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О Боже, к Тебе я взываю в Любви,
Открой тайну сих откровений
И в Истине Св�той меня вразуми,
Даруй путь Христа благоверный.
И то, что в Коране сказал Мухаммад,
Разумно откроется сердцу любому,
Чтоб жизнь свою каждый в любви возрождал
И мог бы дарить её щедро другому.
Все жаждут иметь счастье, мир и покой,
Но их обрести невозможно без Бога,
Который Всеблаг и Всещедр Добротой,
К Нему лишь воздай благодарное Слово.
А.И. Печёнкин
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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
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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.
При жизни пророка необходимость в Коране
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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
против 12 суры, повествующей об Иосифе, проданном
7
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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 «сура»
вполне могло быть производным от слова «тасаввур»
8
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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 четвёртую книгу «Откровения»,
в которой представлены «Вехи» с 42 по 115 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!
Москва 1993 (09.09.2018)
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ВЕХА 42
Совет
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Ты к Богу взывал, чтоб всё выяснить лучше?
2.
Пиши, ибо Знанья от Духа получишь.
3.
Господь посылает тебе Откровение,
чтоб люди смогли взять от Бога Учение!
4.
И принадлежит всё Ему в Небесах
и всё на Земле! Он Всевышний в веках!
5.
Готово разверзнуться Небо в зарнице,
возносят Хвалу там все ангелы Богу
и просят прощенья за тех, кто в молитве
простаивает каждодневно, с любовью.
О да! Бог Всевышний — Прощающий, Благий,
Всемилостивый и по сути — Прекрасный!
6.
А те все, которые взяли себе
помимо Него покровителей разных,
Всевышний их знает всю жизнь на земле,
Он в мир посылает Посланников также.
11
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Всевышний Творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
7.
Озвучил Коран Мухаммад по-арабски
желая объять племена и народы,
8.
чтоб были едины все люди в Аллахе,
чтоб в душах не жили язычные боги.
9.
Ведь люди себе покровителей взяли
помимо Него. Бог для всех — Покровитель.
Он мёртвых чудесно всегда оживляет,
и в каждой душе Он как Дух — Представитель!
10.
Вы в чём разногласите в ваших религиях, —
решенье Посланника Бога заведомо,
у Бога ни в чём никогда нет насилия,
Вселюбию только, внимая, Он следует.
Всевышний Един, Он — Господь всех народов!
К Нему обращаюсь, и вы к Нему — тоже.
11.
Творец Мирозданья, Небес и Земли,
Живых всех существ создал чудно по парам.
Он жизнь даёт вам, чтоб могли в счастье жить,
Всевышний Един, говорится недаром.
Подобного нет Ему в космосе, мире.
Он — Слышащий, Видящий, Сущий, Единый!
12.
Ключи от Небес и Земли у Него,
удел расширяет Он, соразмеряет.
12
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Дарует Любовь Он всем щедро, легко,
тот примет сей дар, кто ему доверяет.
Он сведущ о всякой, поистине, вещи,
Он — Непревзойдённый на всём белом свете!
Всевышний Творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
13.
В религиях Он узаконил всё то,
что Ною давалось, потом Аврааму,
а там Моисею, Иисусу ещё
и многим пророкам, затем Мухаммаду.
Теперь ты, Посланник, как Свет донеси
Вселюбие жителям грешной Земли.
В религии каждой узришь ты Вселюбие,
в ней есть Единенье и Благоразумие.
14.
Они разделились, да, после того,
как виденье каждому с неба пришло.
Как люди получат небесные знанья,
гордыня в душе получает признанье.
А там появляются зависть, озлобленность
и в душах людей возникает разрозненность.
Поистине, те, кто наследовал книги,
и их принимал лишь как догму религии,
в сомнении и в колебании были,
но Истиной всё же потом объявили.
15.
Поэтому к Богу всегда обращайся,
и Благодари Его, и не смущайся!
Тогда с Духом Святым все страсти пройдёшь,
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в грехах всех очистишься — Свет обретёшь!
Скажи: «Я уверовал в то, что есть в книгах,
которые посланы Духом Святым,
по ним я живу и меняюсь сам в мыслях,
и в жизни пытаюсь всем благость творить.
Всевышний — мой Бог, Он и ваш есть Господь;
мои — мне деяния, вам же — все ваши.
Меж мною и вами нет доводов, слов —
все в Господе Боге мы братьями станем!
16.
Бог книги мне с Духом Святым ниспослал,
в которых даны Откровения, Знания,
с любовью я искренно их записал,
чтоб людям открылись се Божьи признания!»
17.
А люди, которые всё препираются,
о Боге Всевышнем, имея Писания,
их доводы догмами лишь наполняются,
и этим себя разрушают в познаниях.
Они не увидели дьявола в мыслях,
который родился от их же корысти.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо...
от дьявола гибель исходит, расплата.
18.
А люди, которые ждут конца света,
живут только в догме и веруют слепо,
и не разумеют, что нет конца света,
а есть переход в мир иной, се — проверка.
19.
Всевышний — Вселюбящий Бог, Он Всеблаг,
14
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Он дарит всем жизнь в сотворённых мирах!
20.
Для будущей жизни кто благо посеет,
воздастся всем им по желаньям своим.
А тот, кто ближайшую жизнь лишь лелеет,
Ему будут блага по карме даны…
Получит он то в своей жизни ближайшей,
что сам в прошлой жизни в делах натворил.
А те, кто Вселюбие сеет повсюду,
они, где бы ни были, счастливы будут!
21.
В религиях кто слово то узаконил,
что дьявол под праведной маской шептал,
и догмы, которые сердцем не понял,
и пышный создал для себя ритуал,
не ведают дьявола козни они,
и злобой к религиям братьев полны.
22.
Под праведной маской они убивают
и войны ведут, и кругом разрушают.
Кто горд и тщеславен, в нём зиждется дьявол,
таких дьявол в ад к себе много отправил.
А тот, кто Вселюбие с Богом творит,
получит блаженную райскую жизнь!
Всевышний Творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
23.
И вот возвещает Бог людям Земли:
«От вас Я не требую, люди, награды.
Любовь к ближним каждый пусть сам оживит,
15
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творящему блага всегда будут рады!»
Ведь Бог — Всепрощающ и всем Благодарен
творящим молитву к Нему, Он — Всеславен.
24.
Под праведной маской творит дьявол ложь
о том, что Всевышний есть Судящий Бог.
И ставит печати вам дьявол на лица,
а также на руки, чтоб знать, кто гордится.
Таких ему легче всегда искушать,
а после рабами их в ад загонять.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
25.
Бог — Тот, кто от вас примет все покаяния,
простит вам грехи все и все злодеяния.
Он знает все помыслы ваши внутри
и чем озабочено сердце в груди.
26.
Стучащим Он дверь в мир Любви открывает,
а ищущим всем Он во всём помогает.
Бог — Щедрый, просящим без меры даёт,
от просьб всевозможных Он не устаёт.
О, каждый б се понял и был Благодарен, —
Вселюбием Бога тот будет одарен!
27.
И если пред Богом рабом быть ты хочешь
иль даже слугой — это дело твоё.
Ему ты ведь сын, также друг, ещё больше,
когда ты — любовник Ему всей душой.
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28.
Он — Тот, Кто от засухи дождь вам низводит
и распространяет всю Милость Свою.
А после Он радугу в небе проторит,
чтоб люди не злились на ливни, грозу.
Он Чудный и Славный, для всех — Покровитель!
Не зря Он для каждого есть Утешитель!
29.
Из разных знамений Его есть Творенье
Небес и Земли, всех природных затей…
Ведь всё из Него отыскало рожденье,
обратно всё к Богу вернёт человек!
30.
Так вас постигают несчастья за то,
что сами творите своими руками,
а если б творили вы мир и добро,
тогда б к вам вернулось всё это с годами.
31.
Вы не остановите Время, Историю, —
творится всё в мире по замыслу Божьему.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
32.
По морю плывущие — Бога знаменья,
как горы, скользят корабли для снабженья.
33.
По небу летящие — Бога знаменья,
как птицы и тучи, а в людях уменья.
Поистине, кто терпелив, Благодарен,
тот будет в сотворчестве с Богом во Славе!
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34.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
35.
Пусть знают которые всё препираются
о Божьих знаменьях — так гордость рождается.
36.
Всё то, что доставлено вам — ваше благо,
творимое ж вами, ведь счастья вам надо.
А Счастье у Бога Блаженно и Вечно,
поэтому Богу предайтесь сердечно!
37.
В деяньях во всех Его благодарите,
молитву живую к Нему вы творите!
38.
В себе обретайте во всём вы смирение,
терпение, кротость и неосуждение.
39.
Настигнет обида — вам Бог Покровитель,
ищите в Нём помощь, Он ваш Утешитель!
40.
За злые дела только зло получают,
но кто зло простил, тот себя улучшает.
«Любите врагов своих!» — учит Христос,
здесь скрыто Вселюбие — Бога Исток!
41.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
42.
Ведь дьявола люди питают грехами,
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Веха 42. Совет

когда зло творится в деяньях руками.
Они себе сами готовят свой ад,
а дьявол — тот образ, который им рад;
подсунет он им в наслажденьях греховность,
а люди не ведают, слепнут духовно.
43.
Но тот, кто всё терпит и всем всё прощает,
поистине Дух так его научает!
44.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
45.
И каждого ждёт судный день впереди,
поэтому лучше в делах не греши!
Довольно нам в жизни страданий, мучений,
тяжёлых болезней — плод злобных творений.
46.
Ведь дьявол в аду вас ведёт по грехам,
чтоб муки за них каждый сам испытал.
