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                                                              Предисловие. 
 

Коран ниспослан Богом мусульманскому миру для просветления его разума, 
приобретения им знаний истины, которые позволят людям узнать тайны возможностей его 
организма и Вселенной. Познавая тайны законов мироздания, человек сможет 
совершенствовать свои знания, создавать безвредные технологии, построить общество людей 
взаимного уважения и любви, жить в гармонии с законами Вселенной. Это позволит людям 
жить счастливо и вечно.  

Подавляющее большинство людей мечтают о счастливой и вечной жизни, независимо 
от вероисповедания, но в этом направлении до настоящего времени мало чего достигнуто. 
Наоборот, человечество земного шара делает всё, чтобы укоротить свою жизнь и бесславно 
исчезнуть из просторов Вселенной. Бездумно расходуются природные ресурсы, сплошь и 
рядом создаются вредные технологии, способствующие вырождению людей и приводящие к 
учащению глобальных природных катаклизмов. Человечество бахвалится передовыми 
научными достижениями, называет себя царём Природы и в тоже время мало что знает о 
законах взаимодействия человеческого организма с окружающей действительностью. 
Приходится только удивляться: до чего же человек беспечен в своей неосведомлённости!? 
Религиозные первоисточники указывают путь к прогрессу научной мысли и всего общества 
людей планеты. Осмыслить их рекомендации и применить в повседневной жизни мы до сих 
пор не додумались. Не отличились в этом вопросе и богословы, которые до настоящего 
времени проповедуют нам религиозные учения догмами и соблюдением ритуалов. Если 
хорошо подумать, то каждый ритуал содержит для человека много ценных сведений, которые 
способствуют  умственному развитию и воспитывающие его стать совершенным. В 
религиозных первоисточниках даются нам рекомендации, истину которых мы можем постичь 
своим разумом, но мы и этого не делаем. Для этого надо напряженно трудиться: умственно и 
физически. Человеку больше нравятся праздность и леность, что приводит к плачевным 
последствиям. 

Чтобы правильно понимать рекомендации Корана, необходимо вдумчиво осмыслить 
религиозные первоисточники, появившиеся до прихода в наш мир пророка Мохаммеда. 
Постараемся кратко объяснить их содержание. Известным всему миру религиозным 
первоисточником является «Книга Перемен» Китая. Учёные датируют её появление пятым 
тысячелетием до новой эры. Разброс широк. Некоторые утверждают, что она появилась 
значительно раньше, другие – позже пятого тысячелетия. Она написана в форме загадок, 
тайны которых предлагается разгадать человеческому обществу земного шара. Автор её: 
Совершенно Мудрый Человек – Бог. При чтении «Книги Перемен» Китая необходимо 
учитывать, что она давалась людям очень раннего периода освоения и расселения народов по 
территории земного шара, когда человеческое общество вело полудикий образ жизни. 
Поэтому в ней все рекомендации и сведения даются на примере животных и растений. «Книга 
Перемен» содержит очень много сведений, необходимых человечеству для его полноценной 
и счастливой жизни. При правильной и своевременной разгадке тайн «Книги Перемен», 
человечество бы прогрессировало и к настоящему времени достигло  таких вершин знаний 
истины, что создало бы гармоничное и счастливое общество людей земного шара. К 
сожалению этого не случилось. Мы пришли к тупиковой ситуации, когда своей деятельностью 
не только отравляем сами себя, но и приближаем Конец Света земли. Следствием чего на 
земле участились случаи глобальных природных катастроф, изменились климатические 
условия.  

В «Книге Перемен» Совершенномудрый Человек подчёркивает, что человек должен 
сам открыть тайны религиозных первоисточников и строить по ним свою жизнь, т.е. вести 
разумный образ жизни. То, что открыто им самим, наиболее ценится и способствует его 
прогрессу. Если дать человеку все знания истин Писания Бога, то эти сведения будут им 
профанироваться, что приведёт к регрессу. В историческом прошлом человечества, начиная 
от Адама и Евы, в действительности так и происходило. Поэтому «Книга Перемен» Китая и 
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современные религиозные первоисточники написаны на языке символики и требуют 
истинных знаний жизни животных, растений, окружающей действительности. Если человек 
не обладает пытливостью ума, любознательностью; предпочитает леность и 
скоропалительность суждений, то ему окажется не по силам открыть тайны религиозных 
первоисточников. Только трудолюбие (умственное и физическое) на протяжении всей его 
жизни в этом мире будет способствовать прогрессу и приобретению знаний истины Писания 
Бога. Иного нам не дано. Уход с этого пути приводит поколения человека к регрессу и 
самоуничтожению. Поэтому так важно сохранить все религиозные первоисточники в 
первозданном виде, не изменяя в них ни одной буквы.  

Благодаря трудолюбию и старательности китайского народа, «Книга Перемен» дошла 
до нас в неизменном виде, чего не скажешь об остальных религиозных учениях. Конечно, в 
ней встречаются некоторые неточности и пропуски. Неточности возникли по вине 
переводчиков, пропуски – часть текста утеряна. Ключом к разгадке головоломок в «Книге 
Перемен» Китая служат загадки на панцире черепахи и тысячелистника, тростнике. При 
правильной разгадке их тайн станет возможным к пониманию истинного содержания всего 
текста древнего источника мудрости. Строя схему – проекцию на листе бумаги по 
рекомендациям загадки на панцире черепахи, мы получаем истинное строение земли и 
атмосферы нашего мира.  

          
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Планета Земля. Исследуйте поверхность земли. Вся она покрыта сеткой, 
состоящей из четырёхугольников, самых различных размеров и конфигураций. На панцире 
черепахи вы наблюдаете те же самые неправильные четырёхугольники. Четырёхугольник – 
элемент электростатистической воздушной плазмы земли. Откуда он возник? Его генератором 
является постоянно бурлящая магма земли. Плазма проходит через корку земли и мы получаем 
электростатистическое электричество, которое не ожигает человека. Это и есть первоисточник 
нашего бытового электричества, которое мы используем в повседневной жизни. Наше 
бытовое электричество не только ожигает человека, но может и убить. Это связано с тем, что 
наше пространство земли подвержено излучениям созвездий Млечного Пути, которые и 
делают бытовое электричество губительным для человека. Электростатистическая  воздушная 
плазма земли заряжает энергией электроны атома, которые и являются разносчиками её к 
нашим бытовым приборам. Но энергию электростатистической плазмы в том виде, которую 
мы сейчас используем, Совершенномудрый Человек не рекомендует нам использовать, т.к. 
она приносит вред человеку. Это наглядно Он демонстрирует на примере Благодатного Огня, 
снисходящего на Гроб Господень ежегодно. От него мы научились зажигать только свечи. Мы 
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настолько ещё не развиты, что до сих пор не можем понять истинную суть этого знамения. Бог 
рекомендует нам научиться управлять гравитационными силами, чтобы на основе этих знаний 
создавать сгустки энергии воздушной плазмы и использовать их для безвредных технологий. 
Основа всей жизни на земле и Вселенной – электростатистическая плазма. Коль скоро мы это 
уразумеем, тем быстрее приобретём истинные знания окружающей действительности, сможем 
счастливо и вечно жить. Все религиозные первоисточники настоятельно рекомендуют нам 
поклоняться знаниям Истины, т.е. строить свою жизнь по её законам. Мы же подчиняем свою 
жизнь золоту, серебру, личной собственности, развлечениям и вседозволенности. 
Выдумываем свои законы, которые ставят нас на путь регресса и самоуничтожения. Это и есть 
многобожие, которое мы проповедуем в силу своей недоразвитости. Молимся Богу, а творим 
неблагоразумное. 

2. Обожженный шип. Это и есть электростатистическая воздушная плазма, идущая из 
недр земли. В нашем мире земли она течёт вверх. В «Книге Перемен» Совершенномудрый 
Человек называет её обожжённым шипом по простой причине. Идя из раскалённой магмы 
земли, где температура измеряется тысячами градусов, через многокилометровые слои, она 
постепенно остывает и пронизывает атмосферу земли и космоса. Чистая атмосфера 
электростатистической плазмы существует самостоятельно, без влияния сил нашего мира. Это 
атмосфера мыслительного процесса нашего Бога. В буддийском философском учении её 
называют Чистая Мысль, в христианском – Святой Дух. И.Христос не рекомендует людям 
идти против Святого Духа, т.к. это непростительный грех. В переводе с языка символики это 
означает: человек должен подчиняться силам взаимодействия Вселенной и жить по их 
законам. Как строить свою жизнь указано в трёх современных религиозных первоисточниках. 
Не знание этих законов не есть оправдание для человека, а служит отягчающим 
обстоятельством, приводящим его к мучительному наказанию в атмосфере Ада. Воздушная 
чистая плазма даёт жизнь всему живому на земле. Вступая во взаимодействие с атомами и 
элементарными частицами нашего мира, которые постоянно находятся под зловредным 
излучением Млечного Пути, живое подвержено разрушению и гибели. Поэтому в нашем мире 
мы видим разрушение, гниение и гибель. Да и жизнь нашего биологического тела по этой 
причине очень коротка. 

3. Временное измерение. Мир, в котором мы живём сейчас, в данный промежуток 
времени. В нашем мире властвуют зловредные излучения звёзд Млечного Пути. Это тот же 
самый Змей, который обвивает всю землю по языческой мифологии. В Коране его имя – 
Сатана. В религиозном учении ему уделено много внимания, даны рекомендации: как 
избежать воздействия зловредных излучений на разум человека. Это самый опасный враг 
Временного измерения земли. Под воздействием этих излучений человеческий род ведёт 
неразумный образ жизни: стремится к личному обогащению, совершает зло и насилие, 
кровопролития, творит грязные технологии. Человеческий род, живущий по своим законам, 
становится пособником Сатаны. Таких людей в «Книге Перемен» Бог называет ничтожными 
и им нет места для продолжения жизни, кроме Ада. Стремление человека к обладанию всеми 
богатствами этого мира и властью над людьми порождает зло. Бог рекомендует людям вести 
общественный образ жизни и иметь крепкую здоровую семью, соблюдение общественных 
интересов выше личных. Напряжённая созидательная творческая деятельность по раскрытию 
тайн Истины и неуклонное исполнение её законов, гарант защиты человека от зловредных 
излучений Млечного Пути и приобретения счастливой вечной жизни. В христианском учении 
Временное измерение земли называется Древом Зла. 

4. Сопредельное измерение земли. Это тот же земной шар, на котором мы живём в 
данный отрезок времени. При посещении этого измерения вы не увидите тех зданий и 
сооружений, которые вы наблюдаете в нашем мире. Нет и привычной нам растительности. 
Горы не имеют островерхих вершин. На месте моря там будет суша. Это измерение находится 
рядом с Временным. В нём действуют другие физические законы. Это связано с тем, что 
воздушная электростатистическая плазма ( четырех угольной формы) в этом измерении 
движется вниз, т.е. её энергия возвращается в магму земли. На земле создаётся замкнутый 
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цикл движения воздушной электростатистической плазмы. По своей конфигурации он 
подобен листу Мебиуса, но четырехугольной формы. Воздушная плазма, проходя через 
верхние слои космоса, уплотняется гравитационными силами. Поэтому атмосфера 
Сопредельного измерения земли значительно плотнее нашей. Там нет дождя и ветра. Так как 
воздушная электростатистическая плазма плотнее, то в этом измерении магнитные силовые 
линии ослаблены и меняют направление, т.е. полюса меняются местами. Значительно 
ослаблено и действие зловредных излучений Млечного Пути на человека, поэтому в этом 
измерении жизнь его значительно продолжительнее. Но так же конечна, как и в нашем мире, 
т.к. полностью не исключено влияние зловредных излучений Млечного Пути. В 
Сопредельном измерении земли всё тоже электромагнитное калибровочное поле, как и в 
нашем мире, но с учётом действия гравитационных сил. Разумнее это силовое измерение 
назвать электромагнитно – гравитационное калибровочное поле. На нашем земном шаре 
созданы Богом уникальные условия для жизни человека и всего биологического. За счёт 
замкнутого цикла движения энергии воздушной электростатистической плазмы, магма земли 
не остывает. В видимом нами пространстве космоса Вселенной на планетах нет 
Сопредельного измерения. На этих планетах энергия воздушной электростатистической 
плазмы движется только в направлении космического пространства, поэтому на них лютый 
холод. Зловредные излучения Млечного Пути проникают на их поверхность 
беспрепятственно. Не разумно говорить о биологической жизни на других планетах 
Вселенной Временного измерения. Сочетание на земле двух силовых полей, их гармония 
взаимодействия с остальными силами Вселенной даёт нам библейский «шатёр для жизни». 
Если человечество земного шара не одумается и не станет строить свою жизнь по 
рекомендациям религиозных первоисточников, то его жизнь будут преследовать всё 
учащающиеся стихийные бедствия.  

В христианском религиозном первоисточнике Сопредельное измерение земли 
называют Древом Добра. Так как действие зловредных излучений Млечного Пути на разум 
человека здесь значительно ослаблено, его сознание становится иным, т.е. мыслит он по-
другому. Злые деяния и мысли отсутствуют в его жизни. Люди ведут общественный образ 
жизни. У них не возникает потребности творить зло другому человеку и стремления к 
собственности, личному обогащению. В этом измерении находится Пропасть, атмосфера 
которой и называется Адом. Человек Временного измерения земли, воспитанный на 
стремлении к обогащению, личной собственности, жестокости и пролитии крови себе 
подобного, невольно окажется на дне Пропасти и будет испытывать вечные мучения. Чтобы 
этого избежать, необходимо творить доброе друг другу и в этом же направлении воспитывать 
своих детей и внуков. Сочетание на  земле двух измерений в христианском религиозном 
первоисточнике называют Древом Добра и Зла. Если вы вкушаете плоды Древа Добра и Зла, 
т.е. творите в жизни добро и зло, то в Параллельный мир вы не попадёте. Ваша жизнь в 
Сопредельном мире прекратится смертью. Если вы совершили на земле Временного 
измерения смертельные грехи, то вас ожидают только вечные мучения в Аду. В религиозных 
первоисточниках указаны семь смертельных грехов. Следовательно, у нас только один путь: 
творить добро другим людям и строить свою жизнедеятельность по законам Истины.  

5. Параллельное измерение земли. Параллельное измерение свойственно и остальным 
планетам Вселенной Временного измерения, т.е. нашего мира. Но Параллельное измерение 
земли, на данный отрезок времени, имеет свои особенности. После Конца Света земли, её 
Параллельное измерение не будет отличаться от остальных планет нашей Вселенной. Всё 
сущее во Вселенной двойственно. Мы это называем мир и антимир, элементарная частица – 
античастица. Человек также состоит из биологического тела и разума. Они неразделимы и то 
же время существуют самостоятельно. При определённых условиях они существуют 
самостоятельно. Сейчас земля устроена по принципу микромира. Атом двоичен. Он имеет 
центральное ядро вокруг которого , по орбите, вращаются электроны. Так и земля Временного 
измерения имеет вторую твёрдую оболочку, атмосфера которой значительно уплотнена 
гравитационными силами. Здесь властвует электрогравитационное калибровочное поле. 
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Следовательно, в Параллельном измерении земли другие физические законы. Нет влияния 
злокачественных излучений Млечного Пути. Поэтому на земле Параллельного измерения всё 
стабильно и жизнь человека вечна. Второй оболочки земли мы не видим. Последствия нашей 
недоразвитости. Учение Бога указывает нам путь к совершенству человека, т.е. к 
восстановлению сверхъестественных способностей, заложенных Им в нас при сотворении 
Адама и Евы. Возможности нашего зрения ограничены. Мы часто не видим того, что 
совершается на наших глазах. Чтобы это видеть, надо быть праведным человеком. В этом 
случае совершенствуется зрение разума (души), развивается слух. Человек видит и слышит то, 
что недоступно ничтожным людям, т.е. пособникам сатаны. Стать праведным человеком 
довольно трудоёмкое занятие. Необходимо свой ум и энергию отдавать на благо людям, 
вплоть до самопожертвования. Мы же, как правило, озабочены только собой: самым умным, 
любимым и неповторимым. Это приводит к нарушению морально – этических норм, 
заложенных в религиозных учениях. Вследствие этого нарушается оптимальная структура 
гена наследственности. Человек теряет самое ценное: счастливую и вечную жизнь.  

Растительность Параллельного измерения земли создана гениальнейшим дизайнером и 
неповторимо прекрасна. Воздух чист и прозрачен как кристалл самой высокой пробы. В 
воздухе разлита музыка. Каждая клеточка вашего тела испытывает счастье бытия, поёт в 
унисон этой музыке. На небосводе видны тёмные окружности правильной геометрической 
формы. Это другие планеты Параллельного мира. Если вы пожелаете, то можете идти к ним 
прямо по воздуху. Это занимает сравнительно непродолжительное время и вы можете на них 
жить. При переходе на другую планету помните, что нельзя останавливаться. Если 
остановитесь, то начнёте медленно опускаться. Если вы любознательны, то можете посетить 
любую планету Параллельного измерения. Всё в этом мире стабильно. Вы не ощущаете 
чувства голода, т.к. ваше тело питает сама атмосфера. Оптимальная температура атмосферы 
не позволит вам испытать холод или жару. Автор этого повествования сам прошёл через 
измерения земли и видел своими глазами. Одна особенность. В Параллельное измерение вы 
не попадёте без волеизъявления Бога. 

6. Сколлапсированная  гравитационными силами атмосфера космоса, видимого нами 
пространства Временного измерения. Повторимся. Всё сущее двойственно. Планеты, которые 
мы видим в космическом пространстве Временного измерения выглядят в Параллельном мире 
как чёрные атомы. Человек подобен Богу. В мире Временного измерения Вселенной мы живём 
внутри биологического тела Человека – Гиганта. Переходя в Параллельное измерение 
Вселенной мы живём внутри Разума Бога.  На современном этапе развития научной мысли в 
это трудно поверить. Однако данное утверждение соответствует действительности. Автор 
этих строк сам выходил в атмосферу Бога и видел этого Человека – Гиганта. Даже в атмосфере 
Параллельного измерения Своего Мира Он настолько велик, что я, на сравнительно далёком 
удалении от Него, видел только грудь, руки и живот этого Человека. Чтобы увидеть Его всего, 
необходимо было отойти от Его Тела на слишком большое расстояние. Я же побоялся 
затеряться в безбрежности этого космического пространства. 

