживая и оздоравливая организм (остальные биоточки активизируются 
непосредственно при выполннеии исламской молитвы: когда мы 
наклоняемся и затем преклоняем голову ниц к земле), а также активизирует 
головной мозг омовение, совершенное после этого приводит всю кору в 
оптимальное возбужденное состояние. 
Английский ученый У.Пенфильд в 1956 году сделал открытие, что 
раздражение определенных участков кожи приводит в возбуждение 
определенные участки коры головного мозга. А омовение, причем 
трехкратное, является таким оптимальным раздражителем. В схеме 
английского ученого У.Пенфильда, можно увидеть, как при омовении 
возбуждается почти вся кора головного мозга. 
На этой схеме отчетливо видно, что при омовении частей тела 
активизируется значительно большее количество коры головного мозга, чем 
при мытье всего тела. 
Согласно сунне, омовение рекомендуется делать не только перед намазом, но 
и перед любым ответственным мероприятием, поездкой, занятием наукой и 
т.д., где требуется активная и динамичная работа мозга. 
Эти знания об эффектах омовения были бы невозможны, если бы не были 
сделаны научные открытия, начиная с Китая 5 тыс. лет тому назад и Англии 
в XX-м веке. Поэтому наука и является одной из составных частей Ислама. 
Ведь не зря хадис гласит: “Есть две науки: наука религии и наука тела”. И 
сегодняшние научные открытия показывают взаимосвязь этих наук и иъджаз 
сунны. 
Это показывает, что наука является составной частью Ислама. Не зря Шарль 
Мисмар сказал: “Увеличение познаний в науке ослабляет веру у 
последователей других верований, а у мусульман - только усиливается”. 
Наверное, поэтому в Исламе так высоко оценивается время, проведенное в 
занятиях наукой, чем время, потраченное на формальное и неосознанное 
выполнение исламских атрибутов. Ведь хадис гласит: “Изучение раздела из 
`Ильм лучше, чем молитва в 100 ракаатов”. 
Нетрудно сравнить состояние коры головного мозга мусульманина, 
совершающего пять раз в день омовение и возобновляющего его при каждом 
нарушении. 

Голова ислама: Халиф. Согласно исламской юрисдикции, у 
мусульман Главой Государства должен быть Халиф. В исламе нет такого 
понятия как демократия 

Гоуз: полюс духовного мира 
Грандшейх: предшественник Шейха 
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Джинн: существа, созданные из недымящегося огня, которые также, 
как и мы, населяют землю. Они подобны людям: они могут быть хорошими и 
плохими и иметь ответственность, т.к. им была дана сила воли. Они также 
предстанут на Судном Дне. Коран и к ним также обращается. Они созданы из 
другого материала, чем мы, но мы живём на одной и той же планете, потому 
важно знать, как не причинять им беспокойство без надобности. Их влияние 
можно заметить по энергии, окружающей нас. Если мы не в Единстве с 
Создателем и не следуем Его Предписаниям, они будут усиливать 
(подкреплять) чувство страха. Если мы – в единстве, присутствие джинна 
может лишь подкреплять реальность, и мы лишь ещё больше будем в 
единстве. Некоторые ближе к уровню джиннов и могут входить с ними в 
контакт. Для них особенно важно следовать всем методам защиты: говорить 
бисмилля перед каждым действием, всё время быть в состоянии вуду 
(ритуального омовения в исламе) и не стричь ногти и волосы после захода 
солнца. И когда стрижёте ногти и волосы, всегда сжигайте или хороните их в 
землю, цветочный горшок тоже подойдёт. Иначе, таким образом вы 
приглашаете джинна наложить на вас проклятье. Избегайте возиться  с водой 
(например, убирать в доме и т.д.) после захода солнца, т.к. именно в это 
время просыпается большинство джиннов. Вода оказывает точно такое же 
действие на их огненные тела, как и огонь – на нас 

Джума: пятница; Пятничная молитва 
Дунья, Дуния: эта, мирская жизнь 
Зикр: Воздавание хвалы, благодарений Господу путём повторения 

Его имён (у Аллаха есть 99 прекрасных имён), Сур из Корана и т.д. Сила 
Зикра даёт нам излечение, умиротворённость, очищение, физическую и 
духовную энергии. Это одна из наиважнейших практик в нашем путешествии 
к Божественной Любви. 