Всевышний же будет заступником там,
к Нему обращайтесь, поможет Он вам!
47.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
48.
А коль отвратятся они от тебя,
не примут Ученье, тебя не любя,
ты им не Хранитель, но Знанья неси,
Вселюбие может зерном прорасти.
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И если смеются они над тобою,
то ты помолись о них Богу с Любовью.
Придёт время, будут они благодарны,
поймут: во Вселюбии Бог всегда Славный!
49.
Подвластно Всевышнему всё Мирозданье:
и Неба просторы и дали Земли.
Дарует Он Блага и Жизнь всем созданьям.
Его кто не славит, те делом грешны.
Затем Иерархи включаются в дело,
чтоб в формы различные души облечь,
одни души входят жить в женское тело,
другие — в мужское по карме своей,
а здесь на Земле люди жаждут творенья:
то блага творят они, то разрушенья.
50.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
51.
Чрез Духа Святого Всевышний общается
с Посланником каждым в Своих Откровениях,
на свет книга Божья вот так появляется,
для разных людей в ней даны наставления.
Поистине, Бог Высочайший, Всемудрый,
Он Бог — Вседержитель Всесвятый, Всесущий!
52.
Всевышний творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
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53.
Дух Святый сошёл на тебя, о Посланник.
Ты книг не писал и не знал Божью Веру,
но Бог засиял в твоём сердце в исканьях,
и вот ты обрёл путь к Вселюбию, Свету.
Ты если во всём благодарен Всевышнему,
то Дух Святой сходит в твою душу истинно.
Тебе открывается Путь в Царство Божие,
чтоб в книгах твоих отразился он в Слове же,
чтоб выявил ты всё в писаниях ложное,
ученье Вселюбия стало возможное.
Вселюбие — это есть Истина в Боге,
к Нему озаряет благие дороги!
Всевышний Творит всем Вселюбие, Благо…
от дьявола гибель исходит, расплата.
Аминь.
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ВЕХА 43
Украшения
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Пришли эти книги от Духа Святого,
2.
Посланник чтоб славил Всевышнего Бога!
3.
Арабский Коран сотворил Мухаммад,
чтоб каждый восславил Аллаха в стихах!
4.
Посланники в Боге все черпают знанья,
чтоб людям открыть мир любви, света, счастья!
5.
Чрез плоть человека всё к Богу вернётся, —
се знанье от Духа Святого даётся!
6.
Поэтому в мир приходили пророки,
чтоб к знаниям Духа людей подготовить.
7.
Пророк не бывает Пророком в Отечестве,
его люди гонят в ехидном насмешестве.
8.
Кто гонит Пророка, не ведает сам,
себе он готовит мучительный ад.
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9.
Господь для вас Землю создал колыбелью,
чтоб в Боге искали прозренье вы, веру!
10.
Он с Неба низводит живительну воду,
чтоб мёртвые земли вам стали пригодны.
11.
И здесь на Земле Он создал всё по парам,
чтоб каждый был рад поученьям, наградам.
12.
Господь уготовил всем людям в наследство
для их продвиженья различные средства,
13.
чтоб людям кататься на спинах животных,
а на кораблях бороздить глади водны,
Сейчас поезда, самолёты, машины,
ракеты, познать чтоб заоблачны выси.
14.
Всё в мире вернётся поистине к Богу
чрез плоть человека — пути нет иного!
15.
У каждого здесь на земле своя миссия:
энергии к Богу свои трансформировать!
16.
Итак, человек — сотворец Богу Славному!
Но в творчестве гордость ведёт его к дьяволу.
17.
Неужто Господь взял себе из того,
что Он сотворил, лишь Богинь-дочерей,
а людям представил вдобавок ещё
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себе выбирать и хотеть сыновей?
18.
О Боге ведёте речь о Милосердном,
а сами в сердцах в жизни пышете гневом.
19.
Кто был в украшеньях, творил людям благо,
а кто — в препирательстве, видно, был жадным.
20.
Все ангелы есть Иерархи от Господа,
а люди из них сотворили богов.
Они говорят: «Мы б богов так не чтили,
наказ от Него если б не получили».
Они лицемерят, коль так измышляют,
они о Всевышнем и толком не знают.
21.
У них и Посланник ещё не был с книгой,
который мог людям сказать о Всевышнем!
22.
Сказали они мне: «Нашли мы отцов
в учении неком, и нет в нём грехов.
23.
По их мы следам идём к богу и прямо,
а ты о Едином толкуешь упрямо».
24.
Скажи им: «Пришёл я к вам с более верным
Ученьем о Боге, се путь не отцов?»
Сказали они: «Мы едва ли поверим
тому, с чем ты послан в безумстве своём!»
25.
Творят наказанье они себе сами,
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а после винят только Бога в сей каре.
26.
Отцу и другим так сказал Авраам:
«Чему поклоняетесь вы в слепой вере,
к тому не причастен душою я сам,
меня Бог Единый во славе Сам лепит!
27.
Ему поклоняюсь душой я и сердцем.
Поистине, всех Он ведёт путём верным!
28.
И сделал Он это тем памятным словом,
в потомстве его да пребудет оно!
Быть может, народ в сердце жить станет с Богом,
ведь с Богом Всевышним всегда жить легко!»
29.
Всё сущее в мире прекрасном — от Бога.
Ученье Посланника — к Богу дорога!
30.
И вот, получив чрез Посланника Истину,
сказали они: «Это всё колдовство,
и мы не поверим в него сердцем искренно,
у нас боги есть и наследство отцов».
31.
Скажи: «Почему же Священный Коран
от Бога ниспослан всё ж не был великому,
который бы славен в народах был сам,
Посланник же сей уподобился нищему».
32.
Они разве ведают Милости Бога,
когда затуманен духовный их взор?
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И в жизни ближайшей до смертного срока
волнует их статус, кто в обществе он.
Они себе могут взять слуг в услужение,
Где милость иная пребудет в суждении.
33.
Но Милость Всевышнего Бога превыше,
её в этой книге никак не опишешь!
34.
В Единый Народ все народы сольются,
и в Вере Единой сердца их забьются!
35.
Всегда наслаждайся ты жизни палитрой,
но лишь с Благодарственной к Богу молитвой!
36.
Тогда все свои ты пройдёшь искушенья,
в грехах чтоб очиститься для убеленья!
37.
А если не станешь ты благодарить,
то новых грехов можешь сонм породить.
38.
А что породил, то ты сам и пожнёшь,
и в ад сам на муки себя поведёшь.
39.
Но даже в аду ты поможешь себе:
Молись! тебя Бог не оставит в беде.
40.
Ты с Богом прозреешь и с Богом услышишь,
из всех заблуждений с Всевышним ты выйдешь!
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41.
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий!
К Нему обратись ты — Он благо подарит!
42.
А все разрушения в жизни земной
лишь с дьяволом связаны нитью одной.
43.
Держись этой книги, тебе что ниспослана,
на верной дороге ты, делай всё с Господом!
44.
Тебе Святым Духом даны эти книги,
чтоб жить по Вселюбию люди учились!
45.
О Боге Едином весть дали Посланники.
Но всё же возникли религии разные.
Пришло время слить в Сущность Бога Единого
Все-все имена, что в религиях чтимые.
46.
Посланником был Моисей к Фараону,
чтоб дать своему же народу свободу.
47.
Пришёл к Фараону с великим знамением,
там лишь посмеялись над ним от неверия.
48.
Беду притянули себе этим самым —
неверием в Бога, своими грехами.
49.
Сказали они: «Призови к нам ты Бога
и всё, что тебе завещал чародей;
быть может, прямой будет наша дорога.
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Ну, где же твой Бог? Так зови же скорей!»
50.
Все беды от них оттянулись на время,
смогли чтоб исправиться в сих прегрешеньях.
51.
Воззвал Фараон к своему же народу:
«О люди! вся власть не в моих ли руках?
Я правлю Египтом и всею землёю,
а сила у нас только в наших богах!
52.
Не я ли здесь лучше, чем этот — в знаменьях
который ничтожен и слаб в объясненьях?
53.
О! если б он в золоте здесь появился,
но он и богам нашим не поклонился!»
54.
Народ Фараона поверил словам
и выбор Судьбы сделал адовым сам.
55.
Когда Моисей свой народ из Египта
повёл и с великом трудом спас от рабства,
и вывел оттуда их с Божьей он силой,
тогда Фараона постигли несчастья.
56.
Теперь сей рассказ как пример для ослушников,
чтоб были Единому Богу послушными.
57.
Когда сын Марии Посланник явился,
они не поверили, что Он — Мессия.
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58.
«О! все наши боги Его всё же лучше!» —
И с Ним препирались о Боге всё пуще.
59.
Теперь Он — Сын Божий, есть Путь, Жизнь и Свет,
О Боге Небесном Благую дал Весть.
60.
Христос показал: Бог — Всеблаг, не казнит,
не судит и в гневе людей не разит.
61.
Поистине, Бог — Всепрощающий, Благий,
с ним сердцем общаться теперь может всякий!
62.
Но надо за всё Его благодарить,
чтоб дьявол не смог вновь на грех тебя сбить.
63.
Сказал Иисус: «Я пришёл к вам от Бога.
Принёс Я вам Истину Бога о Царстве!
Не хлебом питайтесь одним, но и Словом,
из уст исходящим от Бога о Счастье!
64.
Поистине, Бог Мой — Он Отче и ваш.
Ему поклоняйтесь, а Я — Путь для вас!»
65.
Он был для них чуждым и столь непонятным,
что был осуждённым, позорно распятым.
66.
Погрязнув в грехах, они вовсе не ведали,
что их Государство исчезнет впоследствии.
