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Итак, о Посланник, дана тебе Книга,
тобою написанная как Молитва,
в которую веришь ты искренно сердцем
и в ней очищаешь себя и всех грешных.
Читая её, каждый не замечает,
как мысленно он себя в ней очищает.
				

Веха 29. Паук (47)

И что в ясной Книге даётся отныне,
не скрыто на Небе и здесь, даже выше!
Да, всем Откровение се повествует,
все спорят о чём, также в чём все враждуют.
В нём руководительство сыщем и милость
для всех, кто желает иметь счастье в мире!
Поистине, Бог нас Вселюбию учит,
Он — Сведущий, Славный, Великий, Премудрый!
			

Веха 27. Муравьи (75-78)

А кто причиняет Посланнику горе
и сам пребывает в гордыне и злобе,
тот, видно, ослеп и себе поневоле
готовит страдания, муки и боли.
				

Веха 33. Сонмы (57)
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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,
5
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с 610 по 632 год.), а первое откровение Мухаммад
получил в возрасте сорока лет, в Ночь могущества
(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
6
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откровений
критикам
сложно
выявить
их
хронологический порядок.
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
7
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безоговорочно признали текст Зейда. Хариджиты,
обладавшие пуританскими взглядами, стали возражать
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
8
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внутренней духовной энергии верующих при чтении
аятов (рифмованных строк-откровений). Слово
«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 третью книгу «Откровения»,
в которой представлены «Вехи» с 21 по 41 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!
9
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ВЕХА 21
ПРОРОКИ
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
Всесмиренного!

1.
Минуты расплаты за грех наступают,
ведь к людям нисходит Посланник с Небес;
его увещаньям они не внимают,
душой отвращаются, слепнет в них бес.
2.
Приходит к ним новое напоминание
от Господа Бога Благого, Всесвятого.
Они ж не прислушиваются к знамениям,
сердцами беспечные, всё забавляются.
3.
И тайно беседовали о нём те,
которые были ведь несправедливы:
«Подобен он нам, он простой человек,
неужто творить колдовство нам сверх силы?»
4.
Посланник сказал: «Мой Господь знает речи
все на Небесах, также и на Земле,
Он — Слышащий, Знающий, Видящий, Вечный,
Он Всепроникающий, Сущий везде!»
5.
Сказали они: «Да, пучки его снов!
11
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Измыслил их он витьевато облыжно1
Поэт он? С знаменьями пусть к нам придёт!
Ведь так же приходят пророки обычно!»
6.
Ещё не уверовало ни одно
селение в божьих пророков до них,
тех, что себе сами же смерть привлекли
своими грехами мученье своё.
7.
И вот до тебя, о Посланник, пророки —
обычные люди к своим приходили.
Они извлекали из жизни уроки,
к писаньям тянулись, ища свои силы,
чтоб людям открыть снова напоминания!
из разных источников: мифы, писания!
8.
Пророки имели обычное тело,
вкушали всю пищу и жили не вечно.
9.
Они оправдали себя поведением,
общением с Богом, с Властями Небесными,
поэтому их Иерархи спасали
и тех, чьи сердца с верой к ним примыкали;
другие ж нашли себе смерть и мученье
от собственной злобы и всех прегрешений.
10.
Пришло к вам писание через Посланника,
в нём напоминание вам и путь к Счастью,
но в гордости вы научились артачиться,
и разум ваш хочет насытиться властью.
1 заведомо ложно, обманно, поддельно, несправедливо
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11.
О, сколько селений погибло до вас,
а всё оттого, что неправедно жили,
они погружались в греховный разврат,
и зло для себя же они сотворили.
12.
А дьявол не дремлет, их зло собирает
до тех пор, пока позволяет их Карма,
он зло в катаклизм на земле превращает,
в котором и гибнет селение страшно.
13.
Со страхом они выбегают из дома,
который убежищем был им, оплотом,
а в доме сокровищ различных премного,
что в жизни стяжались деяньем греховным.
Богатства все эти вам беды несут,
богатства ж духовные — счастье и Путь.
14.
«Неправедны были воистину мы,
о, горе нам, горе», — кричали они.
15.
И не прекращался сей возглас, покуда
их плоть не пожата была в разных муках.
16.
Ведь небо и землю Небесные Власти
творили серьёзно и не забавлялись.
17.
Ведь Бога являлись они сотворцами
и в этих делах были учениками.
18.
Они поражали ложь истиной, правдой,
13
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но Божьи Эпитеты все не познали.
Поистине, Бог — Миротворец, Всеблагий,
Прощающий, Неосуждающий, Святый!
Кто правдой и истиной борется с ложью,
тот, видно, дорогу не ведает Божью!
Ложь не исчезает — она изменяется
и глубже под праведной маской скрывается!
19.
Кто есть на Земле, и кто — на Небесах,
и кто у Него — Ему принадлежат,
и не превозносятся в сердце они,
хотя перед Ним все свободны, вольны,
не пренебрегают служением Богу,
Его Восхваляют всегда и помногу:
20.
устами и ночью, и днём — постоянно
Они Славословят Его благодарно!
21.
Богов люди взяли себе всех с Земли,
но не оживают и немы они.
22.
Да, есть Иерархия Сил и Властей —
они превратились в богов на Земле.
Хвала Господину Всевышнему Богу:
Который — Смиренный, и Кроткий, и Скромный!
Превыше того Он, что люди Ему
приписывают и в устах предают!
23.
Никто и не спросит Его всё о том,
зачем так творит и так делает Он!
14
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А вот человек всегда будет в ответе
за то, как творил и что делал на свете.
24.
Они разве взяли помимо Него
себе всевозможных язычных богов?
Скажи: «Дайте ваши от них доказательства,
ведь это есть напоминание тем,
со мной кто и кто до меня к ним направился...
Они, видно, истин не знают совсем.
Они уклоняются сами от Счастья,
им легче при жизни в грехах наслаждаться,
однако же боги их всех покарают,
они от грехов своих все пострадают».
25.
Посланник, пойми, до тебя приходили
другие Посланники к людям земли,
они о Едином всегда говорили
и людям благую о Нём весть несли!
26.
Сказали они: «Для Себя Милосердный
ребёнка вот взял». Так Хвала же Ему!
Да, так говорящий есть раб сам почтенный.
(Мы — дети Его, мы стремимся к Отцу.)
27.
Не опережает ведь тот Его в слове,
и по повелению только Его
он действует сам и от дьявола — тоже
он то говорит, что в сознанье всплывёт.
28.
Что было до них и что будет потом,
уже после них, — всё ведь знает Господь.
15
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Они не заступятся, но за того,
кому в этом мире Он благоволит,
готовы всегда заступиться во всём —
от страха трепещут они перед Ним.
Не ведают, видно, что этот Господь
есть судящий дьявол, не Любящий Бог.
За всех заступается Бог наш Всевышний,
и нас научает Он этому в мыслях,
чтоб мы заступались не из-за корысти:
желай людям счастья и будешь сам чище!
29.
А если кто скажет из славных людей:
«Я — бог перед вами помимо Него», —
тот сам роет яму себе, мне поверь,
туда его дьявол загонит легко.
Они воздают себе сами страданья
за то, что тщеславно пред всеми гордятся.
30.
О, разве не ведали те все, неверные,
что было то время, когда небеса
и наша Земля были слиты в творении,
затем родилась между ними вода?
Земля была огненная вся тогда,
и пар к небесам поднимался высоко,
но панцирь рождала меж ними Земля,
и воды на панцирь ложились потоком.
Земля остывала, и пар расслоился
на воду и тучи, что в небе роятся,
внутри конденсат оттого появился,
и молнии стали из тучи рождаться.
А это дало зарождение жизни,
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в воде возникали вот так организмы.
Вода дала жизнь всем живым существам,
Всевышний свободу дал здесь всем творцам.
Неужто они не уверуют в Бога,
поистине, к Богу ведёт ведь дорога!
31.
Небесные Власти устроили прочно
всё то на Земле, чтобы не колебалась
она вместе с теми, живёт кто недолго
на ней, постоянно в себе сомневаясь.
И там между ними расщелины разные
устроили как бы дорогами горными,
чтоб люди могли себе путь найти правильный
и там обрести цели, в жизни искомые, —
быть может, они пойдут правым путём,
где Дух Святой к Истине, Счастью ведёт!
32.
Устроили крышей они охраняемой
вокруг Земли Небо слоями различными,
чтоб были знамения в них озаряемы,
чтоб были они для живущих все видимы.
Но люди от них отвращаются гордо,
греховны они ведь и слепы духовно!
33.
Он — Тот есть, Который создал день и ночь,
и солнце, и месяц, и весь звёздный свод.
34.
Ещё не устраивали Иерархи
бессмертие здесь никому до тебя,
и если умрёшь ты, а кто-то вдруг станет
бессмертным потом, знай: плоть смертна всегда.
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35.
Душа смерть вкушает превсякая здесь,
она искушается злом и добром:
родишь больше зла, — тебя ждёт боль как месть,
а если добро, — радость будет потом.
За всеми делами следят Иерархи,
мы к ним возвратимся по нашим деяньям!
36.
Когда тебя видят те люди, которые
не веруют в Бога, они обращаются
насмешкой к тебе: «Он ли с благоволением
богов поминает всех ваших и кается?»
А упоминание Всемилосердного
они отвергают с завидным усердием.
37.
Да, сам человек соткан весь из желаний,
поэтому он к наслажденьям стремится,
в поспешности он обрастает грехами,
и к счастью ему снова трудно пробиться.
Но Бог посылает знамения всем,
чтоб каждый при жизни имел свой успех!
38.
Они говорят: «И когда ж обещание
свершится для нас как Небес оправдание?»
39.
О, если бы знали все те, кто не верует,
удел свой печальный, который они
уж не отвратят, когда ад унаследуют
и там они будут гонимы, больны.
40.
Момент сей наступит, к несчастью, внезапно,
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Веха 21. Пророки

