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Когда ж вам читаются Божьи знамения,
которые ясно сегодня изложены
Посланником, чтоб уберечь от падения
греховные души, на ваши похожие,
и тех, в жизнь не верует кто после смерти,
кричит кто с ухмылкой Посланнику гордо:
«Ты нам говоришь: в се писание верьте!
но верим в своё мы писание твёрдо,
в которое верили наши отцы,
восприняли сердцем его, с ним росли.
Коран принеси нам другой, а не этот,
иль нам замени ты его Божиим Светом!»
Скажи: «Откровение вам здесь даётся
на тексты Корана и разных Писаний,
и если мне в них изменять что придётся,
то с Истинным Духом могу их исправить.
Я следую только за тем, что Всевышний
мне в Свете Вселюбия Путь раскрывает,
Мой ум утончённый Его Слово слышит,
Ему я за это пою Благодарность.
Поистине, Бог — Помогающий, Щедрый,
Всеблагий, Вселюбящий, Истинный, Верный!»
Веха 10 Йунус (15)

4

5

ПРОСЛАВИМ БОГА
“Призывайте Аллаха или призывайте
Милосердного; как бы вы ни звали,
у Него самые лучшие имена” ...
(с.17, к.110)
Аллах
Ар-Рахим
Ал-Алим
Ал-Джамиль
Ал-Кхалик
Ал-Мута Али
Ал- Баки
Ал-Кудус
Ал-Му-мин
Ал- Мухаймин
Ал-Мутакаббир
Ал-Халик
Ал-Бари
Ал-Муссаввир
Ал-Каххар
Ал-Ваххаб
Ал-Фаттах
Ар-Рафи
Ал-Му-изз
Ас-Сами
Ал-Басир
Ал-Латиф
Ал-Хабир
Ал-Халим

— Величайший, Всевышний
— Милосердный
— Всезнающий
— Величественный
— Создатель
— Всевозвышенный
— Всевечный
— Священный
— Верный
— Охраняющий
— Превосходящий
— Творец
— Создатель
— Образователь
— Господствующий
— Дарующий
— Победитель
— Возвышающий
— Дарующий силу
— Слышащий
— Видящий
— Добрый
— Осведомленный
— Кроткий
6

Ал-Азим
Аш-Шакур
Ал-Али
Ал-Кабир
Ал-Хазиф
Ал-Карим
Ал-Муджаб
Ал-Васи
Ал-Хаким
Ал-Вадуд
Ал-Маджид
Ал-Бе ис
Ал-Хакк
Ал-Вакил
Ал-Мухйи
Ал-Ахад
Ас-Самад
Ал-Муктадир
Ал-Мута али
Ал-Афу
Ан-Нафи
Ал-Малик
Ал-Джаббар
Ал-Гхаффар
Ал-Варейх
Ар-Раззак
Ас-Салам
Ар-Рахман
Аль-Мумин
Ал-Мухаймин

Прославим Бога

— Великий
— Благодарный
— Высокий
— Большой
— Хранящий
— Щедрый
— Отзывчивый
— Вездесущий
— Мудрый
— Любящий
— Славный
— Воскрешающий
— Истина
— Опекающий
— Оживляющий
— Единственный
— Вечный
— Всемогущий
— Высочайший
— Прощающий
— Благоволящий
— Вечный Господь, Царь
— Всемогущий
— Всепрощающий
— Вечный Властелин
— Всеблагостивый,
Всеобщий Кормилец
— Воплощение мира
— Милостивый
— Дающий спокойствие,
Вселяющий Веру
— Защитник всего Сущего,
Сохраняющий спокойствие
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Ал-Азиз

Прославим Бога

— Могущественный,
Непобедимый
Аз-Захир
— Ощутимый,
Его можно постичь через Его
				творение. Великий Властелин
Ал-Батин
— Незаметный
Ал-Гхани
— Самодостаточный
Ал-Мави
— Сберегающий Творение от зла
Ал-Нафи
— Дарующий Благосклонность
Ал-Бади
— Единственный
Ал-Нуг
— Основной Свет
Ал-Адл
— Воплощение справедливости
Амаху-Акбар
— Бог велик
Ла Илах илл Аллаху — Нет Бога помимо Бога

Можно привести и другие славные Эпитеты Господа
Бога Всевышнего как на арабском, так и на русском
языке, но мы этого делать не будем, ибо мусульманин их
отыщет в Коране, а русский и все читающие на русском
языке — в этой книге. А также Славные Эпитеты Бога
мы отдельно предоставим читателю в конце данной
книги.
Произнося Эпитеты Господа Бога Всевышнего на
русском языке, читатель восхваляет Аллаха — имя
Бога по-арабски, а Всевышнего, Вседержителя — имя
Бога по-русски, а на других языках — Всеединого!
Аллах в переводе означает «Величайший,
Всевышний», и мы в этой книге будем пользоваться
русскими эпитетами в восхвалении Господа Бога
Всевышнего, Единого.
Аминь. Аллилуйя!
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Вступление. Притча

ВСТУПЛЕНИЕ
Притча
Одному человеку некий мудрец подарил за добрые
деяния небольшой слиток золота. Поблагодарив
старца, человек принял подарок с радостью и надёжно
спрятал, чтобы никто его не видел и не смог забрать у
него...
Прошло время, и однажды, при сложившихся
благоприятных
обстоятельствах,
этот
человек
припрятанное сокровище показал золотых дел мастеру.
Мастер сделал из слитка удивительно прекрасную
брошь. И хозяин золота не смог не надеть это украшение
поближе к сердцу на радость всем смотрящим.
Так и учение (первородное) о Боге, каким бы
пророком оно ни создавалось, есть по сути слиток
золота. Но приходят на Землю Сыны Божии (Мастера
золотых дел) и творят Святое Писание, чтобы
человечество узрело пути в Царство Небесное, осветляя
свои души в огне очищения для Жизни Вечной в
радости совершенной.
Браним ли мы мастера, который из золотого слитка
сделал прекрасную вещь, или же хвалим, превознося
его мастерство?
Конечно же, хвалим!
Так почему же мы осуждаем человека (Мастера),
на котором почиет Святой Дух, за то, что он для
9
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нашего же блага очищает разные Святые Писания от
всевозможных догм и дьявольских измышлений, делая
Писания живыми и всеочищающими, а значит, —
всепрекрасными и всеистинными?
Не осуждайте! А по делам их узнаете их!
Аминь. Аллилуйя!
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Разговор с Богом Всевышним

ПРЕДИСЛОВИЕ
Разговор с Богом Всевышним
— О Мой пророк Мухаммед! — сказал Всесущий.
Я поведал тебе через Ангела Моё учение в символах,
образах и словах. Но из-за того, что ты — человек
во плоти и являешься вместилищем добра и зла,
божественного и дьявольского, ты не смог в Моих
символах, образах и словах распознать Истину до
конца от соприкосновения с ней и проникновения в
неё гениально-хитрых дьявольских разрушительных
ухищрений. А в силу того, что ты не умел читать и
писать, ты не смог собственноручно записать Моё
учение. И в результате это учение видоизменили
твои писцы, а впоследствии другие толкователи,
слушавшие твои проповеди и поучения.
Таким образом, из-за того, что Моё учение со
временем было пронизано дьявольской сущностью, Я
поведаю человечеству Моё истинное учение заново.
Ты, Мухаммед, с удивлением говоришь, что тебя
давно уже нет как человека во плоти, и ты прав. Но
ты забыл о том, что теперь ты живёшь не в одном
человеческом теле, а в миллионах душ человеческих,
идущих ко Мне по указанному тобой пути. Мне
приходится только сожалеть о том, что люди не
доходят до Меня, как бы ни были они божественно
святы. Ибо, выпивая чашу молока твоего учения,
11
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они проглатывают и разрушительный дьявольский яд
(почему молоко сворачивается и портится).
Не надо забывать, что молоко — пища младенцев,
вино же — напиток для взрослых (в умеренных
дозах), для мудрых.
Да и ты сам, Мухаммед, устами миллионов людей
просишь Меня дать истинное учение на основании
уже данного Корана.
Просящему всегда даётся! Тем более, Я всегда
Милостивый, Милосердный. Поэтому Я Всесмиренно
и Кротко, не осуждая никого и ни за что, со
Всеблагостью, Вселюбием и Щедростью, постоянно
бодрствуя, выполняю эту просьбу с миротворческой
радостью. И кто примет это очищенное учение как
Путь и Истину и Жизнь, тот встанет на праведную
стезю, ведущую в Моё Всепрекрасное Царство.
И от радости блаженной да восхвалит человек не
только тебя как пророка, но и Меня как Господа Бога
Всевышнего.
Помни всегда, что Мой Путь не есть путь насилия
и страха, запугивания и порабощения. Мой Путь
— Вселюбие, Путь кротости и смирения, Путь
всепрощения и неосуждения. Мой Путь — Путь
самопожертвования ради блага других, но не ради
своего эго. Мой Путь — Путь Миротворчества,
Наслаждения и Блаженства.
О люди Земли! Да будет вам по вере вашей!
Аминь.
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Памятка
Коран — Священная книга мусульман. Слово
«Коран» происходит от арабского «чтение вслух»,
«назидание». Согласно исламскому вероучению, он
был передан путём откровения пророку Мухаммаду.
Современная
редакция
Корана
считается
компиляцией записей, собранных и обобщённых
специальной коллегией во главе с Зейдом ибн
Сабитом (личный секретарь и писец пророка
Мухаммада, записывающий откровения Корана), по
повелению Абу Бакра ас-Сиддика (друг Мухаммада,
первый праведный халиф) и Умара ибн аль-Хаттаба
(второй праведный халиф 634-644 гг.), утверждённой
в качестве единственной канонической версии при
третьем халифе Усмане (третий праведный халиф
644-656 гг.). В мусульманской традиции считается,
что каноническая версия была утверждена согласно
общему мнению оставшихся на тот момент в живых
сподвижников пророка о том, что именно в таком виде
читал Коран сам пророк Мухаммад. В то же время, на
сегодняшний день известно семь вариантов чтения
Корана, восходящих к различным школам начального
периода мусульманской истории.
Согласно мусульманской традиции, передача
Корана была осуществлена через ангела Джибриля
(Гавриила) и длилась без малого 23 года (точнее 22,
с 610 по 632 год.), а первое откровение Мухаммад
получил в возрасте сорока лет, в Ночь могущества
13
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(месяц Рамадан). Коран был записан со слов
пророка Мухаммеда его сподвижниками.
Коран был ниспослан через пророка Мухаммада
не только арабам, но и всему человечеству: «Мы
направили тебя только как милость к обитателям
всех миров» (Коран, 21:107). Мусульмане считают,
что содержание Корана не может быть изменено, так
как Всевышний пообещал его охранять вплоть до
Судного дня (Коран, 15:9): «Воистину, Мы ниспослали
Напоминание, и Мы оберегаем его».
Согласно исламской традиции, считается, что
Коран снизошёл в мир от Аллаха в полном виде в ночь
Кадр, но ангел Джабраил передавал его пророку по
частям в течение 23 лет (Коран, 17:106).
Во время своей публичной деятельности пророк
Мухаммад высказал множество изречений и произнёс
множество проповедей. При этом, когда он говорил от
имени Аллаха, он пользовался рифмованной прозой,
в древности бывшей традиционной формой речи
оракулов.
Эти изречения, в которых пророк говорил от имени
Аллаха, стали Кораном. Остальные изречения вошли в
предания. Так как Мухаммад сам не умел ни читать,
ни писать, он приказывал своему секретарю
записывать изречения на клочках бумаги, костях.
Однако часть его изречений сохранилась не благодаря
записям, а по памяти. В итоге откровения образовали
114 сур (глав).
Ввиду произвольности порядка расположения
откровений
критикам
сложно
выявить
их
хронологический порядок.
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При жизни пророка необходимость в Коране
отсутствовала — любые неясные вопросы мог
растолковать сам Мухаммад. Тем не менее, после его
смерти стремительно распространяющемуся исламу
потребовался чётко сформулированный письменный
закон, подкреплённый именем пророка. В связи с
этим Абу Бакр и Омар поручили бывшему секретарю
пророка
Зейду
ибн-Сабиту
сформировать
первоначальную сводку существующих записей
слов пророка. Достаточно быстро Зейд завершил
свою работу и представил начальный вариант
Корана. Параллельно с ним той же работой были
заняты и другие люди. Благодаря этому появились
ещё четыре сборника заповедей Аллаха. Зейду было
поручено свести все пять редакций вместе и по
завершении этой работы изначальные черновики
были уничтожены. Результат же работы Зейда был
признан канонической версией Корана. Легенда
гласит, что эту версию любил читать сам халиф Осман
и именно её он читал в тот момент, когда был убит
толпой (656 г.). Существуют даже старинные рукописи
Корана, которые, как утверждается, заляпаны кровью
халифа.
Уже в первые десятилетия после смерти пророка
Мухаммада (571-632) выявились разногласия между
последователями ислама, которые стали разделяться
на первые направления и секты — суннитов,
хариджитов и шиитов. Среди них отношение к
каноническому Корану было различным. Сунниты
безоговорочно признали текст Зейда. Хариджиты,
обладавшие пуританскими взглядами, стали возражать
15
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против 12 суры, повествующей об Иосифе, проданном
своими братьями в рабство в Египет. С точки зрения
хариджитов, сура излишне вольно описывала
попытки жены египетского вельможи соблазнить
Иосифа. Шииты же считали, что по приказу Османа
из Корана были удалены все места, повествующие
об Али и отношении к нему со стороны пророка.
Тем не менее, все недовольные были вынуждены
пользоваться именно версией Зейда.
В
Коране
существует
225
смысловых
противоречий, и более чем в 40 сурах присутствуют
отменённые аяты (строки).