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67.
Друзья превратятся в зловещих врагов,
исчезнет к Отчизне святая любовь.
68.
Нет страха в душе, и в сердцах нет печали,
ведь Богу Всевышнему души предали!
69.
Они и в знамения Божии верили,
и кроткими были, и жили в смирении.
70.
Войдут они в рай, с ними верные жёны,
и будут в раю они все ублажённы!
71.
Возлягут на ложах за трапезой пышной,
где все говорят о Всеблагом, Всевышнем.
72.
В прекрасных садах, там, где реки текут,
их все наслаждения райские ждут.
73.
Плоды там все спелые и наливные.
Так ешьте во Славу и благодарите!
74.
А грешники в свой попадут адский мир,
который из их же деяний возник.
75.
Не будет им там облегчения вовсе.
Их дьявол грехами там мучает, гложет.
76.
Поэтому тот, кто грешит, пусть узнает,
что ад создаёт он своими грехами.
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77.
Кто к Богу о помощи в муках воскликнет,
тому Дух Святой всё поможет осилить.
78.
Посланники Божьи вам Истину дарят,
чтоб вы не могли в грехах души поранить.
79.
Ведь мы в искушениях души все чистим.
Поможет нам в этом Господь Бог Всевышний!
80.
Он знает деяния все наши, мысли,
Ему мы доверимся и станем чище!
81.
Господь Бог Един, но Троичен, в Трёх Лицах,
чтоб путь восхожденья всем людям открылся.
82.
Хвала Милосердному Богу Всевышнему!
Он есть Бог Вселюбящий, давший нам Истину!
83.
Свободный Он Сам, всем свободу даёт,
чтоб каждый по жизни шёл только вперёд.
84.
Он Бог — на Земле и Он — Бог в Небесах!
Он — Мудр и Всезнающ, Он — Честен, Всеблаг!
85.
Да будет Бог Благословен в Мирозданьи!
Не может никто быть Его благодарней!
Он знает, что в будущем будет в сем мире,
и то, что вернёмся к Нему как родные.
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86.
Он Лучший Помощник и Путеводитель!
Он нежно всех любит, ведь Он — Утешитель!
87.
Поэтому тот из Посланников выше,
который всем будет как Бог Утешитель!
88.
Восславим Всевышнего Господа Бога
за то, что нам дал Утешителя снова!
89.
Благую всем Весть он разносит о Царстве,
О Царстве Вселюбия, Радость где, Счастье!
Аминь.
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ВЕХА 44
Дым
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Пришли эти книги с Посланником к вам,
2.
чтоб Бога Всевышнего Славить в веках!
3.
В ночь, благословенную Духом Святым,
начался отсчёт: зарождение книг.
4.
В них Мудрость Божественная всем даётся.
Пусть Песня о Боге Вселюбящем льётся!
5.
Отныне Посланник для всех — увещатель,
снимает с Небес семь духовных печатей.
6.
Всё это по Милости Бога Всемудрого,
Всещедрого, Знающего и Всесущего!
7.
Небес и Земли — Бог всегда Господин,
и в Истине славной сияет Один!
8.
И нет Божества выше Бога Всевышнего!
Вдыхает Он жизнь и миры создаёт.
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«Господь Он и ваш, — от Посланника слышно ль
							
вам? —
Он любит всех вас и по жизни ведёт!»
9.
В сомнениях вы и в речах забавляетесь?
Я вам не советую, после покаетесь.
10.
Не ждите, пока с Неба явится дым,
от мук завопите: «Господь, помоги!»
11.
Придут времена, и покроет всё мрак,
и грешник стенать будет часто в слезах:
12.
«Господь! отведи ты от нас наказанье.
Мы верим в Тебя! Облегчи нам страданья!»
13.
Ведь к ним приходил и Посланник от Бога,
зачем же они поступили с ним плохо?
14.
Зачем отвратились они от Него,
неправым назвав, одержимым ещё.
15.
Кто помощи просит у Бога — получит,
но горе уляжется — вновь грешить будет.
16.
В ином мире это у вас не пройдёт.
Намаетесь там от своих же грехов.
17.
К словам Моисея отнёсся сурово
народ Фараона. Не верил он слову:
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18.
«Посланник пришёл к вам от Бога как Сила.
Верните свободу сынам Израиля.
19.
Богов вы не ставьте превыше Единого,
Ему поклоняйтесь, Он слава Незримого.
20.
Камнями вы чтобы меня не забили,
Единый со мной, Он и ваш есть отныне.
21.
А если не верите мне — отделитесь,
народ Израиля со мной отпустите».
22.
А после воззвал он к Единому Богу:
«Народ Фараона — язычный, ничтожный!»
23.
«Сынов Израиля всех выведи ночью, —
ответил Господь, — путь твой длинный и 			
					
сложный…
24.
Когда по дну моря пройдёшь, как по суше,
то войско Египта потоплено будет».
25.
Оставили земли они и источники,
26.
сады и посевы, места все ухожены,
27.
жилища свои и постройки все личные,
громоздкие вещи, предметы различные.
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28.
Оставлено всё это как дарование
народу другому за благодеяния.
30.
Так от унизительного наказания —
от рабства спаслись сыновья все Израиля.
31.
Над ними теперь Фараон не властитель,
их мудро ведёт Моисей — предводитель!
32.
Народ сей о Боге Едином расскажет
народам другим: «Бог Всемудр и Отважен!»
33.
Знамения Божьи давались как знанья,
а знаньям отведена роль воспитанья.
34.
Посланника спрашивают гордецы:
35.
«Уйдя в мир иной, мы уже мертвецы?
И мы не воскреснем? Не будем мы жить?
Не лучше ль сейчас наслажденья продлить?
36.
Коль всё ж воскресение наше не ложно,
верни нам отцов в эту жизнь, коль возможно!»
37.
О! люди неверные, Бога забывшие,
сомненьями душу себе потравившие!
38.
И Землю и Небо Господь создавал,
о жизни земной наперёд уже знал!
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39.
В созданиях Божиих Истина есть,
но только не все Её смогут прочесть.
40.
Есть в Жизни и в Смерти своё разделенье —
момент перехода в иное рожденье.
41.
Есть день, когда друга не выручит друг,
не сможет опорой он стать ему вдруг.
42.
Всегда лучше к Богу во всём обращаться,
Он Бог Милосердный, грехи вам простятся!
43.
Помогут очиститься вам от грехов —
44.
смиренье и кротость во веки веков!
45.
Молитва Всевышнему о Благодати
46.
в геенне поможет не сильно страдать вам.
47.
Пройдёте все муки в аду за грехи,
48.
с молитвою время своё сократив.
49.
Когда от грехов вы очиститесь с Богом,
50.
тогда и в раю встретят вас как родного.
51.
Поистине, рай мы творим себе сами
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52.
своими благими и с Богом делами.
53.
Где реки нектарные сад огибают,
54.
там фрукты во рту ароматные тают.
55.
Возлягут в чертогах, чтоб всем насладиться,
56.
духовною пищей в общеньях напиться.
57.
И будут там Богу творить Прославленье
58.
за то, что дарует Он всем наслажденья!
59.
Так будем и мы здесь Ему Благодарны!
Восхвалим Его мы в Эпитетах Славных!
Аминь.
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ВЕХА 45
Коленопреклоненная
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Посланник пред вами, и вот его книги,
без Духа Святого в них не было б жизни!
2.
От Бога ниспосланы Славного, Мудрого,
Всеистинного, Милосердного, Сущего!
3.
Знамения на Небесах и Земле
даются для всех, чтоб исправить свой грех!
4.
Даются знамения для убеждённых,
творить чтоб всем благо: себе и животным.
5.
И в чередовании ночи и дня
даются они, в направлении ветра
и в том, как из туч льётся в каплях вода,
в фигурах, которые видим на небе.
6.
И кто обладает умом, верой в Бога,
тому прочитать все знаменья несложно!
7.
Знамения разные есть и в писаниях,
чтоб мы воспринять могли Божии знания.
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8.
Но грешник и лжец сам себе сеет горе,
в упорстве возносится, будто не слышал
к нему обращённые в образах, в слове
знамения Божии в данных сих книгах.
9.
Когда он узнает что-либо в знамениях,
то он обращает в насмешку поверия.
Не ведает он: над собою смеётся,
а после ему же и плакать придётся.
10.
Ох! тяжко же будет таким вот в геенне,
для них каждый грех отольётся мучением.
11.
У всех, кто не верит в знамения Бога,
трудна будет очень по жизни дорога.
У тех, кто Всевышнему Богу поверит,
путь жизненный будет во благе, по вере.
12.
Всевышний помог подчинить людям море,
и вот корабли бороздят океаны…
И Щедрость, и Мудрость найдёте вы в Боге,
так будьте за всё вы Ему Благодарны!
13.
Он также освоить помог Небеса
и всё на Земле, чтоб вы счастье познали.
Все тайны откроет Он вам в чудесах,
А вы Благодарность за это воздайте.
14.
Скажи тем, которые в Бога поверили,
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прощают пусть всех, и кто в вере ослаб,
и не осуждают их в этом неверии,
пусть знают: Всевышний Господь Бог — Всеблаг!
15.
Творящий в деяньях своих людям благо,
творит это благо своей же душе.
А зло сотворивший не ведает, право, —
болезни, мученья несут ей ущерб.
16.
Сынам Израиля дана была книга
пророчеств и мудрости — кладезь познанья.
Богов иерархия стала Едина
в лице Иеговы Всесущего в знаньях.
Для них Он теперь Бог — Творец, Вседержитель,
и миру должны рассказать о Едином.
17.