Мы раскрыли тайны гадания на черепахе. Су Сюнь (1009 – 1066) в рассуждении о 
«Книге Перемен»: «Гадание на панцире черепахи  и гадание на тысячелистнике – это то, что 
чудеснее всего в Поднебесной. Но гадание на панцире черепахи внемлет небу и не 
предуготовано человеком. В гадании же на тысячелистнике решает его небо, но строит его 
человек. Панцирь черепахи гладок, и нет на нём правильных линий. Но когда обжигают шип, 
пронзают им панцирь, и получают трещины: «Угол», или «Распорка», или «Рогатка» или 
«Лук»: но все они сделаны только шипом, и что в них предуготовано человеком?! И 
Совершенномудрый человек сказал: «Это искусство принадлежит исключительно небу. Такое 
искусство разве способно распространить моё учение?! И вот Он взялся за тысячелистник. Но 
чтобы получить чётные или нечётные пучки на стебле тысячелистника, человек сам должен 
разделить все стебли надвое. Сначала мы берём один стебель (из всех пятидесяти) и, понимая, 
что это один стебель, откладываем его отдельно. Дальше (из разделённых нами пучков) мы 
отсчитываем по четыре стебля и понимаем, что отсчитываем по четыре, а остаток зажимаем 
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между пальцами и знаем, что осталось или один, или два, или три, или четыре и что мы их 
отобрали. Это от человека. Но деля весь пучок на две части, мы не знаем заранее, сколько 
стеблей в каждой из них. Это от неба. И Совершенномудрый человек сказал: «Это единение 
неба и человека – (моё) учение. В нём есть то, что распространит Моё поучение». 

Как вы убедились сами, в гадании на панцире черепахи нет ничего от человека. Это 
данная нам реальность от Бога. В «Книге Перемен» тысячелистник – символ воздушной 
электростатистической плазмы, состоящих из отдельных элементов четырёхугольной формы. 
Возьмите четыре стебля этого растения и соедините, получите четырёхугольник неправильной 
формы. В аятах Корана тот же четырёхугольник, только в форме куба. В учении 
последователей Будды тот же самый четырёхугольник начертан на мандале. В этом учении 
символ земли, покрытой сеткой четырёхугольных элементов электростатистической плазмы 
называется тысячеруким Буддой. Столь пристальное внимание в религиозных 
первоисточниках уделено электростатистической плазме по простой причине: вся наша жизнь 
протекает в её сфере, используя её энергию, мы сможем создавать безвредные технологии, 
двигаться к прогрессу человеческого общества. «Разделить пучок надвое и понять», что на 
земле два измерения. Во Временном измерении земли воздушная электростатистическая 
плазма течёт вверх, в Сопредельном – вниз. Энергия электростатистической плазмы теряется, 
путём взаимодействия в двух измерениях.  Поэтому энергии возвращается в магму земли 
меньше, чем она её испускает. Это показано на примере остатка из стеблей тысячелистника: 
«или один, или два, или три, или четыре», т.е. энергия плазмы расходуется в небольшом 
количестве. Так как энергию чистой плазмы человек не создавал, то это от неба. Но знать 
состав электростатистической плазмы и законы  взаимодействия, использовать её энергию для 
своих целей человек может и обязан это сделать.  

В «Книге Перемен» часто встречается символ: тростник, камыш, растущие на берегу 
великой реки.   Это и есть символ элементов воздушной электростатистической плазмы, 
выходящей вверх из недр земли. Великая река – символ Сопредельного измерения. В нём 
«тростник» не растёт, а движется внутрь земли. В «Книге Перемен» записан афоризм: «Когда 
рвут тростник, то другие стебли тянутся за ним, так как он растёт пучком. Стойкость к 
счастью. Развитие». Нам прямо, без каких – либо оговорок, рекомендует Бог использовать 
энергию электростатистической плазмы для своего развития и прогресса. Мы же до сих пор 
выдвигаем различные версии предназначения «Книги Перемен», а раскрыть её тайны не 
потрудились. Нам подсказывают на примере египетских пирамид, строением древнего 
китайского иероглифа Огонь, способ использования энергии плазмы, но мы видим своими 
глазами и не понимаем. Огонь в китайском иероглифе изображается углом с вершиной вверх, 
как и стороны египетских пирамид. По сторонам, к вершине угла, две коротких чёрточки. Нам 
древние прародители подсказывают: используйте гравитационные силы и соберите чистую 
плазму в сгусток. Две черточки – импульсы (кварки) калибровочного силового поля чистой 
плазмы, т.е. чистая плазма имеет свой разум. Для примера возьмём иероглиф Земля. Он 
изображается схематично. Вертикальная линия – вверх текущая электростатистическая 
плазма. Длинная горизонтальная черта, из которой идёт вертикальная – поверхность земли 
Временного измерения. Короткая горизонтальная черта расположена выше – поверхность 
земли Параллельного измерения. Иероглиф Импульс схематично показывает строение 
элемента плазмы и верхняя черта – движение сгустков энергии, в местах пересечения 
четырёхугольников. То есть нам схематично показывают взаимодействие силового 
калибровочного поля. Мы утеряли знания своих прародителей. «Книга Перемен» Китая 
охватывает весь период жизнедеятельности человеческого общества. Совершенномудрый 
Человек предупреждает нас, жителей Временного измерения земли, что жить поколениям 
человека отпущено двенадцать лунных периодов. По моим поверхностным подсчётам 
продолжительность лунных периодов измеряется десятками тысячелетий до нескольких 
миллионов лет. Он предупреждает: «Человечество прожило большую часть времени и земля 
стремится к своему закату», т.е. в двенадцатом лунном периоде наступит Конец Света. По 
тексту этой книги трудно ориентироваться, чтобы назвать точные цифры. Во Временном 
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измерении земли наши поколения начали жить постоянно во второй половине восьмого 
лунного периода. Следовательно, человечеству осталось жить на земле четыре лунных 
периода, два из которых приходятся на время катаклизмов Конца Света. Поколениям, которые 
будут жить в период изменения климата, изменения среды обитания, глобальных природных 
катаклизмов, не позавидуешь. Фактически в двенадцатый лунный период уже не будет 
условий для проживания людей на земле. Только люди, стоически перенёсшие все беды этого 
периода, воскреснут к продолжению  жизни. Подсчитать, когда начнётся период Конца Света 
земли, Сизифов труд. Многое зависит от деятельности человека. Если мы упорно будем 
придерживаться существующего сейчас образа жизни, то период Конца Света земли наступит 
скоро. Слишком много грязными технологиями и аморальным поведением творим зла. Даже 
большая часть религиозных служителей подвержена этому пороку, не говоря уже об 
остальной части населения планеты земля. Разумно строить свою жизнь не научились. В 
тексте «Книги Перемен» более подробно описаны события человеческой жизни и 
деятельности, начиная с прямых потомков Ноя. Живя одновременно во Временном и 
Сопредельном измерениях земли, эта цивилизация пришла в упадок. Чтобы исправить 
создавшееся положение Бог, посредством благородных людей, перевёл человечество жить в 
Сопредельное измерение, в котором они прожили несколько миллионов лет. В начале жизни 
в Сопредельном измерении земли человеческий род прогрессировал. Это был единый народ, 
с одним на всех учением Бога. Соблюдая рекомендации единого учения Бога, народ достиг 
вершин знаний истины. Они творили миниатюрные атмосферы трёхмерной земли и могли 
переходить в Параллельное измерение, возвращаться назад. В своей жизнедеятельности 
использовали безвредные технологии, несравнимые с современными достижениями научной 
мысли и посчитали сами себя богами. В результате стали нарушать рекомендации единого 
учения Бога. Последующие поколения утеряли истинный смысл и предназначение единого 
учения Бога. Это привело цивилизацию к регрессу. Народ стал дичать и скатываться на низкие 
уровни развития разума, т.е. к Пропасти. Сознавая бедственное положения народа, Бог 
направлял этим поколениям Своих посланников, чтобы исправить путь людей. Но они 
остались глухи к призывам Бога. И только отдельные группы людей вняли им, чем сохранили 
знания истины, а следовательно и передовые технологии, образ жизни.      Утеря истинных 
знаний рекомендаций единого учения Бога привела народ к болезням, снижению рождаемости 
и вымиранию. Бог направил Своих посланников вновь, чтобы подготовить людей к переходу 
во Временное измерение земли и осуществить его. Для этого наиболее развитые люди 
посылались во Временное измерение земли, чтобы разведать и подготовить приём своих 
соплеменников в новом для них мире. Переход осуществлялся в разных точках земного шара 
и неодновременно. Первыми были переселены наиболее одичавшие племена. Люди стали 
приспосабливаться к новым условиям жизни. Некоторые из них не стали утруждать себя 
мыслительными процессами, полностью утеряли знания единого учения Бога. Стали питаться 
дарами природы и не думать ни о чём, только удовлетворять свои естественные потребности 
и набивать съестным свой желудок. Под влиянием новых климатических условий, типа 
питания, зловредных излучений Млечного Пути, незнания законов нового мирообитания 
произошла необратимая ломка структуры гена наследственности и ДНК. Эволюционно, 
поколения этих людей превратились в обезьян. В Коране Бог спрашивает: «Разве ты хочешь 
превратиться в обезьяну или в свинью?» В этом вопросе заложен глубочайший смысл. Если 
человек будет удовлетворять только желания своего биологического тела и желудка, утеряет 
стремление совершенствовать свой разум на пути познания истин знамений Бога, то его 
поколения ожидает подобная судьба. Остальные группы людей стали жить первобытными 
общинами. В Сопредельном измерении земли нет частной собственности и в обороте денег. 
Во Временном измерении земли они устанавливали привычный для них правопорядок. Утеря 
части текста и истинного смысла рекомендаций единого учения привела их к язычеству. В 
Индии и сейчас корова – священное животное. В наш мир, из Сопредельного измерения, 
перешли группы людей различной развитости, поэтому возникло и множество богов из 
животных, духов, планет и т.д., которым люди поклонялись. Язычество не возникло на пустом 
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месте. Оно следствие утери людьми истин единого учения Бога. Но на раннем этапе адаптации 
организма человека в новых условиях язычество сыграло свою положительную роль. В 
формировании новой структуры гена наследственности положительную роль сыграло и 
злокачественное излучение звёзд Млечного Пути – Сатаны. При адаптации организма в нашем 
мире произошла ломка структуры гена наследственности и формирование нового его 
качества. Человек сохранил первозданный вид. Последними в наш мир перешли племена, 
сохранившие письменность, знания и высокие технологии. В «Книге Перемен» Китая это 
показывается на примере племени Чжоу. Эти племена передавали другим свои знания и 
высокие технологии, но в конечном итоге деградировали. Высокая рождаемость, короткая 
жизнь, быстрая смена поколений, зловредные излучения Млечного Пути изменили сознание 
людей. Эти причины повлияли и на другие факторы. Если вначале люди могли без 
препятствий переходить границу раздела двух измерений, но в связи с ломкой структуры гена 
наследственности это свойство они утеряли. Оборвалась связь с родственниками, 
оставшимися в Сопредельном мире земли. В наше измерение переходили люди и из 
Параллельного мира, которые распространяли знания истины.    Это подтверждается великими 
одами «Книги Перемен», гексаграммами, древними китайскими иероглифами. Они содержат 
ценные сведения об устройстве мира и гармонии сил взаимодействия природы. Но в связи с 
усовершенствования письменности, изменений в начертании иероглифов, эти знания были 
утеряны. В дальнейшем человечество вновь сделало некоторые научные открытия, которые 
были известны ещё древним людям племени Чжоу. Большинство знаний истины предстоит 
ещё открыть. Когда под влиянием единого учения был сформирован ген наследственности, 
Совершенномудрый Человек ниспослал людям поучение – расширенный морально – 
этический кодекс благородного человека. Поучение стало защитным щитом от дальнейшей 
ломки гена наследственности. Морально – этический кодекс благородного человека был в 
тексте единого учения, но был краток и находился, если можно так выразиться, на задворках. 
Это связано с тем, что в Сопредельном измерении земли действие зловредных излучений 
Млечного пути ослаблено плотной атмосферой. В связи с разреженной атмосферой 
Временного измерения земли действие зловредных излучений на тело и разум человека 
значительно усилилось. Возникла необходимость защитить ген наследственности. Этим 
щитом и стал морально – этический кодекс благородного человека. Он сохранён и в трёх 
современных религиозных учениях. Настолько важно для человека соблюдать его 
рекомендации! Мы подошли к очень важному сообщению текста «Книги Перемен» Китая. 
Совершенномудрый Человек сказал: «Я разделю народы в течение одного дня!» Это 
произошло в нашей действительности. Один день Бога равен нашему тысячелетию. В 500 г. 
до н.э. появилось философское учение Будды. В 1 в. н.э. было дано нам христианское 
вероучение. Спустя 500 лет был ниспослан Коран. В течение одного тысячелетия людям 
земного шара было ниспослано три религиозных вероучения. Совершенномудрый Человек 
указал: «Какие же перемены ожидают народы в будущем?» В тексте «Книги Перемен» Китая 
есть четыре слоя. В них показаны перемены, которые ожидают народы земного шара 
Временного измерения. До этих перемен народы земли (наши прародители) исполняли 
рекомендации единого учения и поучения Бога. 

1 й  слой – буддийский. В нём, при помощи гексаграмм и афоризмов к ним, разъясняется 
перемены, которые будут происходить с народом последователей Будды. Слой содержит 64 
гексаграммы и афоризмы к ним. В них, путём символики, указан путь совершенствования 
знаний истины, что необходимо делать и чего нельзя, чего необходимо остерегаться. Указаны 
рекомендации людям, каким образом строить свою жизнедеятельность до начала Конца Света 
земли и в период его прохождения. При прочтении учения последователей Будды вы 
убедитесь, что в нём все рекомендации буддийского слоя.  

2 й слой – христианский. Он разделён на 64 пункта, но в нём нет гексаграмм и 
афоризмов. Это связано с тем, что народы христианского вероучения жили в Сопредельном 
измерении в сфере силового поля, а не чистой плазмы. Этим народам была ниспослана Книга 
Праведного, но её постигла горькая судьба. Но об этом позже.  

 8 



3 й слой – мусульманский. Он составлен из 64 гексаграмм и афоризмов к ним. Он имеет 
много общего с буддийским слоем, но в нём свои особенности. Это связано с тем, что народы 
буддийского и мусульманского вероисповедания жили в Сопредельном измерении земли в 
сфере чистой плазмы. Во Временное измерение земли они вышли из сферы чистой 
электростатистической плазмы Сопредельного мира. Праведным из них предстоит жить в ней 
же вечно, но только в Параллельном измерении. Народы буддийского учения взяты Богом в 
Сопредельном измерении с низших уровней камалоки. Народы мусульманского учения – с 
края Пропасти. Это наложило свои особенности ломки и формирования структуры гена 
наследственности при адаптации и жизни поколений этих людей во Временном измерении 
земли. Несомненно, Бог знает Истину и Он даёт эти различия в тексте  «Книги Перемен» и в 
их современных религиозных вероучениях. В силовом поле Сопредельного измерения, где 
жили прародители христиан, нет уровнего деления слоёв, что наложило свои особенности 
ломки и формирования структуры гена наследственности в условиях Временного измерения 
земли. Практически мы единый народ и наши прародители Адам и Ева. У наших потомков 
одна цель: приобрести знания законов Истины. Восстановить сверхъестественные 
способности, заложенные в нас Богом, избежать глобальных катастроф Конца Света земли. 

4 й  слой – текст единого учения Бога. В нём много пробелов и от него мало чего 
осталось. О его содержании можно строить только предположения, основываясь на 
информации трёх предыдущих слоёв. Следовательно, большая часть текста единого учения 
Бога людьми Сопредельного измерения утеряна. 

Центральной фигурой того периода является Конфуций. Из его биографии мы 
получаем много ценных для нас сведений. Биография написана в форме загадок, как и вся 
«Книга Перемен», которые нам необходимо разгадать. Конфуций потомок старинного рода, 
которые были учёными людьми. Когда он родился, его отец скончался и погребён был на горе 
Фаньшань. Гора – символ полноты знаний единого учения Бога. Следовательно, его отец не 
мог передать Конфуцию тех знаний, которые передавались из рода в род учёными мужами. 
Эти знания были похоронены вместе с отцом. Мать молилась на холме Ницю и обрела 
Конфуция. Холм – символ жизни и знаний только Временного измерения земли. Мать 
Конфуция исполняла ритуалы единого учения, т.к. истинный смысл единого учения был 
утерян. Её знания были ограничены только Временным измерением, т.к. она молилась на 
холме. Конфуций с детства увлекался исполнением ритуалов, что можно объяснить влиянием 
его матери. Конфуций родился с впадиной на темени головы. Темя головы испускает в 
космическое пространство продукт деятельности головного мозга – мысль. Впадиной на 
голове этого человека символически подчёркивается о разрыве связи с Сопредельным и 
Параллельным измерениями земли. В отличие от Будды, у которого на темени головы было 
возвышение – символ его связи с другими измерениями земли. Поэтому Конфуций, в своей 
жизнедеятельности, исполнял ритуалы, не зная их истинного смысла. Примечательным в его 
биографии является то, что на могиле в храме его предка Фуфу Хэ был установлен треножник. 
Надпись на треножнике гласила: 

Призвали в первый раз – склонялся, 
Призвали во второй – сгибался, 
Призвали в третий – падал ниц; 
Ходил лишь вдоль по стенке, 
И мной никто не мог пренебрегать; 
Здесь каша жидкая, 
А здесь густая, 
Чтоб утолить мой голод. 