повергнет их в ужас, и будут они
пытаться его отвратить, но напрасно:
не будет отсрочки дано больше им.
41.
Уже над Посланниками издевались,
трудились которые здесь до тебя,
их не принимали, над ними смеялись,
творили им зло — и вернулась беда.
Кто как издевался, к тому то вернулось,
чтоб каждый познал свою грешную сущность.
42.
Скажи: «Кто вас ночью и днём сохранит
от бед и несчастий, от всех искушений?»
О, да, уклоняются сами они
от напоминания Божьих свершений.
43.
О, разве у них есть всесильные боги,
которые их защитят от Властей?
Они себе сами помочь ведь не могут,
они подчинённые там, как мы здесь.
44.
Мы блага творим себе сами при жизни,
и их мы используем как наслажденье,
но если в деяниях часто грешим мы,
то беды к себе привлечём и мученье.
О, разве не видят народы, что земли
края изменяют, когда шумят беды?
А беды все эти рождаем мы сами
своими различными в жизни грехами.
Так кто ж победители здесь на Земле,
неужто неверны они вообще?
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45.
Скажи людям ты, о Посланник, при встрече:
«Я вас откровением здесь увещаю».
Имеющий ум почему-то не верит,
не слышат сей зов люди, не понимают.
46.
И если постигнет их вдруг наказание,
воскликнут они: «Горе нам, мы — неправедны!»
47.
Небесные Власти имеют весы
для дня воскресения каждой души.
Ни в чём ведь не будет душа здесь обижена,
хотя было б веса с зерно лишь горчичное.
Они принесут и его в подтверждение,
как счётчики дел наших — в этом примерные.
48.
Они Моисею, ещё Аарону
тогда даровали свои различения
и свет даровали, как знанья источник,
как напоминание — в Боге прощение.
49.
Ведь все мы вернёмся в Его Царство Славы,
когда всесмиренны, вселюбящи станем!
50.
Се напоминание благословенное,
примите душой его как сокровенное!
51.
Еще Аврааму Небесные Власти
прямой путь в блаженный свой мир даровали.
52.
Сказал Авраам своему так отцу
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и также народу, стоящему рядом:
«Все изображения эти к чему,
кому поклоняетесь вы? — истуканам!»
53.
Сказали они: «Мы и наши отцы
им так поклонялись, им были верны».
54.
Сказал Авраам: «Вы и ваши отцы
в сердцах заблуждались: се — камни, столбы».
55.
Сказали они ему: «О Авраам,
пришёл неужели ты с Истиной к нам,
иль ты из числа забавляющихся,
а мы из числа насмехающихся!»
56.
Сказал Авраам: «Ваш Господь — это Бог,
Который Творец и Небес, и Земли,
а я есть свидетель, что Он есть Господь
Единый над всеми, как Царь-Властелин!
57.
И я покажу вам пред Богом моим,
что идолы ваши глухи и мертвы!»
58.
И вот превратил он их в камни, куски,
оставив им главного только у них,
когда от богов своих люди уйдут, —
быть может, направят к нему они путь.
59.
Сказали они, удивляясь потом:
«Вот это кто с нашими сделал богами?
Поистине, будет неправедным он,
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мы сделаем так, чтоб его наказали!»
60.
Сказали одни: «Был один здесь из нас,
который всех их поминал неучтиво,
и имя ему среди нас Авраам,
его привести бы сюда надо живо».
61.
Сказали другие: «Его приведите,
пусть он засвидетельствует, коль повинен».
62.
Сказали они: «Ты ли есть Авраам,
нанёс что урон нашим славным богам?»
63.
Сказал Авраам: «Нет, вот он это сделал,
который стоит здесь, он старший из них,
спросите же их, если вам всё ж ответит
кто-либо из них, ведь здесь камни одни!»
64.
Они обратились к себе и сказали:
«Неправедны друг перед другом мы сами».
65.
Потом повернулись к нему же опять:
«Ты знаешь, что камни ведь не говорят».
66.
Сказал Авраам: «Неужели помимо
Всевышнего Бога вы им поклоняетесь,
которые не помогают вам лично
и вам не вредят, кому вы доверяетесь?!
67.
Я их не приемлю помимо Всевышнего.
Здесь дан вам ответ, вы в уме поразмыслите».
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68.
Сказали они: «О Небесные Власти,
его за деяние это сожгите,
богам помогите и нашим, и вашим,
коль действуете вы, то се сотворите!»
69.
С небес отвечали: «О, для Авраама,
огонь, будь прохладой, как мир и награда!»
70.
И жители против него применяли
различные хитрости, чтоб погубить
потом Авраама. Увы, просчитались,
убыток великий себе нанесли.
71.
Небесные Власти спасли Авраама
(и Лота в тех землях, где божья отрада),
72.
ему даровали потом Исаака
как сына, а сын Исаака — Иаков —
они оба праведными в миру были,
Единому Богу при жизни служили.
73.
Они предводителями были рода,
народ свой вели по велению “Бога”.
Небесные Власти внушали им словом,
чтоб не было в разных делах у них злого,
молитву учились устами творить
и так очищенье себе приносить.
Они поклонялись Небесным Властям
в надежде, что Бог их — Единый всегда!
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74.
И Лоту дарована мудрость от Них
и знания разны, как праведным быть.
Они из селения Лота спасли,
где мерзости начали люди творить:
ведь души их были и злы, и распутны,
и праведности их сердца были чужды.
75.
В свою милость Лота ввели Иерархи,
ведь он был как праведник сильный и славный.
76.
И Ною дарованы мудрость и знанье,
чтоб он помог людям греховность исправить,
ведь грех сотворили народы такой,
который привлёк к ним великий потоп.
Спасли Иерархи его от потопа
и также семью от великого горя.
77.
Его защитили Они от людей,
которые ложью считали знаменья,
погрязли в болоте греховных утех
и зло навлекли на себя — потопленье.
78.
А также Давиду, потом Соломону
Властями давалась премудрость помногу.
Когда же они жителей тех судили
о ниве, которую скот повредил,
и здесь Иерархи невидимы были.
Они помогли им сей суд провести.
79.
Давида Они научили творить,
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чтоб мог он Всевышнему песни дарить,
чтоб горы и птицы Его прославляли
и всякая тварь разными языками!
80.
Его научили, как сделать кольчугу
для вас, чтобы вас защитить от других,
они разве Им благодарными будут,
конечно же, нет: гордость бьётся в груди.
81.
Затем Соломону дарована свыше
премудрость от Них в виде божьего Духа,
он внутренним голосом Дух этот слышал
и суд над людьми проводил очень мудро.
Его Иерархи так благословили,
поэтому был он и в свете, и в силе.
82.
Затем помогали Они его слугам,
которые делали всё для него,
они исполняли его божьи нужды,
чтоб храм был построен Господний большой.
Небесные Власти их всех охраняли,
чтоб храм был построен и в силе, и в славе!
83.
И также Иову Небесные Власти
премудростью разной в речах помогали.
Вот к Богу взывает молитвой Иов:
«Беда у меня: сирый я и больной,
а Ты — Милосерднейший из милосердных,
Ты всем помогаешь, кто праведный, верный!»
84.
И вот Иерархи ему помогли,
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они устранили проказу на теле,
ему возвратили всё-всё для семьи,
чтоб был вновь богатым он в слове и в деле
по Милости Божьей, за веру свою
и чтоб обрёл счастье в дальнейшем в раю.
Се напоминание есть правоверным,
что всех людей бдят всегда Власти Небесны!
85.
Затем помогали Они Исмаилу,
а также Еноху, Иезекиилю...
Они были все в душе из терпеливых,
на них почивала и божия милость.
86.
В свою милость их всех ввели Иерархи
за то, что они жили в вере и в правде.
87.
И также Они помогали Ионе,
который три дня в рыбе был заключённый,
который в утробе её воззвал к Богу:
«О нет божества, Боже, кроме Тебя,
душой я всегда пред Тобой преклонённый,
неправедным был я, Тебе вся Хвала!»
88.
Небесные Власти ему подсобили
на землю попасть невредимым из рыбы.
Вот так Иерархи всех верных спасают,
которые Бога во всём Прославляют!
89.
Захарии также Небесные Власти
потом помогли, чтобы Бога он Славил.
Вот к Господу так своему он воззвал:
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«Меня одиноким Ты не оставляй.
Господь мой, Ты ведь для меня самый Благий;
из всех, кто наследует, нет Тебе равных!»
90.
Небесные Власти ответ ему дали,
ему Иоанна они даровали
Жену его сделали вновь плодоносной,
чтоб мальчик явился в сей мир, став пророком.
Они устремлялись к деяньям благим
и трепетно к Богу взывали с надеждой,
и были смиренными в жизни они
среди людей жили с божественной верой.
91.
Они помогали потом и Марии,
которая чистой душою была,
при храме растили её и кормили
затем она замуж была отдана.
В её плоть вошел Дух Святой и Небесный,
и в мир к нам пришёл чрез неё Божий Вестник,
Который Знамением стал для миров,
Его величают: Сын Божий Христос.
92.
Народ наш по сути — народ есть единый
и Бог для людей всех — Господь Бог Всевышний!
Ему мы служить должны духом и сердцем
и строить свой храм с Божьим Духом совместно.
93.
Они ж среди них разделили се дело,
но каждый получит за то, что он делал.
94.
Творил если добрые здесь кто дела
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в душе если веровал истинно в Бога,
старание признано будет сполна,
тот счастье себе обретёт очень скоро.
Небесные Власти за всеми следят,
они не пропустят там грешника в Рай.
95.
И если народ погрузился в разврат,
то дьявол возьмёт эти души все в ад.
96.
Когда на Земле мировые религии
сполна обретут свои силу и власть,
они вступят в брань меж собою как сильные
и будут друг друга “мечом” унижать.
Пройдут времена, две религии будут,
как противоборствующие друг другу.
97.
Поистине, близится к нам обещание,
настанет тот день, взоры вверх обратим,
и те, кто не верил в сей день предназначенный,
они возопят: «Боже! Нам помоги.
О, горе нам всем, что мы были неправедны,
не верили в Бога и были тщеславными!»
98.
Все вы и всё то, чему вы поклоняетесь
помимо Всевышнего, это — дрова
для ада, геенны, туда вы направитесь,
поистине, чтобы очистить сердца.
99.
О если бы эти все были богами,
они б не вошли как растопка туда,
мы, как и они, души там очищаем,
28