В связи со сложностью перевода с арабского
языка на другие (в частности, на русский язык) и
неоднозначностью толкования многих слов и фраз,
наиболее предпочтительными считаются именно
смысловые переводы. Однако нужно понимать, что
толкователь может допускать ошибки, так же как
и автор перевода. Поэтому до сих пор нет ни одного
перевода, который бы однозначно определялся как
образцовый и классический.
Слово «сура» имеет не какое-либо одно, а
полифоническое (множественное) значение, то
есть слова «сура» — это глава Корана, которая
выполняет не только разделительные функции
«высокими стенами», ранжируя текст, но и в большей
степени несёт на себе, если так можно высказаться,
«архитектурные» — духовно-энергетически функции,
которые
способствуют
формированию
особой
внутренней духовной энергии верующих при чтении
аятов (рифмованных строк-откровений). Слово
16
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«сура» вполне могло быть производным от слова
«тасаввур» в значении слова «восхождение»: аяты
суры создают духовное восхождение.
Данная Священная книга не является Кораном,
а есть «Откровение на прочтение Корана»,
написанное в стихотворной форме, и каждая глава,
представленная как Песня Богу Всевышнему
(Аллаху), называется не «Сура», а «Веха», означающая
меру (духовную, информационную, мифологическую
и историческую) или важный этап в познании истин в
Священном Писании, то есть духовный отрезок пути,
из которых формируется лестница восхождения к
осознанию Божественной Истины.
Это Откровение написано для любого человека
любого возраста и вероисповедания.
И тот, кто читает эти Песни Богу («Вехи»),
духовно очищается, духовно прозревает, обретает
вибрации здоровья, счастья и разных благ,
душевное спокойствие, вразумительность и
уверенность в будущем.
Мы предлагаем первую книгу «Откровения»,
в которой представлены «Вехи» с 1 по 6 с теми же
названиями, как Суры в Коране, с сохранением
нумерации пунктов айят (строк), чтобы читатель
мог сравнивать тексты с оригиналом и выявлять
наше откровение о Боге Всевышнем, Всеблагом,
Вселюбящем.
Мира всем, счастья, любви
и Божьей Благодати!
17
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ВЕХА 1
Открывающий книгу
1.
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
		
Всесмиренного!
2.
Хвала Всевышнему, Создателю миров,
3.
Вселюбящему Мир, Творцу творцов,
4.
Как Господину времени, веков!
5.
Поклоны бьём Тебе молитвенно челом,
6.
Благодарим за всё и гимны воздаём!
7.
Веди нас в Царствие Небесное Твоё
8.
Путём Христа — Возлюблен Он Тобой!
9.
Дай Духа Святости всем, ищущим Покой!
10.
Свет Истины подай нам Щедрою Рукой!
Аминь.
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ВЕХА 2
Корова
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
Всесмиренного!
1.
Ученье о Боге даётся в сей Книге,
и в том нет сомненья, Посланником свыше.
Оно руководство есть и наставленье
для ищущих Бога вселюбящим сердцем.
2.
Даётся для тех, кто смиренный и кроткий,
кто праведный в жизни в деяньях и в слове;
возносит молитвы, хвалящие Бога,
и веру творит сам в Него чистым сердцем,
Любовью в душе порождённую скромно,
во всех начинаниях, помыслах светлых;
3.
для тех, кто воспримет Писанья без гнева
все те, что ниспосланы были когда-то,
а это ученье оценит отдельно
как Свет, направляющий в Божие Царство,
проверив на практике и утвердившись,
что путь сей поистине дан в Божьем Сыне.
4.
Они — на Господней стезе непременно
достигнут успеха в своих продвиженьях!
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5.
Поистине те, не хотящие слушать
Учение, данное истинно Богом,
рождают безверье в душе своим духом,
духовную тьму своим внутренним оком;
не ведают, как себе почву греховную
творят они сами и жизнь свою скорбную.
6.
Они погружают в грехи своё сердце
и уши свои, ясны зрением очи,
отходят они от небесного света,
который не видят в Посланнике Божьем,
миражной завесой себя накрывают,
не ведая то, что в ней запах могильный.
Ох, тяжкое сами себе проживанье
готовят своим препираньем в сей жизни!
7.
Посланника Истиной Бог увещает
и Путь в Своё Царство ему открывает:
«Уверовать смогут не все! Это помни,
Поэтому душу смиреньем наполни.
Начало — Я есмь, из Меня возникают рожденья,
всё в мире пронизано Духом Моим Животворным;
и в Лоно Моё возвратятся Мои все творенья!»
8.
Вот те, кто кричит, выступая тщеславно:
«Мы верим в Отца, также в Духа и Сына», —
а сами стремятся по жизни к богатствам,
на практике ищут они только прибыль —
дела сатаны, в наслажденьях купаясь,
себя развращая, нисходят в мир ада.
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Как слепы они — в ад уходят скитаться,
а там никогда не найдут себе счастья;
окольным путём обмануть жаждут карму,
на них чтоб никто не обрушил там кару!
9.
В сердцах их болезнь: есть корысть, есть и жадность,
рождённые скрыто в обманах бытийных,
а к нищим и бедным — отсутствует жалость,
их души черствы, также духом ревнивы.
За то, что заведомо лгут пред другими,
их ад поджидает в мученьях незримых.
10.
Когда, обращаясь к ним, их наставляют:
«Нечестие ваше в деяньях всплывёт!» —
уста их, ответствуя, лишь уверяют:
«Мы только благое творим, вот и всё!»
11.
Слепые они, что не видят очами,
бесовскую прыть проявляя, лукавость,
на деле они до конца понимали,
что нечисть вложили в словесную сладость.
В аду им раскроют их грешные очи,
и там не укрыться от мук, страха, боли.
12.
Когда говорит им Посланник: «Вы в Бога
уверуйте истинно, кротко, смиренно!» —
они отвечают: «Болтаешь премного…
Мы разве глупцы? Мы имеем наследство!
Есть знанья у нас, не живём как невежды,
дарованы нам от отцов все надежды».
Сочувствую им, ведь тщеславием очи
22
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прикрыли они и не ведают порчи,
что создана ими в деяньях грехами
и зреть им духовно по жизни мешает.
Себя, как глупцы, они сами ведут,
понять не желая, что в ад попадут.
Не видят они пред Божественным Светом
в Посланнике истину, полную верой.
13.
При встрече с другими людьми той же веры,
которые верят смиренно и кротко,
они говорят горделиво: «Нам верьте,
мы веруем также в Небесного Бога!»
А сами, когда в сотый раз остаются
одни со своими шайтанами, вторят:
«Мы с вами хотим здесь в жизнь благ окунуться», —
при этом с ухмылкой вослед первым смотрят.
14.
Всесущий Господь сожалеет безмерно
о них, пребывающих в смехе ехидном,
мученье ж себе порождают безверьем
за то, что дорогой идут они зыбкой.
15.
Не видят они, что своими грехами
купили по жизни себе заблужденье,
затмили Путь Божий своим поруганьем,
и сами погрязли в своём неведенье.
Не прибыльна будет для них сия сделка,
торгуя обманом, как падшая девка,
привлечь себе счастье хотят, но пойми:
Миражный тот путь! И неверны они!
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16.
Подобны они будут тем, тугоумным,
всыпающим в факел сухой только порох,
чтоб светом облечься, хвалясь: «Это — мудро!»
Но, вспыхнув мгновенно, бабахнуло скоро...
остались в потёмках, вздымаясь из ямы
вслепую, на ощупь, со страхом, в изъянах.
17.
Как слепы, и глухи, и немы они,
идущие в ад, но не в Божие Царство!
18.
А также даётся сравненье для них:
над ними свинцовая туча ужасна
нависла с небес, а в ней зиждется мрак,
где молнии блещут и громы шумят.
19.
От грома раскатов, зажав себе уши,
они содрогнулись, предвидя свой крах,
и смерти боятся от молний сверкнувших —
вот так и рождается заячий страх.
Господь-сатана всех объемлет неверных,
он их не упустит: грешат пусть в геенне!
20.
Их молния слепит во тьме беспощадно
и смертью пугает во мраке кромешном.
При блеске её те спешат продвигаться,
толкаясь и падая в сутолоке спешной.
Когда темнота обступает их снова,
они все стоят в трепетанье безмолвном.
А тот, кто возлюбит смиренно и кротко
Всевышнего Бога во храме своём,
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тому не страшна вот такая природа,
где властвует дьявол над данной землёй.
Над всякой же вещью ведь мощен Всевышний,
укроет всех верящих, счастьем насытит!
21.
О, люди Земли! Поклоняться не бойтесь
смиренно и кротко Всевышнему Богу!
С любовью молитвенно Песню воспойте,
И в Нём вы найдёте благую подмогу!
Он всех сотворил нас Рукой Чудотворной
по образу Божьему и по подобию;
с Ним правду найдём и не будем голодны,
не будет душа пребывать одинокой!
22.
Прекрасным ковром Он для вас выстлал Землю,
И куполом звёздным возвёл небеса,
низводит Он воду — Его для вас Щедрость,
плодами чтоб славилась ваша земля.
И если вы истину Божию зрите,
тогда чужеродных божеств выдвигать,
быть равным Ему вы теперь не спешите,
зачем их коварство ко всем применять!
23.
В сомнениях вы относительно Духа,
Который нисходит на Божьих Сынов?
Даётся Посланником Божья наука,
Её открывает всем тем, кто готов.
И вы предъявите любое учение
от вашего идола иль божества,
подобное этому, если в сомнении,
свидетелем будет пусть ваша душа;
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к себе знатоков вы сюда призовите,
с небесною правдою чтобы предстать,
Посланнику благость свою изложите,
которую можно всем людям вещать.
Коль вы отвернулись от Бога Всевышнего,
то благость земная у вас только мнимая.
Составить подобную Веху сей Книги,
Не сможете вы, не даны свыше силы.
24.
На деле не в силах вы сделать такое,
и вы не способны решиться на это,
ведь лгать вам придётся на Бога Святого,
а ложь порождает огонь незаметно.
Поэтому знайте: обманом живущий,
готовит сам муки себе все в аду
и топливом будет в геенне бездушной
иль камнем в камениях ближе к огню.
25.
Посланник, обрадуй всех тех, кто поверил
душой и Единого Бога принял
смиренно и кротко, любовно и с верой
он слово Посланника сердцем встречал,
И если творить стали в обществе благо —
для них будет пища в раю и отрада —
сады и родник с животворной водой,
прекрасные яства и кубки с вином!
Но только оттуда воздастся им благо
от Бога за веру земными плодами,
воскликнут они: «Накормили нас ладно,
но мы на земле это ели когда-то!
Воистину рай уже был на Земле,
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найдётся подобный ему и сегодня!»
Не видят они, не хотят разуметь:
доставлено им всё ж похожее только,
а в Царстве Небесном всегда наслажденья,
их ждут всевозможные там развлеченья!
26.
Поистине, Мудрый Господь всякой притчей
ведёт без боязни любого по жизни:
комар будь пред Ним иль другой кто повыше,
мудрец или грешник, одеждой укрытый.
Кто истинно верит, для тех нет сомненья:
Вселюбие — это есть ключ к наслажденьям!
Неверные спросят: «Что хочет Всесущий
Своим поученьем раскрыть в этой притче?»
На всех, кто бы ни были люди по сути,
завет выполняют коль Бога при жизни,
нисходит всегда Святый Дух, дарит мудрость,
для них притча светом сияет разумным,
направит сердца их к спасенью и души,
они становились в деяньях чтоб лучше.
Неверные сами придут к заблужденью,
собьются с пути и падут все в геенну.
27.
Они нарушают Завет — Свет Христовый,
ниспосланный Сыном Марии, Пророком:
едины мы в Господе, в Царствии Божьем
сольёмся блаженно в Союзе Любовном!
А дьявол нечестием зло совершает,
и души людей он к грехам подстрекает,
ведь он есть Эгрегор людских всех страстей,
и он — разрушитель, губитель, злодей!
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Кто к Богу стремится, находит мир, рай,
кто с дьяволом дружит — получит свой ад!
28.
Кто в Бога Всевышнего сердцем не верит,
как тать, помышляет о разных грехах,
нечистые помыслы, думы лелеет,
тот прямо идёт в мир иной к мертвецам,
где тяжкие муки его ждут в геенне,
и жизненный путь там он выстроит сам.
Когда отстрадает в аду все грехи,
которые он на земле совершил,
потом цепь пройдёт он своих воплощений, —
кармических мук, разных всех очищений,
тогда он в Небесное Царство вернётся,
чтоб с Господом слиться в одно полюбовно.
29.
Господь Вседержитель — Творец Мирозданья,
создал пять Стихий постепенным твореньем
(одна иерархично другую рождает)
и Духом Своим наделил их с почтеньем.
Он в каждой Стихии творил семь небес,
пронизанных Духом Покоя и Жизни.
Потом возникает процесс на Земле,
создать чтоб существ всевозможных, различных,
средь них сотворён будет и человек,
который воспримет себя как творец.
В Его Мирозданье по этим Стихиям
всего тридцать шесть по структуре миров,
один пребывает в другом, к ним Миссия
нисходит от Бога и дарит Любовь.
Любовью пронизано всё в Мирозданье,
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и люди должны отыскать в Боге Знанье.
поэтому Бог как Творец полагает...
О всякой Он вещи всю истину знает!
30.
Господь для Себя сотворил, несомненно,
потом на Земле как творца человека,
Сотворчество в руки ему передал,
Чтоб, вечных ища для себя наслаждений,
по собственной воле духовно летал
и мог не страшиться своих наваждений,
но в теле своём все энергии жизни
умел трансформировать к Господу Богу
не только земные, структурно различны,
материю всю, наполняясь любовью,
во благо себе и для пищи своей,
сливаясь в одно с тем, кто ближе, родней.