И’д: празднование в конце месяца поста – Рамадана 
Иззет уа Шараф: почесть и благородство 

Имам: «Тот, кто впереди, ведущий». Обычно используется как 
звание того, кто ведёт молитву, или в целом как лидер. Также: лидеры 4 школ 
исламской юриспруденции 

Инна фатахна ляка фитхан мубинан: «Мы открыли вам ясную 
победу...» 

Инша’Аллах: если Аллах пожелает, если Аллаху будет угодно 

Исрафиль: Ангел Смерти 
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И’ша: вечерняя молитва 
Кибла: направление молитвы. Для мусульман – это направление 

Мекки 

Кияма: Судный День 
Конец Времён: последняя глава в истории этого мира 
Лейла-т-уль-Кадр: Ночь Могущества, либо 21-я, или 23-я, 25-я, 27-я 

или 29-я ночь месяца Рамадан. В духовном плане это – самая 
могущественная ночь в году, символизирет ночь, когда Пророку Мухаммаду* 
была ниспослана первая часть Корана. В зависимости от вашего духовного 
уровня вы можете обнаружить момент, когда «завесы приоткрыты», и 
человек имеет самый близкий доступ к Господу. Но это сокрыто. 
Официально в мечетях обычно отмечают этот день на 27-ю ночь Рамадана 

Магриб: запад. Также название после-закатной молитвы (после 
захода солнца), т.к это время – когда солнце садится на западе 

Мауля: Господь 
Мауляна: учитель, духовный наставник 

Мехди: тот, кого направили на верный путь. Тот, кто в конце времён 
поведёт людей к хорошей стороне и подготовит их к пришествию Иисуса*. 
Перед его пришествием будет Армагеддон, последняя великая война. Она 
продлится 3 месяца, после чего придёт Мехди. Но с ним придёт и Анти-
Христ, явление Зла. 40 дней они вдвоём будут бродить по свету, и каждый 
человек выберет себе, за кем он будет следовать, на стороне кого он будет. 
Поскольку Анти-Христ будет пускать в ход все средства, чтобы обмануть 
людей, он предстанет в виде очаровательного человека и будет показывать 
много «чудес», как, например, оживление мёртвых, но на самом деле это 
будет самой тёмной чёрной магией. Из-за этого многие, около 6/7 (6 человек 
из 7-ми) мирового населения последуют за ним и не узнают истинного – 
Мехди 

Когда это разделение завершится, вернётся Иисус*. Сначала он 
спустится с Небес в Дамаск, на могилу Иоанна Крестителя*. Затем он 
отправится в Стамбул и возьмёт флаг Мухаммада*, который хранится там в 
Музее Топкапи. С ним он поспешит в Медигго, южнее Назарета, сегодня его 
называют Израиль. Там он убьёт Анти-Христа. Когда Анти-Христ умрёт, все 
его последователи пойдут с ним, и начнётся период абсолютного мира 
длительностью в 40 лет, а Иисус* будет править миром. Инша’Аллах... 

Муфтий: судья в исламской юриспруденции 
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Накшбандийский тарикат: «тарикат» - по-арабски «путь». Суфии, 
мистики в исламе, используют эти «пути к Небу», обучаясь мистическим 
практикам у своего шейха. Первоначально было 42 тариката, но в хадисе 
было предсказано, что в конце времён они все растворятся в один, который 
будет объединять все тарикаты под руководством Мехди. Необходимо, чтобы 
все эти тарикаты имели продолжительную линию преемников, которые 
тянутся цепочкой начиная от Мухаммада*. Что касается Накшбандийского 
тариката, Шейх Назим – 40-й Шейх в этой цепочке (см. Золотую Цепочку 
Накшбандийского Тариката). Мы верим  в то, что он – самый последний в 
этой линии преемников до прихода Мехди 