Треножник – незыблемость, стойкость, правота. Он состоит из трёх треугольников. Три 
треугольника указывают на объединение усилий трёх современных вероисповеданий, для 
обретения людьми истинных знаний состава и свойств электростатистической плазмы и на 
этой основе строить свою жизнедеятельность к счастливой и вечной жизни. Можно выразить 
смысл истины проще: три современных вероучения едины с истинами Писания Бога. Это 
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подтверждается ритуалами молений и очерёдностью появления трёх вероучений, 
ниспосланных Богом. Первым было учение Будды. Ритуал моления: наклон головы, чтобы 
темя головы располагалось вертикально вверх, по ходу движения электростатистической 
плазмы земли. Вторым было христианское учение. Ритуал моления: наклон туловища, чтобы 
темя головы было направлено на восток. Третьим было мусульманское вероучение. Ритуал 
моления: падение ниц. Это связано с тем, что мусульмане предают тело и разум земле и только 
в день воскресения приобретут вечную жизнь в Параллельном мире земли. Диаметр земли 
Параллельного измерения будет значительно меньше земного шара Временного измерения. 

Предок Конфуция ходил «по стенке» - границе раздела двух измерений земли: 
Временного и Сопредельного. Он сохранил знания о двух измерениях земли, но пересекать 
границу раздела двух сред уже не мог. Он знал, что воздушная электростатистическая плазма 
Временного измерения земли разрежена – «каша жидкая». В Сопредельном измерении земли 
атмосфера плотная, чистая плазма сколлапсирована гравитационными силами – «каша 
густая». Человек всегда испытывает голод жизни. Фуфу Хэ ещё знал, что продлить свою жизнь 
он сможет только в том случае, если перейдёт в Сопредельный мир и через него попадёт в 
Параллельное измерение, т.е. утолит голод жизни. На первых этапах жизнедеятельности 
человека в нашем мире ломка и формирование гена наследственности происходила одинаково 
в организмах людей. Конфуций не обладал знаниями своего далёкого предка. Формирование 
структуры гена наследственности стало проходить в индивидуальном порядке, что и 
предопределило появление трёх вероучений. Конфуций жил или посещал кратковременно 
княжества Китая, где собирал воедино разрозненные рекомендации морально – этического 
кодекса благородного человека. Имел учеников, которых учил соблюдению этого кодекса. 
Особенно много учеников пришло к нему после посещения им княжества Чжоу. Конфуций 
оставил после себя Луньюй (изречения). Это и есть морально – этический кодекс благородного 
человека или по другому: поучение Бога. У каждого народа был свой Конфуций, возродивший 
морально – этический кодекс благородного человека. Некоторые комментаторы приписывают 
Конфуцию составление «Книги Перемен». Он не мог это сделать с впадиной на голове. По 
этой же причине он не смог бы разгадать загадки древнего памятника мудрости. Конфуций 
сам это отлично понимал. Перед своей кончиной, при встрече с Цзыгун, он сказал:  

- Гора Великая обрушилась ! 
Столбы и устои рухнули ! 
Мудрец совсем зачах ! 

Затем заплакал и сказал Цзыгуну:  
- Под небесами нет пути уже давно, никто не в силах следовать за мной. При Ся гроб 

оставляли на восточной лестнице, при Чжоу же – на западной, иньцы – между двух столбов. 
А я происхожу от иньцев. 

В переводе с языка символики это означает: люди утеряли знания истины учения Бога, 
а с ними и высокие технологии – «Гора Великая обрушилась !» В народе не осталось ни одного 
человека, кто бы знал Истину и передал её своим поколениям. При Ся люди перешли жить во 
Временное измерение и стали предавать тело земле своего рождения. При Чжоу же люди 
возвращались в Сопредельное измерение и там умирали. Иньцы же умирали телом и разумом 
на земле своего рождения. Конфуций происходит от иньцев, поэтому он умрёт телом и 
разумом во Временном измерении земли. Инь – тьма, т.е. незнание истины пути перехода в 
другие измерения для продолжения жизни. Путь перехода в другое измерение указал Будда. 
В своём учении он разъяснил истинное строение земли, указал путь перехода в Сопредельное 
измерение для продолжения жизни. После смерти Конфуция, в следующем столетии, учение 
Будды появилось в Китае и было принято. Образно выражаясь: Конфуция сменил человек с 
возвышением на темени головы. Конфуций умер в семьдесят три года, в шестой луне, т.е. к 
этому времени человечество прожило половину времени из двенадцати лунных периодов. 
Князь Скорбной памяти сказал о Конфуции в надгробном слове:  
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- Безжалостные Небеса не пожелали старика оставить, чтобы изгнать меня, 
единственного, с трона и ввергнуть, сирого, в страдания. Увы ! О, горе ! О, несчастье ! 
Конфуций, отче, не казни собой ! 

Князь Скорбной памяти был последним из рода мудрецов, помнившим путь для 
продолжения жизни. Так как знания истины учения Бога его поколениями были утеряны, то 
князь высказывает сожаление, что он избавлен даже от мучений в Пропасти. Он, как и 
Конфуций, умрёт телом и разумом во Временном измерении земли. Поэтому князь просит 
умершего Конфуция не казнить собой. На примере Конфуция показана общая тенденция 
деградации человечества Временного измерения земли, прародители которых перешли жить 
в наш мир из Сопредельного.  

В «Книге Перемен» отдельной главой даны песни, оды, гимны в стихотворной форме. 
На языке символики они повествуют нам о жизнедеятельности прошедших до нас поколений, 
морально – этических нормах поведения, истории развития общества к прогрессу и 
процветанию, об ошибках и связанных с ними деградации человеческой личности. Очень 
образно и точно о «Книге Перемен» сказал китайский поэт. 

Фу Сянь ( 3 в. н.э.) 
Стих о Чжоуских переменах. 

Пусть нищий, чтобы себя спасти, 
Высших почтит, и прославит он. 
В стремлении к добру, к совершенству дел 
Есть искони неизменный закон. 
Он будет всё снова и снова сиять, 
Ничтожествам действовать ныне нельзя; 
Путь благородным да будет продлён. 

Очень ёмкое и точное наставление, которое касается всех поколений человека, в т.ч. и 
современное общество.  Мы до того извратили и опошлили содержание религиозных 
первоисточников, что под словом нищий подразумеваем человека, не имеющего в своём 
распоряжении средств существовании – еды, денег, семьи, частной собственности. Все 
религиозные первоисточники под словами нищий и бедный подразумевают человека с 
примитивными знаниями окружающей действительности и её сил взаимодействия. Человек, 
открывающий новые законы Временного измерения земли и создающий на этой основе 
грязные технологии, с нашей точки зрения – учёный. С точки зрения религиозных 
первоисточников его называют ничтожным. Высшими называют посланников Бога и тех пять 
тысяч отмеченных, которые упомянуты в аяте Корана. Посланники и отмеченные Богом 
прошедших поколений человека знали устройство Вселенной и земли, истинный смысл 
религиозных первоисточников. Нам и нашим поколениям не предавать бы забвению и 
поруганию отмеченных Богом, как это неразумно сделали прошедшие до нас поколения. 
Ритуал моления Богу никто, никогда не отменял и этого не предвидится в будущем. Знать его 
смысл мы обязаны, как и истинное содержание знамений Бога. Без этого мы будем постоянно 
попадать в тупиковые ситуации, в котором оказалось и современное общество. Необходимо 
строить жизнедеятельность во благо природе и людям, а не во вред себе. Если мы будем 
кричать на всех перекрёстках, что разумнее человека нет никого в природе земли, от этого 
умнее не станем. Знать истинное содержание рекомендаций трёх религиозных 
первоисточников и строить по ним свою жизнедеятельность, наша жизненно необходимая 
задача. Мы не обладаем знаниями Истины, но стремиться приобрести Мудрость Вселенной – 
Бога, наша насущная задача. Об этом и говорит стихотворение Фу Сянь. Если мы останемся 
потомками обезьян по Дарвину, то судьбе последующих поколений не позавидуешь. 

Мусульманские богословы, написавшие Толкование Священного Корана, часто 
разъясняют содержание аятов с точки зрения еврейской Торы. Напомним: Тора – бог грома, 
покровитель войны из языческой, греческой мифологии. Учение евреев названо по имени 
этого языческого бога. Сами греки давно уже отошли от поклонения этому богу. Проповедают 
православие после того, как их посетил ученик И. Христа – апостол Андрей Первозванный, 
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который провёл кропотливую работу среди них и наставил на путь истины. Древние евреи 
пошли по другому пути. Народам, в будущем христианского вероучения, была ниспослана 
Книга Праведного. В этот период жизнедеятельности человека преобладала языческая вера. 
Взять к руководству текст Книги Праведного древние евреи не посчитали нужным, т.к. его 
положения не соответствовали их устремлениям. Они смешали языческую веру с учением 
Бога. В этом им помог языческий проповедник Варрава. Еврейские фарисеи пошли дальше. 
Они фальсифицировали Пятикнижие Моисея, сделав праведного, этого благородного 
человека кровожадным, изворотливым, пособником стяжательства.  Путь древних евреев по 
пустыне окрасился кровью. Языческий бог Тора был покровителем войны, поэтому и 
Всевышнего они сделали кровожадным, пособником их неправомерных деяний. Пустыня, 
пустошь в Книге Праведного означает Временное измерение земли. Перед тем, как переселить 
человека в наш мир, Временное измерение действительно было свободно от его присутствия, 
т.е. пустыней. Конечно, жители Сопредельного измерения переходили в наш мир для разведки 
и подготовки мест переселения. Но это было осуществлено одинокими людьми или 
малочисленными группами лиц. Но все они возвращались в Сопредельный мир, где и умирали. 
В Пятикнижии Моисея говорится о массовом переселении людей на постоянное место 
жительства. В Книге Праведного говорилось об освоении Временного измерения земли в 
течение 40 Божьих дней, т.е. наших сорока тысячелетий. В торе евреи бродили по пустыне 
сорок лет. Чтобы показать фальшь учения Торы, И.Христос молился Богу в пустыне и 
соблюдал пост сорок дней, перед тем как пропагандировать новое учение. По своей сути оно 
старое, т.к. было уже заложено в Книге Праведного. Путем археологических находок останков 
человека учёные датируют первое появление человека разумного в нашем мире 35 -40 
тысячелетиями назад, что соответствует срокам массового переселения людей в наш мир по 
Книге Праведного. Еврейская Тора повествует нам о сражении между Голиафом и Давидом. 
Давид поверг своего противника путём удара камнем в лоб и стал царём евреев. Подобная 
история описана в Книге Праведного, но смысл её совсем другой. Голиаф – прообраз 
ничтожного человека, живущего по законам языческой веры. Давид праведный человек, 
знающий истинный смысл знамений Бога. Камень в религиозных первоисточниках 
символизирует собой незыблемость Истины. Во Вселенной нет другой Истины. Она в 
религиозных первоисточниках. Давид ударил в лоб Голиафа камнем истины слова Божьего. 
Под влиянием знаний истины, в Голиафе произошли генные изменения. Изменилось его 
сознание, он стал на путь истины слова Божьего. Позволить убить человека мог только 
мифический бог Торы, покровитель войны. Да и сам бог Тора возник не на пустом месте. По 
учению Бога он без молота был беспомощен в противостоянии со Змеем. Мы уже говорили, 
что одичание человека привело к утере понимания истинного содержания единого учения 
Бога. В поучении Бога, в лице Тора, подразумевался благородный человек, в руках которого 
был молот с привязанным камнем – морально – этический кодекс поведения и истины 
вероучения. В «Книге Перемен» он называется «щит телёнка». Тора размахивал молотом 
учения Бога, чтобы защитить человечество от Змея – зловредных излучений Млечного Пути. 
В конце концов они оба погибают – символизируется Конец Света. На земле Временного 
измерения не станет человека. Все праведные люди будут жить в Параллельном измерении, 
где нет излучений Млечного Пути. И ещё, очень важное сообщение. В Торе евреи переходят 
реку Иордан, впереди неся ковчег Господень и уложив в русло реки перехода двенадцать 
камней. Сравните с «Книгой Перемен» Китая, где говорится о двенадцати лунных периодах, 
которые отпущены Богом для жизни человеческому роду в Сопредельном и Временном 
измерениях земли. Сравните буддийскую и христианскую с Торой: в них также 
подчёркивается, что человек приобретёт вечную жизнь путём перехода через великую реку – 
Сопредельное измерение земли. Христианское учение уже было заложено в тексте Книги 
Праведного. Фальсификация текста Книги Праведного в Торе очевидна. Краткий и общий 
обзор даны читателю для того, чтобы он правильно ориентировался при прочтении 
религиозных первоисточников, разумно осмысливал аяты Корана и понимал их истину. Что - 
то из ничего не возникает. Религиозные учения последователей Будды, христиан, мусульман 

 12 



– прямое продолжение единого учения Бога. Они ниспосланы нам Богом вследствие 
неразумного поведения наших древних прародителей. Не повторяйте их ошибок !  

 
 
 

Сура 1 
ОТКРЫВАЮЩАЯ КОРАН. 

 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного ! 

1 (2). Хвала – Аллаху, Господу миров. 
Всевышний сказал: Откр. И.Богослова 22: 13 – 15 «Я есмь Альфа и Омега, начало и 

конец, Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами. А вне, - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, 
и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». 

Это изречение Бога упоминается во всех религиозных первоисточниках. Альфа и 
Омега, первая и последняя буквы греческого алфавита. Тайна этих букв заключена в древнем 
их начертании. Как в старославянском, так и в древнегреческом начертании каждой буквы 
содержалась информация о строении земли и сил её взаимодействия со Вселенной. Эти 
сведения дали нам развитые племена, которые перешли из Сопредельного измерения в наш 
мир последними. Быстрая смена поколений, сильное влияние на разум человека излучений 
Млечного Пути привело к забывчивости. Наши предки забыли истинное содержание букв 
древнего алфавита. Последующие поколения упростили написание букв и мы окончательно 
утеряли их истинное содержание. Китайцы пошли несколько иным путём, но получили тот же 
результат. Древние иероглифы они значительно усложнили. Судя по начертанию букв 
древнего славянского и греческого алфавитов, наши прародители имели значительно больше 
знаний о строении земли и силах взаимодействия природы, чем современное общество. 
Древнее Альфа изображалось в виде замкнутого треугольника, с волнистой чёрточкой на 
вершине. Нам давали знания о движении чистой плазмы во Временном и Сопредельном 
измерениях земли. Правая сторона треугольника была шире левой, т.е. разреженные элементы 
чистой плазмы Временного измерения земли по толщине больше, чем эти же элементы чистой 
плазмы в Сопредельном мире. Левая, тонкая черта, возвращалась у основания треугольника в 
толстую, т.е. элемент разреженной чистой плазмы проходил через сферу Параллельного мира, 
уплотнялся гравитационными силами и возвращался в недра земли. Получается замкнутый 
цикл движения элемента чистой плазмы в сферах Временного и Сопредельного измерений 
земли. Волнистая чёрточка на вершине треугольника означала, что цикл движения элемента 
чистой плазмы скручен, подобием листа Мебиуса. Тот же самый скрученный виссон из книги 
Моисея ! Полное знание давало начертание буквы Омега, в виде английской W и современного 
греческого О.На вершине была чёрточка с загнутыми краями вниз. Древняя W означала, что  
элементы чистой плазмы Временного и Сопредельного измерений соединены попарно, четыре 
элемента чистой плазмы составляют четырёхугольник. Эти же сведения нам даёт загадка 
черепахи из «Книги Перемен». Вершины буквы W направлены вниз. Нам недвусмысленно 
дают понять, элементы чистой плазмы выходят и входят в землю и эти знания вы должны 
приобрести в ближайшей жизни. Атмосфера у поверхности земли плотная, в космическом 
пространстве – разреженная. Загнутая краями вниз чёрточка означала: такое строение чистой 
плазмы присуще только Временному и Сопредельному измерению земли, Древу Добра и Зла. 
Древняя О изображалась в виде круга, с круглыми точками на вершине и у основания. На 
верху волнистая чёрточка и ли чёрточка краями вниз. У древних круг означал полноту, полные 
знания того или иного исследования. В данном случае полные знания сфер Сопредельного и 
Временного измерений земли, гармонии сил взаимодействия. Круглые точки на древней букве 
означали квант (импульс) энергии чистой плазмы, т.е. мыслительный процесс. Когда над 
буквой О начертана волнистая чёрточка, то это означало, что оглянитесь вокруг себя глазами 
разума в ближайшей жизни и вы получите полные знания окружающей действительности. 
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Если над буквой О стояла чёрточка с загнутыми вниз краями, то это означало полные знания 
окружающей действительности Временного измерения земли. Следовательно, разгадав тайны 
букв древнего алфавита греков и славян, учёные умы получат полные знания трёхмерной 
земли. Следует добавить: прародители греков и славян жили в силовом поле Сопредельного 
мира. Следствием этого является то, что потомки этих народов исповедуют православную 
веру. У них много общего, но произношение букв и слов разное. Условия Временного 
измерения земли дали людям разноязычность. 

Бог сотворил человека по образу и подобию Своему. Внешне люди точно же такие, как 
и Бог. Внутренним строением тела и его биохимические процессами подобны, т.е. в них есть 
различия, которые мы наблюдаем в микро и макромирах. Бог и человек состоят из 
биологического тела и разума. Наблюдаемая нами Вселенная Временного измерения есть 
биологическое тело Бога. Мы живём внутри Него. Разум Бога – воздушный океан Вселенной, 
который состоит из электростатистической плазмы, в сфере которой мы живём на земле. Земля 
– одна из мириад тела Бога. Она уникальна по своему строению и воздействию сил 
взаимодействия Наша планета состоит из ядра – земной шар Временного и Сопредельного 
измерений, его окружает твёрдый слой земли Параллельного мира. Вследствие наличия 
границы раздела сфер, Сопредельного и Параллельного измерений мы не видим. Бог творит 
Разумом, т.е. управляет всеми процессами сфер трёхмерной земли. Разум человека подобен 
Разуму Бога, т.е. состоит из электростатистической плазмы. Мысли и дела любого человека 
известны Богу, т.к. мы живём в сфере его мыслительного процесса. Бог творит Разумом, т.е. 
из элементарных частиц воздушной электростатистической плазмы может сотворить любую 
веешь и пространство. Поэтому Бог – Господин миров. Разумом Бог сотворил не только 
человека, но и всё сущее на земле. Мы должны быть благодарны Богу не только за то, что Он 
сотворил на земле особые условия для биологической жизни, но и за то, что Он, на протяжение 
десятков миллионов лет, заботится о нашем благополучии. Слишком много делало ошибок 
человечество в историческом прошлом, которое приводило его к регрессу и вымиранию. 