Но если он путь устремит к разрушенью,
то будет за это сам тяжко страдать,
Сансару создаст — круг своих воплощений,
водой и огнём будет всё очищать.
Бог ведает всё, человек же не знает,
по карме греховной своей он страдает.
Поэтому камни — богов-истуканов —
в уме оживил человек и прославил,
найти чтоб защиту от всех ураганов
и помощь в деяньях своих, миром править.
Затем пантеоны богов появились,
на небе сражались за царственный трон;
религии разные в мире возникли,
духовно вот так обновлялся народ.
И ангелы — после как слуги Господни
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ожили по чинам в сознанье людей,
им гимны запели и в храмах просторных
молиться всем стали в свой праздничный день.
Хотим мы от них себе счастье, богатство
и в мире творим себе разные братства.
Поистине, знает о всём Бог Господь,
где что возрождается ночью и днём!
31.
Господь постепенно в уста человека
вложил голоса, языки и реченья,
и он имена дал предметам, явленьям,
чтоб образно мыслить и ведать явленья.
Затем человек породил всех богов,
снабжая их речью в познанье премудром...
И вот зашумел всех богов пантеон,
ища себе место на небе получше.
И ангелы стали сходить к нам с небес,
неся повеления разные Божьи,
и дьявол предстал — искушающий бес,
который есть судящий, хитрый и грозный.
32.
В библейском Писании, помни, Адам
несёт образ древних народов, племён.
Создать человека и плоть ему дать
без фауны-флоры Господь бы не смог.
33.
Хвала Тебе, Боже Всезнающий, Мудрый!
Мы знаем лишь то, чему нас Ты научишь.
Бог знает секреты всего в небесах,
конечно, всего на земле, под землёю...
Всеведеньем полон о людях, вещах,
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а также о тех, кто живёт под водою.
Открыты Ему мысли разных богов
и ангелов, птиц, всех людей и животных.
Всё знает Всесущий, Всеблагий Господь,
Ему в Мирозданье всё славу поёт!
34.
А мы продолжаем писать Откровенье,
От Бога Посланник творит повеленье:
Одна за другой иерархично от Бога —
идёт так рожденье энергий различных,
причём сотворённая видеть не может,
но чует, как можно сказать, пуповиной
своих прародителей, ибо рожденье
её происходит в другом измеренье
и в более плотном по данной Стихии,
чтоб всё циркулировало в каждой жизни.
В конечном итоге в земную природу
они проникают в различные формы
и в ней формируют процессы по роду,
предметы, тела в соразмерные нормы.
Энергии все, что Творцом порождались,
пронизаны каждая Духом двойным:
от Духа Движения коль возникали —
природа живёт в них и жизнью полны,
рождая в материи разны растения,
людей и животных — Господни творения;
а те, что пронизаны Духом Покоя,
несут символ Смерти и Страха в народах,
в наличье у них: каменная порода,
все скалы и горы, пустынна природа.
И всё, что в природе представлено злом
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во всех разрушениях, муках, болезнях…
В уме человек образ бога обрёл,
который так судит, а мир тонет в бедах.
Потом этот бог приобрёл образ дьявола,
коварного, злого, корыстно лукавого.
И эти энергии в мире двойные
в различных количествах, качествах разных,
в живых существах предстают как родные,
а люди создали по ним себе касты.
По этим энергиям все существа
из внешнего мира берут себе пищу,
работы различные люди с утра
по этим энергиям благостно ищут.
Подобны энергии их привлекают,
в них путь к наслажденьям себе открывают.
Великая миссия на человеке
лежит в этом мире материй природы:
в себе трансформировать их в каждом деле,
чтоб стали они по небесному Божьи.
Свой жизненный путь человек строит сложно,
чтоб к Богу вернуть их, очищенных, в Лоно.
Адам — первый был на земле человек,
в Писании так говорится по Библии.
Но в этом символика тайности есть,
чрез это чтоб выявить Божии милости.
И ангелам Бог приказал поклониться
Адаму, творенью Его, очень низко…
Вот ангелы все преклонились пред ним,
лишь дьявол не в силах, тщеславный и гордый,
считает, что он лишь один — властелин,
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ослушаться смел повелений сих Божьих.
Так дьявол средь ангелов стал нечестивым,
лукавым, коварным злодеем и лживым.
35.
А мы продолжаем писать Откровенье,
От Бога Посланник творит повеленье:
В стихии Земли, мир пройдя минеральный,
растительный мир, укрепляясь, расцвёл,
а в нём мир животный, и многообразный,
к рожденью затем человека подвёл
путём эволюции и постепенно,
так прямо ходячим предстал человек
из мира животных, встав на ноги смело,
чтоб миссию выполнить как свой предел;
как Божье созданье, в сотворчестве верном
себя сотворить в Сыне Божьем Христе,
вернуть в Божье Лоно энергии все.
Те люди, в чьём теле мужские все знаки,
восприняли образ Адама они,
а женщины все — образ Евы прекрасной,
представший пред нами как символ Любви.
Так Божий союз воплотят в себе славный,
его создавая в душе первозданным.
В заветном Писании — Торе — сказанье
дано человеку о благостном Рае.
Земля процветала там раем небесным,
где Ева с Адамом вели свой досуг:
питались плодами различных деревьев,
ища повкуснее из тех, что вокруг.
36.
Всевышний Господь — Благий Бог и Всещедрый
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Адаму и Еве Он не запрещал
ничто, не скрывал Он и плод сей запретный,
за грех их интимный из рая не гнал.
Проделки такие идут от лукавого,
ослушника Бога, от хитрого дьявола.
Злодей гениальный, естественно, понял:
чтоб стать Князем Мира, судить всех в грехах,
людей горделиво направить он должен
на всякое зло, и в словах, и в делах.
Всему человечеству вызов он сделал,
направив борьбу всех на сущность свою,
ведь он — разрушитель, небесный мир предал,
ужасный мучитель, коварный в бою.
По нашим грехам — воздаёт по заслугам,
и каждому свой он готовит удел,
рождает в нас боли и разные муки,
болезни ужасные, страшную смерть.
37.
В Святое Писанье проник он спокойно
умом мудреца, сделав Бога Судьёй,
Он будет всегда всех живущих греховно
наказывать гневно Своею рукой.
Пугающим, страшным становится дьявол,
о Боге умело он людям приврёт:
болезни и муки в казну свою спрятал,
и всем грешным людям он их ниспошлёт.
Приманка сработала — всё человечество
теперь лишь рабы Князя Мира сего,
и кровью закланных животных божественно
алтарь обагрился, кровавой войной.
Вот дьявол руками ж людскими безжалостно
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в своих наслажденьях, в любых разрушеньях
стал души людей в ада мир загонять,
там муки на грешников шлёт он негаданно,
чтоб каждый свой грех лицезреть и понять,
мог для осознания с благом принять.
38.
Не может Господь Всесмиренный, Прекрасный
гневиться на что-то, кого-то судить,
болезни слать страшны и войны ужасны...
Вселюбящий Он и Всемилующий!
Он Честный, Правдивый, не может запутывать
в обманах и в муках людские пути,
держать своим игом и рабством и взнуздывать,
зашоривать правду, чтоб дух возмутить.
Но кто устремится стяжать те Эпитеты,
которыми Бог обладает Всевышний,
тому Дух Святой путь укажет Сам к Истине,
тот с радостью стопы направит по жизни,
без страха в себе породит он вселюбие,
одарит благими деяньями ближних,
и в Царство войдёт, се есть благополучие,
чтоб практиковать там любовную близость!
39.
И тот, кто не верит, считает всё ложью
знамения все, посылаемы Господом,
тот в ад продвигается по бездорожью,
и в темень геенны приходит он ощупью.
Там дьявол его принимает приветливо,
по огненным мукам ведёт его медленно.
40.
О, люди Земли! Бог — Господь Милосердный!
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И кто Его любит сердечно, светло,
и сколько любви он подарит всем сердцем,
то столько ж и он обретёт от Него.
Се примет от Бога чрез Духа Святого —
блаженную Радость — Свою благодать;
и те, кто Завет выполняет любовно,
который Он дал вам чрез Сына Христа:
41.
И верьте, всё то, что ниспослано Мною,
есть Истина, Путь и движение в Жизнь,
и каждую заповедь в сердце покорном
должны шаг за шагом вы в мире блюсти.
Зачем так стремитесь прослыть вы неверными
в покупке знамений дешёвыми ценами:
обманами, завистью, злостью, тщеславием?
Неужто вам хочется мучиться в пламени?
42.
Вы Истину ложью «премудрой» окутали,
чтоб Истину скрыть, распиная во зле!
За это себя облекаете муками,
возмездия разные шлёте себе,
и роком они нависают печальным,
и странствуют с вами они по земле,
довлея, кружат они грозным ненастьем
и шлют тем свой гнев, кто погряз во грехе.
43.
Не лучше ли будет смиренно и кротко
за всё благодарно восславить Творца?!
С молящимся в Храме прибавьте поклоны,
просящим подайте, творите слова,
которые дышат любовью и благом,
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чтоб дар очищенья от Духа принять,
чтоб жизнь обновилась у вас с Божьей Славой,
чтоб правдой божественной вам засиять.
44.
Не будьте тщеславны, давая приказы
и милость всем людям для славы своей!
Где ваши глаза? Посмотрите в Писанье:
Ищи! Образумься! Покайся скорей!
Молитвой к Всевышнему дух очищайте,
и душу, и сердце! За всё Бога Славьте!
45.
И в помощь себе обретайте терпенье,
в общении с Богом ищите смиренье!
46.
Тем самым в себе обретёте вселюбие,
коль кротко идёте на встречу с Всесущим,
Который наполнит ваш разум всемудрием,
чтоб стать вам Посланцем и быть в мире лучшим!
И если земной путь пройдёте в Христе,
вернётесь вы к Богу — се Счастья Венец.
47.
О, Божьи сыны! Вспоминайте почаще
Всемилость Его, что ниспослана вам
за то, что Заветы Его преподали;
всё вам воздаётся по вашим делам!
За это над миром возвышены станете
и в Царство взойдёте Его в любви братьями!
48.
Отзывчивы будьте всегда к человеку,
который за помощью явится к вам.
Примите его, дайте в руку монету,
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отдайте что можно, легко и любя.
Как вы сотворите, так Бог вам воздаст,
богатства духовны и блага подаст!
49.
«За то, что лишь Мне от Единого Бога
Еврейский народ поклонился челом,
его из Египта от пут фараона
увёл Моисей вместе с братом вдвоём». —
Вот так Бог евреев людей наставлял,
Себя как Единого им представлял.
50.
Пред ними и море разверзлось. О, диво!
Войска ж фараона погибли в пучине.
Народ Моисея преграды прошёл
и обетованные земли обрёл.
51.
И вот Моисей выбил им на скрижалях
Завет Саваофа за сорок ночей,
в них заповеди им закон возвещали,
записанные на священной горе.
Народ не дремал, и тельца золотого,
прославив распутство, воздвиг он себе.
52.
Прощён ими грех совершённый, бездарный,
так будьте же Господу вы благодарны!
53.
Мы знаем из Библии, что Моисей
Сынам Израиля Писанье низвёл,
Се — Тора, читаемая по сей день,
а Ветхий Завет был составлен Ездрой.
И сам Моисей не писал вовсе Книги,
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народ он водил по безлюдной пустыне.
«И вот даровали Мусе Мы писание,
своё различение и понимание». —
В Коране даются подобные строчки,
где Истина скрыта благая в потёмках.
Под словом, запомните, “Мы” скрыт не Бог,
Который Один и Един, Он во всём.
Он Бог есть Всевышний, Ему поклоняйтесь!
А “Мы” — это боги язычны, внимайте.
Неистинным путь будет ваш, ими данный,
к погибели, мукам стезя их ведёт,
они вам дадут лишь миражные лавры,
богатство их мнимое грех принесёт.
а.
Господь Милосердный вот так объясняет,
Который есть Сущий и Истину Знает:
«О, Я сожалею — по зыбкой дороге
пошли Моисей и за ним все пророки,
не ведая то, что в видениях, слове
Господь им открылся, но в этом подвохе —
они не узрели — скрывается дьявол —
“Князь мира сего“ — так себя обозначил.
И если ты хочешь узнать откровенно,
где дьявола путь, а где Истинно Мой,
вначале запомни, что дьявол умело
копирует творчество славно Моё,
затем он в материи се применяет,
и славой с небес он себя наделяет.
От этого гордым он стал и тщеславным,
затем постепенно — духовно слепым,
и творчество стало его здесь превратным,
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мир ада и смерть им же порождены.
Ты будь повнимательней сам к его средствам,
которыми учит осваивать жизнь,
сумей распознать дьявола ухищренья,
потом разобраться, зло выявить в них, —
то зависть, убийство, обман, лицемерие...
и даже невинное зло, осуждение,
а также свидетельства ложные все,
что гневный Я, судящий, страшный и грозный,
что гибель несу всем, мучения, смерть,
болезни различные, мор, катастрофы,
в природе и обществе все разрушения...
а также в словах его — грех умиления.
И если в деяньях сквозит эта ложь,
какие бы праведны маски ни были,
то знай, он заставит различным путём
работать людей на себя, чтоб любили.
По карме греховной его люди сами
словами, деяньями слепо создали.