Пророки-посланники дали им знания,
но люди взгордились, пошли разногласия.
Родились меж ними и распри и войны…
И жизнь в разных странах была неспокойна.
А в чём разногласили, Бог это знает,
да, гордость, тщеславие всё разрушают.
18.
Они так ослепли, что Божьего Сына
на древе распяли. Им было не стыдно.
Прошли времена, вот пророк Мухаммад
в стихах всем явил от Аллаха Коран.
Посланник, теперь ты на Божьем пути:
не следуй страстям и тщеславию их.
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19.
Не праведники будут «кушать» друг друга,
у них для тебя есть медвежья услуга.
Ты знаешь, что есть Бог Всевышний, Всеблагий,
к Нему обращайся, тебя всем одарит!
20.
Знаменья наглядные Бог даёт людям,
Он Бог Милосердный и всех нежно любит!
21.
А люди себе сами строят мученья,
и многих из них ждёт огонь очищенья!
22.
Поистине, Землю и все Небеса
Господь сотворил, чтоб душа получила
всё то, что снискала по жизни сама,
когда по желанью себе всё творила.
Всевышний даёт всем в твореньях свободу,
но каждый творит сам себе тьму, невзгоду!
23.
О! разве не видел, Посланник, того,
кто страсть своим богом себе взял по жизни,
от этого стал он тщеславен и горд,
а также и слеп, так как с дьяволом сжился.
24.
А бог у них — страсть оттого, что они
считают, что жизнь их ближайшая только,
и что после смерти нет жизни у них,
поэтому жаждут в страстях жить привольно.
Так предполагают они себе это,
и всё понимают греховно и слепо.
42

Веха 45. Коленопреклоненная

25.
Когда им читаются ясно изложены
знамения в книге о том, что их ждёт,
они признают только тропы исхожены,
ссылаясь на предков своих и отцов.
26.
Скажи: «Бог действительно всех оживляет,
и каждому новую дарит Он жизнь,
грехами себя каждый сам убивает,
в делах он свободен судьбу сам творить.
Когда он умрёт, то в ином своём мире
за каждый свой грех очищенье пройдёт.
Когда он очистится там, в новой жизни
на землю вернётся, но в новую плоть.
27.
Власть Божья простёрлась и над Небесами,
над всею Землёй и во всём Мирозданье.
В убытке окажутся те, кто считали
знамения Божьи все ложью в сознанье.
28.
Со временем каждый колено преклонит
пред Господом Богом, а в сердце своём
он с Духом Живым Храм Небесный построит,
чтоб Бога там славить устами, душой!
29.
Посланника книги вас учат Вселюбию,
чтоб вы устремились к чему-нибудь лучшему!
30.
Чтоб Господа Бога вы благодарили,
чтоб в сердце рождались молитвы живые!
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31.
Тогда Святый Дух снизойдёт к вам от Бога,
всему вас научит, чтоб было легко вам!
32.
В деяньях своих не гордитесь, не злитесь,
а славьте вы Бога и благодарите!
33.
Кто так поступает, получит тот счастье —
он будет с Всевышним блаженно общаться!
34.
Читайте писания, книги духовные
и книги Посланника с Песнями Новыми.
35.
О Боге Вселюбящем в них говорится,
дают они людям душой причаститься.
36.
Бог не заставляет вас, не понукает,
чтоб вы Его славили, благодарили.
Он щедро Вселюбие людям всем дарит,
чтоб счастливы были и в творчестве жили!
37.
Но если не будете с Богом общаться,
не смогут на вас снизойти Его Блага!
Все Блага нисходят лишь с Духом Живым,
а Дух Божий — к нам, когда благодарим.
Поэтому благодарите вы Бога,
тогда насладитесь блаженным восторгом!»
Аминь.
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ВЕХА 46
Пески
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Пришёл к вам Посланник с Благой для всех Вестью.
О Боге Вселюбящем сложит он Песню!
2.
Ниспосланы книги ему от Всевышнего,
чтоб Песнь была всеми о Боге услышана!
3.
Господь создал Землю и Небо, и выше,
и всё, что кругом между ними лежит.
Поистине, всё это создал сам Бог
на определённый указанный срок.
А те, кто не верит, они сомневаются,
в чём их увещают, потом уклоняются.
4.
Скажи им: «Кому поклоняетесь, видели ль вы?
Создали вы идолов всех из земли!
Возможно, компания их в Небесах?
Иль знают они всё о ваших грехах?
И более раннюю книгу найдите,
чем эта, которую дал мне Всевышний!»
5.
Тот сам заблуждается, кто призывает
помимо Всевышнего только своих…
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Ведь боги его — это есть Иерархи,
склоняющие перед Богом главы.
6.
Всевышний Всевидящий слышит и знает,
и кто обращается — всем помогает!
7.
Когда им читаются Божьи знамения,
которые в книгах изложены ясно,
они говорят, изливая сомнения,
что это, мол, было, и так нам понятно.
8.
Быть может, судачат они меж собою:
«Измыслил он книги!» Скажи им тогда:
«Их не написал бы без Духа Святого,
в уме моём Бог эти знанья чертал!
О чём разглагольствуете вы — Бог знает.
Меня в Своей Мудрости Бог научает.
Довольно Его быть Свидетелем нашим
помимо других между мною и вами!
Поистине, Бог — Всепрощающий, Благий,
Всемилостивый, Всесвятой, Благодатный!»
9.
Скажи: «Не новинка среди я посланников.
Со мною и с вами что будет — не знаю.
Я следую только тому, что мне сказано
внушением в мыслях! Я — вам увещатель.
Я вам оживляю те истины снова —
всё самое лучшее в книге сей новой!»
10.
Скажи им: «А в сердце подумали ль вы,
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что если Посланник сей есть от Благого,
а вы к нему злобою тайной полны?
Так вспомните Божьего Сына другого:
то был Иисус, Сыне Божий, Наместник,
свидетельствовал о подобном Ему,
что тот Утешителем станет известным.
Он веровал в это. А вам ни к чему?»
11.
Они говорят, что не веруют, тем,
которые верят Посланнику сердцем:
«О, если б он благом был, — дух наш взлетел
и опередить нас к нему б не посмели».
Но коль не нашли пути с ним они вместе,
то скажут: «Се — давняя ложь!» — лишь из мести.
12.
Ниспосланы книги, закон Моисею.
Записаны книги Апостолами,
они Жизнь, Ученье Христа все имеют.
Начитан Коран Мухаммадом самим.
И вот подтверждающие Божью Истинность,
се книги явились по Божией Милости,
которые с Богом Посланник писал
и в них Весть Благую для всех начертал!
13.
О том, что Господь Бог — Вселюбящий, Благий,
Всеистинный, Вселучезарный, Всесвятый,
Смиренный, Всекроткий, Отзывчивый, Честный,
Всерадостный, Счастливый и Всеблаженный,
Всесущий, Всемилостивый, Добрый, Верный
и Всенаслаждающийся, и Всещедрый!
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14.
Те, кто повторяет Эпитеты эти,
они очищаются в Божием Свете!
Исчезнут над ними все страхи, печали
коль эти Эпитеты Богу воздали!
У них будет спориться славно деянье,
Сам Дух поведёт их в блаженном сиянье!
15.
Всегда благодетельствовать в жизни надо
родителям — это есть древний завет;
мать с тягостью носит плод в чреве немало
и с тягостью же производит на свет.
Когда он достигнет сей крепости зрелой,
то скажет: «Всевышний, меня научи,
чтоб благодарил я Тебя в любом деле
за Милость Твою! Меня благослови,
чтоб мог увещать я всем людям земли,
что Ты — Бог всех любящий, в вере един!
Тебе я предал свою душу и сердце,
чтоб жить научиться всекротко, смиренно,
чтоб искренно в сердце смог всех полюбить
и счастье другим от Тебя мог дарить!»
16.
Поэтому, чтобы в грехах разобраться,
с Всесущим любовно ты должен общаться!
Тогда Дух Святой на тебя снизойдёт,
по всем искушеньям твоим проведёт,
в грехах путь найдёшь к свету и очищенью,
такое возможно лишь с Благодареньем!
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17.
В семье начинается грешный наш путь,
поэтому дети пусть мать свою чтут,
а дальше — отца, и сестёр, и всех братьев…
и разных людей, и — до Бога во Славе.
А чтоб научиться всегда всех любить,
за всё надо Бога поблагодарить!
18.
Как будет Дух Святый в тебя нисходить,
коль ты Благодарность не можешь излить?!
19.
Без Бога слепой ты в деяньях своих,
грешишь от незнанья, свершаешь шахид,
накопишь грехи этим ты всевозможны,
они по путям поведут тебя ложным.
По ним сам получишь ты ад, но не рай,
поэтому душу в любви очищай.
20.
Грехом наслаждается кто в этой жизни,
и Бога за всё он не благодарит,
тот, значит, не видит греховность в сей пище,
и в собственный ад он потом угодит.
И там непременно сам в муках поймёт,
за что он страданья такие несёт.
21.
Греховность когда переполнит народ,
тогда и Посланник на Землю придёт,
напомнит о страшных мучениях Он,
которые будут губить род людской.
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22.
Кричат ему: «Разве ты здесь для того,
чтоб нас отвратить от богов наших ложью?
Ты нам низведи с небес благо легко,
коль правду для нас изрекаешь ты Божью».
23.
Сказал он: «Все Знания — в Боге и только,
я то отдаю вам, с чем послан сюда,
но в душах у вас процветает греховность,
не можете жить без бича иль кнута!»
24.
Заметив в долине бегущее облако,
которое ветер к ним гнал по лазури,
сказали они: «Дождевое се облако!»