2 (3). Милостивому, милосердному, 
Многие арабские последователи учения ислам слова аятов Корана убить, кровная 

месть, джихад объясняют как физическое уничтожение неверного, инакомыслящего. Это 
последствия всё той же языческой веры. Разве может милостивый и милосердный Бог 
рекомендовать убить человека, Им же сотворённого? Это сопоставимо с тем, что родившееся 
дитя плачет, капризничает и его необходимо убивать. Родители никогда не поднимут руки на 
своего ребёнка ! Милостивый и милосердный родитель, если увидит что – то неразумное в 
поведении детей, обязательно предпримет действие и слова, чтобы навести среди детей мир и 
порядок, объяснит им причины и следствия их неправомерных поступков. По сравнению с 
размерами Бога, мы меньше пылинки. Мы все дети Бога. На протяжение десятков миллионов 
лет жизни поколений человеческого рода в Сопредельном и Временном измерениях земли нас 
сопровождает учение Бога, которое рекомендует нам достойный образ жизни, строить свою 
жизнедеятельность на принципах добра и знания истины. В «Книге Перемен» 
Совершенномудрый Человек говорит о том, что Он, на первом этапе освоения человеком 
Временного измерения земли, поставил над людьми князей, царей с единственной целью: 
объединить их в большие группы. Тогда они смогут благополучно развиваться и 
прогрессировать. Иначе их уничтожат звери и птицы или они перебьют друг друга. Это 
сказано о первобытных людях, имевших низкий уровень интеллектуального развития. Мы до 
сих пор первобытны, позволяя руководить нами так называемой элите капитала. Лучшим 
капиталом для нас будут истинные знания Писания Бога и исполнение Его законов. Разве это 
не дикость: рекомендовать в толковании Корана убийство себе подобных; взрывать себя, 
чтобы убить окружающих людей ?! Физическое убийство, самоубийство, в какой форме оно 
не происходило бы, является смертельным грехом. Богословы призывают совершать кровавые 
расправы во имя Аллаха. Это уже не язычество, а глумление над истинами знамений Бога и 
ересь.     Религиозные первоисточники говорят: идти против Разума Бога (Святого Духа) – 
непростительный грех. Милость и милосердие Бога в том и заключаются, что Он ниспослал 
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исламскому миру Коран, где ясно и чётко, на основе знаний Истины, даны рекомендации 
разумной и счастливой жизни людей. Много горя на земле Временного измерения творят 
злокачественные излучения Млечного Пути ! Разве вам этого мало ? 

3 (4). царю в день суда. 
День суда и день воскресения, слова синонимы, т.е. равнозначны в вероучении. После 

биологической смерти, последователи учения ислам предают тело и разум земле. 
Биологическое тело в земле разлагается. Разум остаётся неизменным и упакован в куб 
электростатистической плазмы. Он может сохранятся десятки тысячелетий и миллионы лет. 
Форма куба такая же, как и чёрный куб в Мекке, к которому совершают хадж. Когда 
мусульмане приобретут знания истин окружающей действительности и Писания Бога, этот 
чёрный куб станет белым и они увидят внутри человека. У наших далёких предков куб был 
белым и они жили счастливо. Кто праведен, тот разумно живет по законам Бога и по ним 
осуществляет свою жизнедеятельность, в день воскресения перейдёт жить разумом в 
Параллельное измерение земли, т.е. его жизнь продолжится в однородной среде. Тот же 
человек, кто не будет понимать истину знамений Бога и строить свою жизнедеятельность во 
Временном измерении земли по своим законам, будет иметь разум иных свойств и качества. 
Как вы знаете: в однородной среде чужеродные тела выталкиваются. Разум этого человека 
будет вытолкнут из чистой плазмы Параллельного измерения на дно Пропасти, к вечным 
мучениям в Аду. Необходимо жить и мыслить подобно Богу, чтобы приобрети счастливую и 
вечную жизнь. Богом в человеке заложены сверхъестественные способности. Если человек 
будет знать истины Писания Бога, то эти способности восстановятся. Человек сможет, при 
жизни во Временном измерении земли, посещать Параллельный мир и видеть всё своими 
глазами. На то есть воля Бога. 

4 (5). Тебе мы поклоняемся и тебя просим помочь. 
Поклонение Богу означает: терпением, трудолюбием разума приобрести истинные 

знания Писания Бога, на основе рекомендаций аятов Корана строить свою жизнедеятельность 
и творить людям доброе. Бог, сама Истина. Мы далеко не так развиты, чтобы знать истину и 
уметь управлять биохимическими процессами своего тела и разума. Нам не подвластно 
управлять силами взаимодействия земли и Вселенной. Своей неграмотностью мы разрушаем 
«шатёр для жизни» на земле, т.е. рубим сук, на котором сидим. Приведём конкретный пример. 
Исламские радикалы проводят взрывы в разных местах земного шара, при этом гибнут люди 
и дети. При современных технических средствах информация быстро распространяется по 
земному шару. Это вызывает ненависть к подобным людям не только у родственников 
погибших, но и большинства населения планеты. Ненависть – зло. Зло большой массы людей 
разрушает «шатёр для жизни», что становится основным фактором приближения Конца Света 
земли, т.е. природные катастрофы, хаос, горе и бедствия будут учащаться. Всё в нашем мире 
взаимосвязано. Это должен знать и ребёнок. Бог всегда поможет человеку, если он живёт по 
законам Его учения и творит людям доброе. Обращаться к Богу за помощью необходимо по 
серьёзным причинам. Не часто. Максимум три раза в год. Бог не любит не любит многословия, 
частых обращений и просьб, которые вы и сами можете решить. Бог и так знает ваши мысли 
и дела. Он часто оказывает нам помощь. Мы, в силу своей неграмотности, часто этого не 
замечаем. При исполнении ритуала моления к нему надо обращаться со словами: «Я знаю, что 
Бог – моя Вселенная - едина в трёх лицах. Живу разумом и рождён Господом: двуедин в 
параллельных мирах. Помню об этом и не причиняю зла». Затем кратко, только суть просьбы. 
Просьба о помощи заканчивается словом «Аминь». Аминь – верно. Обращение к Богу должно 
происходить индивидуально, в изолированном от посторонних лиц помещении или в поле. 
Ваша просьба будет услышана. 

5 (6). Веди нас по дороге прямой, 
Последователи учения ислам предают тело и разум земле до Конца Света земли. В день 

воскресения разум праведных людей переходит для жизни вечной в Параллельное измерение 
земли. Это и есть прямая дорога. Праведные исламисты не переходят в Сопредельный мир, 
для продолжения жизни. Зная истины знамений Бога и строя по ним свою жизнедеятельность 
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во Временном измерении земли, в день воскресения мусульманин прямо переходит в Рай. У 
праведных последователей Будды, христиан несколько другой путь. До начала периода Конца 
Света земли они предают земле тело, а разумом переходят в Сопредельное измерение. В 
Сопредельном измерении земли их разум подвергается испытаниям и достойных Бог 
переводит в Рай. В период прохождения Конца Света земли последователи Будды и христиане 
будут предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения предстать на суд Божий. Прямая 
дорога мусульман изложена в аятах Корана, необходимо чётко и разумно их исполнять. 

6 (7). по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, - 
Аят Корана о жизни прародителей в Сопредельном измерении земли. Соблюдая 

рекомендации единого учения Бога, люди переходили для вечной жизни в Параллельное 
измерение – Рай. Могли возвращаться и посещать своих родственников в Сопредельном 
измерении. Нам напоминают: только чёткое и разумное исполнение истин знамений Бога 
поможет людям добиться прогресса в науке и технике, всего общества в целом. Обеспечить 
себе счастливую и вечную жизнь. Индивидуально вы ничего не добьётесь. Только здоровому, 
спаянному коллективу общества людей к одной цели окажется по силам эта задача. В этом 
нам помогут пять тысяч учёных, отмеченных Богом. 

7. не тех, которые находятся под гневом и не заблудших. 
Чтобы не свернуть с прямого пути к Истине, человек должен свою жизнедеятельность 

сверять с рекомендациями религиозного первоисточника. Иначе благо превратится во вред. 
Народная мудрость дала этому определению чёткий ответ: «Благими намерениями дорога 
устлана в Ад». Человеку необходимо чётко уяснить себе: его жизненный путь во Временном 
измерении земли сопровождают зловредные излучения Млечного Пути. Их воздействие на 
тело и разум огромно. Нарушая структуру гена наследственности, ДНК, излучения Млечного 
Пути изменяют тип жизнедеятельности человека и сознание. Человек, даже не осознав того, 
может в любой момент своей жизни свернуть с прямого пути к Истине. Поэтому так важно не 
изменять ни одной буквы в религиозном первоисточнике и сверять свой жизненный путь с его 
рекомендациями. Вольное толкование, без глубоких научных исследований аятов Корана 
приведёт в стан заблудших. Вольно или невольно ваша жизнь может закончиться вечными 
мучениями в Аду. Гнев – отвратительный советчик. Он превращает человека в животное. 
Рассудочная жизнедеятельность по законам истины делает его счастливым и совершенным. 
Все религиозные первоисточники взаимосвязаны между собой по простой причине: их автор 
один – Бог. Человек, пытающийся понять истину одного первоисточника, без вдумчивого 
осмысливания других, окажется заблудшим. Истина одна, на всех людей земного шара, без 
которой человечество не сможет достичь вершин своего прогресса. 

 
 
 
 
 

Сура 2. 
КОРОВА. 

 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Алм. (2). Эта книга – нет сомнения в том – руководство для богобоязненных. 
Раскроем тайну Суры Корова подобием. Корова – символ человека, деятельность 

которого направлена на благо всех людей, вплоть до самопожертвования. Корова питается 
травой, не принося вреда ни себе, ни окружающей действительности. Для поддержания 
жизнедеятельности своего организма она рвёт траву, которая скапливается у неё в желудке. 
Затем отрыжкой возвращает её в рот, пережёвывает и направляет в желудок для переработки. 
Образующиеся  питательные вещества, кровью разносятся по всему телу. Питательные 
вещества служат основой всех биохимических процессов жизнедеятельности организма. 
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Сколько бы ни питалась корова травой, она отрастает и вновь пригодна для корма. «Книга 
Перемен» Китая рекомендует нам « рвать тростник», который растёт пучком и его рост не 
прекращается. Тростник – символ электростатистической плазмы, идущей из магмы земли. 
Она медленно движется вверх из центра земли и  движение не прекращается, сколько бы вы 
не использовали её энергии. Сура символически предлагает нам уподобиться корове, чтобы 
мы изучили свойства плазмы и научились использовать её энергию во всех сферах 
жизнедеятельности. Так же, как и корова, собирали её с поверхности земли в сгустки, подобно 
шаровой молнии. Научившись управлять гравитационными силами, это станет для нас 
возможным. Древние религиозные первоисточники подсказывают нам: за счёт использования 
сколлапсированной чистой плазмы мы можем производить любое количество растительной и 
животной пищи. Это для нас единственный путь, который позволит нам создавать безвредные 
технологии, не наносить вред себе и окружающей действительности. Человек создан из капли 
– сгустка электростатистической плазмы. Это его сфера, в которой он живёт. Вся его 
жизнедеятельность должна быть подчинена изучению и использованию свойств чистой 
плазмы. За счёт питательных веществ, выработанных желудком, организм коровы производит 
молоко – ценный продукт питания. Постигнув тайны производства молока организмом 
коровы, человек может производить экологически чистый продукт. Молоком корова питает 
не только своего телёнка, но и семью человека. Следовательно, человек обязан творить 
добрый плод не только для своей семьи, но и для других людей, не извлекая выгоды для себя. 
Ведь корова свободно пасётся на любом пастбище и даже представления не имеет, что они 
находятся у кого – то в частном владении. Почему же человек присваивает себе то, что 
принадлежит Богу? Молоко у коровы появляется только с рождением телёнка. Нам 
подсказывают: основа всей жизни человека, здоровая семья. В ней недопустимы разводы, 
ссоры, т.е. нарушение гармонии. Без гармонии семья приходит в упадок. В начале телёнок 
питается только молоком матери, затем питание молоком совмещает с травой. В последствии 
переходит на подножный корм. Подчёркивается: родители несут полную ответственность за 
правильное воспитание детей. Главную роль в воспитании детей у матери, в сфере 
материнской любви. Со дня рождения ребёнок должен воспитываться на законах Истины, 
знания которых родители приобрели из Писания Бога и опыта жизнедеятельности прошедших 
поколений. Иначе «молоко» иссякнет. Ребёнок должен питаться не только от истинных знаний 
родителей, но и научиться творчески мыслить, чтобы консерватизм мышления не поставил его 
на путь иждивенчества – питаться «молоком» родителей до конца своей жизни. Трудолюбие 
и любознательность не должны покидать человека во все периоды жизни, т.е. сура призывает 
нас к напряжённой созидательной творческой деятельности, чтобы на основе 
жизнедеятельности предыдущих поколений совершенствовать свои знания и достигать 
неизведанных вершин Истины. Только в этом случае последующие поколения смогут 
самостоятельно питаться «подножным кормом» - энергией электростатистической плазмы, 
идущей из центра земли.  

Человек использует не только молоко коровы, но и шкуру, мясо, рога в своей 
жизнедеятельности, т.е. корова отдаёт всю себя людям. Сура призывает нас к 
самопожертвованию ради блага всех людей, а не только своих родственников. 

1 (1). Алм – суры Корана, отмеченные буквами, ниспосланы Богом. Наши прародители 
жили в Сопредельном измерении земли и вместе с ними праведный Аврам. Аврам была 
ниспослана Книга Праведного, в которой была сура Корова. Книга Праведного передавалась 
из поколения в поколение праведными людьми. При переходе людей из Сопредельного 
измерения в наш мир, Временного измерения, была с ними и Книга Праведного. В нашем мире 
Бог разделил единый народ на три вероучения. Так сура Корова стала главной и неотъемлемой 
частью Корана.  

(2). «Эта книга» - В Писании Бога самостоятельно выделенный текст называют книгой. 
Книгами называют и пророческие высказывания. Следовательно, сура Корова и есть эта книга. 
Руководствуясь наставлениями аятов суры Корова человек приобретёт знания истин 
окружающей действительности. Это очень напряжённый и кропотливый труд. Необходимо 
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раскрыть тайны древних первоисточников мудрости и познать их истину. Знать истину тайн 
буддийского и христианского вероучений также обязательно. Иначе человек окажется в стане 
заблудших, т.е. неверным пути Господа своего. Как  это не звучит парадоксально, но это 
реальная действительность. Печальная участь прошедших до нас поколений тому 
подтверждение. 

Богобоязненные – люди, трудолюбием своего разума постигающие истины Писания 
Бога и живущие по законам Господа своего. Бог сотворил человека совершенным. Но в 
процессе жизнедеятельности и смены поколений, люди утеряли истинные знания Писания 
Бога и деградировали, т.е. имеют примитивные знания окружающей действительности и тайн 
Писания Бога. Следствием этого является то, что общество людей творит грязные технологии, 
уничтожая самих себя и окружающую природу.  

2 (3). тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву и из того, чем Мы их 
наделили, расходуют. 

Аяты Корана, как и все религиозные первоисточники, содержат тайны. Раскрыть их и 
знать истину человек обязан. Верить в тайное, значит твёрдо знать правду, истину того, что 
говорит каждый аят Корана. Выстаивать молитву далеко не означает покорное исполнение 
ритуалов поклонения. Твёрдое знание истинного смысла ритуалов и знамений Бога, есть 
основная задача верующего человека. В вероучении Бог даёт знания, которые человек 
способен усвоить. Он не даёт тайн, которые человеческий разум не способен разгадать. 
Истину, с заглавной буквы, человеческий разум не способен вместить. Её знает только Бог. 
Терпением и трудолюбием своего разума человек постигает истины тайн Писания Бога. Это и 
есть выстаивать молитву. Приобретя истинные знания вероучения Бога, человек сможет 
творить безвредные технологии, не нанося вред себе и окружающей действительности. Бог 
наделил нас способностью раскрывать тайны природы и приобретать истинные знания. Эти 
способности человек должен использовать  в нашем мире в полной мере, на пользу людям и 
природе. 

3 (4). и тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, и в 
последней жизни они убеждены.  

 Бог ниспослал нам три вероучения. Согласно тексту «Книги Перемен» они будут 
действовать до Конца Света земли. Народам ислама ниспослан Коран. Тебе необходимо жить 
по истинам вероучения ислам. Но для этого тебе необходимо знать в первую очередь единое 
вероучение Бога, т.е. истины древних первоисточников Мудрости. Только в этом случае ты 
будешь убеждён, что есть Параллельное измерение земли, в котором ты будешь жить вечно – 
«и в последней жизни они убеждены», т.е. сомневающимся в истинах вероучения Бога нет 
места в Рае. 

4 (5). Они на прямом пути от их Господа, и они – достигшие успеха. 
Прямой путь к Богу тернист и требует от человека напряжённого умственного и 

физического труда. Выражаясь символически, на этом пути много рытвин и ухабин. Человек 
должен заниматься созидательной творческой деятельностью во Временном измерении всю 
свою жизнь, жизнедеятельность постоянно сверять с истинами Писания Бога. В ближайшей 
жизни иного ему не дано. Только совершенство истинных знаний природы и Писания Бога, 
дадут ему возможность добиться успеха. По каждому знамению Бога можно написать целую 
книгу, доказывая его истину. Но для этого необходимо знать все передовые научные 
достижения, выработанные человечеством. Поэтому воспитывать человека по религии Бога 
надо начинать с пелёнок. 

5 (6). Поистине, те, которые не уверовали, - всё равно им, увещевал ты их или не 
увещевал, - они не веруют. 

Поистине, если у человека нет знаний природы окружающей действительности, то они 
слепы и глухи к призывам Бога. Сильное воздействие злокачественных излучений Млечного 
Пути затуманивает их разум. Рассказывай ты им истины вероучения Бога или не рассказывай, 
всё равно они не поверят и объявят тебя лжецом.  
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6 (7). Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а взорах их – завеса. Для них – 
великое наказание !  