Но если Мои ты Эпитеты знаешь,
Которые в Свете и в Благе Прекрасны,
Они — Имена, Мои Качества в Славе,
Их много во Мне, Их Посланник всем дарит:
Вселюбящий, Щедрый, Смиренный и Благий,
Всекроткий, Прощающий, Скромный и Святый,
Бессмертный, Всебодрствующий и Всесущий
Всещедрый, Всевидящий и Всемудрый…
тогда непременно во всех поучениях,
в различных Писаниях, разных религиях,
в обширных деяниях и сочинениях
во всех ситуациях, также и в мнениях,
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во всех обстоятельствах, в разных явлениях
узришь разны дьявола ты ухищрения,
и Истинный путь ты ко Мне сам найдёшь,
сокрытый в Христе Сыне — путь есть Святой.
Отныне запомни: в Коране Аллах —
Господь Бог Единый и Славный для вас!
А там, где написано: “Мы”, — это боги,
язычны они, их пути все греховны.
Несут в себе каждый энергии разны,
которые дьяволу больше приятны.
“Быть может, пойдёте прямым вы путём,
указанным Сыном Иисусом Христом,
иль Духом Святым — в Утешителе будет,
Он спящих в грехе к Правде Божьей разбудит!”»
54.
Был прав Моисей, обращаясь к народу,
исправить желая в них рабства природу:
«Сыны Израиля! Народ мой неверный!
Вы сами ж себе причинили мучение,
отлив золотого тельца, и без меры
вы похоть в себе разожгли и хуление.
Где ваше смирение, повиновение,
от Господа ждёте себе милосердие?
За эту хулу обратитесь вы к Господу,
к Творцу с покаянием, в сердце с усердием,
с молитвой смиренной и с верою полностью.
Ведь Он — Обращающийся, Милосердный,
Прощающий, Благий, Дарующий, Щедрый!»
55.
Народ отвечал: «Мы речам не поверим
твоим, Моисей, сами коль не проверим.
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Пока не увидим Аллаха мы ясно
иль Ангела рядом с тобой, всё напрасно».
Неверием сами себя поразили
и к мукам геенны свой путь устремили.
56.
Всевышний всегда помогает притом,
где б ни был и где бы ни жил человек,
иль в мире земном, или в мире ином:
в аду непроглядном, в геенне, в огне,
в кругах очищений, во всех измерениях —
по времени: год, десять, сорок иль век...
и благостны к людям Его намерения:
Он путь всем открыл в Сыне Божьем Христе!
И вот на Земле он рождается снова,
чтоб путь в Царство Божие в сердце найти,
пройдя наслаждения разного рода,
чтоб в Храм свой Небесный навечно войти.
Быть может, проснётся у вас благодарность
к Всевышнему Богу, воспеть Ему Славу!
57.
Читаем мы дальше в Писании этом,
Господь как помог Моисею сим делом:
«И Мы осенили вас облаком чудным,
для вас низвели с небес манну и птиц.
Питайтесь вы благами, будьте послушны,
печаль чтоб исчезла с поникнувших лиц.
Действительно, тем, кто благое творить
стремится в молитве, — Господь говорит, —
и в ней прославляет Меня славословно,
к тем блага нисходят с небес чудотворно
земные природно,
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а также духовно.
Но тот, кто грешит сам в течение дня, —
всегда обижает во всём он себя!»
58.
А мы продолжаем писать Откровенье,
От Бога Посланник творит повеленье:
Пророка, святого и странника божьего
ведут иерархи — как боги Небес,
приняв образ Ангела светоподобного,
столпа из огня, что сияет как свет,
себя проявляя во множестве ликов,
они как мираж предстают, в это вникни.
Но помнить всегда надо в сердце смиренно:
в энергии дьявол влезает хитро,
приняв те, что сказано, образы смело,
под праведной маской скрывая лицо.
Кто ищет путь Божий, будь стойким по вере,
смиренным и кротким во всём и всегда,
и в сердце любовь обретай ты в надежде,
врагов возлюбить пусть научит себя.
Входи ты в любое селение смело,
за всё и всегда благодарность твори,
во всех наслаждениях разного рода
в своём сердце Бога лишь благодари.
При встрече с кем-либо с улыбкой пусть славной
уста произносят, где б ни был: “Мир вам!”
Прощайте, молитесь за всех, возвещайте
Заветы Господни по всем городам.
Когда вас попросят — во всём просвещайте,
чтоб Путь им открылся в их истинный Храм,
восславит Господь вас тогда чудесами,
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исчезнет в деяниях ваших весь страх,
и в сердце забьются на радость всем людям
безмерно живою водой родники,
святой иль пророк исцелять уже будет
и всех наставлять на благие пути.
59.
Не может Всевышний, Смиренный и Благий
с небес наказание слать на людей,
то дьявол творит всё под праведной маской,
когда сами люди грешат всё сильней.
60.
Кто держит свой праведный путь постоянно,
того Дух Господний по жизни ведёт.
И как Моисею — «ударь здесь!» — подскажет, —
«источник забьёт родниковой водой;
напьются двенадцать колен всех народов,
у каждого будет всегда водопой.
Питайтесь и пейте во славу Господню!
Направьте пути свои к пище простой.
а Бог приведёт вас и к пище духовной,
и к пище природной, и к пище земной!»
При этом всем людям желательно знать:
в деяньях своих надо Бога призвать,
в привязках земных происходит рожденье
различных нечестий, грехов, прегрешений...
61.
Вскричал Моисею народ Израиля:
«Не можем терпеть одинаковой пищи!
Для нас воззови к своему Господину,
пусть Он низведёт нам хорошей землицы.
Хотим овощей: кабачков, перца, луку,
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хотим чеснока, и кинзу, петрушку!»
Ответил Он так, пылко им удивившись:
«Небесной той пищи что может быть лучше?
Земель плодородных Египта лишившись,
неужто вы просите смену на худшее?
Вернитесь в Египет, там то, что вы просите.
Ищите вы лучше терпения, кротости».
62.
Поистине, тем, кто смиренно и кротко,
с любовью общается с Господом Богом,
им будет всегда Бог сердечен и дорог,
и радость родит им в деяньях духовных.
Не будет ни страха у них, ни печали,
молитвы коль Богу усердно воздали!
63.
Всевышний Господь всех прощает безмерно,
насильно не дарит Заветы Свои
и Свой договор заключает любезно,
чтоб счастливы были все люди Земли,
Вселюбящий Бог — этому вы внемлите
и людям другим вы о сем говорите.
Кто учит людей, чтобы Бога боялись,
тот с дьяволом сделки свои заключает.
64.
Не может Прощающий гневно судить,
не может Вселюбящий зло породить,
не может Прекрасный страшить и губить,
не может Всекроткий довлеть иль убить!
Всеблагость, Всемилость, Всещедрость — при Нём,
рождает Он в людях духовный подъём!
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65.
Кто сам нарушает, тот сам и страдает!
Кто зло засевает, тот зло и пожнёт!
Кто благо творит, тот и Бога познает!
Кто к дьяволу льнёт, тот в геенну войдёт!
66.
Во всём властен сам человек над собою —
к свободе идти или жить под пятою!
67.
Рассмотрим теперь, почему же «Корова»
названье второй дали Суре Корана?
Земля необъятна и всю не узреть.
Корова — Земля, сам продолжи сравненье,
её целиком можно всю обозреть, —
плоды человеку земля дарит щедро,
плоды у коровы свои также есть.
Без Господа Бога возникнуть рожденья
не могут в природе, во всех существах.
В различных животных, в плодах на деревьях,
в самом человеке, в земле, на кустах —
Во всё проникают Энергии Божьи,
видны по плодам они, что — всевозможны.
Земля всем плоды дарит самые разные:
все овощи, фрукты, траву, злаки, ягоды…
Корова ж даёт молоко, мясо, кости и кожу,
сметану, сыр, масло, творог — всё что может.
68.
При этом она быть должна ни стара и ни тёлка,
по возрасту средняя между всем этим.
Вот так и Земля плодоносит обилием только,
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когда по летам не юна она и жизнью блещет,
когда пронизают её воды славно небес,
а также от гор, и озёр, и от множества рек.
К Земле и корове, знай, должно всегда неустанно
прикладывать руки свои, человек, — это важно!
69.
Как символ, цвет жёлтый имеет стихия Земли.
Найдём этот цвет и у нашей коровы.
Цвет разный имеет поверхность земли, посмотри.
Подобны имеет корова цвета, как узоры.
И та, и другая — нас каждая радует взором:
обилием плода природа, другая ж — породой.
70.
«Коровы похожи как будто одна на другую,
где юная тёлка, а где пожилая, какую?
И как среди них лучше нам отыскать ту иль эту,
перстом укажи и какую, скажи, надо в жертву?» —
Народ, вопрошая, взывал к Моисею так робко,
чтоб грех не родить в своём сердце, и только.
71.
И вот говорит им тогда Моисей символично:
«Она, та корова, землицу не пашет,
должна человеком быть не укрощённая лично, —
собой не должна орошать она пашню...
чтоб в здравии полном своём пребывала,
на плоти своей не носила она чтоб отметин,
и в целости сохранена, чтоб мычала
и старой у вас не была, в летах — средних».
Они удивленно сказали, превратно:
«Теперь ты доставил нам истину кратко».
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И вот закололи корову они, хоть и были
готовы не делать без воли особой отныне.
Давайте ж попробуем мы разобраться
в символике текста, в Коране нам данной.
В речах тождество применяем мы часто,
и вот перед нами Природа, корова.
Природа — Земля, это всем нам понятно,
в сравненье, бесспорно, для жизни основа.
Когда первозданна Природа — прекрасна,
есть неукрощённая — в нашем понятье;
всю землю не пашет Она, орошает
и целостность почвы на ней сохраняет,
отметин не делает разных на ней
и в здравии полном, и плод всяк на ней.
Ведь ибо таинственно через Природу
Господь орошает земную породу,
отметин поэтому нам не узреть,
природа творит на земле весь процесс.
Но вот человек, сотворённый во славе,
в Природе отметины начал творить:
рисунки для памяти, разный орнамент...
ландшафт изменять, чтоб удобно мог жить.
Природу постройками портить он начал,
тем фауну-флору стал медленно ранить,
из них сделал жертвы — богам угодить
и земли под пашни он стал отводить.
Но если корова подобна Природе,
Природа ж приносится в жертву богам,
и вспомнил тогда человек о корове:
«Во славу богам её в жертву отдам!»
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Так жертвенник божий запятнан был кровью,
во славу вознёсся сам дьявол над ним.
«Всю Землю я жертвами хитро покрою, —
так дьявол стал мыслить и тихо твердить, —
огнём сотворит человек зло, водою,
потом не зальёт муки тяжких страданий
в сознанье своём ни вином, ни мольбою,
и в царстве моём он рабом моим станет,
и будет в геенне от разных грехов
себя очищать, как от тяжких оков».
А мы уже знаем, Посланник вещает:
«Не требует Бог от людей Себе жертвы.
Он — Самодостаточный, Милостью Славен,
Прощающий Бог и в Любви Самый верный!
Себя отдаёт Сын для Творчества в жертву,
когда Он нисходит во плоть в земной мир,
в деяньях, словах показать к Богу верность,
в людских чтоб сердцах путь к Нему проложить.
Тому, кто пройдёт на земле путь Христа,
тогда и откроется Рай в Небесах!
72.
Богам воздавая животными жертву,
не видел при этом свой грех человек
и также свою всю греховную шельту,
тянущую в муки в глубь огненных рек.
В свершении жертвы двойное убийство
рождают участники в сердце своём:
одно — душу жертвы, другое — частично
свою убивают, рождённую злом.
О жертве всегда препираются люди:
«Вот так надо делать!», «О нет, это лучше!»
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Тем самым растёт только грех у них в душах,
В аду за грехи дьявол будет их мучить.
Господь Бог всё видит! Он Бог Вездесущий!
И как человека злом дьявол поверг,
поэтому Бог чрез Посланников учит:
В Христе Сыне Божьем есть Путь — к Счастью Свет!
73.
А Бог — Миротворец и Духом целебным
восставит умершего в теле опять,
поможет любовно, как маслом елейным,
чтоб миссию он дальше смог выполнять.
Из праха Земли будет плоть человека,
а смерть возвратит тело в лоно Земли.
Но Бог возрождает его век от века,
знамения шлёт, что Небесный есть мир!
74.
Той жертвой сердца будут ваши жестоки
и будут, как камень, бесплодны они.
Но помни, в каменьях бывает источник.
сокрытый в скале или в недрах земли.
И посохом вдруг от удара о скалу
забьётся родник — утолить людей жажду.
О, чудны Божественны все проявленья.
Всё знает Всевышний о мире безмерно!»
75.
Неужто хотите поверить вы партиям,
считая притом, что идёте вы с верой?
На слух принимая слова вы Посланника,
потом искажаете речь его смело,
и тексты Писаний его чтите ложным,
и в них вы не видите истины Божьи.
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Когда разум ваш прояснится в тех текстах,
обманы вы сами узрите свои
лишь после, уже признаваясь в огрехах
и в лесть погружая свои языки.
76.
При встрече с другими, кто верит лишь в Бога,
они восклицают: «Так верим и мы!»
Когда же одни остаются с ним снова,
хитро вопрошают: «Ты нас вразуми!
Быть может, расскажешь, тебе что ж иное
открыл Сам Господь Вседержитель». — Потом
заставят тебя возмутиться при споре
словесном и с ними покрыться грехом;
об этом они сами ведали всё же,
в сердцах исказили умышленно Божье,
пред истиной Бога уста раскрывали,
а сами по-прежнему жили в обмане.
Неужто не ведали вы Мудрость Бога:
«Не в спорах рождается Истина Божья.
Рождается в спорах лишь ненависть, склока,
гордыня, тщеславие, зависть греховна»…
77.
Не знают они разве, что Бог — Всесущий,
всё знает о них и деяниях их?
Ведь Он — Ясновидящий, видит все сути
и знает всё то, что скрывают они,
и всё, что они обнаружат в других,
таят в себе сами греховность внутри.