Веха 21. Пророки

чтоб светом сияла пред Богом душа.
100.
Кто много грешил, ждут их там все мучения,
а после их новые ждут воплощения.
101.
А те все, которые лучшее взяли
при жизни земной, — в рай они попадут,
чтоб жизнь свою в радости там продолжали
и Бога чтоб Славили за Доброту.
102.
Они не услышат там шороха ада,
для них будет жизнь благодатна, прекрасна.
103.
В тот день страх великий их не опечалит,
им ангелы в помощь, пройти чтоб преграды;
себе мы готовим свой день только сами
своими словами, своими делами!
104.
Как свёртывает свои свитки писец,
так небо свернётся в несчастный тот день,
но всё ж символичный язык это есть,
когда о конце света здесь идёт речь.
Творение если одно канет в лету,
родится другое и явит мир свету.
Поистине, жизнь обновляет все формы,
совсем умереть она всё же не может.
105.
В Псалтыре есть напоминание людям,
что землю наследуют праведные,
которые Господа искренно любят,
Ему предавая деяния все.
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106.
Поистине, в этом есть весть для людей,
Ему поклоняющихся на земле!
107.
Тебя даровали как Милость, Посланник,
для разных миров, для Земли Иерархи.
108.
Скажи: «Мне открыто, что Бог наш — Единый,
Всевышний, Всеблагий, Вселюбящий, Милый!
Ему в сердце станьте покорными вы,
не будьте тщеславны, надменны, горды?!»
109.
И если они отвернутся, скажи им:
«Я вам возвещаю о творчестве ровно.
Когда ж придёт день судный и устрашимый,
не знаю числа я свершения точно.
Но знаю, что день этот встретит сам каждый,
себе его сам он готовит грехами,
а близкий он будет для вас или дальний,
зависит от вашей же собственной кармы.
110.
Поистине, Бог знает явную речь
и знает про то, что вы скрыли в себе!
111.
А я и не знаю, быть может, всё это
для вас — испытание — тяжкое бремя.
Что мы нагрешили, то и получаем,
меня Святой Дух здесь всему научает!»
112.
Скажи им: «Всеблагий Господь Бог Всевышний!
Ты в Истине нас рассуди и помилуй».
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Всеславный и Всемилосердный Господь,
искать у Него надо счастье, любовь.
Поистине, Он — Всеблаженный, Всещедрый,
Вселюбящий, Искренний, Ласковый, Верный!
Вы благодарите в деяньях Его,
тогда у вас в жизни пойдёт всё легко!
Творите Ему Благодарную Песню
и жизнь здесь свою проживёте вы с честью!
Аминь.
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ВЕХА 22
ХАДЖ (ПОЛОМНИЧЕСТВО)
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
Всемиренного!
1.
О люди земли, Славу Богу воспойте,
чтоб снять сотрясение часа последнего;
любовью мы зло странсформировать сможем,
и нет пути лучшего, самого верного.
От наших греховных деяний зависит,
какие на землю придут катаклизмы.
2.
Но если наступит сей день сотрясений,
кормящая сразу забудет того,
кормила кого, от своих потрясений,
она спасать будет свою жизнь вперёд;
и вот обладательница каждой ноши
от страха свою изнутри ношу сложит.
Увидишь людей ты как будто бы пьяными,
не пьяны они — наказания страшные.
От наших греховных деяний зависит,
какие мы стянем себе страшны силы.
3.
Да, есть средь людей и такие, которые
о Господе Боге всегда препираются
без истинных знаний, душою греховные,
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за дьяволом следуют, матом ругаются...
4.
О нём предначертано, что он всех тех,
возьмёт кто его к себе близким иль другом,
с пути совратит, в искушеньях — хитрец,
и в ад уведёт к наказаньям и мукам.
О люди земли! Часто вы пребываете
в сомненье о дне воскрешения здесь,
ведь Бог и Небесные Власти — создатели
здесь многообразья всего на Земле.
Ведь плоть ваша создана как бы из праха,
из капли затем, сгустка крови потом,
развитие далее — из куска мяса,
бесформенного иль сформованного...
чтоб вам разъяснить постепенно и внятно
весь скрытый процесс, люди как здесь плодятся.
И ноша в утробе содержится столько,
положено сколько ей там пребывать,
мы сами себе назначаем срок точно,
не можем мы карму свою изменять:
пройти муки родов за наши грехи
смиренно придётся, чтоб жизнь проявить.
Младенцем выходите вы из утробы,
с годами растёте, взрослеете вы,
и в старости вашей направлены годы
на то, чтобы мудрость и знанья найти.
И чтобы понять, что есть Бог Миротворец,
для каждого Он ближе всех и дороже!
И вот человек видит землю бесплодной.
Когда же вода на неё снизойдёт,
она вдруг приходит в движение словно,
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и вся разбухает, и жизнь всем даёт,
выращивает она всякие пары,
различны по форме, прекрасны, нарядны.
6.
А всё потому, что Всевышний есть Истина,
Он жизнь всем даёт, оживляет и мёртвых.
Благая вот весть: Царство Божье к нам близится.
Над всякой Бог вещью поистине Мощен!
7.
И что час наступит, — сомненья нет в том, —
что каждый от смерти опять оживёт!
8.
Среди людей есть, непременно, такой,
который о Боге всегда препирается
без знания, без руководства ещё,
без книги, в которой всё-всё освещается.
9.
И он отворачивает свою шею,
чтоб сбить с пути Божьего разных людей,
не может в душе обрести своей веру,
позор в ближней жизни готовит себе.
А в день сей восстания он всё узнает,
он вкусит сполна сам своё наказанье.
10.
И это — за то, что себе уготовили
его раньше руки в греховных деяньях.
А Бог не наказывает нас угрозами,
и Он не творит для нас муки, страданья.
Поистине, Бог — Милосердный, Смиренный,
Вселюбящий, Ласковый, Добрый и Верный!
34

Веха 22. Хадж (Поломничество)