Млечный Путь Временного измерения Вселенной - орган тела Бога. Поэтому здесь и 
сказано: наложил печать Бог. Злокачественные излучения Млечного Пути делают человека 
жестокосердным и он глух к призывам милостивого и милосердного Разума Бога. Такой 
человек не видит зрением своего разума окружающую действительность, которую сотворил 
Разум Бога. Поэтому аят и повествует нам, что Бог сделал человека слепым, глухим и 
жестокосердным. Такие люди испытают вечные мучения в Пропасти – понесут «великое 
наказание». Единственный выход для таких людей, чтобы избежать мучений в Пропасти, стать 
на прямой путь к Истине и творить добрые дела людям. 

7 (8). И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и последний день». 
Но они не веруют. 

Горькая истина, которая присуща современному обществу последователей учения 
ислам. Не избежали этой участи народы и остальных двух вероучений. Истина вероучения 
Бога одна на всех. Разница только в направлениях совершенствования знаний разума на пути 
к Истине – Богу. Каждое из трёх вероучений имеет свои особенности. В них много общего. 
Ведь  три вероучения вышли из единого – Писания Бога, которое было дано первым 
поколениям Сифа. Но каждый из современных теологов утверждает, что его вероучение 
истинно, остальные ложны. Поэтому в рядах верующих возникло много религиозных течений. 
Это результат того, что люди земного шара поверхностно изучили окружающую 
действительность в ближайшей жизни, не познав глубину тайн Писания Бога. Ведь не секрет: 
в духовных храмах ислама и христианства проповедуют догматизм. Догматизм никогда не 
давал добрых плодов. В результате, большинство верующих не понимают истин своих 
вероучений, а их дети становятся на путь неверных. Человечество от этого многое теряет, а в 
последней жизни получит вечные мучения в Пропасти. Напомним: вера – твёрдые знания 
истин вероучения Бога. Достичь вершин знаний тайн Писания Бога возможно, если люди 
будут жить общиной, передавая из поколения в поколение зёрна правды жизни, сверяя свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога. Разобщенность, сомнения, ложь, споры, вражда, 
многоплановость целей никогда не давали и не дадут добрых плодов – «но они не веруют». 
Особо много вреда приносил и привносит религиозный фанатизм. Результат неграмотности и 
воздействия на разум злокачественных излучений Млечного Пути. Нескончаемость 
повседневных мелких забот в ближайшей жизни отвлекают человека от прямого пути к 
Истине. Зависть, стремление к богатству и счастью в ближайшей жизни делают человека 
неверным пути Господа своего.  

8 (9). Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только 
самих себя и не знают. 

Они не знают, что живут в сфере чистой плазмы Разума Бога; что чистая 
электростатистическая плазма Вселенной разумна и имеет знания Мудрости. Они многого не 
знают, т.к. догматизм не научит их раскрывать тайны знамений Бога. Есть только одна правда 
жизни и она изложена в Писании Бога. Всё остальное ложь, сколько бы не убеждали нас 
учёные умы в своих предположениях и теориях. Человечество использует грязные 
технологии, уничтожая самих себя и природу. Не делайте даже попыток обмануть Бога, а тем 
более совращать людей с прямого пути к Истине. Ведь такие деяния наказуемы Богом. 

9 (10). В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! Для них – 
мучительное наказание за то, что они лгут. 

У них примитивный разум, т.к. они знают только Временное измерение земли и не 
стремятся познать истины окружающей действительности. Сердце, самый умный орган 
вашего тела. Если человек имеет примитивные знания вероучения Бога, то его сердце 
становится жестоким, равнодушным к горестям и несчастью других людей. Он прежде всего 
ищет выгоду для себя в ближайшей жизни. Эта болезнь была присуща прошедшим до нас 
поколениям, которая приводила их к мучениям в Пропасти. Беда наша в том, что мы не 
извлекаем уроков с прошлого и повторяем путь своих отцов прямой дорогой в Ад. Парадокс. 
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Для нас ложь стала дороже правды жизни. Настолько укоренилась в нашем сознании ложь, 
что мы воспринимаем её за правду. Правду искренне верующих людей воспринимаем за ложь. 
В результате до того разрушили биосферу земли, что самим стало дышать трудно. Людей 
преследуют болезни, горе и страдания. Не пора ли одуматься и вести разумную 
жизнедеятельность? Ведь мы сами себя наказываем, живя по своим законам, нарушая 
Заповеди Бога. Современное общество стоит на пути регресса: разрушения и 
самоуничтожения. 

10 (11). А когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» - они говорят: 
«Мы – только творящие благое». 

Соответствует современной действительности. Сами уже не находим выход из 
тупиковой ситуации: настолько загрязнили землю и её атмосферу вредными технологиями, 
что получили изменение климата и частые стихийные бедствия. А утверждений, что всё 
делается для блага и счастья человека, не счесть.  

11 (12). Разве нет? Ведь они – распространяющие нечестие, но не знают они.  
12 (13). А когда говорят им: «Уверуйте, как уверовали люди!» - они отвечают: «Разве 

мы станем веровать, как уверовали глупцы?» Разве нет» Поистине, они – глупцы, но они не 
знают.  

Что в этих утверждениях не понятно? Вера – синоним знания истины. Знания истин 
рекомендаций всех вероучений приносят людям пользу. От них невозможно уклониться. 
Уклонился человек от веры в Бога, стал извлекать себе выгоду из капитала и собственности: 
получил тупиковую ситуацию, приводящую к самоликвидации. Что ещё больше: 
увеличивается количество больных новорождённых. Но мы продолжаем жить по своим 
законам и извлекать прибыль из вредных технологий. 

16 (17). Подобны они тому, кто зажёг огонь, а когда он осветил всё, что кругом него, 
Аллах унёс их свет и оставил их во мраке, так что они не видят. 

17 (18). Глухие, немые, слепые, - и они не возвращаются (к Аллаху). 
Насколько же надо иметь извращённый ум, чтобы этого не понять?! Свет во всех 

вероучениях означает одно: знание истин Писания Бога. «Когда он осветил всё, что кругом 
него» - человек приобрёл знания Временного измерения земли, застыл в своём развитии и 
остальное его не интересует. Он полон уверенности, что кроме ближайшей жизни нет ничего. 
Он не понимает истин учения Бога. В разуме таких людей властвуют злокачественные 
излучения Млечного Пути – «Аллах унёс их свет». Они получают короткую жизнь только во 
Временном измерении земли и не увидят прекрасную жизнь в Рае – «и оставил их во мраке, 
так что они не увидят». Они не слышат голоса Бога – «глухие», не знают истин знамений Бога 
– «немые», т.е. Бог от них отвернулся и не слышит их. Они не видят проявлений природы, 
подтверждающую истины вероучения – «слепые». Их прямая дорога в Ад, на вечные мучения, 
т.е. они исчезают с измерений земли и Вселенной – «и они не возвращаются (к Аллаху)». 

18 (19). Или как дождевая туча с неба. В ней – мрак, гром и молния, они вкладывают 
свои пальцы в уши от ударов грома, боясь смерти, Аллах объемлет неверующих. 

Аят говорит о дождевой туче. Такого явления природы в Сопредельном и 
Параллельном измерениях нет. Следовательно, речь идёт о Временном измерении земли, где 
в атмосфере властвуют природные катаклизмы. Вера в свою жизнь только во Временном 
измерении земли – «В ней – мрак». Такой человек живёт короткую жизнь в этом измерении – 
«боясь смерти». Они не верят в продолжение жизни, а Бог указывает путь продолжения жизни 
в других измерениях. Кто верит только в ближайшую жизнь, относится к категории неверных 
– «а Аллах объемлет неверующих». 

19 (20). Молния готова отнять их зрение; как только она им осветит, они идут при ней. 
А когда окажется над ними мрак, они стоят. А если бы Аллах пожелал, то унёс бы их слух и 
зрение: ведь Аллах над всякой вещью мощен! (21). О, люди! Поклоняйтесь вашему Господу, 
который сотворил вас и тех, кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны, 

Молния – короткий миг жизни во Временном измерении земли. В этот короткий 
отрезок времени люди верят, что их жизнь на этом обрывается – «готова отнять их зрение». 
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Как только они узнают истину рекомендаций Бога: появляется свет; люди приобретают 
уверенность в жизни будущей и способность жить вечно – «они идут при ней». А когда их 
знания ограничиваются только Временным измерением, прогресс сменяется регрессом и 
человек застывает в своём развитии, т.е. его жизнедеятельность заканчивается в ближайшей 
жизни – «они стоят». Для человека характерно стремление к регрессу и поэтому Бог, в 
кризисные периоды жизнедеятельности присылает рекомендации через Своих посланников, 
способствующие прогрессу и счастливой жизни – «Поклоняйтесь вашему Господу». Если вы 
настолько недоразвиты и не понимаете истин учения, то будьте добры строго следовать этим 
рекомендациям – «Может быть, вы будете богобоязненны». Из Книги Праведного и «Книги 
Перемен» мы выясняем, что под присмотром Бога человечество прожило значительно больше 
ста миллионов лет, предоставив все условия для полноценной жизни. Современные поколения 
людей, потомки прошедших до нас поколений – «который сотворил вас и тех, кто был до вас». 

20 (22). который землю сделал для вас ковром, а небо – зданием, и низвёл с неба воду 
и вывел ею плоды пропитания для вас. Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы 
знаете!  

«В то время как вы знаете», что Бог создал «шатёр для жизни» на земле из сил 
взаимодействия чистой плазмы и кварков (импульсов) энергии, тем самым создал все условия 
для вашей жизнедеятельности – «Землю сделал для вас ковром». А стабильное Параллельное 
измерение является для вас зданием вечной и счастливой жизни – «а небо – зданием». Создал 
всё сущее на земле силами взаимодействия чистой плазмы электрогравитационного 
калибровочного поля Параллельного измерения – «и низвёл с неба воду». Вода – во всех 
религиозных первоисточниках означает плотную сферу, сколлапсированную 
гравитационными силами.  

«и вывел ею плоды пропитания для вас» - следовательно, растения и животные созданы 
из «капли», т.е. сгустка электростатистической плазмы сферы двухмерной земли: 
Сопредельное и Временное измерения. Если вы обладаете знаниями истин вероучения Бога, 
то вам и в голову не придёт мысль создавать теорию, подобную Дарвину – «Не придавайте же 
Аллаху равных». 

21 (23). А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали нашему рабу, то 
принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы 
правдивы. 

Если вы сомневаетесь в истинах данной суры, которую ниспослал вам Бог, то 
предложите свою, на основе которой вы смогли бы сотворить трёхмерную землю и всё сущее 
на ней. И соберите людей в свидетели, которые живут на вашей земле. 

22 (24). Если вы этого не сделаете, - а вы никогда этого не сделаете! – то побойтесь 
огня, топливом для которого люди и камни, уготованного неверным. 

Камни – символ людских измышленных законов. В религиозных первоисточниках их 
ещё называют камни из глины. Если же на основе своей теории вы не сможете создать всё 
сущее на земле, то ваше место в Аду. Когда же человек поймёт, что создавая теории, 
противоречащие законам Бога, он обрекает себя и свои поколения на исчезновение из 
просторов Вселенной. Такие люди будут мучиться в огне Ада, вместе со своими законами – 
то побойтесь огня, топливом для которого люди и камни». 

23 (25). И обрадуй тех, которые уверовали и творили благое, что для них – сады, где 
внизу текут реки. Всякий раз, как им даются оттуда какие – нибудь плоды, они говорят: «Это 
– то, что было даровано нам раньше», - тогда как им доставлено только сходное. Для них там 
– супруги, чистые, и они там будут пребывать вечно. 

«И обрадуй тех, которые» приобрели истинные знания вероучения Бога, свою 
жизнедеятельность строили по Его законам и творили добрые дела людям; «что для них» – 
вечная и счастливая жизнь в Параллельном измерении. Оно находится выше, чем Временное 
и Сопредельное измерения земли, символические реки которых – противоположное 
направление движения воздушной электростатистической плазмы – «где внизу текут реки». 
Люди думают, что им предоставляется право жить в Параллельном измерении так же, как 
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поколениям Адама и Евы, Ноя. Они не правы. Первые поколения Адама  и Евы жили в трёх 
измерениях земли телом и разумом. Могли свободно пересекать границы этих измерений. Для 
воспроизводства потомства могли свободно переместиться из Параллельного измерения во 
Временный мир земли, где брали себе жён. Люди поколения Ноя могли свободно жить и 
пересекать границы двух измерений – Временного и Сопредельного. Из Сопредельного 
измерения Бог забирал праведных людей для вечной жизни в Параллельное измерение с телом 
и разумом. Поколение Ноя во Временном измерении земли пришло к упадку, регрессу. Бог 
перевёл их для продолжения жизни в Сопредельное измерение земли, что способствовало 
прогрессу. Праведных людей этого измерения Бог забирал телом и разумом в Параллельное 
измерение. Но длительный срок жизни в Сопредельном измерении и нарушения людьми 
законов Бога, дал отрицательный результат. На биологическое тело человека действовали 
ослабленные излучения зла Млечного Пути и оно стало болезненным и непригодным для 
жилья в этом измерении. Это привело к деградации разума человека и он стал нарушать и 
терять в памяти рекомендации Бога. Человечеству стало угрожать полное исчезновение из 
просторов Вселенной. Бог вынужден был переселить людей во Временное измерение земли. 
А так как в Сопредельном измерении люди жили длительное время осёдло, в тех или иных 
точках земного шара, то и получили незначительные изменения в структуре гена 
наследственности. Бог это учёл и разделил единый народ по трём религиозным вероучениям. 
В силу природных законов Временного измерения земли, человек стал здоровым телом, а его 
жизнь короткой. Восстановилась способность производить себе подобных. Это позволило 
сравнительно быстро адаптироваться во Временном измерении земли, при условии 
соблюдения рекомендаций Бога, данных Им в Сопредельном измерении земли. Переселение 
человека во Временное измерение дало и отрицательный результат. Кто утерял полностью 
учение Бога и перешёл на подножный корм, получил коренную ломку структуры гена 
наследственности и они эволюционно превратились в обезьян. Учитывая печальный опыт 
предыдущих поколений: сильное влияние требований биологического тела на разум человека, 
особенности формирования гена наследственности у разных групп людей, Бог разделил 
единый народ на три вероучения. Согласно с наставлениями трёх вероучений, после смерти в 
ближайшей жизни, человек будет оставлять разлагаться биологическое тело в земле и 
восстановить способность жить вечно разумом. Разум – вполне материальная субстанция. 
Поэтому в новых учениях настоятельно рекомендуется совершенствовать знания разума на 
пути к Истине. Это основное средство защиты разума человека от зловредных законов 
Временного измерения земли. Следовательно, разум человека должен знать двенадцать 
законов Параллельного измерения, чтобы иметь возможность жить в этом мире. Истина одна 
– жизнь в стабильном, не подверженному разрушению, мире. Но разум человека будет жить 
вечно в разных точках Параллельного измерения, отсюда и рекомендации трёх учений 
несколько разнятся. Требования воспитания разума общие для народов трёх вероисповеданий, 
но для последователей учения ислам очень опасно оказаться в Сопредельном измерении 
земли. Поэтому они предают тело и разум земле, чтобы в день воскресения ожить на суд 
Божий. Так как «сей век близится к своему завершению», то для последователей Будды и 
христиан, Сопредельное измерение будет  переходным мостиком для жизни вечной в Рае. В 
этом и есть различия между разными поколениями людей – «тогда как им доставлено только 
сходное». Библия утверждает, что муж и жена одна плоть. Все три вероучения учат нас истине 
учения Бога, т.е. гармонии нашего разума с Разумом Бога, т.е. наш разум должен быть 
однородной средой со сферой Параллельного измерения. В этом смысле утверждение: «Для 
них там – супруги чистые». Ведь наш разум сотворён Богом из чистой плазмы. Как у Бога 
чисты мысли в обеспечении людей счастливым будущим, так и у каждого человека должна 
быть одна цель: своей жизнедеятельностью служить на благо всех людей. Поэтому все три 
вероучения отвергают частную собственность  и индивидуализм, поклонение любым другим 
законам, кроме Бога. Бог создал человека и всё сущее на земле по законам Истины, нарушение 
гармонии человеком чревато горькими последствиями. 
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24 (26). Поистине, Аллах не смущается  приводить некоей притчей комара и то, что 
больше этого. А те, которые уверовали, знают, что это – истина от их Господа. Те же, которые 
неверны, скажут: «Что желает Аллах этим, как притчей?» Он вводит в заблуждение многих и 
ведёт прямым путём многих. Но сбивает Он этим только распутных, 

Бог стремится развить в человеке любознательность и знания истины. Поэтому в 
притчах, знамениях употребляется различные виды насекомых, животных и птиц. Символика 
понятна человеку, знающему истину их жизнедеятельности и образа жизни. Он правильно 
разгадывает тайны суры и приобретает истинные знания. Этим он совершенствует свои знания 
окружающей действительности и становится на прямой путь к Истине. Человек ленивый, 
недалёкий, не понимает тайн вероучения, т.к. его знания не распространяются дальше 
горизонтов повседневной жизни. Желание получить сиюминутное удовольствие, толкает его 
на путь вседозволенности и распутства. Притчи и знамения Своего вероучения Бог 
предоставляет право разгадывать их всем людям земного шара. Но не многие из них способны 
раскрывать их истину. Это возможно только тем людям, которые терпеливо и настойчиво, 
трудолюбием своего разума раскрывают тайны и сверяют результаты умственного труда с 
Писанием Бога и научными достижениями передовых умов человеческого общества. 

25 (27). Тех, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления и разделяют то, 
что Аллах повелел соединять и творят нечестие на земле. Это – те, которые окажутся в убытке. 