78.
Имеются в обществах их простецы,
не знают которые тексты Писаний,
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но жаждут их знать — это есть их мечты,
но мненье своё они строят грехами.
79.
Но горе всем тем, создающим Писания
своими руками, что гордо вопят:
«Всё это от Бога!» — вот их восклицания,
свой статус так в обществе жаждут поднять.
Стремятся они побыстрей и повыше
так цену свою вознести над толпой.
И горе любому, кто это напишет,
и горе всем тем, кто за это потом
богам поклоняется разным язычным,
свершает за плату ничтожную торг
сей Книгой и, знанье её исказивши,
себе самолично готовит позор.
Свои они книги за выгоду пишут,
облечься за них они славой хотят,
но сами не ведают — ад себе кличут,
геенна заставит их всех замолчать.
Что в тексте посеял, то в жизни пожнёшь!
Се надо им помнить и ночью, и днём.
80.
Они говорят: «Нас огонь не коснётся,
лишь искорка разве на несколько дней».
Скажи: «Маловеры! Вы рая земного
не ждите, а лучше Христа выполняйте Завет!»
Бог — Щедрый, не взыщет с людей договора,
для собственных выгод последний с людьми
сам дьявол творит в маске Господа Бога,
под маской такой он скрывает свой лик.
Любой договор есть причина для выгод,
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а выгод Бог Благий не ищет ни в чём,
Он через Посланника всем даёт выход,
взойти в мир Блаженный Христовым путём!
Ведь Бог Вседостаточный и Милосердный,
Вселюбящий, Милостивый, Всеблаженный!
Зачем лжесвидетельствовать то о Нём,
что Он — наказующий, судящий Бог?
81.
И кто совершает во всём злодеяние,
того окружает тьмой собственный грех,
он будет в аду лишь желать покаяния,
испытывать муки от огненных рек.
82.
А тот, верит кто, что Бог — Всемилосердный,
Прощающий, Кроткий, Смиренный во всём,
и в сердце своём все Христовы Заветы
с любовью пытается выполнить он, —
ему не страшны очищенья огнём,
он — кроток, смирен, к Богу руки воздеты,
ему в рай откроется благий подъём,
и там пребывать будет в счастье, блаженстве!
83.
Заветы от Бога Христос дал народам:
Творца возлюби ты всем сердцем своим,
всем разумом, плотью и всею душою;
и ближнего ты как себя возлюби!
Родителей всех почитай благосклонно
и к родичам разным любовь проявляй;
дай милостыню, коли это возможно;
сирот, бедняков, нищих — не обижай!
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Не лги, не убий, не обманывай лучше;
и не лжесвидетельствуй, блуд свой забудь.
В суть слов вникни глубже, имеющий уши;
не бей напоказ за грехи себя в грудь!
Учись постепенно творить благо людям,
молитву выстаивай кротко за всех,
а кто горделив, тот себя сам погубит,
грехами отыщет геенну и смерть!
84.
Друг друга спешат изгонять нерадиво
из разных жилищ, пребывая во гневе...
Вернуть не пытайся, что отнято было...
Зачем зарождать себе горе в потере?!
Молитесь за бьющих и гонящих вас!
Любите врагов, зло учитесь прощать!
Кто вас ненавидит — тем благотворите,
кто вас проклинает — их благословите!
По вере же вашей всё вам и воздастся!
В безверье безбожном грехи наплодятся!
85.
Господь сожалеет во благе о каждом:
и кто отвернулся, с пути отвратился,
кто мыслит ничтожно, трусливо, продажно;
и кто убивает, и кто развратился,
и кто проживает в грехах своих праздно;
кто верит частично в Святое Писание,
Заветы Христа где даются прекрасна,
и части другой не даёт воздаяния.
Всевышний — Всещедрый, дающий просящим!
Он знает, что каждый себе жизнь творит.
Господь — Милосердный, судом не грозящий!
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Суд дьявол творит — каждый грешник узрит!
86.
Ближайшую жизнь кто купил в наслажденье,
не видит, что с дьяволом сделку завёл,
он душу наполнил грехом разрушенья
и будет потом очищаться огнём,
и в будущей жизни он будет несчастен,
к судьбе таковой сам, запомни, причастен!
87.
Пророк Моисей дал законы Евреям
от Бога Единого, также Завет,
они чтоб могли снять с себя тяжко бремя
и каждый исправил по жизни свой грех.
Затем через Матерь Марию Сын Божий
пришёл в Палестину и дал Свой Завет
от Бога Отца, что Он — Благий и Добрый,
и в истине Путь возвестил Божий всем,
что Он есть Сам путь, также истина, жизнь
для тех, кто желает в Мир Бога войти.
Заветы Христа надо им все принять,
по жизни пытаясь в любви выполнять,
и благодарить всегда Бога за всё,
тогда благодать Божья к ним снизойдёт!
О, каждый ли раз к вам Посланник приходит
и с тем, чего души у вас не желают?
Но каждый гордыню свою превозносит,
и тешит в корысти своё он тщеславье:
одних убивали, других же лжецами
они пред людьми не таясь называли.
А сколько пророков камнями закидано
и предано с подлостью смерти насильственно?!
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88.
«Сердца не обрезаны наши сим Богом,
который всех судит с небес гневным словом, —
сказали они — по преданиям наших отцов
мы следуем и прославляем богов».
Поэтому слепы духовно очами своими,
и будут за это в геенне по мукам гонимы,
где души страданьем их будут полны,
где будут безвольны они, как рабы.
Геенну иль рай? — каждый сам выбирает!
Они — маяки для твоих воздаяний!
89.
Пришло вам Учение истинно Божье,
в котором Дух Света сияет Святой!
Неужто сердцами ещё не прозрели,
неверьем их полните ночью и днём?
Вам нравится мучиться тяжко в геенне,
иль всё же начать лучше к Свету подъём?!
Не можете в Путь вы Христовый поверить,
и в страхе живёте — суд с неба придёт?!
90.
Неужто вы дьяволу продали душу,
не верите в то, что Всевышний послал?
«Блаженного счастья что может быть лучше!» —
взывают Писания все и Коран.
Всесвятый от милости щедро дарует
Ученье Своё через Божьих Сынов.
Кто больше стяжает в себе Свята Духа,
народу тому Свет нести суждено!
О, сразу всем видно, как в гневе на гнев
себя люди гонят в геенну на смерть!
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91.
Уверуйте в то, что ниспослано Богом!
Они говорят: «В вере все мы живём,
ниспослано нам как предание словом
во всех поколеньях от наших отцов».
А то, что Посланник низвёл для них с Неба,
не веруют в это, что Знанья открыты
и истина в них вся от Божьего Света
духовно сияет без всякой корысти,
и впрямь подтверждающая для них истину,
что с ним ведь она: Бог — Всеблагий всех милует.
Тогда почему же в душе всякий верующий
в Небесного Бога по сути несведущий?! —
Пророков Господних одних побивали,
лжецами других пред людьми обзывали.
92.
Пророки дают вам знамения ясно,
что грешны в деяньях своих вы изрядно!
Пришёл к вам Муса со знаменьями ясными,
Вы всё же Тельца сотворили себе,
ему поклоняться чтоб для почитания,
в неверье упорствуя каждый в душе.
93.
Дарует Господь вам Учение Света!
Примите Его просто так, безвозмездно.
Вы голы, грешны, душа тоже раздета,
и вся срамота выпирает из сердца.
Вы слышите слово, но повиновенья
в сердцах ваших нет из-за прошлых поверий.
Вы думали: жертва тельца грехи смоет,
но зависть рождаете жертвенной кровью.
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О, скверны приказы даёт ваша вера.
А коль это так, ваша вера — химера!
94.
Вы сами себе ведь желаете смерти, —
слепыми шагаете в недра геенны
в надежде, что праведно к Богу идёте
и точно в Хоромы Его вознесётесь.
Желающий смерти другим есть слепой,
не ведает сам он, как в ад попадёт!
95.
В своих же деяньях своими руками
творите вы то, что никак не желали:
то смерть, муки ада, и боль, и страданья,
Бог истинно знает людей оправдания!
Он всех нечестивых в грехах различает,
но дьявол в аду их за это карает.
96.
Действительно, ведает Бог, что все жители
пристрастны к желаниям жизни земной,
придать сотоварищей Богу Всевышнему
хотят даже те, у кого Бог Святой;
и каждый из них непременно желал,
чтоб тысячу лет его жизнь протекала,
но не отдалит от себя этим сам
всех-всех наказаний кромешного ада,
ведь если земная его жизнь длинна,
то вся она дьяволу, Богу видна!
97.
Кто ищет любовно Всевышнего Бога,
на душу того сходит Истинный Дух,
и тот, ощущая блаженство восторга,
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спешит разглашать Божьи вести вокруг;
премного Всесущему он благодарен,
неся людям Истину с радостью в сердце,
Он видит, что было написано раньше
как Весть, всем открытую в праведном свете!
98.
Кто верить не будет в посланников Божьих,
имеющих Ангелов чин разновидный
из вышестоящих, божественноносных —
из них Михаила, затем Гавриила...
а также в пророков земных, увещателей, —
похожи они на слепых обывателей,
не могут в себя впустить Духа от Бога,
в сердцах у них зиждется прочно греховность.
Как может быть гневным Вселюбящий Бог,
врагом для неверных, се — явный подлог?!
99.
Знамения Божьи нисходят с небес,
распутны ж не верят, у них в сердце бес!
100.
И с кем договор заключают — не знают,
но, дав обещания, — не выполняют.
Неверные сами найдут себе смерть:
Посланник низводит до них эту весть.
101.
Вот снова пришёл к ним от Бога Посланник,
давая им Свет, что ведёт к Всеблаженству,
и тем подтвердил он правдивость Писанья,
что Книгу низвёл им, дав людям Надежду.
А те, что же с ними? — они, от незнанья
отвергнув Ученье, свершать взялись жертву,
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чтоб практиковать предков сии преданья
и в этом хранить для других свою веру.
Послания Бога забросили гордо за спины,
и в душах своих на Посланников носят обиды,
как будто все знают пути к наслаждениям Бога,
не зрят, что по аду проложена будет дорога.
102.
Прельстились они, повели их шайтаны,
о царстве они Соломона приврали…
Сам царь верил в Бога, в богов же — шайтаны,
Последовали все за тем, что читали;
людей колдовству разному обучали
и тем всем вещам в Вавилоне, что были
ниспосланы ангелам двум небесами,
которые в истине Божьей не жили.
Один пред людьми назывался Харуту,
другому дано было имя Маруту.
Но оба людей обучать не спешили,
и суть свою лживую им не открыли,
и жаждущим знаний всем не говорили:
«Мы есть искушение, в зле наши силы!
Зачем быть неверными, если отныне
найдёте в богах для себя свою милость!»
Так люди учились от них колдовать,
мужей что хотели и жён разлучать.
Но сами Мужи не вредили живущим,
но только лишь тем, на ком знак был грядущий.
Они обучались тому, что вредило
и пользы для жизни им не приносило,
и знали, что кто это всё обретал,
тот в будущей жизни сам благость терял.
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Слепые все те, кто в «посланниках Бога»
увидел святящийся ангела образ.
Не видят они, что за ангелом дьявол
скрывает свой лик, он как гений лукавый.
И кто обучался тем тайнам у ангела,
познает потом: жизни это вредило,
стезя его к счастью — миражна и каверзна,
их польза поверхностна внешне манила.
И тот, кто учение се обретал,
затем долю в будущем счастья терял,
они покупали в сей дьявольской сделке
за души свои миражи напускные,
не знали они о тончайшей подделке,
что в ад поведут их в грехах отпускные.
103.
Кто верит всем сердцем Всезнанию только,
смиренно и кротко читая Писания —
О, если бы знали, — имели б от Бога
Дух Благий в награду, Небесны познания,
они б сохранили своё благочестье
и в Бога уверовали в своём сердце.
104.
А те, кто уверовал истинно Божьему слову,
пытаются пусть Его благодарить
за всё и всегда, не ведя свою жизнь к произволу,
и молятся пусть, чтоб свой путь озарить;
они пусть помогут по жизни неверным
с души снять тревогу об аде, геенне.
105.
Неужто все те — обладатели разных Писаний,
и те — многобожники — в сердце не верят,
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что сходит Дух Божий на благо познаний
на тех, кто в душе сотворит милосердье.
Не будет Себе избирать Бог лишь лучших!
Ко всем Он всегда Милосердный, всех любит!
Кто сколько направит любви своей к Богу,
тот столько ж получит и даже чуть больше!
Великою Милостью Бог обладает,
на всех изливает, лишь верный вбирает!
106.
Запреты не ставит Господь Бог Всевышний!
Он всё принимает как есть в этом мире,
всем людям помочь Он в Молитве стремится,
не жили чтоб в страхе, во гневе, корысти.
Бог в жизнь человека без спроса не влезет,
Велик Милосердием Он и Смиреньем!
О, мощен Всевышний над всякою вещью,
Ведь Бог Вседержитель причастен к творенью!
107.
Ты разве не знаешь: Господь — Миротворец,
имеет в мирах Он всевышнюю власть!
Он всё сотворил, Он — Отец Богородец!
Он ближе родителей может Сам стать!
Он Бог Покровитель, Защитник, в свободе
Он лучший Помощник, другим — не под стать!
108.
Неужто лукаво Посланника спросите,
как раньше общались с пророками вы?
Хоть вы лицемеры, однако запомните:
Посланник от Бога есть Вестник Любви!
Кто веру неверием в сердце заменит,
собьётся лишь с праведного тот пути,
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себя он грехами своими облепит
и в муках в аду творить будет круги.
109.
Есть многие, что обладают Писанием,
в неверных хотят они вас обратить,
и завистью движимые, и тщеславием,
пытаются с веры вас сбить, со стези
и после того, как предстала им истина.