11.
Среди людей есть, непременно, такой,
кто на острие поклоняется Богу;
и если его постигает добро,
он в сём успокаивается подолгу;
а если к нему искушенье придёт,
лицом поворачивается к нему
и в нём для себя грех потом обретёт,
а грех его манит и тянет ко злу,
вот так он утратит свою жизнь ближайшую
и будущую, не наполнив всей радостью.
Без Бога он счастье своё потеряет,
себя сам он муками обременяет.
12.
И вот вместо Бога он вдруг призывает
язычных богов, сотоварищей разных,
но пользы ему не несут истуканы,
не видят, не слышат и немы ведь камни.
И если из них кто тебе в чём поможет,
то знай: чрез него Бог творит добро всё же.
13.
Но чаще чрез них творит дьявол лукавый,
тебя незаметно к греху призывает.
Плох тот господин и плох тот сотоварищ,
который к грехам тебя всё направляет.
14.
Всевышний — Всещедрый, Он всем помогает,
но верящий в Бога Любовь обретает,
а также и счастье, покой, наслажденье,
и мудрость, и знание, и разуменье.
Когда ж мир покинет сей, рай обретёт.
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Поистине, Благий — Всевышний Господь!
15.
А если кто думает, что Бог Всеблагий
ему не поможет как в жизни ближайшей,
так в будущей жизни, тот, видно, не знает:
за счёт Его жизни он здесь пребывает.
Поистине, Он жизнь дарует без меры
живым существам всем. Он — Бог Милосердный!
16.
А мы жизнь свою сами здесь сокращаем
гордыней, тщеславием, всеми грехами,
не должно губить себя людям безверием,
а лучше творить в себе кротость, смирение.
Ведь Бог Духом Святым ведёт людей к Счастью,
но гордый и грешный не ведают правду.
17.
Поистине, все те, которые верят,
и те все, причисленные к иудеям,
и к сабии, и к христианам, и к магам,
вайшнавам, буддистам, ещё к мусульманам...
и кто поклоняется разным богам,
Небесные Власти их всех различат,
и каждый отыщет себе в ином мире
по вере своей уголок новой жизни.
Но где бы он ни был, везде сам узнает,
что Бог есть Единый, Всевышний, Всеблагий,
и в Нём только Вечное Счастье, Блаженство,
и все мы вернёмся к Нему, несомненно!
Поистине, создал Бог всё в жизни этой,
о всякой Он вещи Знаток и Свидетель!
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18.
Ты разве не видел, что Богу всегда
все-все поклоняются, кто в Небесах:
и Звёзды и Солнце, Планеты, Луна;
и кто на Земле: горы, нивы, леса...
и много людей во всех странах, народах, —
они путь Любви к Царству Бога проложат.
19.
Не может Всеблагий кого-то унизить,
не может Всекроткий судить и казнить,
Он души смирением наши возвысит,
научит Он нас всех и всё полюбить.
Поистине, Бог — Милосердный, Смиренный,
Вселюбящий, Ласковый и Всеблаженный!
20.
И если в религиях Бог будет Судящим,
то это не Бог, а небесный Господь,
и эти религии яростно в будущем
себе силой будут присваивать трон.
Вначале они враждовать будут словом,
а после прибегнут к насилию, войнам.
21.
Вот так они сами готовят погибель
себе из-за гордости, славы, корысти.
22.
Они себе сами готовят свой ад,
ведь каждый себя сам на муки предаст.
Какие грехи на земле сотворишь,
Такие мученья придётся испить.
23.
Поистине, те все, которые благо
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творили при жизни и верили в Бога,
они обретут для себя сады рая,
где реки текут из нектара и мёда,
у них одеяния будут богаты,
они будут счастливы очень и рады!
24.
И к слову благому направлены будут,
они там Всевышнему сердцем послужат!
25.
Поистине, те все, которые в жизни
не верили в Бога, с пути отклонились,
мечети, и церкви, и храмы различны
они от души и от глаз отстранили
и с веры сбивали других всех людей, —
они обретут себе ад как удел.
Там вкусят болезненное наказанье
и в муках своих обретут божьи знанья.
26.
Один Иерарх так сказал Аврааму:
«О, не предавай в сотоварищи Мне
ты сам никого, Мне воздай только славу,
а дом Мой молитвы Кааб будет всем,
его ты очисти для всех обходящих
и кланяющихся, в молитве стоящих».
Вот Ангел Господень учил Мухаммада:
«Очистить сей дом здесь от идолов надо.
27.
И людям другим возвести ты о Хадже:
они чтоб сюда приходили пешком,
возможно, на спинах животных верхом,
чтоб здесь предаваться Единому в славе,
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28.
свидетельствовать чтобы им о полезном
и чтобы они поминали Аллаха
в те определённые дни, когда жертвой
они угощают и Господа славят.
Так пейте и ешьте, что вам здесь даровано,
любого в сей день накормите голодного.
29.
Потом пусть они, кто на Хадж сам явился,
покончат скорей со своей неопрятностью
и полностью выполнят по своим силам
обеты свои здесь по законодательству.
И пусть обойдут кругом древний сей дом,
вот так очищается грешный душой».
А мы знаем то, что наш Храм Божий — в сердце,
а церкви, мечети — дома Божьи внешне.
Со временем часто дома эти рушатся,
а храм в человеке лишь преобразуется!
Поистине, Бог — Миротворец, Создатель,
Наставник, Учитель и Благоподатель!
30.
Всевышний — Свободный и дарит нам это,
Он не налагает на нас и запрета.
А вот Иерархи, Небесные Власти
запреты всегда смогут людям поставить.
Они разрешают кому и что есть,
какие запреты их надо учесть,
какая скотина пригодна для пищи,
какую нельзя, чтобы быть в душе чище.
Кому поклоняться, какой ритуал
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творить непременно, чтоб «Бог» сей внимал.
31.
Каких устранять надо идолов здешних,
чтоб не совершать поклонений прескверных.
И как отстраняться от лживого в слове,
и как пребывать надо истинно в Боге.
И не предавать Ему всех сотоварищей,
которых как идолов воспринимаете.
32.
Под праведной маской вот так Иерархи
грешить запрещают, чтоб Бога прославить.
Ведь Бог создал всех, и Ему поклоненье
все-все отдадут, осознав всё Творенье.
Небесные Власти и есть сотоварищи,
они — Иерархи во всём Мироздании.
Зачем же Всевышнему с ними бороться,
к Нему всё, что создано, в Царство вернётся!
33.
А людям в них польза есть только до срока,
Пока не найдут в себе Благого Бога.
На то и приходит сюда Сыне Божий,
чтоб всем показать, что для нас Бог — дороже,
на то и приходит сюда Утешитель,
чтоб Бога Воспеть и пути все очистить!
34.
Небесные Власти различным народам
обряды устроили для поклонения
и для поминания Бога во многом,
чтоб в сердце родить к Богу повиновение.
И что б ни творили все люди в деяньях,
Всевышнего Имени нужно звучанье.
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Ведь Бог всех людей есть Единый, Всеблагий,
Ему откровенно сердцами предайтесь!
От вас Он не требует повиновения,
Он вам чрез Посланников дарит учение!
Поистине, Бог — Милосердный, Смиренный,
Всекроткий, Вселюбящий и Всеблаженный!
35.
А те, у которых страшатся сердца,
когда поминают они Имя Бога,
в душе предавались Небесным Властям,
они устрашили их Богом во многом.
Да, надо во всём терпеливым здесь быть,
настигнет что больно — всё ж надо смириться,
учиться здесь надо врагов возлюбить,
за бьющих тебя надо Богу молиться,
прощать всем обиды и зла не держать
и Богу себя лишь в Любви предавать.
Возьмите учение Будды, Христа…
смирение, кротость — вот ценность всегда!
36.
Небесные Власти людей научили,
каких надо тучных животных для пищи
благой, чтоб при этом звучала молитва
и чтоб прославляли Господнее Имя.
Когда же повергнутся их все бока,
то ешьте... кормите затем бедняка.
Вот так подчинили Они им животных,
чтоб были они благодарны и кротки.
37.
Небесные Власти людей научают:
«Ни мясо, ни кровь не доходят до Бога,
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лишь богобоязненность примет Он вашу,
Он вам на земле подчинил всего много,
чтоб вы возвеличили Бога за всё
и славили также и ночью и днём».
А мы уже знаем, что Бог не заставит
насильно себя возвеличивать, славить.
Поистине, Бог — Бог Всеблагий, Смиренный,
Всекроткий, Вселюбящий, Всемилосердный!
38.
Поистине, Бог охраняет всех тех,
кто душу предал Ему и свой успех!
Поистине, Бог всех прощает заблудших,
прочтите же притчу о сыне вы блудном.
Поистине, Бог всем раскроет греховность,
Посланник поэтому к нам и приходит!
39.
Бог так чрез Посланника всем помогает,
Он Путь в Своё Царство всем искренно дарит.
40.
А кто здесь обижен и выгнан из дома,
они обретут милосердие снова,
коль будут за всё Бога Благодарить
и зло за собою не будут носить,
смиренно воспримут они свою карму
и Богу всегда воздавать будут Славу!
Тогда обретут они скоро жилище,
и будет достаток в одежде и пище!
Небесные Власти всегда наблюдают,
чтоб церкви, мечети и храмы стояли,
чтоб каждый туда мог по духу войти
и там по душам с Богом поговорить.
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Но истинный Храм Божий есть в нашем сердце,
учитесь общаться там с Богом по вере!
41.
Небесные Власти всегда укрепляют
того на земле, кто в молитве живёт,
под праведной маской его очищают,
приказывают лишь ведомое что,
от неодобряемого по завету
удерживают они только запретом.
А мы уже знаем, что Бог дал свободу,
чтоб мы отыскали Любовь к Его Слову.
И если эпитеты мы обретём,
такие как кротость, смирение, щедрость,
вселюбие, неосуждение, верность... —
тогда к нам и Счастье от Бога придёт!
И если Его будем благодарить
всегда и за всё — будем в Радости жить!
42.
А если тебя, о Посланник, считают
лжецом и вдобавок ещё оскорбляют,
то помни: Пророков всегда «величали»
плохими словами, считая лжецами.
43.
И вот народ Ада, Самуда и Ноя,
а позже народ Авраама и Лота,
затем обитатели также Мадйама
лжецами пророков прозвали немало.
44.
Лжецом был объявлен ещё Моисей...
Так стоит винить ли заблудших людей?!
Они себе сами готовят мучения
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за зло совершённое и за безверие.
45.
Открой же Писанье, увидишь всё сам,
о, сколько селений погублено там.
Они сокрушились в своих же деяниях,
ведь шатки у них были все основания.
О, сколько колодцев стоит опустевших,
воздвигнутых замков, во прах полетевших.
46.
Неужто они по земле не ходили
затем, чтоб у них оказались сердца,
которыми в жизни они разумеют,
иль уши, которыми слышат всегда?
Ведь взоры не слепы, а слепы сердца,
которые бьются в груди «без конца».
47.
Торопят тебя они всё с наказанием,
но ты им скажи: «Бог — Вселюбящ и Благ!
Не судит за ваши Он вас притязания,
день судный, поверьте, исходит от вас.
Один день у Бога — здесь тысяча лет,
и мы себе сами творим здесь конец!»
48.
А сколько селений спаслось от позора
за то, что грешить перестали во многом.
Но если они начинали грешить,
тогда зло спешило их всех сокрушить.
Поэтому суд мы себе сами строим,
а мы всё на Бога в сердцах недовольны.
Поистине, Бог — Всепрощающий, Благий,
Вселюбящий, Всемилосердный, Всесвятый!
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49.
Скажи им: «О люди! Для вас я — знаменье.
Я есть увещатель, потом проповедник!»
50.
И тем, кто уверовал, благо творил, —
достойный удел и прощение им.
51.
А те, кто старания все прилагал
к знамениям разным, пытаясь ослабить,
готовят себе постепенно свой ад,
для них ведь лжецом предстаёт здесь Посланник.
52.
Когда же пророк иль посланник пришедший
любой предавался мечтам, как все люди,
то дьявол хитро искушал их всем этим,
но Бог раскрывал тем, кто искренно любит.
Всё ж дьявол поистине гений Лукавый —
в уста он пророков ввёл тайно обманы.
53.
И вот Сыне Божий пришёл как Христос,
Который нам Истину Божью принёс.
Он нам показал, что Господь Бог не судит,
что Он Всепрощающий и всех нас Любит!
И Он показал нам все дьявола козни,
которыми тот всех посланников ловит.
Теперь к нам на Землю пришёл Утешитель,
Он, как и Христос, козни дьявола видит!
Даёт Утешитель Эпитеты Бога,
в Которых вся дьявола видна сноровка.
Кто вас проклинает — вы благословите,
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кто вас ненавидит — им благотворите,
молитесь за бьющих и гонящих вас,
врагов возлюбите — вот выход для вас.
И Бога за всё всегда Благодарите,
тогда вы блаженство в сердцах ощутите!
54.
Кто так поступает, увидит он сам,
кому же от Бога знаменье даровано,
что он для них истина в Божьих словах
и что с ним всемилость от Бога ниспослана,
чтоб люди уверовали все в Него,
в сердцах покорились, вобрать чтоб Любовь.
Поистине, Бог — Всеблаженный, Всесвятый,
Всеистинный и Всепрекрасный, Всеблагий!
55.
Не перестают быть ещё те, которые
не верят сердцами, в сомненье о Нём,
пока не придёт наказанье весомое
и час неожиданный горя со злом.
Ведь сами себе приготовили это,
а будут на Бога валить в размышлениях.
56.
Но власть вся у Бога, и Он всех рассудит,
Он через Посланников истине учит,
что только смирение, кротость, терпенье,
всещедрость, вселюбие, неосуждение...
помогут нам счастье своё обрести
и в Царствие Бога направить стези!
57.
Кто благо творил и уверовал в Бога, —
в садах благоденствия жизнь их начнётся.
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А кто не уверовал в Бога душою,
считал все знаменья Его только ложью, —
тот сам наказанье себе приготовит
и будет в аду себя сам же неволить.
58.
А те все, которые переселились,
чтоб к Богу идти, а потом умерли
иль были при жизни врагами убиты, —
хороший удел все получат они.
Поистине, Бог — Лучший из надлежащих,
Он незаменимый из Благодарящих!
59.
Конечно, ведёт Бог их входом, какому
они будут рады и им же довольны!
Поистине, Бог — Бог Всезнающий, Кроткий,
Всемудрый, Всевидящий, Слышащий, Добрый!
60.
Поистине, так! Кто сам кроткий, смиренный,
во всём терпеливый, прощающий, щедрый...
и не посылает удар на удар,
получит от Бога тот Вестника дар!
Поистине, Бог — Извиняющий, Благий,
Прощающий, Всемилосердный, Всесвятый!
61.
Он вводит день в ночь и выводит вновь день,
Бог — Слышащий, Видящий, Сущий везде!
62.
А всё потому, что Он — Истина есть,
в Нём — Альфа-Омега, Начало-Конец!
Помимо Него люди всё ж поклоняются
богам всевозможным и им доверяются.
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Но Бог — Бог Всевышний, Великий, Всеславный
за то, что — Вселюбящий, Щедрый, Всеблагий!
Со временем все возвратятся к Нему
и Истину эту сердцами поймут.
63.
Ты разве не видел, что Бог низвёл с неба
потоки воды, чтоб Земля зеленела?
Дарует Бог жизнь и природе, и людям,
а люди грехами щедроты те губят.
Поистине, Милостив, Сведущ и Знающ
Всевышний Господь, он Любви научает!
64.
И принадлежит Ему всё в Небесах
и всё на Земле, Он — Преславен, Богат!
65.
Ты разве не видел, что Бог подчинил
вам то, что найдёте на этой земле:
по морю плывущие все корабли,
железные птицы, машины везде,
а также огонь — выход дал и на атом,
чтоб люди смогли разыскать себе счастье.
Поистине, Бог к людям Кроток, Смирен,
Всемилостив Бог-Добровер, Милосерд!
66.
Он — Тот, Кто вас всех оживляет с Любовью,
когда вы себя умертвите грехом.
Он обогащает вас заново плотью,
своё чтобы счастье нашли вы потом.
А вот человек Ему неблагодарен,
на Бога он часто свой грех изливает.
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Но Бог — Милосердный, Смиренный, Всекроткий,
Вселюбящий, Ласковый, Нежный и Добрый!
67.
Небесные Власти народам устроили
обряд поклонения, чтобы они
могли поклоняться им Богу Верховному,
чтоб грех странсформировать в Божьей Любви.
О, пусть же не спорят они, о Посланник,
с тобою, как надо поклоны творить,
ты им объясни только и дай им знанье,
но лучше учи их, как надо Любить.
Пусть Благодарят всегда Бога в деяньях,
тогда Святой Дух им откроет все знанья.
68.
А если с тобой препираются люди,
скажи: «Бог — Всезнающий, Видящий, Сущий!
И то, что вы делаете, Он всё знает,
Он вас чрез Посланника и научает».
69.
Рассудит вас в день воскресения Бог
в том, в чём разногласили часто о Нём.
70.
Ты разве не знаешь, что Бог знает то,
что есть в Небесах, на Земле, под землёй?
Поистине, пишут то Божьи Посланники,
Они с Иерархами, Господом связаны!
71.
И люди помимо Него поклоняются
тому, кому Он не низвёл своей власти,
тому, у кого нет Всемудрости, Знания,
а только есть праведность мнимая, страсти.
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Они не помощники для всех неправедных,
они — Иерархи, друг другом сменяемы.
Они сами ищут жизнь вечную в счастье,
но это возможно лишь в Божием Царстве!
А Путь указует Туда сам Посланник,
который от Бога даёт людям знанье!
72.
Когда же читаются Божьи знамения,
изложенные в книге сей, им так ясно,
не верят они, нет на лицах признания,
боятся утратить богатства, им страшно.
Они нападают на тех, кто читает
знамения Божьи и их объясняет.
Скажи: «Мне ли не сообщить вам о худшем,
чем вас устрашают, что ждёт вас в геенне.
Но я о Любви Божьей петь буду лучше,
чтоб вы обретали любовь и смиренье.
Ведь ад и геенну готовите сами
себе вы при жизни своими грехами!
А кто не поверил, тот сам убедится,
что в ад возвращаются, чтоб убелиться».
73.
Прочтите вы притчу о блудном же сыне,
быть может, умнее вы станете, чище.
А все Иерархи и Власти Небесные
участвуют в творчестве, то — без сомнения.
Взгляните, какое обилие здесь,
а ведь человек, как они, есть творец.
Да, слабы просящий и также просимый,
но в каждом из них Божий свет есть незримый,
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74.
И должной ценой вряд ли Бога оценят,
кто горд и тщеславен и сердцем надменен.
Поистине, Бог — Всевеликий, Всесильный,
Всещедрый, Прощающий и Благочтимый!
75.
От Бога Посланники могут быть Ангелы,
а также и люди, несущие Знание.
Поистине, Бог — Бог Всевидящий, Сущий,
Всеслышащий, Всепроникающий, Мудрый!
76.
Он знает и то всё, что было до них
и что будет после, какая где жизнь.
От Бога рождается всё, что исходит,
к Нему возвращается всё и приходит!
77.
О вы, кто уверовал, кланяйтесь Богу
и падайте ниц, прибегайте к поклону,
творите добро, Его Благодарите,
быть может, вы счастье в душе ощутите!
78.
Усердствуйте вы перед Богом достойно.
Для вас Он не строил в религии тягот,
об этом Посланник несёт Знанье снова,
он сам на примере своём всё покажет.
Свидетелем будет для вас он при жизни,
чтоб были свидетелями так же вы
для разных людей и по уровню мысли,
чтоб счастье смогли люди все обрести.
Молитву начните вы с Благодарения,
давайте словами себе очищение.
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Держитесь за Бога во всех вы деяниях,
Он — ваш Покровитель, имеющий Знания!
Он как Покровитель — Всеблагий, Всещедрый,
Он — Лучший Помощник, Достойный и Верный!
Поистине, Бог есть Наставник, Учитель,
Он Путеводитель, для всех — Утешитель!
Аминь.
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ВЕХА 23