Нарушают Заветы Бога те, кто живёт по своим законам, не понимает истин вероучения 
ислам, стремятся переставить слова, придают другой смысл аятам и сурам, изложенным в 
Коране. Этот человек подчиняется законам разрушения и гниения Временного измерения 
земли, вольно или невольно приносит вред людям и окружающей действительности. Своей 
жизнедеятельностью они разделяют народы земного шара, укорачивают жизнь человека и 
природы земли. Стремлением навязать человечеству свой образ мыслей и жизнедеятельности, 
разъединяют человека и Вселенную. Конкретный пример. Коран говорит о кровной мести и 
возмездии. Человек, стоящий на прямом пути к Истине, верующий в истинность учения ислам, 
понимает правильно. Его прародители были взяты Богом на краю Пропасти и переселены во 
Временное измерение земли. Им грозило полное исчезновение из просторов Вселенной и 
вечные мучения в Пропасти. Почему это случилось? Многие представители этих народов 
исчезли в Пропасти. В «Книге Перемен» Китая довольно прямо объясняется: эти народы 
достигли такого регресса, что утеряли почти все рекомендации единого учения Бога. 
Создалось настолько бедственное и тревожное положение, что Бог стал непосредственным 
наставником этих народов во Временном измерении земли и требует строгого выполнения 
всех рекомендаций учения ислам. Выполнение воли Бога жизненно необходимо мусульманам. 
Мы ещё не настолько развиты, чтобы понять: от образа мышления и дел нашей 
жизнедеятельности зависит формирование оптимальной структуры гена для вечной жизни в 
Параллельном измерении. Строгое и осмысленное выполнение рекомендаций учения ислам и 
есть кровная месть, возмездие прародителям мусульман за их неразумное поведение, 
приведшее людей к исчезновению в Пропасти и вечным мучениям. На практике, ничтожные 
люди превратили эту рекомендацию Бога в кровожадную действительность, т.е. люди стали 
неверными пути Господа своего. Ведь праведный человек очень сильно отличается от 
неверного. Так и убивайте духовно неверного словами и делами истины, чтобы он стал 
праведным человеком. Ведь все религиозные первоисточники духовного содержания. В 
мусульманском обществе до сих пор существует кровная месть в диком виде. Братья по разуму 
убивают друг друга. За поруганную честь, в качестве возмездия, совершают гнусные 
поступки. Своевольное толкование учения ислам приводит к кровавым стычкам между 
народами различных государств. Верх дикости: человек взрывает себя, чтобы уничтожить ни 
в чём не повинных детей и людей. Не понимание истин учения ислам приводит ко многим 
печальным последствиям – «творят нечестие на земле». У них прямая дорога к вечным 
мучениям в Аду. В вероучении Бог повелел соединять человека с природой, землей и 
Вселенной, т.е. не нарушать гармонию сил взаимодействия. Прежде всего: наша Вселенная не 
ограничена Временным измерением, а силами взаимодействия связана с Сопредельным и 
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Параллельным мирами. Она триедина, как триедин и наш Бог. Бог – наша Вселенная. Человек 
сотворён по законам сил взаимодействия. Он так же триедин, что позволяет ему жить в трёх 
измерениях земли. Своим Разумом Бог постиг все тайны Вселенной, Он всезнающ, всемогущ 
вследствие того, что имеет знания Истины. Свои знания Он передаёт человеку Временного 
измерения в Писании, чтобы он был в единстве с Вселенной. Рекомендует совершенствовать 
свои знания на пути к Истине, т.е. стать совершенным, таким же, каким Он сотворил Адама и 
Еву. Если человек этого не сделает, то он окажется в убытке, т.е. Бог оставит ему только 
ближайшую жизнь. 

26 (28). Как вы не веруете в Аллаха? Вы были мёртвыми, и Он оживил вас, потом Он 
умертвит вас, потом оживит, потом к Нему вы будете возвращены. 

Бог сотворил человека из глины, Адама и Еву – «Вы были мёртвыми». Вдохнул в них 
каплю электростатистической плазмы Параллельного измерения и они стали живыми. Дал 
возможность производить себе подобных. Дал поколениям человека Своё вероучение, они 
стали жить в трёх измерениях земли – «Он оживил вас». Спасая человечество от исчезновения 
в Пропасти, Бог переместил прародителей современного общества для продолжения жизни во 
Временном измерении земли. В период Конца Света земли нарушится гармония сил 
взаимодействия с Вселенной. Все люди земного шара будут предавать тело и разум земле – 
«Потом Он умертвит вас». По окончании периода Конца Света земли полностью сменятся 
силовые поля и разум умерших оживёт в день воскресения – «потом оживит». На суд Божий 
люди будут все собраны. Электромагнитное калибровочное поле на земле полностью 
сменится электрогравитационным калибровочным полем и разум праведных людей станет 
жить вечно в Параллельном измерении – «Потом к Нему вы будете возвращены».  

27 (29). Он – тот, который сотворил вам всё, что на земле, потом обратился к небу и 
устроил его из семи небес. Он о всякой вещи знающ. 

Позвольте не повторяться по тем пунктам аятов, которые мы уяснили самим себе из 
предыдущих. Многократное повторение одного и того же принято не только в Коране, но и 
свойственно последователям Будды, христианскому вероучению. Это было жизненно 
необходимо на период адаптации организма человека в нашем мире, в период становления на 
путь к Истине, когда недоразвитость научной мысли ощущалась довольно зримо. 

«Потом обратился к небу» - Бог знает Истину. Он проанализировал законы сил 
взаимодействия Вселенной и особое внимание уделил сфере жизнедеятельности человека на 
земле. Он сотворил семь небес на трёх мерной земле, т.е. Временное, Сопредельное, 
Параллельное измерения. Каждое измерение земли состоит из двух сфер: силовое поле и 
чистая электростатистическая плазма. Они едины и в тоже время самостоятельны. Бог 
разделил их седьмой сферой – границей раздела сред – «устроил его из семи небес». Чтобы 
человек мог знать и жить в семи небесах земли, Он дал ему семь Заповедей Господа своего, 
которые он должен покорно исполнять. 

28 (30). И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они 
сказали: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать 
кровь, а мы возносим Тебе хвалу и святим Тебя?» Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы 
не знаете». 

Аят довольно труден к пониманию его истинного смысла. Человеку необходимо знать 
истину древних первоисточников мудрости. Во время сотворения Адама, наш Создатель жил 
и творил во Временном измерении Своей Вселенной бескрайних просторов. К этому времени 
Он уже открыл законы сил взаимодействия Своей сферы обитания, сотворил на земле шатёр 
для жизни и получил в миниатюре все условия, в которых жил Сам. Зная законы сил 
взаимодействия Своей сферы жизнедеятельности, Он решил создать человека в Параллельном 
измерении земли, желая ему счастливой жизни. Так как во Временном измерении земли 
действуют законы разрушения и гибели наиболее зримы, Он решает поместить его в лучшие 
условия. Жизнь сотворённого человека в условиях Временного измерения привела бы его к 
печальному итогу – «кто будет проливать там нечестие и проливать кровь?» Ангелы – кварки 
(импульсы) электрогравитационного калибровочного поля сферы мыслительного процесса 
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Разума Создателя. Импульсами энергии силового поля Бог управляет своей волей и творит то, 
что он задумал. Поэтому импульсы силового поля не знают того, что задумал Бог.  

29 (31). И научил Он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал: 
«Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы».  

«И научил Он Адама всем именам» - Бог дал Адаму знания истины, гармонии сил 
взаимодействия элементарных частиц силового поля Параллельного измерения. 
Подчёркивается , что подобно Богу Адам имел ёмкость памяти. Кварки силового поля не 
имеют ёмкости памяти, поэтому они не могут запомнить имена всех элементарных частиц. 
Они исполнители воли Бога и человека. 

30 (32). Они сказали: «Хвала Тебе! Мы Знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, 
Ты – знающий, мудрый!» 

Ангелы (импульсы) силового поля Разума Бога знают только то, чему научил их 
Господь. Здесь говорится о специализации, которая присуща роду человеческому. Каждый 
человек рождается с наклонностью к той или иной деятельности. Общиной, совместными 
усилиями, людям вполне по силам претворить в дела то, что дано в Писании Бога. Вначале 
Бог приобрёл теоретические знания сферы Своего мирообитания. Свои теоретические знания 
Он подтвердил практикой, сотворив сферу и человека на земле. Это и есть созидательная 
творческая деятельность, которую Создатель предлагает нам повторить. Человек живёт во 
Временном измерении земли, но мыслить он обязан категориями Вселенной. На примере 
ангелов (импульсов) силового поля нас учат: вначале приобретите истинные знания 
окружающей действительности и Писания Бога, затем творите добрые дела людям, как это 
делает ваш Создатель. Мыслительным процессом мы познаём истину, вместе с этим 
совершенствуется разум органов тела – «Мы знаем только то, чему Ты нас научил». Бог знает 
Истину. Человек не способен вместить в свой разум всех знаний Истины, т.к. его разум только 
капля из Разума Бога. 

31 (33). Он сказал: «О Адам, сообщи им имена их. И когда он сообщил им имена их, то 
Он сказал: «Разве Я не вам не говорил, что знаю срытое на небесах и на земле и знаю то, что 
вы обнаруживаете, и то, что скрываете?» 

Адам, по воле Бога, приобрёл истинные знания окружающей действительности и 
возможности своего организма. Поэтому он назвал имена элементарных частиц чистой 
плазмы, которые силами взаимодействия творят то, что пожелает Бог. Сами элементарные 
частицы не могут этого творить, т.к. их свойства взаимодействия ограничены. Для лучшего 
понимания приведём пример из раздела химии. Чтобы получить химическое соединение 
задуманного вами состава, вам необходимо иметь полные знания химических свойств 
элементов таблицы Менделеева. Соединив в растворе элементы, согласно атомарного веса и 
их порядка активности свойств взаимодействия, вы получаете нужное вам соединение. Без 
полных знаний элементов таблицы Менделеева вам не обойтись. Подобно этому, вам не 
обойтись без полных знаний истин вероучения Бога, тайны притч и знамений Которого вы не 
раскрыли. Если вы не раскрыли тайны окружающей вас природы, вероучения Бога то, хотите 
вы того или не хотите, вы будете творить злое. 

Люди называют Бога по очень простой причине: Его Разум состоит из разумов органов 
тела, т.е. это бескрайние просторы нашей Вселенной. Следовательно, Он контролирует все 
процессы Своего организма. Разум Бога – электростатистическая чистая плазма. Это среда 
обитания и жизни человека. Поэтому Бог знает ваши мысли в любой момент вашей 
жизнедеятельности. Бог сотворил Адама совершенным, полным знаний истины, как мы теперь 
называем: с сверхъестественными способностями. В процессе исторической 
жизнедеятельности, по Книге Праведного, сверхъестественные способности человек утерял, 
как и истинные знания. Поэтому выражение: «Разве Я вам не говорил, что знаю скрытое на 
небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете?» относится ко всем 
людям земного шара. 

32 (34). И вот, сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму! И поклонились они, кроме 
Иблиса. Он отказался и превознёсся и оказался неверующим».  
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Исходя из предыдущего объяснения, этот аят можно перевести проще. Ритуал 
поклонения ангелов человеку никто не собирался исполнять. Подчёркивается, что он может 
жить в любой точке Параллельного измерения Вселенной, где чистая плазма создаст все 
условия для его проживания. Иблис – Временное измерение Вселенной. Мы до сих пор не 
можем найти планету, условия которой соответствовали бы земным, даже на расстоянии 
нескольких световых лет. Главная причина – сильное воздействие злокачественных излучений 
Млечного Пути. Поэтому Иблис отказался, что на остальных планетах Временного измерения 
Вселенной нет условий для жизни человека разумного. Временное измерение земли тот же 
самый Иблис, в котором всё подвержено разрушению и гниению. Параллельный мир 
Вселенной созидает доброе. Временное измерение творит злое, оно разрушает. Злое творит 
только неверующий. 

33 (35). И Мы сказали: «О Адам! Поселись ты и твоя жена в Раю и питайтесь оттуда на 
удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы оказаться из 
неправедных». 

Адам и Ева сотворены Богом в Параллельном измерении земли. Бог разрешил им 
посещать и жить на любой планете Параллельного измерения Вселенной, где им 
предоставлены все условия для жизни. 

«не приближайтесь к этому дереву» - не посещайте Древо Добра и Зла по Библии, т.е. 
Сопредельное и Временное измерения земли. Бог предупреждает их, что в условиях этих 
измерений они получат большую дозу злокачественных излучений Млечного Пути, утеряют 
истинные знания, будут творить злое – «чтобы не оказаться из неправедных». Праведность – 
синоним знания истины. 

34 (36). И заставил их сатана споткнуться о него и вывел их оттуда, где они были. И 
Мы сказали: «Низвергнитесь, (будучи) врагами друг другу! Для вас на земле место 
пребывания до времени». 

Сатана – во всех вероучениях означает: зловредное и разрушительное воздействие  на 
разум и тело человека излучений Млечного Пути. Сатана вывел Адама и Еву из Параллельного 
измерения земли по простой причине: в то время Бог телом и разумом жил во Временном 
измерении Своей Вселенной и излучения Млечного Пути действовали в Параллельном 
измерении земли. Организмы Адама и Евы получили структурные изменения гена и их сама 
среда обитания вытолкнула для жизни в Сопредельное и Временные миры земли – «Для вас 
на земле место пребывания и пользование до времени». Почему «до времени?» Апокалипсис 
нас предупреждает: наступит Конец Света и биологическая жизнь в Сопредельном и 
Временном измерениях земли исчезнет. Адам и Ева стали жить постоянно на Древе Добра и 
Зла, т.е. съели запретный плод. 

35 (37). И Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему: ведь Он – 
обращающийся, милосердный! 

36 (38). Мы сказали: «Низвергнитесь оттуда вместе! А если придёт к вам от Меня 
руководство, то над теми, кто последует за Моим руководством, не будет страха, и не будут 
они печальны». 

Генные нарушения разумов Адама и Евы не стали соответствовать среде обитания и 
они «низверглись» из Параллельного измерения земли. Древо Жизни расположено выше 
Древа Добра и Зла, поэтому употребляется слово низверглись. Следует чётко помнить: 
нарушение структуры гена биологического тела ведут к генным изменениям разума человека 
и наоборот. В теле человека всё взаимосвязано. Поэтому все религиозные первоисточники 
настоятельно рекомендуют нам познать истину и неизменно выполнять рекомендации Бога. А 
руководство – Писание Бог послал первому поколению Сифа. Последующим поколениям 
человека Он напоминал Писание, в т.ч. и нам, в виде трёх вероучений. Если мы будем жить по 
законам Писания Бога, то не будем печальны. Действительность: вместо получения истинных 
знаний вероучений, мы только разногласим и ухудшаем среду своего обитания. Вредим себе 
и окружающей действительности. 
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37 (39). А те, которые не веровали и считали ложью Наши знамения, они – обитатели 
огня, они в нём вечно пребывают.  

Кто не знает истину рекомендаций Бога и в силу своей неразвитости считает ложью, 
строит свою жизнедеятельность по извращённым теориям, те подвергнуты будут вечным 
мучениям в Аду. Прошедшие до нас поколения испытывают вечные мучения в Аду. После 
этого аята, Кран, вполне закономерно, рекомендует израильтянам образумиться и строить 
свою жизнедеятельность на пути к Истине. 

38 (40). О сыны Исраила! Вспомните милость Мою, которую Я оказал вам, и верно 
соблюдайте Мой завет, тогда и Я буду соблюдать завет с вами. Меня страшитесь (41) и веруйте 
в то, что Я ниспослал в подтверждение истинности того, что с вами. Не будьте первыми 
неверующими в это. И не покупайте за Мои знамения ничтожную цену и Меня бойтесь. 

Обращение Бога к израильтянам, перешедшим из Сопредельного измерения во 
Временный мир земли. Он напоминает, что им своевременно даны истинные рекомендации, 
где так же даны причины их деградации в Сопредельном мире – «Я ниспослал в 
подтверждение истинности того, что с вами». И не искажайте Мои рекомендации, не 
увлекайтесь изобилием Временного измерения земли, что чревато серьёзными 
последствиями: у вас будет только ближайшая жизнь – «И не покупайте за мои знамения 
ничтожную цену». Покорно живите по семи Заповедям Господа своего. Через Моисея, 
израильтянам были даны заповеди  и напоминание законов Бога.  

39 (42). И не облекайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то время как вы знаете! 
Эту рекомендацию Бога израильтяне выполнили с точностью наоборот. В первую 

очередь присвоили Господу своему имя еврейского Бога. Затем исказили весь текст Книги 
Праведного, сделав милостивого, милосердного Бога кровожадным. Полуправда, полуложь 
еврейской Торы исказила истину. Евреи знали, что за подобное Бог наказывает. Но они пошли 
по пути отца своего: Израиля. 

40 (43). И выстаивайте молитву, и давайте очищение, и кланяйтесь с поклоняющимися. 
«Выстаивайте молитву» - терпеливо и настойчиво раскрывайте тайны Писания Бога и 

находите в них истину. 
«давайте очищение» - покорно живите по семи Заповедям Бога, приобретайте истинные 

знания и творите благое людям. Несоблюдение этого закона Бога приводит к разрушению 
разума человека и он становится пособником сатаны. 

«кланяйтесь с поклоняющимися» - не гордитесь своими достижениями успеха, 
постоянно сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога. 

41 (44). Неужели вы будете повелевать людям милость и забывать самих себя, в то 
время как вы читаете писание? Неужели же вы не образумитесь? 

Бог подчёркивает, что еврейский народ такой же, как и остальные люди. Необходимо 
всем соблюдать рекомендации Писания. Пред Богом все равны. На протяжении всего текста  
Торы евреи пропагандируют свою исключительность: «Еврейская раса превыше всего». 
Поэтому предупреждение звучит своевременно – «Неужели же вы не образумитесь?» Коран 
ниспослан Богом спустя 500 лет после христианского вероучения. На примере  еврейской 
Торы Бог показывает, как не нужно поступать верующему мусульманину. Ведь переставлять 
слова, искажать текст Писания Бога – великий грех. 

42 (45). Обратитесь за помощью к терпению и молитве; ведь она – великая тягота, если 
только не для смиренных, 

43 (46). Которые думают, что они встретят своего Господа и что они к нему вернутся. 
Аяты призывают израильтян стать на путь Истины. Понять наконец–то истинность 

рекомендаций Бога. Этот путь очень труден и требует смиренного следования рекомендациям 
религиозного первоисточника, напряжённой творческой деятельности. Путь тернист, у 
человека возможны ошибки. Но осознанное и терпеливое следование по этому пути приведёт 
к истине. 

44 (47).О сыны Исраила! Вспомните милость мою, которую Я оказал вам, и что Я 
превознёс вас над мирами. 