Простите их, грешных, молитесь за них,
уловки забудьте все их в сердце искренно
и ждите знамения Божьей Любви.
Да, мощен над всеми Господь Всемогущий!
Он — Видящий, Знающий, Сущий и Мудрый!
110.
Пытайтесь молитву выстраивать кротко,
душе чтоб своей принести очищенье,
благое готовьте себе свято, скромно,
Бог видит, каким вы живёте уменьем!
От Бога, воистину, всё обретёте
и в Рай непременно блаженно войдёте.
111.
«Никто никогда не войдёт в дивный рай, —
одни говорят, рассуждая о рае, —
помимо евреев и всех христиан» —
поверия жалкие древних преданий.
Скажи им в ответ, вопрошая их тут же:
«О, если правдивы и праведны вы,
представьте свои доказательства лучше!
Но будете ль вы, отвечая, правы?!»
112.
О, если кто душу свою обратил к Богу свято,
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при этом смиренно творил добродетель,
от Бога награда тому — вся прекрасна,
и Путь открывается в Мир Его вечный!
Ни страх, ни болезни не лягут на них,
их сердце печаль также не омрачит.
113.
Твердят иудеи: «Христиане не знают,
основана истина их ни на чём».
В ответ христиане: «Иудеи не правы,
и истина зиждется их ни на чём,
Иисуса распяли, Его как Мессию
отвергли, а также и Новый Завет,
они верят в Тору лишь и Моисею,
хотя Книга Библия — тема для всех».
И те и другие читают Писание,
но слепы бывают в своём назидании,
но каждый познает в свой день воскресения,
в чём все расходились в своих рассуждениях;
ошибки свои распознают все в Боге
и между собой разрешат свои споры!
Поистине Бог — Всеблаженный, Всеблагий,
Всемудрый, Всесущий, Всещедрый, Всесвятый!
114.
Найдётся ли кто нечестивей того,
который препятствовать будет открыто,
коль в храме возносится Имя Его
в местах поклонения Богу едино,
и рушить их веру своим наставленьем,
ретивого сердца своим устремленьем?
И вовсе таким лучше в храм не входить
и не зарождать в себе грешные мысли,
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чтоб в здешнем им мире позор не испить
и не создавать в жизни будущей пытки!
115.
Куда ни взгляни, всюду лик виден Божий.
В Его повелении Запад-Восток ...
Объемлющий, Сущий, в деяниях Мощный,
Всеблагий, Всещедрый — поистине Бог!
116.
Рекут: «Для Себя Бог Отец взял ребёнка».
Но это нелепость греховная есть,
ведь всем на земле и на небе, бесспорно,
Один Он владеет, в Нём Жизнь есть и Свет!
Хвалу Ему! Воле Его — всё послушно,
Ему Мироздание принадлежит,
Ему покоряются все, ибо Мудро
и Благостно в Творчестве всё Он вершит!
117.
Господь Он всего: и небес, и земли...
Творящий Он словом Своим: «Будь! Живи!»
Любое из дел, что желает свершить,
несёт на себе Благодать, Свет и Мир.
118.
Все те говорят, в чьих сердцах есть сомнение:
«О, если бы с нами Господь имел речь,
иль было ниспослано бы нам знамение,
но только не сходит всё это с небес».
Вот так говорили другие до них
подобные фразы в своё оправданье,
сердца их так схожи, грехами больны
и слепы духовно в своём созиданье.
Посланник толкует знамения тем,
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Кто верует в Бога душою своей!
119.
Всевышний послал тебя Вестником добрым
и увещевателем истин от Бога.
Не будешь ты спрошен о людях безмолвных
и тех, кто в огне пребывает без срока...
120.
Никто к твоему не прислушался мненью:
ни те иудеи, ни те христиане —
хотят, чтоб последовал по их ученью,
хотят, чтоб отверг свою веру ты в правде.
Скажи: «Путь Всевышнего — Истинный Путь!
Путём неотступно я следую этим».
Но если решишься последовать вдруг
за их ты страстями, то сам не заметишь
что после всех истин познания, круг
замкнётся в тебе и не будет помощника,
ни Духа, ни друга тебе, ни пособника!
121.
И те, получил в дар кто Книгу — Писание,
даруют достойным любви его чтение,
которые верят в него как в Спасение,
а те, кто не веруют в это с почтением,
те будут в убытке и в злом искушении!
122.
Ту милость от Бога, что послана вам,
о люди Земли, вспоминайте почаще;
Посланник вам путь указал по мирам,
и в Царство Божественное — Путь кратчайший!
123.
Заветы Христа оживите в сердцах,
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смиренно приняв искушения, страсти,
что выпали, душу сжимая в тисках…
ищите защиты от дел всяких грязных
живою молитвой любви благодарной
к Всевышнему Благому Господу Богу,
а Он вас направит тогда к покаянью
и дух ваш наполнит блаженным восторгом!
124.
Господь испытал Авраама словами,
проверив, надёжна ли вера его,
сказал Он тогда после тех испытаний:
«Тебя патриархом народа сего
поистине сделаю Я в благодарность;
потомство ж твоё разольётся рекой,
ему мой Завет с тобой сделаю славный
и в земли войдёт, обетованы Мной.
в веках да пребудет Завет Мой с тобой,
его не объемлют неверны душой!»
Такой смысл строчек рождает Коран,
но помните в сердце: Бог — Благ, не тиран!
Испытывать словом и делом людей
пытается дьявол, как гений-злодей!
А Бог — Всесмиренный и Кроткий во всём,
испытывать веру не будет в вас Он.
Ведь Бог помышления каждого знает,
а дьявол частично — пытать помышляет.
Запомните, если сердца проверяет Господь,
Эпитет Всесущий теряется в Нём,
тогда не Всевышний, не Святый Он Бог,
а только язычный иль дьявол сам он.
Зачем лжесвидетельствовать так о Боге,
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грехами запутывать в рай все дороги?!
125.
Вот Дом Авраама надёжным стал, видно,
для сборищ людей и свершений молитв.
Они совершали обход с Исмаилом
Кааб, камень чёрный в котором залит,
от скверны желали очистить сей Дом,
чтоб в нём пребывал сам Всевышний Господь,
затем преклонялись и падали ниц
пред Именем Божьим, скрывая свой лик,
и, так пребывая в совместной молитве,
себя очищали, чтоб духом быть чище.
Ты видишь рождение здесь ритуала,
в религии каждой своё есть начало!
126.
Сказал Авраам, призывая, в молитве:
«О, сделай, Господь, безопасной страну,
плодами наполни земную обитель
и дай это людям, чтоб жили в раю,
всем тем, обратился кто в веру Твою,
и дай насладиться, объять красоту».
Господь так ответил: «А тем, кто не верит,
Я дам ненадолго им земли с плодами,
спалю их огнём коль проявят неверье,
повергну потом силой их к наказанью!»
Об этом дано изреченье в Коране,
в котором Господь судит всех и карает.
Господь Бог — Вселюбящий, Благий, поймите!
Не будет Он силой в геенну тащить.
Не может Всекроткий предстать как гонитель.
Он Бог Всепрощающий, всем всё простит,
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не будет огнём Он наказывать грешных,
не станет казнить и желать людям мести!
127.
И вот Авраам с Исмаилом совместно
воздвигли основу для Дома-молитвы,
«О Господи наш! — призывая в моленьях, —
прими се от нас, мы Тобою водимы.
Поистине, Слышащий, Знающий Ты,
Господь наш Всевышний пред всеми Един!
128.
Покорными только Тебе сделай нас,
и наше потомство, и нашу общину,
сердца наши Воле Твоей лишь предай,
обряды вручи и наставь на молитву,
направь в поклонении также Тебе
и нам покажи, как нам можно раскинуть
места поклоненья в Каабе, везде,
и к нам обрати милостиво Ты Лик Свой,
и дай нам знамения щедрой Рукой,
ведь Ты — Милосерден, приятен в общеньях,
к Тебе направляем свои обращенья!
129.
Яви им посланника, чтоб был из них,
который прочтёт им знамения стих,
обучит писанию, мудрости светлой
и души поможет очистить от скверны.
Поистине, Бог, Ты Всесильный, Всеблагий,
исполнен Ты Мудростью, Знаньями, Славой!»
130.
А кто отвратится от всех толкований,
явившихся в жизнь со времён Авраама,
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тот сам обрекает жить в вечных страданьях
себя, так как жизнь его — вечная драма.
Другие, рождаясь, познают миры,
потом среди праведных будут они!
131.
Предаться Всевышнему надо смиренно.
Творец всех миров Он, чья жизнь — беспредельна!
Бог силой не станет внедрять Свою веру
и нас принуждать к Своему поклоненью!
132.
Завет завещал Авраам сыновьям,
и Иаков подобное также оставил:
«Религию эту Господь выбрал вам,
Его изберите и веру создайте!»
Она ведёт в Жизнь — путь вам истины дан,
который откроет всеблагостный Рай!
Но прежде чем в мир отойти неземной,
религии этой предайтесь душой!
133.
Свидетелями были предки затем,
когда пред Иаковом смерть появилась,
сынам он сказал перед смертью своей,
что выявит веру, пред кем у них милость:
«Кому поклоняться вы после меня
с усердием будете, в сердце любя?»
Они отвечали: «Мы будем молиться
все Богу тому, что ты нам указал, —
Единому Богу, Ему — предадимся
он есть Бог отцов твоих, также и наш,
отца Авраама, а тот — Исмаила,
затем Исаака… и нить эта длится».
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134.
Века проплывают, меняя эпохи.
Имеется вера в народах своя.
Им то будет, что обрели души в Боге,
а вам от Посланника — Божья стезя.
Никто с вас не спросит отчёт за грехи,
что делали те и каков Бог у них.
135.
Одни говорят: «Будьте как иудеи». —
«Иль как христиане, — другие твердят, —
вы праведной славной держитесь идеи
пойдёте к Единому прямо всегда!»
Скажи: «Авраам нас к Единому Богу нацелил,
в душе многобожником не был в их вере!»
136.
Скажи: «Мы в Единого верим по праву
и в то, что ниспослано Духом от Бога,
ещё, что ниспослано как Аврааму,
так и Исмаилу, а там Исааку,
Иакову после, сынам его тоже —
коленам двенадцать числом Израиля,
а также даровано что Моисею
и что исходило от Божьего Сына
Иисуса Христа, дал что всем Божью веру,
и в то, что даровано разным пророкам
от Господа Яхве, кто есть Иегова.
Не делаем больше различий меж ними,
Всевышнему мы предаёмся отныне!»
137.
А если все верят тому, что и вы, —
нашли путь прямой они в Царство Любви!
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Но если они отвратились от Бога,
то сами разрушат себя они скоро!
В раскол они быстро войдут в Божьей вере
и сами погонят себя мир геенны.
Избавит Посланника Бог от расколов:
Он — Знающий в деле и с быстрой подмогой!
138.
Мы следуем в Жизнь по Религии Бога,
и лучше не будет Религии этой!
И ей предаёмся мы снова и снова,
воздеты к Нему наши руки смиренно!
139.
Скажи: «Препираться вы станете разве
все с нами о Господе Боге Всевышнем,
когда Он — Господь наш, сияющий в Славе,
и ваш Он Господь тоже есть — Бог Единый?
Нам наши дела, а дела ваши — вам,
пред Ним очищаем мы веру всегда!»
140.
Вы скажете, что Авраам, Исмаил
и сам Исаак, также Иаков... колена —
они иудеи, иль всё же они
скорей — христиане? Различна их вера?
Скажи: «Больше знаете вы или Бог?
И тот нечестивый, сокрывший свидетельства
все те, что Всевышний всем людям изрёк?
Всесущий всё знает: и где чьи отечества,
и как принимать будет веру народ,
Кому поклоняться и Кто у них Бог».
141.
Уходят эпохи и также народы,
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и каждый имеет своё, что обрёл:
вам — то, им — другое, и что есть дороже,
что вы обрели, с вас не спросит никто,
не спросят и вас о деяниях их,
какие они сотворили грехи.
142.
Вот скажут глупцы из людей той среды:
«Заставило что их направленность веры,
которой держались они, изменить?»
Скажи: «Бог ни в чём не имеет предела —
Восток Ему, Запад весь принадлежит!
Дорогой прямой водит в Царствие Света!
Ему преклоняйтесь, с Ним благостно жить!»
143.
Когда возникает религия в местности,
то там создаётся община посредником:
она пребывает средь массы свидетелем,
пророк же средь них — как рождённый наследником.
И своеобразный в религии каждой
создастся всегда ритуал поклонений:
как надо в молитве воспеть Бога славой,
чтоб выглядеть верным прилично средь верных,
и сразу всем видно, какой ты есть веры
и в Бога какого так искренно веришь,
кто следует истинно следом пророка,
а кто обращается вспять одиноко.
В масштабах больших всё узнать очень трудно,
но правым путём водит только Всесущий.
Всевышний — Всекроток, Смирен, Благ без меры!
И может предстать пред тобой в ярком свете!
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144.
Когда направляешь молитву на небо,
в каком направлении делать поклон, —
не думай об этом, не зная знамений,
где север, где юг, а где запад, восток.
Но если известны вам стороны света,
лицом обратитесь, где солнца восход.
А впрочем, молитесь, как вы захотите, —
запреты Всевышний не ставит ни в чём!
145.
Те знают, кому ниспослали Писание,
что Истина эта, служа Родником
для всех, пребывающих в богоискании,
лишь к Радости вечной, к Блаженству ведёт.
О всех Бог заботится, зная их творчество,
Даёт Он всем благо, Вселюбящий — Он!