Внемлите: увы, вам за грех эта буря!
В ней будет мучительное наказание
всем грешникам здешним как напоминание.
25.
Поэтому бури и все катаклизмы —
От наших греховных деяний и мыслей!
26.
Знамения Бог нам всегда посылает,
Он нас о грехе нашем предупреждает!
27.
А губит, ломает и всех убивает
не Бог, а сам дьявол всегрозный, лукавый.
28.
А им отчего не могли помочь боги,
которым они поклонялись все страстно?
Так значит, их боги все — идолов вроде,
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точнее, они Сатане все подвластны.
29.
К тебе, о Посланник, придут проповедники
от разных религий, чтоб выслушать книги.
Они ищут Бога и в чём-то наследники,
хотят нести знанья о Боге Всевышнем.
30.
Когда завершат они это познанье,
то примутся вновь за своё увещанье,
и скажут они: «О народ наш, внимайте!
Мы слышали книги посланников разных.
Знакомы нам Веды, Авеста и Библия,
а также Коран — всё стихами написано.
Но книги Посланника истинны знанием,
они — Откровение для увещания.
31.
Народ наш! направьте своё сердце к Богу,
в деяньях идите с Посланником в ногу,
в деяньях своих Бога благодарите
и Духа Святого стяжайте в молитве!
32.
Посланник пути указал в Божье Царство,
чтоб каждый войти мог в духовное Братство!
Себя очищайте путём вы Христа,
Посланник примером всем служит всегда!
33.
Творец сотворил нашу Землю и Небо,
и Он не ослаб в Своём Творчестве, нет!
И Он оживляет всех мёртвых всё время,
даруя жизнь в новых телах всем и всем.
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Над всякой, поистине, вещью Он Мощен!
Он непринуждённо Творит, Он — Свободен!
34.
Восславьте в Эпитетах Господа Бога,
и Песнь Благодарную пойте весомо!
Общайтесь с Всевышним в Любовной молитве,
смирение, кротость в себе обретите!
35.
Всё это любовно творит ваш Посланник:
устами и мыслями Бога он славит!
На практике он обретает Эпитеты,
лишь с ними возможно нам к Богу приблизиться.
36.
На то и Посланник — для всех быть примером,
чтоб люди уверенно к Богу шли с Верой.
Посланник несёт Весть благую для всех:
Примите Вселюбие, Мир, Счастье, Свет!»
Аминь.
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ВЕХА 47
Мухаммад
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Кто в Бога не верит и сам уклонился,
с дороги счастливой, воистину, сбился.
2.
А те все, которые Богу доверили,
благие деяния в душах своих,
в ниспосланное Мухаммаду поверили,
где всё говорится о Божьей Любви,
о том, что Всевышний всегда Милосердный
Всемилостивый, Всепрощающий, Верный,
они с души снимут греховный налёт,
и жизнь у них благостно с Богом пойдёт!
3.
А те, кто за ложью последовал слепо,
они ад получат себе непременно.
Но те, кто за Истиной Бога последовал,
они только Счастье и Радость наследуют!
4.
И если вам встретится тот, кто не верует,
то другом вы станьте ему по возможности:
любите его, пусть на вас он не сетует,
пусть в ваших сердцах будут мир и спокойствие!
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5.
И если о помощи он вас попросит,
то не откажите — мол, вера другая,
и пусть своего бога в сердце возносит,
и пусть говорит: «Боже, твой ведь слуга я!»
6.
Когда помогаешь кому-то в чём-либо,
о Боге беседу веди очень мирно.
7.
Узнай, что за бог у него живёт в сердце,
какие эпитеты бог тот имеет?
8.
И если он скажет, что бог его судящий
и гневный, и злобный, и страшный, и рушащий…
9.
То ты объясни ему ласково, нежно,
что Бог — Милосердный, не может Он гневаться.
10.
Не может Смиренный Бог гневно судить,
Не может Всеблагий кого-то губить.
12.
Бог тех не карает, в Него кто не верит.
Бог Любит всех нас, ибо мы Его дети!
13.
Поэтому Бог — Покровитель над всеми!
Одни это видят, другие же — слепы.
14.
Бог видит все наши сердца и все мысли,
и как мы в неверии сами же гибнем.
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15.
Бог с нежностью дал нам для помощи Свет,
а мы отвернулись — ведь Бога же нет.
16.
Как можем спиной мы увидеть кого-то,
который желает помочь нам любовно?
17.
И если не верим мы в Бога, то слепы,
и в наших деяньях грешим мы без меры.
18.
А что сам посеешь, то сам и пожнёшь,
и Бог это знает давно наперёд!
19.
Посеешь грехи, сам пожнёшь все страданья,
все боли, болезни и муки, стенанья.
20.
Посланник на то и приходит на Землю,
народы вести чтобы к Счастью и Свету!
21.
Посланник расскажет о Боге всё лучшее,
раскроет нам жизнь, а в ней — самое сущее.
22.
А сущее в жизни — найти Бога в сердце,
а также во всём, что на белом есть свете.
23.
Везде Бог во всём пребывает всегда.
Он — в кварке, молекуле и в Небесах.
24.
Находится Бог также в фауне, флоре,
одним словом, Он пребывает в Природе!
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25.
В галактиках Он и в созвездиях разных,
как видимых, так и невидимых глазом.
26.
Поэтому Бог для всех Любящим будет,
ведь Он пребывает во всех сразу людях!
27.
А коль Он — Вселюбящий, то Бог — Един.
Ему ты всем сердцем служи и молись!
28.
Ищи по Возвышенным Бога Эпитетам,
которые Славны и Благом вместительны!
29.
Как видишь, у Бога нет имени вовсе,
а есть Имена, и они всевозможны!
30.
Посланник Христос Иисус Сыне Божий
лишь то осознал и как Истину понял.
31.
О Нём говорил как о Боге Отце,
и имени Он не давал вообще.
32.
И понял всё это пророк Мухаммад,
он имя Эпитетами Богу дал.
33.
Аллах в переводе на русский — Всевышний,
один лишь Эпитет из всех Многоликих!
34.
И много имён Мухаммад дал в Коране,
чтоб славить Единого в сердце, устами!
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35.
А ты собери все Эпитеты Славные,
которые нравятся, лучшие самые.
36.
Такие Эпитеты, как Милосердный,
Прощающий, Милостивый и Всевечный,
Дарующий и Охраняющий, Мудрый,
Всезнающий, Всепроникающий, Сущий,
Всесвятый, Вселюбящий, Благий, Всевидящий,
Возвышенный, Верный, Вседобрый, Всеслышащий,
Отзывчивый, Кроткий, Смиренный, Всеславный,
Всеистинный, Ласковый и Благодатный…
37.
И много Эпитетов можно найти,
они и даются, чтоб Бога Любить.
В эпитете если нет капли Вселюбия,
то этот эпитет от дьявола, в сущности.
Теперь зная это, во всех вы эпитетах
найдёте, где — Бог, а где дьявол сам зиждется.
38.
Посланник затем и пришёл к нам на Землю —
О Боге Вселюбящем Петь для всех Песню!
Аминь.
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ВЕХА 48
Победа
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Тебе, о Посланник, победа дарована
от Бога Всевышнего Духом Святым,
тобой чтоб Стезя была славно проложена
для разных религий и верований!
2.
Чтоб ты во Вселюбие грех трансформировал,
чтоб в Нём растворились твои все грехи,
чтоб Бог тебя Светом очистил, помиловал,
чтоб Милость ты Божью мог всем донести!
3.
На Бога во всём ты всегда полагайся,
в деяньях своих сердцем не зазнавайся.
4.
Кто с Богом общается, молится, просит,
за всё и всегда Его благодарит,
тогда на того Дух от Бога нисходит,
чтоб Счастьем и Верой его одарить!
Поистине, Бог есть Всемудрый, Всезнающий,
Он каждую душу во всём понимающий!
5.
Кем ни были б здесь мы, мужчиной иль женщиной,
себе сами счастье в деяньях творим,
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и если грешим, дьявол в сердце поселится,
который вокруг муки, ад породит.
А кто Благодарность возносит Всевышнему,
в деяньях своих творит людям добро,
он после на райские земли поднимется —
себе каждый сам по делам воздаёт!
6.
Поэтому те, кто всегда лицемерит,
и все многобожники, разные грешники,
они на себя все мученья примерят
и боль испытают, узнав её степени.
7.
Не сейте вы плевел, ведь вам же самим
придётся всю горечь и муки испить.
Поистине, Бог — Он Великий, Всемудрый,
грехи вам раскроет все ваши, Он — Сущий!
8.
Посланник, пришёл ты на Землю свидетелем
и увещателем, также и вестником.
9.
Чтоб люди поверили в Бога, Посланника,
себя очищая в греховных деяниях.
За Щедрость, Всеблагость Его и Прощения
воздайте Ему, люди, Благодарения!
10.
Посланник не требует вашей присяги
и клятвы не просит — грехи в них сокрыты;
не хочет, чтоб силой вы Веру приняли,
он хочет, чтоб люди с Вселюбием жили!
Господь Бог — Вселюбящий, значит путь к Счастью
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Вселюбие будет — путь к Божьему Царству!
11.
И если, Посланник, к тебе обратятся
за помощью люди, им не откажи.
вначале ты выслушай, было чтоб ясно,
что хочет просящий, потом одари.
Его успокой утешительным словом,
всели в него радость и пусть идёт с Богом!
Поистине, сведущ Всевышний во всём —
Посланнику дарит Вселюбие Он!
12.
По вере своей пусть все люди живут:
иль в монастырях, или в семьях в миру…
И также Посланник имеет свободу —
жениться, грешить иль довериться Богу.