 27 



Вспомните жизнь единого народа Сопредельного измерения земли. Вы следовали 
единому учению, прогрессировали и для вас стала возможной вечная жизнь в Параллельном 
измерении. Затем вы утеряли истины единого вероучения и стали неверными пути Господа 
своего, Но для продолжения жизни вы были переведены во Временное измерение земли. Мои 
сеятели зёрен истины сопровождали все ваши поколения. 

45 (48). И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и не будет 
принято от неё заступничество, и не будет взят от неё равновес, и не будет им оказано помощи. 

Очень злободневное напоминание еврейскому народу. Из текста Ветхого Завета 
следует, что они, как и все народы земного шара умирали телом и разумом в земле своего 
рождения. Следуя фальсифицированным рекомендациям еврейской Торы стали предавать 
тело и разум земле, чтобы в день воскресения ожить на Суд Божий. Основы христианского 
вероучения были заложены в Книге Праведного, но в Торе они были искажены. Евреи казнили 
И.Христа, т.к. вместо него вставили И.Навина. Отказались от христианской веры. В результате 
чего у них и до сего дня стоит Стена плача, т.е. тело с разумом будут лежать до дня 
воскресения. Разум лишен возможности переходить в Сопредельное и Параллельное 
измерения – «И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу». Следуя 
искажённым рекомендациям Торы и Ветхого Завета, разум будет воспитан на противоречиях 
силам Вселенной и ему прямая дорога в Ад – «и не будет взят от неё равновес». Равновес – 
гармония взаимодействия сил разума человека и Вселенной. То есть, еврейский народ мыслит 
и делает совершенно другое, чем это предписано вероучением Бога. Поэтому милосердия Бога 
им не стоит ждать – «и не будет им оказано помощи». 

46 (49). И вот, Мы спасли вас от людей Фирауна, которые возлагали на вас злое 
наказание, убивая ваших сынов и оставляя в живых ваших женщин. В этом для вас испытание 
от Господа вашего великое! 

Будем реалистами. Бог спас весь человеческий род из Сопредельного измерения, а не 
только евреев. Об этом ясно говорится в «Книге Перемен» Китая. Мужчинам не свойственно 
такое чувство, как материнская любовь. Они утеряли некоторые положения единого учения, 
стали болеть и вымирать первыми. В связи с этим они первыми начали осваивать просторы 
Временного измерения земли. Женщин спасло чувство материнской любви и они на этот 
период оставались здоровыми. Но финал их жизнедеятельности в Сопредельном измерении 
один: одичание, вымирание и исчезновение из просторов Вселенной. То есть, в 
жизнедеятельности человека главное: любовь ко всему сущему и любому роду деятельности. 
Не будет Любви, не будет жизни – «В этом для вас испытание от Господа вашего великое!» 
Аят говорит о том, что люди Фараона отвергли учение Бога и испортили атмосферу 
Сопредельного измерения. Нарушение экологии, гармонии сил взаимодействия первым 
сказалось на мужском населении. Неразумная жизнедеятельность людей Фараона привела к 
вымиранию мужского населения – «возлагали на вас злое наказание, убивая ваших сынов», 
т.е.мужское население вымирало в раннем возрасте. Подчеркнём для сомневающихся: 
понятие любви в религии далеко не плотское. Влечение противоположных полов друг к другу 
заложено Богом на генном уровне. 

47 (50).И вот, Мы разделили при вас море и спасли вас  и потопили род Фирауна, а вы 
смотрели. 

Религиозное море – сфера измерения земли. Между сферами измерений земли 
существует граница раздела сред. 

«Мы разделили при вас море» - практически Бог сотворил проход в границе раздела 
сред между Сопредельным и Временным измерениями земли. 

«спали вас» - Моисей перевёл людей во Временное измерение земли, где они 
избавились от неизлечимых болезней и восстановили плодовитость. 

«потопили род Фирауна» - народ Фараона остался в Сопредельном измерении земли  и 
погиб от стихийных бедствий, которые вызвал, своей неразумной жизнедеятельностью. 
Практически, под предводительством благородного человека, люди пересекли границу 
раздела двух миров и оказались во Временном измерении земли, что спасло их от полного 
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исчезновения. В Сопредельном измерении остались люди, которые продолжали 
деградировать и скатились в Пропасть. 

48 (51). И вот, Мы давали Мусе завет сорок ночей, а потом вы после него взяли себе 
тельца, и вы были нечестивы. 

Для освоения и адаптации организма человека в условиях Временного измерения земли 
Бог дал сорок ночей – в нашем исчислении сорок тысячелетий. Этот период в 
жизнедеятельности человека иначе, как ночью, не назовёшь. Человек деградировал, 
проповедовал языческое учение, полностью утерял способность к продолжению жизни в 
других измерениях земли. По «Книге Перемен» и Книге Праведного  мы можем полностью 
восстановить историю человеческого рода во Временном измерении земли в течение сорока 
тысячелетий. Сначала человек жил в двух измерениях: Сопредельном и Временном. Затем 
возникла стена – граница раздела двух миров и человек оказался не способным её преодолеть. 
Произошла ломка и формирование новой структуры гена. У человека осталась только 
короткая жизнь во Временном измерении земли, он стал умирать телом и разумом. В связи с 
этим человек утерял знания и опыт предыдущих поколений, т.е. прервалась связь поколений. 
Из истории археологических раскопок вы знаете, что у человека появились тотемы, затем 
поклонение различным планетам Солнечной системы, духам. Это говорит о неразвитости 
человека в предыдущие эпохи жизни во Временном измерении. Затем мы стали поклоняться 
денежной единице и капиталу, т.е. строим свою жизнедеятельность по законам Временного 
мира. Следовательно, завет Бога в сорок ночей адаптироваться и начать постигать истину 
Писания Господа мы нарушили. И нас по праву относят к нечестивым, т.е. мы попадаем в 
разряд ничтожных людей по «Книге Перемен» Китая. 

49 (52). Потом Мы простили вас после этого, - может быть, вы будете благодарны!» 
«Мы простили вас» - Бог дал три вероучения, чтобы стали на прямой путь к Истине и 

приобрели вечную жизнь. В еврейской Торе фарисеи преобразовали прямой путь к Истине в 
свой переход через реку Иордан. Вместо благодарности ответили Богу ложью и вызвали гнев 
Божий. 

50 (53). И вот Мы даровали Мусе писание и различение, - может быть, вы пойдёте 
прямым путём! 

Благородному человеку – Моисею, Бог дал текст Книги Праведного. В ней указаны 
особенности (различения) трёх вероучений, пути перехода человека в Параллельный мир для 
вечной жизни. Фарисеи превратили Моисея в кровожадного человека.  И.Христа, вестника и 
пропагандиста истин Писания Бога, превратили в кровожадного И.Навина. Дали ему 
руководить людьми, якобы по воле Бога. Двенадцать законов перехода в Параллельный мир 
Бога превратили в двенадцать камней, которые разбросали в русле реки Иордан. Перешли 
русло реки и затем уничтожили всё живое во Временном измерении земли. Этого им оказалось 
недостаточно и они подвергли огню и мечу Параллельное измерение Вселенной. Выглядит не 
столько смешно, а скорее горько. Ведь ложь никогда не творила добрый плод. Она творит 
только злое. Еврейская Тора, со своей полуправдой, полуложью многие народы поставила на 
путь неверных. Вполне правомерным выглядят действия Бога, который дал возможность 
еврейскому народу предавать тело и разум земле, чтобы после Конца Света земли их разум 
исчез в Пропасти. Воздвиг стену плача, которую они не могут и не хотят преодолеть.  

51 (54). И вот сказал Мусса своему народу: «О народ мой! Вы самим себе причинили 
несправедливость, взяв себе тельца. Обратитесь же к вашему Творцу и убейте самих себя: это 
– лучше для вас пред вашим Творцом. И Он обратился к вам: ведь Он – обращающийся, 
милосердный!» 

Моисей справедливо указал своему народу: люди сами себя ввергают на вечные 
мучения в Пропасти, взяв себе золотого тельца, т.е. денежную единицу для расчёта между 
собой. В результате мы получили капиталистическое общество и грязные технологии. Моисей 
подчёркивает: обратитесь к Творцу, т.е. занимайтесь созидательной творческой 
деятельностью на благо людей, покорно живя по законам Писания Бога. Моисей осознанно 
называет Бога Творцом, чтобы люди обращались не к еврейскому Богу, а к Создателю всего 
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сущего на земле и человеческого рода. Как один Бог у всего народа земного шара, так и все 
люди едины. Не верьте в свою исключительность «избранный народ» и не называйте так самих 
себя. «Убейте самих себя» - перевоспитайте самих себя, встаньте на прямой путь к Истине. 
Истина исправит структуру гена наследственности и станет возможной вечная жизнь разума 
в Параллельном измерении. Ведь Бог прощает тех людей, которые милостивы и милосердны, 
покорно живут по законам Господа своего. 

52 (55). И вот вы сказали: «О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха 
открыто». И вас поразила молния, пока вы смотрели. 

В Евангелие подобная просьба называется богохульством. Видеть Бога мы не можем. 
Мы находимся внутри Него. При разряде молнии возникает вспышка, которая слепит 
человека. Так и еврейский народ своей Торой и Ветхим Заветом ослепил себя и не может найти 
прямой путь к Истине - «И вас поразила молния». Видеть Бога может только праведный 
человек. 

53 (56). Потом Мы, воздвигли вас после вашей смерти, - может быть, вы будете 
благодарны! 

По Ветхому Завету еврейский народ весь вымер в пустыне, т.е. эти поколения умерли 
телом и разумом во Временном измерении земли. Потом, последующим поколениям, было 
предоставлено вероучение, которое было даровано Моисею. После сорока тысячелетий 
(сорока Божьих дней) им был послан И.Христос, которого они казнили. Вместо благодарности 
Богу, они ответили злом. 

54 (57). И Мы осенили вас облаком и низвели для вас манну и перепелов. Питайтесь 
благами, которыми Мы вас наделили! Не нам они причинили несправедливость, а самих себя 
обидели. 

Человека осенило, т.е. он додумался до правильного ответа на ту или иную проблемную 
задачу. Облако содержит капли воды, которые потенциально могут превратиться в дождь. 
Вода во всех религиозных первоисточниках символизирует сколлапсированную атмосферу. 
Следовательно, фраза – «И Мы осенили вас облаком» означает: Бог ниспослал народу 
вероучение, которое позволит познать истину окружающей действительности. Если бы из 
облака шёл дождь, то это бы означало Временное измерение земли. А здесь облако, синоним 
сколлапсированного пространства, которое присуще другим измерениям.  

«И низвели для вас манну и перепелов» - Бог перевел людей во Временное измерение 
земли, где их встретило изобилие. Бог низвёл манну и перепелов с неба, т.е. находите своё 
питание в истинах вероучения Господа своего. Согласно тексту Книги Праведного, после 
перевода последнего поколения Ноя в Сопредельный мир, Бог восстановил гармонию сил 
взаимодействия во Временном измерении земли. Отсюда и появилось во Временном 
измерении земли изобилие растительного и животного мира. Строя свою жизнедеятельность 
во Временном измерении земли по рекомендациям нового учения, человек перестанет умирать 
телом и разумом, продолжит жизнь в других измерениях – «Питайтесь благами, которыми Мы 
вас наделили». Но как нам известно из Ветхого Завета, новое учение Бога евреи 
перефразировали и приспособили для решения своих задач – «самих себя обидели». Это упрёк 
и всем людям земного шара Временного измерения. В трёх вероучениях возникло столько 
течений и сект, что впору кричать: «Караул!» и вновь осмысливать истинность религиозных 
первоисточников. 

55 (58). И вот Мы сказали: «Войдите в это селение и питайтесь там, где пожелаете, на 
удовольствие. И входите во врата, поклоняясь, и говорите: «Прощение!» - Мы простим вам 
ваши прегрешения и умножим делающим добро». 

И вот Бог ниспослал три вероучения. Познайте их истину и стройте свою 
жизнедеятельность по тем из них, которые больше вам по сердцу, т.е. прислушивайтесь к зову 
сердца – «Войдите в это селение и питайтесь там, где пожелаете, на удовольствие». И входите 
в своё вероучение смиренно, выполняя все его рекомендации – «и входите во врата, 
поклоняясь». Это будет прощением за неразумную жизнедеятельность ваших прародителей 
Сопредельного измерения, где они утеряли рекомендации Бога и одичали – «И говорите: 
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«Прощение!» Эти вероучения помогут вам исправить нарушенную структуру гена 
наследственности, изменится ваша жизнедеятельность и вы не сможете творить злое – «Мы 
простим вам ваши прегрешения». Ваша созидательная творческая деятельность будет 
направлена на благо всем людям, что поощряется вечной жизнью в Рае – «и умножим 
делающим добро». 

56 (59). И заменили те, которые были несправедливы, словом другим, чем им было 
сказано. И низвели Мы на тех, которые были несправедливы, наказание с неба за то, что они 
были нечестивы. 

Как и предыдущий, этот аят касается всех людей земного шара. Вместо того, чтобы 
придерживаться учения Бога и познать истину, люди стали возвеличивать частную 
собственность и капитализм – «заменили слово другим, чем им было сказано». 

 Им было сказано: живите общиной и творите доброе друг другу. Это конечно же 
нечестие, обречь всех людей на мучения в Аду. Необходимо достигать вершин истин Писания 
Бога, а не вершин благополучия в своей короткой жизни во Временном измерении земли. Если 
вам нравится счастье ближайшей жизни, вы его получите. Но будущей жизни от Бога вы не 
получите. Ваш разум исчезнет в Пропасти – Аду, на вечные мучения. 

57 (60). И вот попросил Муса питья для своего народа, и Мы сказали: «Ударь своей 
палкой о скалу!» И выбилось из неё двенадцать источников, так что все люди знали место 
своего водопоя: «Ешьте и пейте из удела Аллаха! И не творите зла на земле, распространяя 
нечестие». 

Моисей попросил питья, а не пищи, по простой причине: жидкость сразу же 
усваивается кровью и питательные вещества идут на жизнедеятельность разума. Твёрдая пища 
подвергается переработке в желудочно-кишечном тракте, питательные вещества кровью 
разносятся по всем органам тела, т.е. идут на поддержание биологического тела. Поэтому 
врачи не рекомендуют увлекаться твёрдой пищей: нарушается гармония сил взаимодействия 
тела и разума человека, он подвергает себя риску заболеть. В пустыне (Временном измерении 
земли) пищи было изобилие, а знания разума человека примитивны. Поэтому ему необходимо 
было наполнять свой разум знаниями. Раскрываем тайну аята подобием. 

Моисей был благородный человек и знал истину вероучения Бога. Ведь он пил воду из 
колодца мудрости. «Ударь своей палкой о скалу» - выработай рекомендации для людей на 
основе знаний истины вероучения Бога. Скала – прочное, высокое и нерушимое творение 
природы, как символ истины вероучения Бога. Палка – прямой отрезок ветви дерева, символ 
истины. Бог знает Истину, но человек не может вместить знания Истины в свой разум. 
Поэтому в вероучении Бог даёт отрезок знаний Истины, которые человек может вместить в 
свой разум. Следовательно, Бог приказал Моисею познать истину Писания Господа своего.  

«И выбились из неё двенадцать источников» - на основе знаний истины учения Бога 
Моисей узнал, что люди будут жить на земле двенадцать Божьих лунных периода. Столько же 
времени их жизнедеятельность будут сопровождать двенадцать законов Писания Бога. Эти 
законы человек обязан не нарушать. Двенадцать законов рекомендованы нам в трёх 
вероучениях – «так что люди знали место своего водопоя». Напомним: Моисею Бог низвёл 
Книгу Праведного, в тексте которой уже было дано разделение единого народа по трём 
вероучениям. В начале Бог дал нам семь законов к исполнению; на пути познания истины, 
самосовершенствуя знания своего разума, мы узнаем ещё пять. Они записаны в вероучениях, 
но из-за лености своего разума мы их не выделяем. 

«Ешьте и пейте из удела Аллаха» - стройте свою жизнедеятельность, 
самосовершенствуйте свои знания, познавайте истину на основе рекомендаций трёх 
вероучений Бога. Познав истину Писания Бога, человек сам не захочет творить зло, 
распространять нечестие. Игнорируя морально-этический кодекс законов благородного 
человека, мы усиленно распространяем нечестие в современном обществе. 

58 (61). И вот вы сказали: «О Муса! Мы не можем стерпеть одинаковой пищи. Воззови 
ради нас к твоему Господу, пусть Он изведёт нам то, что произращает земля из своих овощей, 
кабачков, чесноку, чечевицы и луку». Сказал он: «Неужели вы просите заменить тем, что 
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ниже, то, что лучше? Спуститесь в Египет, и вот – для вас то, что вы просите». И воздвигнуто 
было над ними унижение и бедность. И оказались они под гневом Аллаха. Это – за то, что они 
ослушались и были преступниками! 

Временное измерение земли встретило человека изобилием. Стремление человека 
приобрести все богатства этого мира приводит к пресыщенности. Пресыщенность толкает на 
путь вседозволенности. Человек сам себе создаёт ситуацию, когда он становится на путь зла и 
грязными технологиями разрушает природу земли. Следовательно, стремится опуститься в 
Пропасть, Ад. Ниже дна Пропасти на земле ничего нет. 