Нимрод: фараон, который считал себя богом 

Последний Завет: Коран 

Ракат: единство исламской молитвы. В каждой обязательной 
молитве – определённое количество ракатов. В утренней молитве – 2, 
полуденной – 4, послеполуденной – 4, в молитве после захода солнца – 3, и 
вечерней – 4. Различные движения раката, всего их 7, которые вытекают в 
конечном итоге в земное преклонение, символизируют Ночное Путешествие 
Мухаммада*, когда его вели через Семь Небес 

Рамадан: 9-й месяц лунного календаря, месяц поста, когда 
мусульмане должны соблюдать пост (воздержание от еды и питья от восхода 
до захода солнца), и воздерживаться от плохих поступков или мыслей. 
(Также см. Лейла-т-уль-Кадр) 

Салават: прославление Пророка Мухаммада (сас) 
Субхана-ллах уа би хамдихи, субхана-ллахи ль-Азым, 

астагфируллах: Слава и благодарения Аллаху, слава Величайшему, да 
простит нас Аллах 

Судный День: день в конце времён, когда люди и джинны соберутся 
для того, чтобы предстать на Суд Их Создателя 

Сунна: примеры точного поведения Мухаммада*, которые были 
собраны в Книге Хадисов. Шейх Назим делает акцент на следовании каждой 
Сунны, потому, чем выше уровень суфия, тем больше он будет выполнять 
Сунны. Мухаммад* следовал Небесным Предписаниям в совершенстве и, 
таким образом, радуя Аллаха, он достиг Его Присутствия 

Суфийские пути: мистические методы достижения Небес. Слово 
«суфий» означает «шерсть». В ранние времена суфизма суфии носили 
накидки из шерсти. В духовном смысле суфии должны тренировать своё 
сердце для того, чтобы быть мягкими, как шерсть, чтобы они смогли 
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слышать послания, которые Аллах посылает им всё время. Нас отделяют от 
Создателя 70 000 занавесов, потому нам зачастую не удаётся следовать Его 
Воле и вместо этого мы попадаем в ловушку плохих поступков, становимся 
на путь, нашёптываемого нам сатаной. Цель любого мистического учения – 
убрать как можно больше занавесов и стать всё более и более послушным 
Господу. 

Таджалли: духовные эманации, излучения 
Таравих: особая молитва в месяц Рамадан, состоящая из 8-20-ти 

ракатов, которую совершают после вечерней молитвы 

Тарикат: см. Накшбандийский Тарикат 
Тасбих: чётки, молитвенные бусы 

Уали (мн.ч. Уали): праведник; друг Господа 
Улема: учёные люди 

Умма: община всех мусульман 

Фаджр:  исламская утренняя молитва, которую выполняют в 
промежутке времени между рассветом и восходом солнца 

Фард: обязательная часть поклонения  
Фатва: постановление, решение 
Фитна: разлад, раздор, дисбаланс, диссонанс; внесение разлада в 

общество и т.д. 

Хадж: паломничество в Мекку. Один из пяти столпов ислама 
Хадис: детальное описание поведения Пророка* в повседневных 

ситуациях. Это взяли за руководствование к хорошему поведению, манерам. 
Хадис считается легально в силе, если  зарегистрирована точная цепочка его 
передачи 

Хаккани: Правдивый, истинный, от слова хакк – реальность, истина 
Хам: один из сыновей Ноя* 
Харам: запрещённое 
Хейбет: навевание, внушение страха 
Хиджас: территория, которая сейчас называется Саудовской 

Аравией 
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«Ху, Ху, Ху»: «Он, Он, Он», одно из Священных Имён Аллаха 
Шабан: 8-й месяц лунного календаря 
Шариат: Священный Закон исламской юриспруденции. Он основан 

на Коране и хадисах и является директивой поведения мусульман, как 
индивидуального, так и коллективного. Есть четыре школы мысли: Ханафи, 
Ханбали, Малики и Шафи, которые лишь незначительно отличаются по 
своей трактовке. Исламскую систему законов можно обобщить следующим 
образом: разрешается всё, кроме того, что запретил Аллах. Ни один человек 
не имеет право это изменить. Право сказать, что разрешено, а что запрещено, 
принадлежит одному лишь Аллаху 