И если, Посланник, твой путь в Боге сложится,
доставишь другим все знаменья Его,
которым даровано тоже Писание,
они ж за тобой не последуют заново,
и ты не последуешь древним преданиям,
возьмёшь только лучшее, что есть всем благостно.
И знай, что другие из них за другими вослед
не следуют за их знаменьем и верой, о, нет!
Но если последуешь ты за страстями,
которые в тех, у кого есть Писание,
в то время, когда снизошло к тебе Знанье,
весьма нечестивым тогда ты предстанешь!
146.
Те, свыше кому нисходило писание,
все знают его, как своих сыновей,
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но есть часть из них, говорящих предание,
скрывает кто истину, зная о ней.
А Книги Твои, о Посланник, известны,
их люди читают, они интересны;
любовью наполнены, истиной, светом,
надеждой Божественной, благостной верой!
147.
Тебе дана Истина Богом Всесущим,
не будь же в числе сомневающихся,
не будь фанатизм и догматы берущим
в Писаньях, где страх культивируется!
148.
У всякого есть направление к Богу,
куда обращает свой взор при молитве,
и сам избирает Господню дорогу,
которая к раю ведёт в нашем мире.
Старайтесь друг друга смиренно и кротко
наставить на благо и всех возлюбить!
Где б ни были вы, от Посланника точно
дойдут до вас знанья, как истинно жить.
Откроет для всех, что Господь Благом Ближний!
Над каждой душой мощен в мире Всевышний!
149.
Откуда бы ни был ты родом, Посланник,
Преданья, Писания не отрицай,
Всевышнего не забывай словом Славить,
чтоб Истиной Книги свои наполнять!
Откуда ни вышел бы ты, обращайся
с любовью к Всесущему в сердце своём.
И это есть Истина Божья Благая.
О том, что творите вы, знает Бог всё!
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150.
Откуда ни вышел бы ты, обращайся
с молитвой к Всесущему в храме своём!
И где бы ни был ты с людьми, там старайся
продолжить свой в сердце духовный подъём.
А внешне, находишься если ты в храме,
смиренно всегда ритуал выполняй,
чтоб не возбуждать к себе гнев, нареканье,
иль повод для прений о том, кто не прав.
Всегда будь спокойным, не бойся злых ноток
в речах неправдивых, тебя что бичуют,
молись с благодарностью, будь всегда с Богом,
они в осуждения впасть так рискуют.
Они и не ведают, что Бог — Всеблагий,
Ему не нужны от людей ритуалы!
151.
Из вашей среды появился Посланник,
читает он Божьи знамения все,
он вас очищает и хочет направить
на праведный путь и на благостный свет;
он вас обучает писанию, мудрости,
чтоб вы не грешили, не делали глупости,
и вам он даёт наставления также
о том, что не знали в сердцах своих раньше!
152.
Во всём вспоминайте Всевышнего Бога,
и Он вам поможет в различных делах.
Ему благодарно молитесь, любовно
и не отрицайте Его вы в сердцах!
153.
Кто в Бога поверил сам кротко, смиренно,
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к Нему обращайся в молитве за помощью,
терпение в сердце придёт непременно,
и свой эгоизм обуздаешь покорностью.
Вольёт Бог всещедро любовь в ваше сердце.
Поистине Бог — с терпеливыми, верьте!
154.
И не говорите о тех: «Они мёртвые!» —
которых убили на Божьем пути.
Нет, живы они! Вы слепые от гордости,
и чувства притуплены ваши внутри!
Плоть может быть мёртвой, но души живые,
Они продолжают ведь жить в ином мире!
155.
Испытывать страхом и голодом души,
большим недостатком в плодах и имуществе
не будет и вовсе Всеблагий, Всесущий,
Он — Бог Вседостаточный и Мирный в сущности;
се дьявол творит по грехам сотворённым
всем людям земли по их карме греховной.
156.
Пусть тот, терпеливый, обрадует словом,
когда вас постигнут вдруг бедствие, тьма,
и тех, кто так жаждет общения с Богом,
молитвенно в сердце своём говоря:
«Поистине, Святый Господь Вседержитель!
Ему всей душою мы принадлежим,
ведь все возвратимся в Его мы Обитель.
Пути всех людей Им определены!»
157.
И это есть те, кто Завет выполняет.
Нисходит на них в сердце светлым лучом,
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как милость от Бога Дух истинно Святый,
ведущий их в Царствие верным Путём!
158.
В любом ритуале свои есть приметы,
которые как бы от Господа Бога.
Народ создаёт их для собственной веры,
чтоб им поклоняться смиренно и кротко.
И люди, которые в Храмы другие,
находятся в разных что странах, приходят, —
греха нет на них (только не возмутитесь,
коль вы в ритуал вовлеклись незнакомый),
И коль добровольно во всём видишь благо,
Всеблагий одарит тебя щедро, славно!
159.
Но те, кто скрывает знамения ясны
в прямом руководстве и после того,
как людям уже разъяснили Писанье,
что было ниспослано Господом, то —
поистине грех на себя навлекают,
и их проклинающие — проклинают.
160.
Но люди из тех, обратился кто к Богу,
благое творили и текст разъяснили,
и кто обратился — получит подмогу,
ведь Бог — Обращающийся, ко всем Мирный!
161.
Поистине тот, кто не верил и умер,
без Бога прожил и душой был лукав,
от этого только ему будет хуже,
ведёт сам себя к жутким мукам в свой ад!
Не будет Сам Бог проклинать никого,
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проделки то дьявола — месть от него!
162.
Безбожники вечно пребудут в мученьях,
пока не отыщут к Всевышнему путь;
зависит от них этих мук облегченье
и время отсрочки от огненных пут.
163.
Единый Всевышний, и нет Ему равных.
Вселюбящий — Он, Милосердный, Всеславный!
164.
Господь шлёт знамения людям разумным
в творении неба, земли, поднебесья;
и в мире земном, что зовётся подлунным,
и в смене цикличной дня-ночи и света.
в любом корабле, что по морю плывёт,
наполнен он тем, что всем людям полезно;
в воде, что с небес Бог на Землю низвёл
и тем оживил ею мёртвые земли,
рассеял на них всех животных и птиц,
в растительный мир помещая прекрасный;
и в смене ветров всевозможных, их лик —
на всех облаках, в небосводе парящих, —
знамения людям разумным Бог шлёт,
чтоб люди могли знать что-либо вперёд!
165.
Среди боговерующих есть такие,
которые служат различным богам,
хотя у них Бог есть Единый, Всевышний,
и равных Ему никому не сыскать.
И если своё они отдали сердце
и душу свою тем язычным богам,
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они и получат энергии те же,
но полного счастья им всё ж не видать.
А тот, кто Всевышнему дарит Молитвы,
любовно и нежно общается с Ним,
в душе обретёт свыше Дух Светодивный,
рождая блаженный Покой, вечный Мир.
А те, кто поклоны бьёт разным богам,
увидят, как сами себя обделяют
тем счастьем, что ищет всегда их душа,
и как путь грехами они засоряют.
Взгляни! Скрыт под маской богов всех язычных
великий хитрец — дьявол, сам искуситель!
166.
А те, кто не будет идти за Всевышним
и будет других на свой путь совращать,
они вкусят в жизни все муки с излишком,
в итоге пути их рассыплются в прах.
167.
И скажут неверные после ведущим:
«О, если б для нас был возможен возврат,
от грешников нам отделиться бы лучше,
но всплыли грехи, все отпали от нас!»
Покажет Господь им деяния грешны,
ведущие в пламень их, к мукам геенны!
168.
О, люди Земли! Ешьте то на Земле,
дано что Всеблагим и вас очищает.
Не следуйте вы по стопам сатаны,
он — враг вам, хитрец, ложью вас совращает!
169.
Приказывать любит он вам зло и мерзость
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затем, чтоб хулой Бога разной обдать,
и, праведной маской прикрывшись умело,
он хочет, чтоб Бога вы шли обличать
такими словами, как гневный, грозящий,
и судящий всех, также — мстительный, страшный,
а сам незаметно по разным грехам
засеет свой плевел в людские сердца.
170.
И скажут когда им: «Идите за тем,
что Бог ниспослал вам Единый, Всесвятый», —
они восклицают: «О нет, мы за тем
последуем только, что — в наших преданьях,
где есть завещание наших отцов,
которые славили разных богов».
О-о, что б они делали, если б отцы
не знали путь верен и им бы не шли?
171.
Не верует кто, тот подобен тому,
который давно совершенно не слышит
почти нечего, кроме зова в трубу:
глухи, слепы, немы — они грех отыщут!
172.
О вы, кто уверовал, смело берите
все блага, которыми вас наделили.
За всё вы молитвы потом возносите
любви, благодарности Богу обильно,
Ему если вы поклоняетесь в сердце,
то бдите в деяньях и искренно верьте!
173.
Бог вам раскрывает в еде грех-причину,
и вы не пытайтесь съедать мертвечину,
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кровь, мясо свиньи и всё то, что убито,
Его Имя если в сердцах не забыто.
Но если в гостях вынуждают вас съесть,
не будьте при этом правдивым отступником,
воздайте молитву любовно в душе
и ешьте всё с Богом и с радостью внутренней.
Господь Всепрощающий и Милосердный
не ставит на пищу, одежду… запреты!
174.
Поистине те, кто скрывает всё то,
внушил что Господь из Святого Писания,
в покупке престиж обретая легко
за малую цену и без воздаяния,
то сами свои ввергнут в грязь животы,
в огонь мук геенны грехами неверия,
они отвернулись от Бога Любви
и сами создали свой ад как последствие!
175.
И тот, кто купил за прямой к Богу путь
своё заблужденье, себе наказанье
за Божье прощение, — им не свернуть,
направятся сами в огонь, се — преданье!
176.
И всё потому, что воистину Богом
Писанье ниспослано — знанье благое,
а кто разногласит в Писании много, —
себя погубили душевно в расколе.
177.
Не в том благочестие будет для вас,
куда обращать свои лица в молитве:
на запад, восток, север, юг, к небесам,
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а в том благочестье, коль благодарите
всегда и за всё кротко в сердце своём
во славу Всевышнего ночью и днём!
И Божьему Царству вы благоволите,
Посланника — Божьего Сына ищите.
И искренно верьте в последний свой день
в Писанье, пророков и в ангелов тоже;
давайте имущество с верой своей
всем путникам, бедным и нищим, сиротам,
просящим, рабам, несмотря на людей,
на их к вам любовь, уважения разные;
и в комнатах тайно молитвы воспеть
пытайтесь всегда благодарно преславные,
Отца, Духа, Сына в любви вознося,
смирение, кротость во благе творя,
в сердцах исполняйте любовно Заветы,
при этом всегда в Бога искренно верьте;
и не обещайте, ничем не клянитесь
во время беды, всех бесчестий и бедствий...
вобрать очищенье от Бога стремитесь,
и вы избежите греховных последствий;
терпением вы облекитесь премного,
тогда наречётесь сынами вы Бога!
178.
О тот, кто поверил, пусть помнит всегда!
в Писании есть и такое учение:
«Предписано вам за убитых возмездие:
свободный за вольного, раб — за раба,
за женщину — женщина», — грешны права.
А дальше: «И если кому будет то прощено,
и братом его что-нибудь по смирению,
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то — следовать предкам — в закон внесено:
во благе верни ему всё к возмещению».
На самом же деле не Бог то даёт,
а дьявол законы такие плетёт!
179.
О тот, кто в возмездии жизнь проживает,
имеющий разум, знай: Бог не карает!
Зачем себя к мукам геенны вести,
коль сам совершаешь по жизни грехи?
180.
Предписано вам, если вдруг злая смерть
предстанет как ужас пред кем-то из вас,
душа не должна ваша сильно скорбеть,
и если имеешь богатства — скорей,
наследство оставить кому, напиши,
чтоб всё по закону, коль в обществе ты:
родителям, близким, какая в том мера их,
и то обязательство в этом — для верующих.
181.
А те, кто нарушит всё после того,
как слышал, то грех будет только на тех,
кто доли изменит завещанного
и этим приманит на свой путь людей.
Поистине Бог есть Всезнающий, Благий,
Вселюбящий, Слышащий, Щедрый и Славный!
182.
Поправок коль тех опасается кто
своим уклонением от завещателя
и зрит в недомолвках греховность его,
потом исправляет тот грех завещателя,
и если он слушает Бога в душе,
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тому нет греха, искушений, помех.
Поистине Бог — Всепрощающий, Щедрый,
в законах людских Он всегда самый верный!
183.
О те, кто уверовал, пост вам предписан,
предписан и тем пост, кто был и до вас.
Сам пост у народов бывает различным,
и каждый толкует свой личный устав.
Отсюда сам делай свой собственный вывод:
вводить в пост законы Бог наш не давал.
Посты — это путь очищенья чрез пищу,
внутри пища в нас зарождает развал.
Развал — разрушение — страх-боль-болезни,
есть пища к здоровью, и пища есть к смерти!
Чем пища грубее — страшней разрушенья,
а с пищей духовной и жизнь будет вечной!
И не устанавливает предписания
Всеблаговолящий, законы в постах,
в религиях разных — людские желания,
чтоб жизнь получить после на небесах.
Легко проникает и дьявол в законы,
под праведной маской спешит заставлять
посты выполнять, совершая уклоны,
земные грехи у святых порождать.
И кто заставляет вас силой поститься —
помощник тот дьявола, как говорится!
184.
В деяниях всех, относящихся к пище,
Всевышнего в сердце поблагодари
и пищу в гостях не отринь, а вкусивши,
смиренно молитвой в устах освяти.
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А дома вкушай всё, что есть, с благодарностью
к Всевышнему, пищу на радость съедай,
и Духа стяжай постепенно со святостью,
просящим излишки свои отдавай.