13.
А кто не поверит в Посланника, Бога,
того ждёт суровая в жизни дорога.
14.
Всевышний имеет всю Власть в Небесах
и всю на Земле, всем давая Свободу,
Ему благодарен кто будет в делах,
тому Дух от Бога укажет Дорогу.
Поистине, Бог — Милосердный, Прощающий,
Всемудрый, Всемилостивый и Всезнающий!
15.
Посланник научит творить вас Молитву,
чтоб в ваших сердцах она стала живой,
она принесёт вам духовную пищу
и материальную в жизни земной.
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16.
Она начинается с Благодарения,
когда получаете вы наслаждения.
И вы не стесняйтесь и благодарите
Всевышнего Бога в Любовных Молитвах!
17.
Стеснения нет у слепого пред вами,
стеснения нет у хромого пред вами,
стеснения нет у больного пред вами…
так Благодарите вы Бога сердцами!
Придут к вам за это и Счастье, и Радость,
исчезнут болезни, страдания, слабость.
18.
Поистине, Бог все Прощающий души.
Кто благодарит, тот спасенье получит!
19.
Очистит себя он от грешных деяний,
когда Бог его Святым Духом одарит!
20.
Поистине, Бог — Всепрощающий, Щедрый,
Всерадостный, Истинный и Всеблаженный!
21.
Ведь вы наслаждаться так любите в жизни,
а все наслаждения в Боге Всевышнем.
Нетрудно сказать про себя, как бы в мыслях:
«О! Благодарю я Тебя, Бог Всевышний!»
22.
Никто вас за это ничем не ударит,
никто ж помышления ваши не знает.
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Зато за слова благодарные эти
Дух Святый придёт, ваше сердце осветит!
23.
Поистине, Бог слышит всех и всё видит,
ведь Он — Вседержитель, Всесущий, Всевышний!
24.
Всё ладиться будет в деяниях ваших,
победа с любовью родится, как праздник.
25.
Где б ни были вы, прославляйте Всевышнего
живою молитвою в помыслах ваших,
и души у вас будут Духом возвышены,
и сами вы будете сердцем прекрасны.
Поистине, Бог о вас Нежно печётся,
Вселюбие Щедро Его на вас льётся!
26.
Как может Вселюбие в сердце проникнуть
от Бога, коль вами ж оно перекрыто?
И если в сердцах лишь тщеславие, гордость,
то злоба и ярость разлад в душу вносят.
И если грешны вы в своём поведении,
к духовному это ведёт обеднению.
27.
Но тот обретает, кто в сердце смирение,
и неосуждение ищет, терпение…
и Бога в деяниях благодарит,
в душе он тогда Божий Дух породит.
Поистине, Бог — Всеблаженный, Всесвятый,
Вселюбящий, Истинный, Вселучезарный!
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28.
Он Тот, Кто направил на Землю Посланника
с прямым руководством и истинной Верой,
чтоб дать перевес Ей над верою разною.
Вселюбие — это Религия в сердце!
29.
Посланник Аллаха — Пророк Мухаммад,
который народам дал славный Коран!
До этого Тора пришла, Евангелие,
в Писаниях разных — богато наследие.
Но новый Посланник пришёл к нам на Землю,
чтоб путь указать во Вселюбии к Свету.
Поистине, Бог — Благий, Щедрый, Всесвятый
и Вселучезарный, Простой, Всепрекрасный!
Аминь.
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ВЕХА 49
Комнаты
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
О, вы все, которые в Бога поверили,
в сердцах доверяйтесь тогда и Посланнику.
За знаньем Посланника смело вы следуйте,
используйте опыт его, также практику.
Поистине, Бог — Он Всезнающий, Видящий,
Всесущий, Всемудрый, Всеблагий, Всеслышащий!
2.
О, вы, кто уверовал! Слушайте речи
Посланника чаще, пришедшего к вам.
Не требует с вас ничего он, поверьте,
хотя внешне — молод, но мудрый в речах!
3.
Кто слушает речи Посланника часто,
тот не замечает, как чистится сам.
И должен грехи очищать свои сам же,
не важно, ты молод иль стар по летам.
Чем дольше с Посланником — чище становишься,
и жизнь твоя будет легко очень строиться.
4.
И если Посланник беседует в комнате,
но люди его прерывают всечасно,
в сердцах нет у них ни смиренья, ни кротости,
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душа их тщеславием, видно, богата.
5.
О, если б они до конца потерпели,
беседу прослушав, и только потом
задали б вопросы, коль есть в чём сомненье,
нашёл бы ответ им по сути во всём.
6.
И если придут к вам «Христы и пророки»
и будут вещать вам о Боге своём,
не будьте к ним сразу ревнивы и строги,
а лучше послушайте — будет вам толк.
Всё то, что вам нравится, то — принимайте,
Когда ж сомневаетесь — не раздражайтесь!
7.
Поймите, сейчас среди вас есть Посланник,
он также о Боге вещает везде,
и он никогда, что Христос — он, не скажет,
он дарит от Бога Вселюбие всем.
И он механизм весь греховный раскроет,
чтоб люди в себе распознали греховность.
8.
По Милости Божьей даёт всем он знанья,
чтоб в каждом возникли вселюбие, счастье.
Поистине, Бог — Бог Всезнающий, Мудрый,
Всеистинный, Славный, Всесвятый, Всесущий!
9.
Когда спорят люди — ищите путь к миру.
Все распри и ссоры затянут в трясину
греховных деяний, чтоб в вас вошёл грех,
а войны — из распрей, несчастье для всех.
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Неужто вам хочется в муках страдать,
от ран и мучений потом умирать?
10.
А те все, которые в Бога поверят,
духовными братьями станут по вере!
Общайтесь вы с Богом в Любовной молитве,
Господь вас очистит, коль вы и грешите!
11.
И если вы в Бога поверили истинно,
Зачем возвышаться в грехах над другими?
Пусть гордость, тщеславие в вас не возвысятся,
и будьте друг к другу вы миролюбивы.
Зачем же распутничать, если вы знаете,
что это есть грех? Вы ж потом пострадаете.
12.
О, вы все, которые в Бога поверили,
узнайте теперь: в мыслях грех начинается,
и если к чему есть у вас осуждение,
то гордость, тщеславие в вас зарождаются.
Зачем вам кого-то выслеживать надо,
потом осудить и представить превратно,
стремиться при этом быть самодовольным,
а также тщеславным, язвительным, гордым?
О, как сожалею о тех, кто сам грешно
творит всё в деяньях своих каждодневно.
Придётся самим это всё испытать,
когда грех вернётся, и тяжко страдать.
Когда зарождаются «грязные» мысли,
то с Богом общайтесь, и — будете чисты!
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13.
О, люди Земли! сотворёны вы парой —
мужчиной и женщиной, чтоб зарождать…
Возникли общины, народы и страны,
общаться могли чтоб и Бога познать.
Общение — это есть путь ваш в познании,
чтоб счастье найти при совместном искании.
Поэтому Божьим путём в жизни следуйте,
поистине, Бог Счастье Знающий, Сведущий!
14.
Сказать: «Мы уверовали!» — это мало.
«Мы лишь покорились» — се всё означает.
Ведь надо, чтоб с практикой слово скреплялось,
поэтому с Богом в делах вы общайтесь.
Он не умалит ваших дел, счастья алчущих,
поистине, Милостивый Бог, Прощающий!
15.
Все верующие — по вере различны.
Одни верят в Будду, другие в Аллаха,
другие в Христа, в Саваофа — раввины…
Чья вера вернее — искать здесь не надо.
Все веры к Единому Богу ведут,
Вселюбие все веры примут, почтут!
16.
Посланник пришёл, чтоб очистить все веры
и также в религиях разных писания,
находит Вселюбие в них, как примеры,
чтоб люди шли к Богу в своих пожеланиях!
17.
Посланник вам дарит божественны книги,
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Дух Святый почиет на нём и на них,
и кто, прочитав их, и в суть их проникнет,
тот счастье найдёт, изменив свою жизнь!
18.
Поистине, Бог знает всё в этом мире:
и что на Земле, и что там в Небесах,
Он се раскрывает Посланнику свыше,
Посланник же людям всё щедро отдаст!
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Вселюбящий, Щедрый, Богатый, Преславный!
Аминь.
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ВЕХА 50
Каф
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Я славным Кораном не стану здесь клясться,
и книгой своей, и Писанием Святым!
2.
И все удивились — пришёл увещатель —
кому-то из нас он есть друг и приятель.
3.
Сказали неверные: «Дивное дело!
Когда мы умрём, разве станем мы прахом,
опять из костей мы воскреснем умело?
Живём мы всегда под божественным страхом».
4.
О, нет, возвращаем Земле свою плоть,
а жизнь продолжается наша в том мире,
имеем мы где своё тело и кров,
по нашим грехам там мы будем гонимы.
Се новая жизнь — это есть воскрешение,
подобны земным у нас все ощущения.
Подробно об этом найдёте в писаниях,
написанных с Богом рукою Посланника.
5.
Сочли они ложью пришедшую истину,
в сердцах зарождают своих мысль корыстную.
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6.
Пусть взглянут на небо — оно без расщелин,
там звёзды, созвездия — всё там при деле!
7.
Пусть взглянут на землю и как распростёрта,
и как разным парам здесь жить удаётся.
8.
Всё — для созерцания, напоминания
божественной твари для Бога познания.
9.
С небес подаётся вода дождевая
для произрастанья всех зёрен и сада…
10.
для разных растений, плодов всевозможных,
11.
чтоб было всем людям питаться несложно.
12.
Считал народ ложью послания Ноя,
13.
потом самудяне, народ Фараона…
14.