ВЕРУЮЩИЕ
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
Всесмиренного!
1.
Счастливы верующие все сердцами,
которые души лишь Богу предали,
2.
в молитвах которые кротки, смиренны,
к животным и к людям всегда милосердны,
3.
которые хвалят в деяниях Бога,
их Песнь Благодарная льётся свободно,
4.
которые словом творят очищения,
они начинаются с Благодарения,
5.
которые члены свои сохраняют
и Бога за игры любовные хвалят!
6.
Когда пребывают с женою на ложе
иль с другом любимым, когда есть возможность,
чтоб Дао и Тантру попрактиковать
и с Богом найти наивысший экстаз.
7.
А кто устремлён всем к прелюбодеянью
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и хочет насильно кого-то любить,
себе он готовит греховную карму
и кротости будет себя сам учить
в тех муках, которые сам приготовил
прелюбодеяньем и сексом греховным.
8.
Счастливые верующие и те,
которые искренно чтут договоры
и их соблюдают на практике все,
и также доверенности с Божьим Словом,
9.
которые Богу молитвы творят,
все любвеобильны и Благодарят!
10.
Они Дух Святой этим самым стяжают,
поэтому радость в сердцах обретают!
11.
Они унаследуют Рай и блаженство,
покой обретая в лучах Его Света.
12.
Небесные Власти и все Иерархи,
по образу Божьему и по подобию,
в сотворчестве с Ним человека создали,
чтоб он обладал уникальной возможностью:
энергии к Богу все-все трансформировать
чрез плоть, дух и душу, стремясь к Божьим Истинам.
13.
Дух входит в подобную душу в Эфире,
она же — в подобную душу в Ментале,
последняя в Огненной ищет Стихии
подобную душу своими телами.
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Последняя входит в Стихию Воды
и там обретает ещё себе душу,
и прежде чем в плоть человека войти,
она проникает к жене, частью к мужу.
Мужчина и женщина жаждут контакта
на ложе любовном, чтоб слить души страстно.
Тогда жидкость с семенем в женской утробе
сольётся, явить чтобы миру ребёнка.
14.
Вначале лишь капля удержится в матке
и, в ней созревая, создаст сгусток крови,
из сгустка сей крови начнётся жизнь в плоти,
затем сотворятся со временем кости,
которые плотью потом облекутся.
Когда плод готов, тогда роды начнутся.
15.
И вот человек в мир приходит младенцем,
затем он растёт, постепенно взрослеет,
себя устрояет он сам в совершенстве,
а если он — грешный, то часто болеет.
Когда он свершит здесь своё назначенье,
тогда умирает для жизни дальнейшей.
16.
Так все воскрешаемся мы после смерти
по форме людьми, ведь по духу мы вечны!
17.
Чтоб с Богом вновь слиться, должны мы пройти
Небес семь и в каждом — Стихий пять в Любви.
18.
Низводится с неба для жизни вода,
рождала земля чтобы пищу сполна.
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19.
Она жизнь деревьям даёт и садам
из яблонь и груш, виноградников, пальм;
для вас там плоды, всевозможные яства,
чтоб вы в своей жизни могли пропитаться.
20.
И древа различные, масло дающие —
подкрашивать пищу, для мирры — пахучие.
21.
Для вас и животные как назидание:
они поят вас тем, что в их животах,
для вас в них обильная польза и знания,
от них вы питаетесь — Бог это дал.
22.
Животных используя, также машины,
суда, самолеты, вы путь свой вершите,
23.
Посланником Ной к своему был народу.
Сказал он: «Народ мой! Предайтесь все Богу,
Который — Единый, и нет божества,
как кроме Него: Слава с Ним навсегда!»
24.
Сказал сонм людей из народа его,
которые в Бога не веруют сердцем:
«Он — лишь человек, нам подобный во всём,
и он преимущества жаждет себе ведь.
Над нами он хочет теперь возвышаться,
а богом, как маскою, здесь прикрываться.
О, если Единый Бог Сам пожелал,
конечно, Он ангелов нам бы послал.
Про это среди наших первых отцов
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не слышали мы. Ной несёт нам раздор.
25.
Взгляните: ведь он — человек, да и только,
безумие в нём, но идите вы с ним
до определённой поры, и, возможно,
в обмане его сможем мы уличить!»
26.
Сказал Ной: «О Господи! Мне помоги,
лжецом всенародно меня здесь сочли!»
27.
И Ною Небесные Власти внушили:
«Ковчег сотвори ты на наших глазах
здесь по научению нашему свыше
и жди со смирением судного дня.
Когда же придёт повеление наше
(по их же грехам мы его и творим),
то печь закипит, землю забудоражит
и воды поднимутся в небо с земли.
А ты в свой ковчег всех по паре введи,
и также семью, и всех верных своих,
неверные ж будут в мученьях потоплены
за то, что они от грехов не опомнились.
28.
Когда утвердишься ты сам на ковчеге
и те, кто с тобою на судне, скажи:
«Единый, Ты — Славный, дающий спасенье,
Ты нас Своей милостью всех вразуми!
29.
И дальше скажи: “О Господь Милосердный!
Меня приюти в месте благословенном,
Ты — лучший из всех поселяющих в мире,
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Ты — Видящий, Слышащий Бог Вседержитель!”»
30.
Поистине, в этом — знамения людям,
действительно, боги испытывать любят.
31.
И вот после них поколенье другое
к различным грехам потянулось всё ж снова.
32.
И к ним был направлен посланник со словом:
«Всегда поклоняйтесь Единому Богу,
и нет божества для вас в жизни другого,
как кроме Него, всем даёт Он свободу!»
33.
Сказала ему знать его же народа,
которая в Бога не верила всё же,
считая последующую жизнь ложью,
лишь в жизни ближайшей стремясь жить роскошно:
«Он — лишь человек, нам подобный во всём,
что вы здесь едите, и он ест всё то,
и пьёте вы что здесь, он это же пьёт,
поэтому он нам, естественно, лжёт!
34.
А если вы всё ж покоритесь ему,
подобному вам, попадёте в беду,
пребудете сами тогда вы в убытке,
и вам не поможет никто уже свыше.
35.
А разве он вам обещает, что вы,
когда все умрёте и будете прахом,
костьми, тогда будете изведены
и жизнь вновь начнёте в мученьях со страхом?
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36.
Что вам здесь обещано — так далеко,
из жизни ведь той не вернулся никто!
37.
По сути ближайшая есть только жизнь,
умрём здесь: не будем мы воскрешены.
38.
А этот лишь только для нас — человек,
который измыслил о Боге всю ложь,
ему мы не верим, пред нами он — лжец,
и к Богу путём его мы не пойдём».
39.
Сказал он: «О Господи! Мне помоги,
лжецом при народе меня здесь сочли!»
40.
Небесные Власти его уверяли:
«Раскаются после они, срок немалый».
41.
Вот вопль их воистину скоро постиг,
и сделались сором в потоке они.
Народ так неправедный здесь исчезает,
себя он грехами зла сам начиняет.
42.
И вот поколенье взрастает другое,
к грехам оно тянется снова и снова.
43.
Не опередит никакой народ срок
для существования здесь на земле,
как только в грехах он накопит всё зло,
тогда для него и наступит предел!
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44.
Небесные Власти потом посылали
посланников в мир одного за другим,
когда приходил к ним из них же посланник,
лжецом объявляли его все они.
Один за другим приходили посланцы,
в легенды их преобразили в рассказах.
Народ же, который не верует, — гибнет,
себе назначая предел в этом мире.
45.
Посланником был Моисей с Аароном,
имея знаменья и власть от народа.
46.
Пришли к фараону и знати его,
но те возгордились, всяк в сердце своём.
47.
Сказала им знать: «Разве станем мы верить
двум людям, подобным всем нам, ведь когда
народ их нам служит, мы власть здесь имеем,
они перед нами — два жалких лжеца».
48.
И вот обвинили они их во лжи,
себя погубили грехами они.
49.
И вот Моисею Небесные Власти
потом Книгу дали — Святое Писанье, —
быть может, они пойдут верным путём
и Богу Хвалу воздадут и Почёт!
50.
Знамением всем стала Матерь Мария
и сын Иисус, ставший после Христом.
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В хлеву, как в убежище, сына родила,
а после в Египте жильё обретёт.
51.
О Божьи посланники, ешьте приятное,
творите благое — поистине, разное.
Бог знает о вас всё: и как вы творите,
как учите всех и как Благодарите!
52.
Поистине, знайте: народ наш — единый,
но мы из-за гордости все поделились.
Для всех на земле людей Бог есть Всеблагий,
Вселюбящий, Всемилосердный, Всесвятый!
53.
Но люди дела свои все поделили
среди же своих на куски и грешили.
54.
И радуется тому всякая партия,
что есть у неё, и всем этим тщеславится.
Их нравоучай со смирением, кротостью,
оставь их, коль всё ж они хвалятся гордостью.
55.
Они ослеплёны земными богатствами,
желудки свои не насытили яствами.
Подобных себе порождают сынов,
себе же грехами творят они зло.
56.
Ведь все Иерархи, Небесные Власти
несут им лишь благо, чтоб Бога познали.
Они от тщеславия и от гордыни
становятся в жизни духовно слепыми.
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57.
Поистине, тот, кто смиренный и кроткий,
прозревшим становится сердцем духовным!
58.
Который в знамения Бога уверует,
по Божьей стезе в Мир счастливый последует.
59.
Который Всевышнему всем поклоняется,
богов осуждать также не собирается!
60.
Который Ему воздает Благодарность,
он людям другим Любовь дарит и радость!
61.
Который узнал: к Богу все возвратимся,
творить людям благо тогда устремился.
62.
На душу его только то возлагается,
что может она, чтоб Всевышний Прославился!
63.
Сердца же других в суете и в пучине
творят себе зло, — ведь духовно слепые.
64.
Когда за грехи их вдруг зло поражает,
тогда к Богу каждый из них прибегает.
65.
Вопят они слёзно: «О Боже, помилуй!
Пусть эти страданья меня здесь покинут».
66.
Пред вами знамения Божьи читались,
а вы отвернулись и вспять обращались.
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67.
В сердцах возгордились и стали тщеславны,
в ночной болтовне грех рождали исправно.
68.
О, не поразмыслили разве в сердцах
о речи сей данной, иль к ним то пришло,
что не приходило к их первым отцам
и их в замешательство всех привело?
69.
Иль всё же они не признали Посланника
и стали его отрицать, как изгнанника?
70.
Иль так говорят: «У него ведь безумие». —
Да, он приходил к ним и с истиной ясной,
из них большинство его вовсе не слушает,
ведь истину ту ненавидят с оглядкой.
71.
А если последовала бы за их
страстями та истина, то ведь тогда
пришло бы расстройство на небо с земли
и здесь разразилась в грехах бы война.
Да, напоминание им всем даётся,
они ж отворачиваются, всяк гордо.
72.
О разве, Посланник, ты просишь у них
себе содержания? — помни, ведь Бог
тебя и накормит чрез руки других,
обует тебя, и одежда придёт.
Он — лучший из всех, кто даёт вам удел,
Он — Благий и Щедрый, ты се — разумей!
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73.
Будь сам милосердным, смиренным и кротким,
веди всех к Вселюбию творчеством Божьим.
74.
Поистине, те все, которые в жизнь
не веруют в будущую, также в Бога, —
они уклоняются все от пути,
который их к счастью ведёт и надолго!
75.
Себя оправдает и дьявол словами,
который всех мучает и убивает:
«О, если помиловал я бы всех их
от бед и мучений избавил бы их,
они бы упорствовали от души
в своём заблужденье без повиновений».
76.
И вот поразил дьявол их наказаньем,
но люди всё ж Господу не подчинились,
к Нему не воззвали они в покаянье,
они, видно, очень в сердцах возгордились.
77.
Когда же пред ними открыл врата дьявол,
где будут жестоки для них наказанья,
тогда оценили они своим взглядом:
от мук их им некуда больше деваться.
Но мы должны помнить: геенну и ад
себе каждый сам по грехам и воздаст!
78.
Он Тот есть, Который создал для вас слух
и взоры, сердца... Благодарны ль Ему?
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79.
Он — Тот есть, Который дал земли, плоды...
к Нему снова будете собраны вы.
80.
Он — Тот, от Кого вам даруется жизнь;
Ему смена дня, ночи принадлежит.
И принадлежит Ему всё в Мирозданье,
и в Нём вы отыщете Радость и Счастье!
81.
О да, говорили и первые так,
подобно сему, где же их результат?
82.
Сказали они: «Когда мы все умрём
и будем костями и прахом потом,
то разве действительно будем все мы
нежданно-негаданно воскрешены?
83.
Уже это было обещано нам
и раньше обещано нашим отцам.
О, это — лишь только истории первых,
где были посланники среди неверных!»
84.
Скажи: «Кому принадлежит вся Земля
и кто на ней жизнь зарождает всегда?»
85.
Они скажут: «Бог». — Им скажи: «Неужели
вы всё ж не опомнитесь на самом деле?»
86.
Скажи: «Кто Господь всех Небес в Мирозданье,
Господь кто великого трона в том Царстве?»
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87.
Они скажут: «Бог». — Им скажи: «Ему разве
вы не воздадите за всё Благодарность?»
88.
Скажи: «У кого в руке власть над вещами,
над всеми животными, также людьми...
Который вас искренно всех защищает
и вам неустанно дарует вновь жизнь?»
89.
Они скажут: «Бог». — Им скажи: «Так Хвалите
вы Бога устами, делами своими!»
90.
О да, Иерархи несут свою истину,
они поклоняются Богу Всевышнему!
Посланники тоже несут для вас истину,
но вы их лжецами зовёте, воистину.
91.
Господь Бог — Творец, и Его мы сыны,
в Его Царство будем мы возвращены!
Точнее, мы сами Туда все войдём,
когда семь Эпитетов здесь обретём.
И в Царстве Его мы в Едино сольёмся
в блаженном Экстазе, начать чтоб всё снова.
Поэтому в Царстве Его нет богов,
Он Там — Бог Единый, Всевышний во всём!
а вот в Мироздании есть Иерархи,
они для вас боги и идолы разны.
Они постоянно и спорят за трон,
кто будет теперь называться “Господь”.
Всё Богу Всевышнему принадлежит,
Ему я предам свою душу и жизнь!
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92.
Всевышний всё знает, всё слышит и видит,
Он ведает о сокровенном и явном.
Превыше Он всех Иерархов по силе,
но Он — Всесмиренный, Всекроткий, Всеблагий!
93.
Просящим — даётся, стучащим — откроют,
а ищущие — обретают, находят!
94.
Бог всё раскрывает в знамениях ясно,
но мы же — слепые и нам — непонятно.
Поэтому мы и бежим к Иерархам,
чтоб в этих знаменьях прочесть свои знанья.
95.
Но лучше за всё Бога Благодарить,
тогда Святый Дух нас во всём просветит!
96.
Зло только Любовью учись погашать,
людей за обиду всегда сам прощай;
за гонящих, бьющих тебя — помолись,
им блага желай и прозренья души.
Врагов возлюби, мира людям желай
и Бога Эпитетами Восхваляй!
97.
Скажи: «О Всевышний, к Тебе прибегаю,
когда меня люди грехом искушают.
98.
И я прибегаю к Тебе, когда дьявол
меня в искушеньях к грехам тонко манит!
И что бы ни делал я здесь на земле,
всегда Благодарность пусть льётся к Тебе!
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99.
Ведь Истинный Дух Твой мне — Путеводитель,
Ему я внимаю, учусь Его слышать».
100.
К неверному если вдруг явится смерть,
он скажет: «О Господи, Ты возврати
меня снова в плоть, может быть, я уже
исправлю дела, что оставил свои».
Грехом мы подписываем себе смерть,
грехом здесь готовим для жизни предел.
И нам в эту плоть трудно снова вернуться,
ведь умерщвлена плоть нами собственноручно.
Но мы воскресаем, когда мы из плоти
в другие структуры, пространства выходим!
101.
Но будет и день на Земле очень тяжкий,
и к Света концу его все причисляют,
узрит боль и страх здесь по-своему каждый,
все родственны связи тогда пропадают.
102.
В ином мире люди окажутся после,
когда плоть покинут от разных мучений,
и суд из них каждый себе сам построит,
чтоб ведать теперь суть своих прегрешений.
103.
Какую о мире ином несём веру,
такие себе стянем суд и геенну.
104.
И помнить должны, что по нашим грехам
себе воздаём сами муки и ад!
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105.
О, разве знамения вам не читались,
но вы всё равно ложью их посчитали?
106.
Сказали неверные: «Господи, нами
несчастие наше совсем овладело,
заблудшим народом все мы оказались,
Ты нас изведи из беды всесмиренно.
107.
И если грехи повторим ещё хуже,
то несправедливыми мы тогда будем».
108.
Сказал Иерарх им под маскою Бога:
«В несчастье своё возвращайтесь с позором
и не говорите со Мной, с вас довольно,
вы в жизни погрязли в разврате греховном.
109.
Одна часть рабов Моих ведь говорила:
«Прости же нас, Господи, и нас помилуй!
Мы веруем только в Тебя, Ты — Светило,
Ты — лучший из милующих наши души!»
110.
А вы их в посмешище всех обратили,
они же заставили вас позабыть
про напоминание, что было свыше,
когда вы язвили им так от души.
111.
«Сегодня же Я им воздал щедро, верно
за то, что они так терпели в душе.
Они заслужили, достигли успеха,
чтоб вы рассмотрели, где праведность здесь».
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112.
Затем Он сказал: «Сколько вы здесь в земле
пробыли по счёту исчисленных лет?»
113.
Сказали они: «Только день иль часть дня,
но лучше спросить, кто считает года».
114.
Ответил Он им: «Вы пробыли немного,
о, чтобы вы знали, здесь время другое.
115.
Ужель вы подумали, что мы создали
вас всех забавляясь, — и Бог, Иерархи,
и вы за грехи, совершённые в жизни,
не будете спрошены после здесь свыше?
116.
Велик Бог, Царь истинный, нет божества,
как кроме Него, Он — Всевышний всегда!
117.
А кто призывает другого всё ж бога
помимо Всевышнего, — нет у него
своих доказательств, что он ему много
ответил на просьбы и дал ему всё.
Неверные тешат себя ведь в обманах,
они пребывают в мученьях и страхах».
Мы если Эпитеты Божьи имеем,
Которые Богу лишь принадлежат,
тогда обнаружим в речах мы погрешность,
которыми нас научил Иерарх.
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Вселюбящий, Ласковый, Щедрый, Всесвятый!
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Всемилостивый, Всепрощающий, Кроткий,
Смиренный, Заботливый, Искренний, Добрый!
118.
Скажи так: «О Боже, меня Ты прости,
помилуй за грех и меня вразуми.
Ты — Лучший из милующих, о Учитель,
Тебе предаюсь я, чтоб быть сердцем чище.
Пусть хвалят Тебя мои, Боже, уста,
чтоб Песнь Благодарная в мир понеслась!»
Так пойте же Песнь Благодарную Богу,
узрите в Любви свою к Счастью дорогу!
Поистине, Бог — Всеблаженный, Счастливый,
Всерадостный, Всеобаятельный, Милый!
Поистине, Бог — Утешитель, Учитель,
Наставник, Защитник и Путеводитель!
Аминь.
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ВЕХА 24
СВЕТ
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
Всесмиренного!
1.
Вот веха — её низвели и поставили
ученьем для вас, и знамением ясным,
она поминанием будет в Писании, —
не будьте тщеславны, грешны и превратны!
2.
О, не осуждай сам ты прелюбодея
и прелюбодейку за их же грехи,
для них государство законы имеет,
по нормам морали себя как вести.
За них, о Посланник, ты лучше молись
и их полюбовно лишь нравоучи.
Вот вспомни пример Иисуса Христа,
когда с Магдалиной судьба их свела:

Забудь, что ты грешница
а.
«На площади в полдень Христос у стены
о Царстве Небесном вёл в притчах рассказ.
Сюда Магдалину на суд привели
за грех, чтоб камнями её забросать.
Христос своим сердцем увидел её,
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и что в её сердце горит Божий свет.
Её путь по жизни Он видел вперёд.
Души её славный Христовый венец.
б.
Он ей говорил в сердце: “Ангел, сестра!
Живёт твоё ль сердце, когда любишь ты?”
“Когда я люблю, сердце бьётся всегда
и мертво оно, когда нет в нём любви.”
“О, Зорька небесная, в сердце люби,
себя ты за грешницу не почитай
и в жизни своей больше так не греши,
пред Богом свою душу всю очищай.”
в.
Народ гневносудный увидел Христа,
и речи они обратили к Нему,
но Он на песке пальцем что-то чертал,
молясь в своём сердце и к Богу Отцу.
“Её по закону должны мы побить
камнями до смерти, — народ восклицал, —
наставь нас на истину, мудрый Равви,
Твой суд мы исполним как Божий наказ!”
г.
А Он говорил в сердце ей: “О сестра!
Живёт твоё ль сердце, когда любишь ты?”
“Когда я люблю, сердце бьётся всегда,
и мёртво оно, когда нет в нём любви.”
“О Зорька небесная! Путь твой — в любви,
себя ты за грешницу не почитай
и в жизни дальнейшей теперь не греши,
пред Богом в молитве себя очищай!”
73