Шейх: в данном лучае – ведущий тариката 
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Золотая цепочка Накшбандийского Тариката 
 
1. Сайидина Мухаммад, салла-лаху’алейхи уа саллям 
2. Абу Бакр ас-Сиддик Халифату-р-Расули-ллах 
3. Салман аль Фарси 
4. Имам Касим бин Мухаммад бин Абу Бакр ас- Сиддик 
5. Имам Абу Мухаммад Джа’фар ис-Сиддик 
6. Султан-ль’Арифин Абу Язид аль Бистами 
7. Абду-ль Хассан аль Харкани 
8. Абу’Али Ахмад  бин Мухаммад аль Фармади ар Рудабари 
9. Кваджа Абу Якуб Юсуф аль Хамдани 
10. Абу-ль’Аббас, Сайидина Хидр’ (алейхи-с салям) 
11. Кваджа’Ала’у-д Дауля’ Абду-л Халик Гудждувани 
12. Кваджа’Ариф ар Ригвари 
13. Кваджа Махмуд АбульХайр Фагнави 
14. Кваджа ‘Азизан ’Али ар Рамитани 
15. Кваджа Мухаммад Баба ас-Саммаси 
16. Кваджа Сайид Амир аль Куллал 
17. Имаму-т Тарикати Шах Мухаммад Бахау-д Дин Ан Накшбанди аль-
Увэйси аль Бухари 
18. Кваджа’Ала’у-д Дин Мухаммад Аттар  
19. Кваджа Я’куб аль Чарки(йский) 
20. Хадрат Ишан Кваджа Насруддин ’Убайду-ллах Ахрар Самарканди 
21. Кваджа Мухаммад Аз Захид  
22. Дервиш Мухаммад аль Бухари 
23. Мауляна Ахмад Кваджа Хаджеги Мухаммад Кил Амканаки Ас 
Самарканди 
24. Мухаммад аль Баки’би-Ллах Беранг ас-Самарканди 
25. Муджаддиду-ль Алфи ат-Тани Имам Раббани Ахмад Фарук ас-
Сирхинди 
26. Уруат уль-Вутка Мухаммад Ма’сум бин Ахмад аль Фаруки 
Сирхинди 
27. Сайфу-д Дин ‘Ариф Ар Раббани 
28. Сайид Нур Мухаммад аль Бадуани 
29. Шамсу-д Дин Хабибу-Ллах Мирза Мазхар Джан-и Джанан 
30. ‘Абду-Ллах ад Дихлави аль-Ма’руф би Шейх Гулам ‘Али 
31. Дийя’уд Дин Абу На’сан Мухаммад Мауляна  Шейх Халид аш-
Шахразури аль-Курди аль Багдади аш-Шами 
32. Шейх Исмаил Ширвани 
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33. Хас Мухаммад Ширвани 
34. Шейх Мухаммад Эфенди Яраги 
35. Сайид Джамалу-д Дин аль Гумуки аль Хусейни 
36. Абу Ахмад ас Сугури 
37. Абу Мухаммад аль Мадани 
38. Сайид Шарафу-д Дин Дагистани (Дагестанский) 
39. Султану-ль Аулийя’Мауляна ‘Абду-Ллах аль Фа’изи ад Дагестани 
40. Мауляна Шейх Мухаммад НАЗИМ ‘Адиль Аль Кубруси АЛЬ-
ХАККАНИ 
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Контакт 
 

 

 

Вы можете связаться с нами по этому адресу в Интернете:  
munira7_1999@yahoo.com  или: 

sufi@planet-save.com  

 

 

Также приглашаем посетить следующие вебстраницы: 

www.naqshbandi.org 

www.uksufi.co.uk 

www.zikr.org 

 

 

Письма  можно направлять по адресу:  

Yana (Munira) Slack 

Haqqani House Sufi Centre 

Vincent Road 

Sheffield 

S7 1BW 

England 