и жители многие в странах различных
в посланниках видели лишь одержимых.
15.
А время течёт и эпохи меняются,
но люди посланникам не доверяются.
16.
Пройти в человека все силы пытаются:
и Ангелы, Силы и Власти и Демоны,
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17.
поэтому люди в характерах смешаны,
от низких рабов — до людей, Богу преданных.
18.
Все души имеют энергии разные,
«пылают иль тлеют», согласно иерархии.
19.
Когда плоть Земля забирает обратно,
20.
то души проходят свой собственный суд,
21.
где им раскрывается жизнь вся земная
22.
и как они справились с миссией тут.
23.
И если душа обрастала грехами,
то после суда она шла прямо в ад,
24.
где в муках греховных терзал её дьявол,
пока от греха не очистится вся.
25.
Когда все пройдёт она адовы муки,
26.
то вновь возвратится обратно к себе,
27.
откуда спустилась она в плоть земную,
чтоб выше подняться в иерархии сей.
28.
Вот так совершает душа обороты,
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29.
но плоть ей даётся лишь только затем,
чтоб выше она поднималась в мир Бога,
30.
в конце возвратилась чтоб в Царство совсем.
31.
Поэтому мы говорим, что Сансара
есть цепь воплощений, а также и Карма.
32.
Чтоб люди познать могли творчество Бога,
33.
что даст войти в Царство и слиться с Ним снова.
34.
Чем выше душа поднимается к Богу,
тем ярче слиянье с душою другою.
35.
Посредством любви наши души сливаются,
чтоб в плоти единой родиться потом.
36.
Так души, сливаясь, в любви очищаются,
чтоб преобразиться, стать новой душой.
37.
И вот, когда более тысячи душ
войдут в одно тело — придёт в мир Посланник.
38.
Когда он всю Миссию выполнит тут,
39.
тогда Дверь откроет сам в Божие Царство.
40.
И первый вошедший в то Царство — Иисус,
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который — Христос и Сын Божий — был тут.
41.
Когда соберутся в единую плоть
все более тысячи душ, примиримы
42.
Любовию к Богу, вот новый скачок —
все души становятся Духом Единым.
43.
Количество в качество здесь переходит.
Вот так души к Богу дорогу находят.
44.
От Бога всё вышло и к Богу — вернётся,
чрез плоть человека — Посланника только!
45.
Посланник! Открой эти знания людям,
пусть в каждом Вселюбие в сердце пребудет!
Пусть благодарят всегда Бога Всевышнего,
и Счастье своё обретут они истинно!
Аминь.
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ВЕХА 51
Рассеивающее
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
О, прах кто рассеивает милосердного,
я клясться не буду устами своими,
2.
и теми, несущими бремя от вечного,
познанья туманные и горделивы,
3.
и теми, текущими с лёгкостью с ними,
4.
и распределяющими все дела,
и теми, кто делит свои повеления.
5.
Да, истина с неба вам низведена,
Посланник даст знания вам, без сомнения!
6.
Он Суд постигает, раскрыть чтобы нам,
где дьявол нас судит, готовит приказ.
7.
И Небом не стану я клясться устами,
и теми, кто звёздным путём обладает.
8.
В речах вы друг с другом во всём не согласны —
в ответе за то, ведь к греху вы причастны.
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9.
И вот отвращён от Посланника тот,
себя кто грехами к гордыне ведёт.
10.
Лжецы убивают себя же словами
11.
в тот день, когда в ад за грехи попадают.
12.
Они говорят: «А когда ж день суда?»
13.
В тот день, когда будут они у огня:
14.
«Вкусите своё испытание сами
за грех, сотворённый устами, делами!»
15.
Поистине, те, кто общается с Богом,
они наслаждаются в райских чертогах!
16.
И там получают богатство своё,
они ведь при жизни творили добро.
17.
Они пребывали в молитве и бдении
18.
и к Богу взывали с мольбой о прощении.
19.
Давали просящему, бедному, нищему
и Песнь возносили устами к Всевышнему!
20.
Есть для убеждённых знамения в жизни,
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21.
и в ваших есть душах, но только сокрыты.
22.
Знаменья на суше найдём, в небесах
и в обществах разных, и в наших делах.
23.
И Богом Земли и Небес не клянусь.
Поистине, прав был Христос Иисус!
24.
Дошёл ли рассказ до тебя сей из Библии,
рассказ о гостях Авраама почтенных?
У многих есть книга, читали иль видели,
иль вы из неслышащих, иль ненашедших?
25.
Вошли к Аврааму они и сказали:
«Мир вам!» — «Мир и вам также, люди почтенные!»
26.
И он угостил мясом их и хлебами,
27.
сказав им: «Откушайте снеди, почтенные!»
28.
Почувствовал он вдруг волнение странное.
Сказали они: «Не волнуйся, послушай ты нас!»
Ему возвестили о мудром сем мальчике,
которому имя дадут Исаак.
29.
А Сара, жена Авраама, вскричала:
«Бесплодной старухой давно я уж стала!»
30.
Сказали они: «Так сказал нам Господь,
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Он — Мудрый и Знающий всё наперёд!»
31.
Сказал Авраам: «В чём же дело здесь ваше?»
32.
Сказали они: «Мы к народу посланцы!
33.
На грешных посыплются камни и глина,
34.
у праведных плоть будет вся невредима!»
35.
Кто был там из верующих — всех их вывели,
36.
остались там грешники, сердцем спесивые.
37.
И были знамения грешникам страшные,
то — им наказание за злодеяние.
38.
И о Моисее в рассказе изложены
знамения грешникам, что уничтожены.
Без злобы пришёл Моисей к Фараону,
но с ясною властью дать волю народу.
39.
Но властью своей Фараон невредимый
промолвил: «Колдун ты иль всё ж одержимый!»
40.
Но чудно народ вывел свой Моисей,
а войско Египта погибло в воде…
41.
Знамения явлены были адитам:
Нежданно к ним ветер недобрый пришёл,
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Надежды спастись были напрочь разбиты,
Нашествие смерти летело вперёд.
42.
И не оставлял ничего ветер там,
над чем проходил — оставался лишь прах.
43.
…И о самудянах. Им было знаменье:
верблюдица вдруг появилась в их землях.
44.
И было им сказано: «Пользуйтесь ею!»
Они же убили её, как злодеи.
45.
И встать не смогли, кто ел мясо её,
и грешников много тогда полегло.
46.
…И Ноя народу знамения были,
они были грешны, распутны, спесивы.
47.
Но с Неба пошёл проливной на них дождь…
народ поглотил грешный в странах потоп.
48.
Всевышний воздвиг Небеса, выстлал Землю
и все существа, устремлённые к Свету.
49.
И все существа создавались по паре.
Быть может, вы здесь поразмыслите сами?
50.
Молитесь Всевышнему, я есть Вещатель.
Без Духа Святого ничто я не значу!
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51.
И не придавайте богов в сотоварищи
Единому Богу! Смотрите — как знаете.
52.
Для вас от Него увещатель я явный,
Господь даёт знания вам благодатны!
Но всех вы посланников, что приходили,
всегда обзывали: «Колдун, одержимый!»
53.
Вот так испокон веков это всё длится.
Писанья даются, чтоб вам научиться,
а вы всё творите в деяниях грех,
от этого к вам не приходит успех!
54.
О, не отвернись ты от грешных, Посланник.
Ты их вразуми, что Господь Бог — Всеблагий!
55.
И напоминай им, что Бог — Бог Всевышний,
Вселюбящий, Сущий, всё видит и слышит!
56.
Всё создано Им, чтоб свободой дышало,
чтоб каждый творил, как ему это надо!
57.
Не требует Бог ничего, даже клятвы.
Запреты вам ставит на всё только дьявол.
58.
Господь Бог — Всеблагий, дарует всем Щедро
Вселюбие, Радость и всё — безвозмездно!
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59.
За это вы Бога возблагодарите!
Смирение, кротость в себе воскресите!
60.
И новую Песню воздайте Всевышнему,
и пусть она будет сердцами услышана!
Поистине, Бог — Милосердный, Прощающий,
Своей Добротой, Красотой Потрясающий!
Общайтесь с Всевышним — растают печали,
рассеются грёзы, исчезнут преграды!
Аминь.
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ВЕХА 52
Гора
В имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Горой не клянусь, даже если святая,
2.
и книгой, на свитке начертанной раньше.
3.
Использовать в клятве не буду писанья
4.
и домом молитвенным клясться не стану,
5.
и кровлей небесной, легко возведённой,
6.
и морем глубоким, как будто бездонным…
7.
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий
свободу даёт всем и всё разъясняет!
8.
А судит и мучает нас только дьявол,
он знает всю нашу греховную слабость.
9.
В тот день заколеблется небо дрожанием
10.
и горы в движении сдвинутся с мест.
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11.
В тот день будет горе во лжи обвивающим,
12.
и кто не чурался греховных утех.
13.
Толчком они будут в ад огненный ввергнуты,
с насиженных мест на земле будут свергнуты.
14.
И это — огонь, что считали вы ложью.
15.
Ну как? Колдовство это? ― Ваши недуги!
16.
В огне не справляетесь вы уже с болью,
ослабли спасительны ваши потуги.
В эмоциях ваших огонь вы родили,
когда в земной жизни гордились, грешили.
17.
Кто с Богом общался — в раю пребывают,
где реки прозрачны в садах протекают!
18.
В раю получают они наслаждения
за то, что добро совершали в творениях.
19.
Так ешьте и пейте во Славу Всевышнего
за то, что общались в Любви с Богом истинно!
20.
Они возлежат там на ложах расставленных,
беседы ведут о деяньях прославленных!