Веха 24. Свет

д.
“Пусть бросит тот первый свой камень в неё,
безгрешен кто в сердце,” — сказал им Христос.
Поднявшись, Он смело взглянул им в лицо
и к ней свои стопы направил вперёд.
На землю попадали камни из рук.
Греховный народ расходился ни с чем.
Она ж трепетала, как лист на ветру,
защиты прося, прижимаясь к стене.
е.
А Он повторял в сердце: “Ангел, сестра!
Живёт твоё ль сердце, когда любишь ты?”
“Когда я люблю, сердце бьётся всегда,
и мёртво оно, когда нет в нём любви.”
“О, Зорька небесная! В сердце люби!
Себя ты за грешницу не почитай
и в жизни последующей не греши,
пред Богом в молитве себя очищай!”
ж.
Когда Иисус подошёл ближе к ней,
пустынная площадь осталась за Ним.
“Твои обвинители где? — молвил ей. —
Никто, посмотри, тебя не осудил.”
Она отвечала: “Никто, о Господь!”
И ей Он сказал: “Так и я не сужу!”
Пред ней на колени Он встал на песок
и в сердце шептал речь любовно свою:
з.
“О, Зорька небесная, ангел, сестра!
Живёт твоё ль сердце, когда любишь ты?”
“Когда я люблю: сердце бьётся всегда
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и мёртво оно, когда нет в нём любви.”
“Живи, о Мария, и в сердце люби,
за грешницу больше себя не считай,
и в жизни своей больше так не греши,
пред Богом в молитве себя очищай,”
и.
Пред Ним задрожала она от стыда,
и в ноги упала к Нему, и рыдала.
Он гладил её нежно по волосам,
и речь Его ласково, тихо журчала:
“Найди силы, выслушать чтобы меня,
творит ложь и зло на земле сам лукавый.
Забудь, что ты грешница в жизни, сестра,
и пусть твоё сердце в любви пребывает.
к.
Скажи откровенно, Мария, сестра,
живёт твоё ль сердце, когда любишь ты?”
Она отвечала: “Живёт и всегда,
когда я люблю, и мертво без любви!”
“Люби, о Мария, и с Богом живи!
Забудь, что ты грешница, не вспоминай,
и в жизни в любви больше так не греши,
пред Богом в молитве себя очищай!”»
3.