Чем чаще общаешься с Господом Богом,
тем больше проникнет в тебя Святый Дух,
к постам приводящий легко и любовно,
насилье не встретишь от Ласковых Рук.
Поистине, Знающий Бог, Вездесущий,
Он — Благостный, Щедрый, во всём Самый лучший!
185.
Вначале ты с радостью день попостишься,
а там незаметно и два... восемь, десять,
и вот преспокойно, пока оглядишься,
предписанный пост совершаешь весь месяц.
Всё с Духом Божественным сделать возможно,
посты совершать целый год беспорочно!
Какою религией пост сей предписан,
такое давать Сам не мог Бог Всевышний!
Учись без привязки жить к пище животной,
постом обретаешь сей Дух Животворный!
А знать, как исполнить предписанный пост,
не надо тебе, ибо Дух поведёт.
Всем сердцем своим Богу тайно доверься,
постами укажет тебе стезю в Вечность!
О, только всегда будь Ему благодарен!
Господь Бог Всевышний Всеблаг и Всеславен!
186.
Постись, коли ты иудей, христианин,
предписано то в их Священных Писаниях,
а если — буддист, кришнаит, мусульманин, —
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постись, как предписано в Ведах, Коране!
По сути, не важно, творить как посты,
коль Бог есть в душе — будут святы они!
187.
Имеешь жену или друга любви, —
они одеянием будут твоим!
Жена есть одежда в деяниях мужа,
а муж есть одежда покорной жены,
они друг для друга лишь зеркалом служат,
чтоб ярче всплывали наружу грехи!
Во всех отношениях ваших друг другу
грехи вы раскроете — Бог вас научит.
Всё ешьте и пейте, общайтесь любовно
и благодарите за это Творца,
читайте Писания, Божьим всё словом
смиренно свои увлекайте сердца!
Живую молитву в сердцах зарождайте,
Всевышнего Бога в веках прославляйте!
А Дух Его Святый подскажет всё вам,
деяниям всем вашим радость предаст,
подскажет, что кушать, когда и с кем спать
и как в искуплениях грех очищать.
Всё может Господь Высочайший, Всещедрый,
ведь Он — Охраняющий, Знающий, Верный!
188.
Заветы Христовы впишите в сердца,
живыми они должны в вас быть всегда!
Не ссорьтесь из-за достояний вы попусту,
когда меж собой что не так вдруг поделено,
и к судьям скорей не бегите за помощью,
чтоб хитростью взять то добро и немедленно,
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тем более зная, что грех обретёте
вы с подлостью в этом, себе же наврёте.
И не разоряйте вы вдов, бедных, нищих...
просящим давайте, и будете чище!
189.
Когда возникает вопрос о планетах,
о солнце, луне, о созвездиях разных, —
в них время своё заключи как приметы,
грехи не рождать чтоб в деяниях праздных.
Не в том благочестие, если обманом
влезаете в душу для выгод своих,
а в том благочестие, в том и отрада,
когда облекаетесь Духом Живым.
Ко всем приходите, когда вам открыто:
открой Богу душу — откроются быстро!
Чем чище душа твоя в Божием Свете,
тем шире откроют тебе люди двери!
190.
Орудием дьявола служит борьба,
а также сражение, натиск, давление,
напор и насилие, споры, война —
всё то, что несёт боль, болезнь, разрушение.
Всекроткий поэтому Бог, Всесмиренный,
Он в благости лучший из всех, самый верный!
191.
Любите врагов своих, где бы ни были,
и не изгоняйте вы гонящих вас,
молитесь о них, как творите родимым,
терпение, кротость вбирая в сердца.
Соблазн если хуже, чем смерть убиеньем,
последнее — видно, а первое — скрыто,
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тогда не сражайтесь, ни с кем не боритесь:
двойной здесь скрывается грех ненасытный,
один грех — соблазн, а другой грех — убийство,
для вашей души се двойная корысть есть!
192.
Тогда удержитесь вы от прегрешений —
Бог наш — Всепрощающий и Милосердный!
193.
Войны не ведёт Бог Всеславный ни с кем,
и Он не стремится насильно людей
религией всех подавить поскорей,
и властвовать грозно в империи сей.
Всемощен Господь, так как Он — Всесмиренный;
Всекротость рождает, Вселюбие — в Нём;
Всеславный Господь, так как Он — Милосердный,
Тепло, Всепрощенье рождает, Любовь;
Вселюбящий, Благий наш Бог, Всепрекрасный,
Всенежный, Вселасковый, Чуткий, Всесвятый!
194.
Забудьте вы заповедь «око за око»
и заповедь жизни примите Христа:
ударили вас — будь то в правую щёку,
к нему обратите другую всегда!
Не сей, что не хочешь, любовь потеряешь;
аукнется то, что окликнешь ты сам;
не делай другим, что себе не желаешь, —
даётся всё то по твоим же делам!
Любите Всевышнего, Он — Бог Всеблагий,
Ему верьте сердцем, и будет всё вам!
195.
Расходуйте всё на пути к Вседержителю,
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во всём вы пытайтесь Любовь обретать,
которая вас подведёт ко Вселюбию,
но будет привязанность в этом мешать.
Смирение, кротость стяжайте в поступках,
которыми вы наполняете жизнь,
терпенье вбирайте в себя, когда в муках, —
с Вселюбием в сердце здесь надо прожить!
Поможет прозреть вашим душам Всесущий,
Наставник Он Мудрый, из всех самый лучший!
196.
Паломничество совершай по желанию
и жертвы кровавые не возноси! —
Все жертвы твои — воздаяния дьяволу,
а Богу молитвы в любви ороси.
А коль льются слёзы, они — слёзы счастья,
уныние слёзное — скрытый есть грех,
молитвой Любви к Богу ты прикасайся,
с людей Бог не требует жертвы Себе!
Но если имеешь ты свой ритуал,
запреты не ставит наш Бог ни на что!
Всесущий Он есть, из Писаний узнай,
Он — Бог Вседостаточный, Знающий всё!
Просящему дарит просимое Бог,
коль карма благая на то, что он просит,
ведь дьявол греховную карму блюдёт,
по ней он свои коррективы привносит.
По карме греховной даёт он болезни,
мучения, травмы, различные смерти.
Сам ад — это вотчина дьявола грешная,
грехами людей сотворённая, правдами,
по этим грехам судит дьявол и тешится,
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а сам наслаждается разными карами,
он грешников всех к себе в жертву назначил,
чтоб праведностью у себя их исправить.
Поймите, геенна построена вашим деяньем,
туда и идёте вы с вашим греховным приданным.
А Бога бояться не надо, Он — Мирный, Всеблагий,
Вседобрый, Всенежный, Вселасковый, Святый!
197.
Молитвы, посты и паломничество
свершайте по вашим устойчивым мнениям
иль, как и монахи, — затворничество —
в пустыне, пещере, лесах и по келиям.
Но если творите в себе Божий храм
во плоти своей, нежно в сердце своём,
то Духом Живым укрепит душу в вас
Всеблагий, Всемудрый Бог, Славный Господь;
сладчайшие речи на ваших устах
польются от Духа, как с Неба устав,
прекрасные гимны в молитвах родятся,
чтоб их воспевать, прославлять в Боге Святость.
А ты, о Посланник, твори сам и знай,
что женщин нельзя обижать, осуждать,
ты к ним относись уважительно в слове
и зло не рождай по греховной неволе!
Молитвы помогут тебя удержать
от разных распутств, препирательств везде.
Молись чаще в сердце, а Дух тебе даст
прозреть по делам, если ты — вдруг в беде,
и коль обладаешь ты здравым рассудком,
стремись Дух Святой обретать своим духом,
стяжай благочестие лучше молитвой
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живой, благодарной, любовной и чистой,
вбирай мир блаженный из высших миров
и к Богу Всеблагому слушай свой зов.
198.
И кто Божью милость в молитве стяжает,
грехами душа не съедается в нём,
коль в болях страдает — болезнь утихает,
его оживляет Дух Святый, Живой.
и где б кто ни был, к Богу Славы взывай,
себе путь откроешь в Божественный рай!
199.
Но если кто зло совершил, то — покайтесь
в молитве своей благодарно с любовью, —
в слезах очищенья найдёте вы радость
и помощь получите благостно Божью.
Бог — Помощь от мук ваших, коль вы — во зле!
Поистине, Бог — Милосердный Отец!
200.
Когда вы окончите все благочестия
в любом ритуале священные к Богу,
но лучше, молитвы любви Ему жертвуя,
творите в них Славу по Божьему Слову,
эпитетами снабдив лучшими всеми,
чтоб Качества Бога всем стали виднее,
такими как Святый, Всеистинный, Щедрый,
Вселюбящий, Благий, Дарующий, Верный,
Всеслышащий, Мудрый, Всеславный, Всекроткий,
Всемилостивый, Милосердный, Вседобрый...
Всегда прославляйте в сердцах и любовно
Всевышнего Сущего Господа Бога!
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201.
Проси ты у Бога в молитве, что хочешь,
ведь Он воздаёт только благо тебе,
хотя незаметна Его внешне помощь,
но каждый её ощутит на себе.
И даже твои все корыстные цели
исчезнут при жизни в греховной душе,
коль искренно в Бога ты сможешь поверить,
когда пребываешь сам в муках, нужде!
И если попросишь богатства земные,
тебе лишь по карме Господь их воздаст,
грехи Он раскроет твои, и отныне
тебе отработать придётся в слезах, —
для ближней сей жизни ты просишь добро,
не ведая сам, как пожнёшь себе зло!
202.
Но если молитвой живой благодарной
возносишь Эпитеты славные Богу,
то сам незаметно желать перестанешь
земные богатства душой понемногу.
Дух Святости в сердце твоё снизойдёт,
в мир Божий блаженный тебя поведёт —
чем чище молитва — скорее расчёт,
и счастье при жизни себе обретёшь!
203.
Всегда поминай Бога сердцем везде
не только в те дни, что исчислены в Книгах,
различных Писаний, на праздниках всех,
во всех ритуалах религий, но в мыслях,
словесно и в каждом деянье в любви помышляй
о Боге Всевышнем, в молитвах Его прославляй!
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204.
Найдутся среди вас и люди такие,
чьи речи тебя восторгают на миг,
хотя призывают и Бога ревниво,
под праведной маскою в сердце у них
криклива гордыня, одно препирательство
и в душах у них зреет Бога предательство!
205.
Когда отвернутся, то ходят в упорстве,
чтоб ложь проповедовать в мудрых речах
и тем погубить и себя, и потомство
на нивах Господних — в смиренных сердцах!
Поистине, Бог — Милосерден, Всеблаг,
Он — Сущий и знает, что жизнь их в грехах!
206.
Когда ему скажут: «Побойся ты Бога!», —
гордыня его направляет к греху.
Молитесь за тех, чья в геенну дорога,
величье греха сотворит в сердце тьму.
Не ведает он, что грехами тщеславными
сам ад обретёт, скверное се пристанище!
207.
Но есть и такие, что в сердце смиренны
и кротки в деяньях и помыслах всех,
стремятся душою лишь Богу быть верны, —
такие найдут благодатный успех
как в мире земном, так и в потустороннем
и путь к наслаждениям благостным Божьим.
208.
О вы, кто уверовал истинно, кротко,
не следуйте вы по стопам сатаны,
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пребудьте смиренно в молитве любовной,
идите к Всевышнему в Царство Любви!
Ведь дьявол грехи ваши в истине знает,
по ним он вас мучает, бьёт и карает!
209.
Но если споткнётесь случайно вы в вере,
хотя все знамения ясно пришли,
то знайте, любовно коль молитесь в сердце,
Господь вас поднимет, очистит грехи!
Всемудрый, Всезнающий Бог, Милосердный!
Он — Любящий, Преданный и Самый Верный!
210.
Неужто они неустанно так ждут,
пришёл чтобы к ним Сам Всевышний на Землю,
блистая на облаке, ангелы вкруг
Его почитают, и молнии блещут,
и грома раскаты, родить чтоб испуг
слепящими вспышками, шумом ужасным,
чтоб в страхе на землю ниц люди упали?!
О Боже! как все они жалки и слепы,
придумали в страхе и этому верят!
Всевышний — всегда, и везде, и во всём,
и в ваших заблудших сердцах, маловеры,
мы все возвратимся вновь в Лоно Его —
рождает Он всё, и к Нему возвращенье!
211.
Спроси всех людей разной веры: «О, сколько
ниспослано ясных вам было знамений?»
И кто лжесвидетельствует очень ловко
о милости Бога во время падений
в греховных деяниях собственных рук,
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тот строит себе сам свой адовый круг,
хотя получил помощь чудную вдруг —
то милость Божественного проявленья;
ведь Бог будет Вечен как Ласковый Друг,
к Нему направляй же души устремленья!
212.
А те, кто привольно живёт в этой жизни,
страстями своими не может владеть,
и из-под контроля грехи его вышли,
его в суете полонит в мыслях бес:
что нет жизни в будущем, там только смерть,
и грешник имеет туда лишь билет, —
смеётся над теми, кто верит по-рабски
в Единого Господа Бога и — слепо,
а сами в раю жить желают по-царски,
не ведают истины, видимо, в этом.
Они себе сами готовят геенну
грехами своими и в божьей измене.
А верным всем ясно — грехи все видны
и кто так смеётся над Божией верой,
помолятся Богу, Который грехи им простит,
чтоб не зарождать в себе гнев, осужденье,
Всевышнему Славу в сердцах воздадут,
в поклоне смиренно ниц кротко падут.
Поистине, Бог — Милосердный, Всещедрый,
Прощающий, Благостный, Добрый и Верный!
213.
Одной жили люди вначале общиной,
умножились люди, а также — грехи,
и вот родились разногласия, споры,
ведь в обществе есть и низы, и верхи.
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