82

Веха 52. Гора

21.
Потомство же их на земле живёт в вере,
общаются с Богом они, храм их — в сердце.
Они введены будут в рай также к первым,
вкушать от деяний своих наслажденье!
22.
Любой человек, что творил в земной жизни,
обратно получит сполна в ином мире.
23.
Кто жил на земле больше жизнью духовной,
в раю те получат и то и другое:
пить будут нектар они, вина и соки,
беседы вести о Вселюбящем Боге!
И нет пустословия в мирных беседах,
позыв не рождается там к прегрешеньям.
24.
Обходят их юноши видом прелестны,
подобны они жемчугам сокровенным!
25.
В беседах расспрашивают друг у друга.
26.
Одни говорят: «Беспокоимся очень
о наших мы семьях, ведь нет от них слуха.
27.
Но Бог оказал свою Милость нам больше —
привёл Он нас в рай, путь даря очищенья,
а мы так молились: "Подай нам прощенья!
28.
Он — Милостивый и Всеблагостный Бог,
Любовью и Светом Он всем нам помог!"»
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29.
Посланник, в беседах всем напоминай,
что не прорицатель ты, не одержимый!
По Милости Бога ты всех увещай,
и где бы ты ни был, и где бы ни жил ты!
30.
Иль скажут они: «Он ведь средний поэт,
и мы подождём смену жизненных лет».
31.
Скажи: «Поджидайте, и я вместе с вами,
но я буду с Богом, а вы же — с грехами».
32.
Иль повелевают им это их сны,
иль сбившимся станут народом они?
33.
Иль скажут они: «Он измыслил Его!»
О жаль, что не веруют в сердце ещё.
34.
И если они говорят только правду,
то пусть приведут мне подобный рассказ,
который уста мои быстро рождают.
Иль их будоражит в нём Божий наказ?
35.
Иль сотворены они из ничего?
Иль сами — творцы и лукавят ещё?
36.
Иль Землю они сотворили и Небо?
Нет, слепы они и не знают, что верно!
37.
Сокровищницы Бога все ль у них есть?
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Иль мнят, что они — управители здесь?
38.
Иль есть у них «лестница» та, на которой
подслушивают речи ангелов, споры?
Пусть слушавший их к нам придёт с 			
подтвержденьем,
				
подобно Посланнику, с ясным знаменьем.
39.
Хвастливы сынами, у вас что рождаются,
упрёк посылая в устах Мухаммеду,
что дочери лишь у него появляются,
а надо сынов, вот знамение сверху.
40.
У них что ли платы пророк сей попросит,
Долгами они отягчённы, заботой?
41.
Иль тайное есть, что записывают,
а после за плату другим продают?
42.
Иль хитрости жаждут, чтоб были доходы
всё больше и больше от разной торговли?
Кто сам грех творит, зло получит обратно;
кто в жизни хитрит, не избегнет обмана!
43.
Иль есть у них бог, кроме Бога Единого?
Как жаль, что грешны и слепы они, видимо!
44.
На небе знаменья они не находят,
они облака видят только, как ходят.
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45.
Господь им знаменья во всём посылает,
чтоб грех не плодили, от ада — спасает!
46.
Ведь в судный тот день им ничто не поможет,
ни все их коварства, ни ложь и ни слёзы.
47.
А кто был тираном, рабом в аду будет,
его ж злодеянья его будут мучить.
48.
Посланник, терпи, жди от Бога решения
и Богу воздай за всё Благодарения!
Когда ты встаёшь, начинай Восхваления,
тогда сам в деяньях найдёшь наслаждения!
49.
И ночью и днём прославляй Бога в сердце,
тебе же от этого жить будет легче.
Вселюбие сам подтверждай только практикой,
тогда станешь Путеводителем, Мастером!
Поистине, Бог — Всепрекрасный, Всенежный,
Всеочаровательный, Славный, Блаженный!
Аминь.
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ВЕХА 53
Звезда
Во имя Вселюбящего,
Милосердного, Всесмиренного!
1.
Звездой не клянусь, ибо не постоянна.
2.
И я, как Посланник, не сбился с пути.
Я не заблудился, в речах нет обмана,
3.
и не по пристрастию я вас учил.
4.
А это — моё для вас есть Откровение,
ниспослано свыше мне как озарение.
5.
Меня научил Дух Святой этим знаньям,
чтоб дал я вам путь Новый, Радостный, Ясный!
6.
И вот обладатель могущества с неба
7.
предстал пред Мухаммедом на горизонте.
8.
Спустился как Ангел, приблизившись где-то
9.
Он на расстоянье двух луков, не больше.
10.
Рабу своему Он низвёл откровение.
87

Веха 53. Звезда

11.
И сердце не лжёт у Мухаммеда, верьте мне.
12.
Неужто с посланником спорить вы будете
о том, что он видит за этими тучами?
13.
И видел Его в ином мире Мухаммед,
14.
когда нисходил Тот в божественной славе.
15.
О да, у Него сад — прибежище славы,
16.
там свет лучезарно блистает прекрасный!
17.
О, не уклонилось пророка сознанье,
И взор не смутился при божьем сиянье.
18.
Он видел действительно из всех знамений
лишь се величайшее ― божье паренье.
19.
Народ о язычный, кто есть ваши боги?!
20.
Они не мужчины, а женщины что ли?!
21.
В потомки себе вы мужской пол хотите,
А Богу лишь женщин и этим гордитесь?
22.
Обидное се разделение сами
Творите, подобное смерти грехами.
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23.
Они для вас только есть те имена,
которыми вы, как богов, называли,
и ваши родители звали их так,
знаменья же с неба о них не видали.
В сердцах люди следуют предположениям
а также тому, к чему склонны их души,
а к вам ведь пришли уже ясны знамения
От Господа и руководство — получше.
24.
Иль принадлежит то всегда человеку,
что сам пожелает себе как надежду?
25.
Всевышнему принадлежит всё на свете:
и первая жизнь и последняя — верьте!
25.
Ведь ангелов много на всех небесах,
и вроде б — заступники, а не помогут
они двери в Царство открыть навсегда —
здесь надо родиться от Духа Святого.
27.
Поистине, те все, которые слепы,
не верят, что к Богу мы все возвратимся.
Они-то из ангелов делают женщин,
и каждой из них дают божие имя.
28.
Они не имеют всех Божьих познаний,
за предположениями они следуют,
но предположенье не сможет избавить
от бед их, им истину дать ― се не ведают.
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29.
О, не отвернись от неверных, Посланник,
и их увещай ты смиренно Писаньем.
Пусть знают, что кроме ближайшей сей жизни,
познáем иные миры и различны.
30.
Таков их предел в обретении знаний.
Поистине, Бог мой — всех лучше Он знает,
кто сбился с пути к Небесам, свет утратил,
кто прямо идёт, Царство видя во славе.
31.
И всё в Небесах Богу принадлежит,
и всё — на Земле, чтоб давать всем знаменья,
чтоб каждый в деяньях свой грех не свершил
и в Боге чтоб видел свой путь очищенья.
32.
Всевышний всем дарит Вселюбие Щедро,
чтоб люди могли трансформировать грех
в проступках и в малых, и в крупных, конечно,
ведь Бог всеобъемлет Прощением всех.
И лучше вас знает творение ваше,
когда вы в утробе зародышем были.
Поэтому в Боге себя очищайте,
Он лучше вас знает, где вы согрешили.
33.
И кто отвернулся от Бога, Посланника,
34.
готовит тот ад себе сам от незнания.
35.
Иль знания о сокровенном имеет,
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иль больше Посланника видеть умеет?
36.
И не сообщалось ему, что есть в свитках,
которые дал Моисей в своих книгах.
37.
И об Аврааме, который был верен,
38.
что каждый несёт свою ношу на деле.
39.
И что человеку даётся лишь то,
в чём много усердствовал, с Богом — легко;
40.
Его устремления будут увидены
в деяниях добрых и божьих ко всем,
41.
с небес воздаяния будут приближены,
наградой полнейшей, что дарит Творец.
42.
И то, что у Бога, конечно, есть всё;
43.
и что это Он есть дарующий Радость,
44.
и что это Он — оживляющий плоть,
45.
создал Он мужчину и женщину ― парность
46.
из семени жизни, рождать чтоб детей;
47.
и что человек есть творец по подобию,
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48.
а кто наделил его всем ― это Бог.
49.
А также и дьявол по грузу греховному
воздаст человеку болезни и боль,
и что сотворит человек ― это карма,
по ней суд ему творит дьявол исправно;
50.
и что это он погубил всех адитов,
51.
и всех самудян тоже не пощадил,
52.
и Ноя народ, ещё раньше то было,
бездушных, тщеславных в воде утопил;
53.
и в ад ниспроверг дьявол грешников разных,
54.
судья он над ними там грозный и властный.
55.
Из благодеяний Всевышнего Бога
какое же вы посчитаете ложным?
56.
Посланник есть вестник из первых всех вестников.
57.
Вот время приспело дать людям Учение.
58.
Даются знамения ясно посредникам
о том, что на Землю пришло Утешение!
59.
Неужто дивитесь рассказу вы этому,
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60.
лукаво смеётесь, в догматах погрязшие,
61.
в душе оставаясь небрежными к светлому
Ученью Посланника, всё лучшее взявшему?
62.
Песнь Новую пойте Всевышнему Богу,
Ему Благодарность воздайте во всём:
в делах и сердцах, в помышлении, в слове,
в Эпитетах Славных восславьте Его!
Вселюбие кто обретёт в своём сердце,
тот в Царство войдёт, чтобы слиться с Ним вечно!
Аминь.
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