Жениться захочет коль прелюбодей,
пусть женится, если так женщина хочет,
не важно, кто будет она, мне поверь,
хоть прелюбодейка, хоть из многобожниц,
хоть верующая была бы она
и замуж согласна идти бы была.
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С обеих сторон здесь должно быть согласие,
чтоб в жизни совместной они были счастливы.
И если кто верующий, пусть смиренно
наставит партнёра он в сем постепенно.
4.
А те все, которые о целомудренных
свои обвинения сыплют другим,
плодясь в доказательствах разных надуманных,
греховные сами, тщеславны, горды.
В душе они сами есть прелюбодеи
по божией вере и в жизни на деле.
Кто истинно верит— не разглашает,
смирением, кротостью всё умиряет.
Свои обвинения о целомудренных
направь на себя, никуда не неси,
и если тебя слухи разные мучают,
то больше молись, всех прощай и люби.
5.
Поистине, счастье своё мы разрушим,
коль будем мы сплетням внимать, разным слухам.
В семье мы друг друга прощать должны с Богом,
чтоб счастье сберечь в своём доме, чертоге.
6.
Зачем же в чём-либо жену обвинять,
не лучше ль смиренно всё, кротко принять.
Ведь мы обвинением судим, бичуем,
но будет то время, и мы се получим.
И как ты бичуешь и как кого судишь,
так будут тебя же судить, бичевать.
Христос нас давно уже этому учит,
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но мы не хотим в жизни это принять.
А всё оттого, что в нас гордость играет,
ведь кротость, смирение нас не прельщают.
7.
И если хотим в семье счастье сберечь,
то Бог нам Помощник всегда и везде!
8.
И если ты хочешь, тебя чтоб любили,
то сам всех люби и живи всегда в мире.
9.
И Бога за всё всегда Благодари,
тогда сердце в счастье забьётся в груди.
10.
Поистине, Бог — Милосердный, Всещедрый,
Всеблагий, Вселюбящий и Всепримерный!
Поистине, Бог — Бог Всезнающий, Мудрый,
Всевидящий, Слышащий, Знающий, Сущий!
11.
И даже в том случае, если се правда,
что он иль она изменяют друг другу,
то, значит, меж ними чего-то неладно
и каждый из них виноват сам по духу.
Кто если из них обличает другого
и вроде бы правда звучит в его слове,
она всё равно превращается в ложь;
творя обличенье, он делает зло.
12.
Давайте и мы, зная это, не будем
людей осуждать, если знаем о них,
что между друг другом в семье нет уж дружбы,
а будем прозренья желать и любви.
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13.
Зачем в оправданье свидетелей брать,
не лучше ль смиренно всё с Богом принять?!
Для вас все свидетели есть искушенье,
чтоб в ваших устах зародилось злоречье,
затем недовольство, нелюбие, гордость.
14.
Имейте смирение, кротость в сердцах,
и в вашей семье счастье будет всегда.
В любви мы себя только соединяем,
от этого счастье себе прибавляем.
И делая так, — трансформируем карму
и тем приобщаемся к Божьему Дару.
Поистине, Бог — Обручающий Счастьем,
мы все с Ним сольёмся в Блаженном экстазе!
15.
Давайте научимся жить в семье дружно,
прощать недостатки друг другу с любовью,
в душе зарождать своей кротость, послушность
и делать дела свои с верою Божьей.
16.
Научимся Бога мы Благодарить
всегда и за всё и врага возлюбить.
Тогда снизойдёт на нас Дух от Него,
и к Счастью Он нас по Любви поведёт!
17.
Бог нас научает, чтоб счастье изведать,
в семье надо кротость друг к другу лелеять
и с Духом Святым обретать семь Эпитетов,
тогда свой любовный союз укрепите вы.
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18.
Ведь Бог разъясняет нам в этом знамения,
Он — Знающий, Мудрый во всех наставлениях!
19.
Поистине, те все, которые любят
устами своими зло всем приносить
о тех, кто уверовал, о разных людях,
чтоб душу при этом себе отвести, —
они живут в явном своём заблужденье,
стяжая себе этим горе, мученье!
20.
Взгляните на Бога, ведь Он — Милосердный,
Смиренный и Кроткий, Всеблагий и Щедрый!
И если вы Счастье хотите себе,
то так поступайте всегда и везде!
21.
О вы, кто уверовал, будьте смиренны,
всекротки, прощающи и милосердны,
не следуйте вы по стопам сатаны,
ведь будете сердцем и телом больны.
И если б не Щедрость Всевышнего Бога,
и если б не Милость Его и не Благость,
то мы не очистились здесь бы во многом
и не обретали бы счастье и радость.
Поистине, Бог — Очищающий Благом,
Он — Слышащий, Знающий, Любящий, Святый!
22.
И пусть обладающие из вас щедростью
и разным достатком, не перестают
и родственникам подавать своей мерою,
и бедным, и нищим, кто ищет приют:
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паломникам, беженцам, путникам, старцам, —
пусть не оскудеет рука ваша благом.
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Прощающий, Любящий, Добрый и Славный!
23.
Не надо бросать обвинения людям
ни тем, целомудренным дальним и близким,
ни верующим, и ни бедным, ни нищим, —
вот так себя грешные этим и губят,
они себе сами готовят мучение,
чтоб в муках учиться жить в повиновении.
24.
Ведь наши деяния грешны записаны
на наших руках, языках и ногах...
все эти места плоти болью пронизаны
от разных болезней, рождённых в грехах.
И это — свидетельство наше при жизни,
как в Бога мы верили, как мы грешили.
25.
И в мире ином се — свидетельством будет;
по нашим грехам — воздаянье получим.
Узнают они, что Господь Бог есть Истина
и каждый к Нему в искушениях близится!
26.
И нет мерзких женщин, а также мужчин,
у каждого есть проработки свои,
у каждого есть своя карма, сансара,
иметь понимание здесь людям надо.
Своими делами, своими грехами
себя украшаем, себя же похабим!
Поэтому будьте ко всем дружелюбны,
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желайте всем блага, и будет вам лучше!
27.
О вы, кто уверовал, будьте смиренны,
всекротки, прощающи и милосердны!
В дома вы входите, когда позовут,
“Мир вам!” — говорите, когда к вам придут.
Когда в дом войдёте, то мир пожелайте,
кто там обитает, и Бога прославьте!
28.
А если открыт дом и нет никого,
то ждите смиренно, ведь кто-то придёт.
А если нет времени, то уходите
и Бога за всё всегда Благодарите!
Да, это для вас будет лучше и чище,
ведь Бог знает всё, Он вас видит и слышит!
29.
На вас нет греха, коль войдёте непрошено
в дома, что пусты, одиноки, заброшены,
имущество их будет ваше теперь,
чтоб жизнь продолжать по возможности здесь.
Но Бога всегда за всё Благодарите,
от этого будете вы в душе чище!
Вы что обнаружите, Бог это знает,
равно как и то, что скрываете тайно.
30.
Всем верующим, ты скажи, о Посланник,
в сердцах пусть не будут тщеславны, горды,
Всещедрого Бога пусть каждый восславит,
тогда будут горницы благом полны,
затем поминают в деяниях Бога,
чтоб к счастью открылась прямая дорога,
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пусть Бога за всё всегда Благодарят
и с Духом Святым строят истинный храм!
31.
Не важно кто, женщина ты иль мужчина,
смирение, кротость в себе обретай,
любые обиды ты людям прощай,
пусть жизнь будет в этом твоя благовидна.
А если ты хочешь нарядно одеться,
надеть украшенья — се дело твоё,
Бог не запрещает вам что-либо делать,
Ему Благодарность ты в сердце воспой.
И помни, что мы в искушениях разных
себя очищаем и переплавляем,
и в них убелимся мы с Богом Всеблагим,
поэтому мы Его Благословляем!
32.
Когда придёт время и брачный союз
возжаждите с кем-либо здесь заключить, —
узнайте вначале, вас любят ли тут,
и если же да, то спешите творить.
Пусть брак этот будет всем радостью здесь,
тогда обретёте совместный успех.
И Бога за это вы Благодарите,
Его Прославляйте устами в молитве!
33.
А если на брак не согласны другие,
то лучше от жизни такой воздержитесь,
пока вам Всевышний не обогатит
Своими щедротами личную жизнь.
И ваша десница пусть не заставляет
насильно на ложе любовном кого-то,
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насильно ведь милым никто не бывает,
вас также насиловать будут на ложе.
И не принуждайте вы девушек ваших
и юношей также к распутству, разврату,
стремясь в ближней жизни лишь к связям случайным,
чтоб после при этом не быть благодарным.
Всегда полюбовно вы будьте открыты,
чтоб тот, с кем хотите... желал эти игры,
и Бога при этом вы Благодарите,
тогда в искушениях вы убелитесь!
Поистине, Бог — Милосердный, Прощающий,
Всемудрый, Всезнающий, Всепонимающий!
34.
К вам низведено было ясно знамение
и притча о тех, кто пришёл до вас раньше,
и всем увещанье о повиновении
пред Богом, властями смиренно сердцами.
35.
Всевышний Господь — Свет Небес и Земли,
пронизано Светом Его Мирозданье,
и это есть Свет Человеков Святых,
мирам всем несут Они Божие Знанье.
Свет Божий есть видимый и есть невидимый,
и тот и другой Счастьем, Миром пронизаны!
А вот Мухаммад говорит: «Божий свет
во храме божественном — точно как ниша,
в которой светильник; светильник в стекле,
стекло — как звезда и жемчужная, видно.
От благословенного древа — маслины,
ни западной и ни восточной долины,
светильник божественный сей зажигается,
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и свет его ласкою распространяется.
И масло от древа так воспламеняется
его ведь огонь будто бы не касается.
И свет есть на свете! Аллах ведёт к свету,
кого пожелает; приводит и в свете
Аллах для людей свои притчи по сердцу.
Он сведущ о всякой, поистине, вещи».
А мы уже знаем, что Бог есть всем Благо,
Он — Щедрый и всех приведёт в Своё Царство!
36.
Где ночью и днём вспоминают о Боге,
туда благодать от Него к ним нисходит!
37.
И от поминания Бога не может
отвлечь ни торговля, ни капля их вовсе,
молитвы выстаивают, Бога славят,
они очищают себя этим сами,
они укрепляют свои так сердца,
чтоб Богу предаться и жить с Ним всегда!
38.
За это их Бог лучшим вознаграждает
Для них благодать Свою преумножает,
Он им помогает в одежде, жилище,
и чтобы они очищались в сей пище!
39.
У тех всех, которые в Бога не верят,
деяния — точно мираж есть в пустыне.
Водой его жаждущие заприметят,
когда ж подойдут к нему — нет и в помине.
у Бога они и расчёт себе просят,
но сами расчёт себе этот готовят.
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Поистине, Бог — Милосердный, Смиренный,
Всекроткий, Вселюбящий, Благий и Щедрый!
40.
Себе они мрак приготовят грехами
за то, что в неверии все пребывали,
а Бог раскрывает Смиренно всем людям,
какими грехами они себя губят!
41.
Ты разве не видишь, что Бога всё ж хвалит
кто на Небесах, также люди Земли,
и птицы, летящие в небе рядами,
и звери, и рыбы — все-все от души!
Свою всякий знает молитву к Нему,
своё восхваление Богу несут!
42.
Власть принадлежит Богу над Небесами,
над всею Землей Его Свет всегда с нами!
43.
А Власти Небесные тучи гоняют,
их разъединяют и соединяют,
и ливень на землю они посылают,
на грешников град иногда низвергают,
блеск молнии служит для них устрашением,
чтоб люди служили им в повиновении.
44.
Выводит Господь вновь из ночи свет, день,
поистине, в этом — знаменье для всех!
45.
Животное всякое Бог из воды
с Властями Небесными здесь сотворил.
Из них есть такие, которые ходят
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на брюхе своём, то есть на животе,
на лапах своих четырёх по земле,
по скалам и горным вершинам восходят.
Из них есть такие, которые ходят
на двух также лапах при свете, во тьме,
крылами по воздуху плоть свою носят,
но есть и живущие в норах, в земле.
Творит Господь Радости, что пожелает,
поистине, Мощен, ведь всё Он рождает!
46.
Небесные Власти дают всем знамение:
чтоб к Богу идти, нужны кротость, смирение...
47.
Они говорят: «Мы уверовали
в Посланника, в Бога, и мы повинуемся!»
Потом часть из них отвернулись от Них,
и эти — неверующие есть души.
48.
Когда призовут их к Посланнику, Богу,
чтоб Он рассудил между ними, — та часть
из них отвращается слепо, поскольку
они не приемлют Свет Бога в сердцах.
49.
Была если истина в душах у них,
к Нему бы с покорностью сами пришли.
50.
О, разве в сердцах их болезнь, иль они
в сомнение впали, боятся в груди,
что Бог иль Посланник их здесь утесняет?
О, несправедливы они! Бог всё знает.
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51.
Речь верующих, когда их призывают
к Посланнику, Богу, чтоб их рассудить:
«Мы слышали и повинуемся сами!» —
они обретают счастливую жизнь.
52.
Кто сам повинуется Богу, Посланнику,
и Бога за всё всегда Благодарит,
и жизнь свою строит в Любви по Писанию,
тот радость, мир, счастье себе сотворит!
53.
Скажи: «Не клянитесь устами своими,
ни Небом, ни Солнцем, ни яркой Звездой,
ни также Луной, ни водой, ни землёй,
ни Богом, ничем и никем не клянитесь!
Лишь повиновение определённое
рождают сердца ваши, Богом ведомые!
А что вы творите, Бог сведущ о том,
Он вам чрез Посланника Счастье несёт!»
54.
Скажи: «Повинуйтесь вы Богу, Посланнику!
А коль отвернётесь, на нём только то,
возложено что на него по Писанию,
на вас — только то, что пройти вам дано.
И если вы будете повиноваться,
пойдёте вы к Богу дорогой прямой.
Всегда на Посланнике есть передача,
дающая Радость для вас и Любовь!»
55.
И тем из вас Бог исполняет желанья,
которые благо творят для других,
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которые верят в Его воздаянья
и также в Него, и от чистой души,
что Он их преемниками здесь оставит
на этой земле, как оставил до них
всех праведников, чтоб они утвердили
религию в жизнь и по ней чтобы жили.
И вместо их страха Он им безопасность
подарит Любовью, чтоб в них была радость.
Они поклоняться Ему будут в духе,
и каждый как может, чтоб всем было лучше!
А кто не поверит и будет неверным,
тот сам обретёт себе муки геенны.
56.
Молитву выстаивайте, приносите
себе очищение и повинуйтесь
Посланнику, Богу — за то будут свыше
помилованы ваши грешные души.
57.
И вы не считайте, что те все, которые
не веруют в Бога, ослабят потом
вот здесь на земле что-нибудь сотворённое —
они ад творят себе сами грехом.
58.
О вы, кто уверовал, Благодарите
всегда и везде Бога в слове и в мыслях, —
когда вы на ложе любовном творите
себе наслаждение в счастье и в мире!
И нет ни на вас, ни на тех здесь греха,
коль Бога вы Хвалите щедро всегда!
Так Бог разъясняет вам эти знамения,
Он — Знающий, Мудрый в Своих Поучениях!
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59.
Когда к вашим детям придёт пора зрелости,
то пусть они с Богом творят все деяния,
в любви пусть познают и радость, и прелести,
и Богу возносят свои воздаяния.
Так Бог разъясняет вам эти знамения,
Он — Знающий, Мудрый в Своих Поучениях!
60.
Пусть каждый, стремящийся к ложу любовному,
не думает, что он влечётся к греховному,
коль есть обоюдная радость с партнёром,
но Богу воздайте Хвалу Славным Словом!
За радость в любви Бога Благодарите,
молитву живую при этом творите!
Так Бог разъясняет вам эти знамения,
Он — Знающий, Мудрый в Своих Поучениях!
61.
И нет на слепом никакого греха,
и нет на хромом никакого греха,
и нет на больном никакого греха,
и также на вас нет при этом греха,
когда вы едите в своих лишь домах,
когда вы едите в отцовских домах,
когда в материнских едите домах,
когда вы едите у братьев в домах,
когда у сестёр вы едите в домах,
когда вы у дядей, у теток в домах,
и также в домах, от которых ключи
друзей ваших, близких имеете вы, —
на вас нет греха, чтобы есть вам отдельно,
а также с кем-либо где-либо совместно.
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Когда вы войдёте в дом, чей бы он ни был,
приветствие: «Мир вам!» — вы всем говорите!
В домах ешьте то, что вам там подают
и Бога Прославьте за эту еду!
Так Бог разъясняет вам эти знамения,
Он — Знающий, Мудрый в Своих Поучениях.
62.
А верующими становятся те,
которые в Бога уверовали
и также в Посланника здесь на земле,
и благо творят они всем от души.
Когда в общем деле они с ним бывают,
домой не уходят, ему помогают.
Они у него позволения просят,
когда от него по делам вдруг уходят.
Он их отпускает и благодарит,
даёт им напутствие, чтоб с Богом жить!
Поистине, Бог — Всепрощающий, Щедрый,
Всемилостивый, Верный всем, Милосердный!
63.
И как вам удобно общаться с Посланником,
вы так и общайтесь, запретов здесь нет,
учиться должны мы в грехах только каяться
и Песнь Благодарную Богу вознесть.
И как вы хотите, чтоб к вам относились,
подобно сему к людям вы относитесь!
Так Бог разъясняет вам эти знамения,
Он — Знающий, Мудрый в Своих Поучениях!
64.
Поистине, Богу всё принадлежит,
что есть в Небесах и что есть на Земле.
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Он знает всё то, чего держитесь вы
и что вы скрываете тайно в себе,
Деяния ваши Господь все раскроет,
чтоб вы не творили себе сами горе.
Он знающ о всякой, поистине, вещи,
Он всё сотворил, и к Нему — возвращенье!
Так Бог разъясняет вам эти знамения,
Он — Знающий, Мудрый в Своих Поучениях!
Песнь Новую Богу воспойте сердцами,
своими делами, своими словами!
За всё и всегда Его Благодарите,
молитву Любви вы ему Сотворите!
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Вселюбящий, Истинный, Щедрый, Всесвятый!
Аминь.

91