Сказали люди Моисею: «Мы не одинаковы между собой и у нас разные потребности. 
Одни забирают всё, а другие голодают. Обратись к Богу, чтобы Господь накормил нас досыта 
тем, что на земле произрастает». Моисей спрашивает у людей: «Неужели вы стремитесь к 
Пропасти и не понимаете, что для вас лучше приобрести знания истины учения Бога. 
Спуститесь в Египет и вы увидите пирамиды, воздвигнутые вашими прародителями 
Сопредельного измерения. Ведь учение Бога духовно. Оно дает знания истины и человек 
становится всемогущим». Мы до сих пор гадаем: «Кто построил пирамидлы?» Каково их 
предназначение? Построить 3,5 тысячелетия до н.э. неразвитое общество людей вряд ли 
смогло бы. Надо обладать высокими технологиями, которых даже в современно обществе нет. 
Благодаря «Книге Перемен» Китая, мы можем понять главное: построили их прародители 
Сопредельного измерения и значительно раньше, чем образовалось государство Египет. 
Строение пирамиды указывает, что управляя гравитационными силами, наши прародители 
могли собирать в сгусток энергию электростатистической плазмы, идущей из центра земли 
Временного измерения; стороны пирамиды – треугольник, основанием поставлены на землю. 
Основание пирамиды – четырёхугольник, конфигурация элемента чистой 
электростатистической плазмы. Благодаря истинным знаниям сил взаимодействия атомов, 
управляя гравитационными силами, создали многотонный монолит, который легко режется и 
шлифуется тем же сгустком электростатистической плазмы. На энергии 
электростатистической плазмы построено всё сущее на земле и Вселенной. Поэтому у них не 
возникло проблем, поднять плиты и построить пирамиду. Выглядит неубедительно, что плиты 
вытесали из скал в верховьях Нила и перевезли на кораблях к месту строительства. Тогда и 
кораблей такого водоизмещения не было. А сможете ли вы поднять плиты и установить на 
место силой тысяча человек? Даже современная техника не обладает такой 
грузоподъёмностью. «Книга Перемен» Китая подсказывает нам: научитесь управлять 
энергией чистой плазмы и получите безвредные технологии. Не стремитесь к изобилию, а 
познайте передовые технологии Сопредельного измерения, где в питье и пище 
уравновешенность, т.е. соблюдайте во всём гармонию. Не стремитесь к частной собственности 
и накплению богатств. Когда вы познаете истину вероучения Бога, то можете удовлетворить 
все ваши желания. 

«И воздвигнуто было над ними унижение и бедность» - в трёх вероучениях 
рекомендуют нам покорно выполнять рекомендации Бога, раз уж мы недоразвиты и не можем 
вместить в свой разум знаний Истины. Вся жизнедеятельность должна быть построена по 
законам общины и только семья должна быть неприкосновенной и воспитывать подрастающее 
поколение по прямому пути к Истине. Те, кто стремится к изобилию (читай: живёт по законам 
Временного измерения земли), «они под гневом Аллаха». «Это – за то, что они» не знают 
истину рекомендаций Бога и не понимали благородных людей, усвоивших истину учения 
Бога. «Это – зато, что они» строили жизнедеятельность по своим законам и преступили законы 
Истины. 

59 (62). Поистине, те, которые уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и 
христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха и в последний день и творили благое, - им их 
награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны. 

Те же, кто искренне верил в истину своих вероучений и строил свою 
жизнедеятельность по рекомендациям Бога; уверены в приходе на землю Конца Света и 
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занимались творческой деятельностью на благо все людей – они не будут опечалены, т.к. Бог 
наградит их счастливой и вечной жизнью. 

60 (63). И вот, Мы взяли договор с вас и воздвигли над вами гору: «Возьмите то, что 
Мы даровали вам, с силой и помните то, что там, - может быть, вы будете богобоязненны!» 

Бог взял договор: чётко исполнять все истины рекомендаций вероучения. Гора – текст 
Писания Бога. Это будет равносильно тому, если спрятать человека под гору, где его не 
настигнет зло и беды. Но человек должен стать на путь познания истин знамений и 
напряжённой творческой деятельностью приобрести истинные знания – «Возьмите с силой». 
Знания истины должны передаваться из поколения в поколение – «и помните, что там». 

61 (64). Потом вы отвратились после этого и, если бы не благость Аллаха к вам и не 
Его милость, то вы бы оказались потерпевшими убыток. (65) Вы знаете тех из вас, которые 
нарушили субботу, и Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». 

Мы знаем из «Книги Перемен» Китая, что поколения Ноя переместилось в 
Сопредельное измерение земли и достигло высшего уровня прогресса_ «Лебедь приблизился 
к горе», т.е. человек стал жить по истинам единого учения Бога. Всю Истину человек познать 
не может т.к. не может вместить всех знаний её в свой разум. Затем наступил постепенный 
регресс, следствие утери истины – «Лебедь движется к берегу, суше». Последствия утери 
истины учения Бога катастрофичны: люди Сопредельного измерения одичали, заболели, 
прекратилась способность к воспроизводству себе подобных. Бог оказал милость людям и 
перевёл их во Временное измерение земли. Учёные археологи доказывают нам, что 
продолжительность жизни первобытных людей 15-20 лет, т.е. они стояли на грани вымирания. 
Но восстановление способности к деторождению и быстрая смена поколений во Временном 
измерении земли восстановила оптимальную численность населения и продолжительность 
жизни. Бог призывает нас помнить горький опыт жизнедеятельности наших прародителей – 
«то вы бы оказались потерпевшими убыток». (65) Бог сотворил всё сущее, в т.ч. и человека, за 
семь Божьих дней. Человека Он сотворил на шестой день, т.е. в субботу. Проанализировал 
свою работу и убедился, что в процессе напряжённой деятельности не свернул с пути к 
Истине. Так и человеку Он рекомендует поступать в субботу. Анализировать свои поступки и 
дела за прошедшую неделю. Главное понять свои ошибки и не допускать подобного. Пройти 
очищение, т.е. соблюдать пост и вновь прочитать вероучение и восстановить в памяти истины 
знамений, притч Бога. Те же, кто не будет выполнять данную рекомендацию, свернут с пути к 
Истине. Наступит регресс и деградация личности, эволюционно они превратятся в обезьян. За 
примером ходить далеко не надо. Человек неразумный Временного измерения земли получил 
коренную ломку гена наследственности и превратился в обезьяну. 

62 (66). И Мы сделали это предостережением для того, что было пред этим и после 
этого, и увещевали для богобоязненных. 

В жизни человека только один путь: строить свою жизнедеятельность по законам 
Истины. Поэтому Бог напомнил: к чему привела человека утеря истины учения Бога в 
Сопредельном измерении и судьбу неразумного человека  во Временном измерении земли – 
«что было перед этим и после него». Бог увещевает: «Не сходите с прямого пути к Истине». 

63 (67). И вот сказал Муса своему народу: «Вот, Аллах приказывает вам заколоть 
корову». Они сказали: «Не обращаешь ли ты нас в насмешку?» Он сказал: «К Аллаху я 
прибегаю, чтобы не оказаться глупцом!» (68) Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, 
чтобы Он разъяснил нам, какова она». Он сказал: «Вот, Он говорит: «Она – корова не старая 
и не тёлка, средняя по возрасту между этим». Делайте же то, что вам приказано!» 

Символ слова корова мы уже разъяснили в начале суры. Своей жизнедеятельностью 
корова приносит только доброе людям. Это символ Сопредельного измерения земли           - 
Древо Добра по христианскому вероучению. В этом измерении земли созданы все условия для 
счастливого проживания – «в питье и пище уравновешенность». Сама сфера этого мира делает 
человека добрым. 

«Аллах приказывает вам заколоть корову» - покинуть Сопредельное измерение земли, 
где народ одичал и заболел т. е. вычеркнуть его из своей памяти. Затем Бог уточняет, что 
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Сопредельное измерение земли среднее по возрасту и расположению. Параллельное 
измерение стабильно и вечно, оно не стареет – «Корова не старая». Временное измерение 
земли возникло тогда, когда Бог раскинул «шатёр для жизни». На его территории в тот период 
люди не жили. Это измерение осваивали только первопроходчики, вели разведку. Значит его 
можно назвать «тёлкой», не дающей приплода и молока. Ещё раз напомним: все религиозные 
первоисточники духовного содержания, т.е. требуют трудолюбия разумом при разгадке их 
тайн и наполнения его истинами вероучения Бога. 

64 (69). Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил нам, каков 
её цвет». Он сказал: «Вот, Он говорит: «Она – корова жёлтая, светел цвет её, радует она 
смотрящих» 

По Радуге Бога жёлтый цвет символизирует Сопредельное измерение земли. Этот 
символ цвета Сопредельного мира присущ текстам древних источников мудрости, трём 
современным религиозным вероучениям. Сфера Сопредельного мира творит людям только 
добрые дела – «светел цвет её». Это измерение радует людей своими добрыми делами. 

65 (70). Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил нам, какова 
она: ведь коровы похожи для нас одна на другую, и мы будем, если пожелает Аллах, на верном 
пути». 

Действительно, все сферы трёхмерной земли пригодны для проживания человека. Но 
условия для проживания человека в них различны. Самые трудные условия для проживания 
во Временном измерении земли – Древо Зла. В этом измерении властвуют злокачественные 
излучения Млечного пути. Параллельное измерение называют Древом Жизни, потому что в 
нём созданы благоприятные условия для вечной жизни. Следовательно, в такой своеобразной 
форме нам дают знания о строении нашей земли. 

66 (71). Он сказал: «Вот, Он говорит: «Она корова не укрощённая, которая пашет землю 
и не орошает пашню, она сохранена в целости, нет отметины на ней». Они сказали: «Теперь 
ты доставил истину». И они закололи её, хотя готовы были не сделать этого. 

«Она корова не укрощённая» - Сопредельное измерение земли живёт по своим законам 
и человек не в силах ничего изменить в нём. 

«которая пашет землю» - производит продукты питания для человека, т.е. растения 
растут из почвы и дают плоды. 

«и не орошает пашню» - в Сопредельном измерении нет дождя. Он характерен только 
для Временного измерения земли. 

«она сохранена в целости, нет отметины на ней» - человечество одичало и приобрело 
неизлечимые болезни. В этом виноват сам человек. Сфера Сопредельного мира в этом не 
виновата. 

«Они закололи её» - это касается только людей учения ислам. Люди ушли из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли и больше в него не возвратятся. В 
решении вопроса ухода были разногласия. Часть людей осталась продолжать жить в 
Сопредельном измерении земли – «хотя готовы были не сделать этого». 

67 (72). И вот вы убили душу и препирались о ней, а Аллах изводит то, что вы скрывали. 
Символика аята требует более подробного разъяснения. Афоризмы «Книги Перемен» 

Китая объясняют нам, что морально-этический кодекс поведения благородного человека в 
едином учении был «на задворках», т.е. не был разработан и существовал в кратком варианте. 
Это было оправдано. В Сопредельном измерении влияние зловредного излучения Млечного 
Пути (Сатаны) значительно ослаблено, если сравнивать с его действием во Временном мире 
земли. В нашем мире зловредное излучение властвует над человеком и природой, поэтому он 
называется измерением зла. В Сопредельном измерении человек прожил свыше двух десятков 
миллионов лет. Всё это время на организм поколений человека действовало ослабленное 
зловредное излучение. Люди «убили душу» в Сопредельном измерении, т.е. их разум, 
эволюционно, стал регрессировать. Это произошло вследствие нарушений рекомендаций 
единого учения Бога. Сознание первично. С изменением сознания изменяется структура гена. 
Всё взаимосвязано. Люди стали терять истинные знания, в конечном итоге одичали и 
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приобрели устойчивые наследственные болезни. Основной причиной создавшегося 
бедственного положения явилось игнорирование морально-этического кодекса благородного 
человека. Разум людей начал искать выход из тупиковой ситуации, но так как утеряли 
истинные знания, не смогли найти правильного ответа – «и препирались о ней». Бог приказал 
перейти во Временное измерение земли. Во Временном измерении земли, при быстрой смене 
поколений, люди восстановили плодовитость и избавились от неизлечимых болезней – «Аллах 
изводит то, что вы скрывали». 

68 (73). И Мы сказали: «Ударьте его чем-нибудь от неё». Так оживляет Аллах мёртвых 
и показывает вам Его знамения, - может быть, вы уразумеете! 

Люди перешли жить постоянно во Временное измерение земли и встретили сильное 
зловредное излучение Млечного Пути. Началась адаптация организма человека к новым 
условиям и формирование новой структуры гена. А для того, чтобы формирование структуры 
гена шло в оптимальном направлении, Бог низвёл поучение – обширный морально-этический 
кодекс благородного человека, который регламентировал все стороны жизнедеятельности. 
Это и есть: «Ударьте его чем-нибудь от неё» - корова не вредит природе и кормит людей, 
вплоть до самопожертвования. Так же должен жить человек, творя всем людям добрые дела, 
не принося вред природе, заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к 
Истине, вплоть до самопожертвования. Это вошло и в малые: три религиозных вероучения. В 
Книге Перемен» Китая три современных вероучения называют малыми или «защитный щит 
телёнка». Бог перевёл людей во Временное измерение земли, дал им три вероучения, чтобы 
они покорно жили по их законам и приобрели вечную жизнь – «Так Аллах оживляет мёртвых». 
Знамения Бога содержат тайны, в которых человек обязан найти истину трудолюбием своего 
разума. 

«Может быть, вы уразумеете» - нам давно пора уразуметь, что людям даёт знания 
неизмеримо более развитый Разум Человека, чтобы человек жил счастливо и вечно. Ведь у нас 
общая планета и общая судьба – Конец Света. 

69 (74). Потом ожесточились сердца ваши после этого: они точно камень или ещё более 
жестоки. Да! И среди камней есть такие, откуда выбиваются источники, и среди них есть то, 
что рассекается, и оттуда исходит вода, среди них есть то, что повергается страхом пред 
Аллахом. Аллах не небрежет тем, что вы делаете! 

С переходом людей во Временное измерение земли, под действием злокачественных 
излучений Млечного Пути, их сердца ожесточились. Организм людей подвергся изменениям 
и не в лучшую сторону. Человек стал жесток, склонный к убийствам и разрушению. Но и в 
этой среде рождаются люди, которые становятся на путь к Истине и приносят добрые плоды 
в своей жизнедеятельности. И среди них есть люди, которые извлекают зёрна истины из 
знамений Бога. И среди них есть те, кто покорно живёт по законам Бога. Людям надо помнить, 
что их жизнедеятельность известна Богу и следует бояться последнего дня, когда они 
предстанут на Суд Божий. 

70 (75). Неужели вы хотите, чтобы они поверили вам, когда была партия среди них, 
которые слушали слово Аллаха, а потом искажали его, после того как уразумели, хотя сами и 
знали? 

Самое отвратительное в поведении человека: искажать и переставлять слова в 
вероучении Бога. Его рекомендации истинны. Следует понять их истинное значение и по ним 
строить свою жизнедеятельность. Аят подчёркивает: необходимо постоянно сверять свою 
жизнедеятельность с истинами вероучения Господа своего. Человек делает ошибку, когда 
уразумеет истину вероучения, гордится достигнутым успехом и начинает толковать знамения 
Бога, не сверяя с текстом Писания Господа своего. Это приводит к искажениям истинного 
смысла знамений Бога. Истина заключается в том, что в нашем мире человек всегда находится 
под воздействием злокачественных излучений Млечного Пути. Если человек перестаёт 
сверять свою жизнедеятельность с Писанием Бога, то его разум атакуют злокачественные 
излучения и он уже мыслит другими категориями, т.е. его разум становится неспособным 
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правильно разъяснить то или иное знамение. Его уста извергают ложь, хотя сам он уверен в 
обратном. 

71 (76). И когда они встречали тех, которые уверовали, то говорили: «Мы уверовали». 
А когда сходились друг с другом наедине, то говорили: «Не расскажите ли вы им то, что 
открыл вам Аллах, чтобы поспорили они с вами об этом пред вашим Господом». Разве вы не 
уразумеете? 

Люди, искажающие слова вероучения, встречаясь с истинно верующими, соглашаются 
с ними. Они относят себя к праведным, но встречаясь друг с другом, уверяют, что их 
убеждения в истинности знаний тайн вероучения открыл им Бог. Они самоуверенны в своей 
непогрешимости, не сверяя свою жизнедеятельность с Писанием Бога. Споря между собой, вы 
никогда не найдёте истину.  Необходимо спорные вопросы решать на совете справедливых. 

72 (77). Разве они не знают, что Аллах знает и то, что они скрывают, и то, что они 
обнаруживают? 

Разве они не знают, что живут в сфере мыслительного процесса Бога, в Его Разуме? От 
Бога невозможно ничего скрыть. Он в любой момент вашей жизнедеятельности знает ваши 
мысли и дела! 

73 (78).Среди них есть простецы, которые не знают писания, а только мечты. Они 
только думают. (79) Горе же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят: 
«Это от Аллаха», - чтобы купить за это небольшую цену! Горе же им за то, что написали их 
руки, и горе им за то, что они приобретают! 

Человеку надо вдумчиво и старательно изучить рекомендации своего вероучения и 
узнать их истину. Без этого он не может стать праведным, разве только в своих мечтах. Наша 
действительность: в религии допускаются течения, секты и все яростно утверждают, что они 
праведны и стоят на пути к Истине. Есть только одно Писание Бога. Каждому поколению, его 
содержание, напоминают посланники Бога. Другое нам не дано. Нет необходимости 
измышлять своё вероучение, это чревато горькими последствиями. Они ошибаются – их ждёт 
короткая жизнь во Временном измерении земли и вечные мучения в Аду. 

74 (80). Они говорят: «Нас не коснётся огонь, разве только на немного дней».Скажи: 
«Разве вы взяли с Аллаха договор и Аллах никогда не изменит Своего договора? Или вы 
говорите на Аллаха то, чего не знаете?» 

Человеку необходимо твёрдо усвоить: рекомендации учения ислам даны Богом на 
основе истинных знаний сил взаимодействия человека и Природы. Человек создаёт теории и 
по ним строит свою жизнедеятельность, чем нарушает гармонию сил взаимодействия и сам 
себе наносит непоправимый вред. Если человек сброшен в огонь гиены огненной, оттуда ему 
назад нет пути. В Пропасти оказываются люди с нарушенной структурой гена 
наследственности к вечной жизни. В Пропасти он уже не сможет исправить структуру гена, в 
ней он будет испытывать нечеловеческие боли, да и сама сфера её ядовита. Непременное 
условие для формирования структуры гена наследственности к вечной жизни чистая 
атмосфера в ближайшей жизни. Подобные предположения, высказанные в аяте 74, присущи 
грешникам. 

75 (81). Да! Тот, кто приобрёл зло и кого окружил его грех, то они – обитатели огня, 
они в нём вечно пребывают. 

Греховный человек тот, кто живёт по своим законам и нарушает рекомендации 
вероучения. Своим греховным поведением и мыслями человек формирует структуру гена, 
которая приведёт его к вечным мучениям в Аду. 

76 (82). А те, которые уверовали и творили благое, те – обладатели Рая, они в нём вечно 
пребывают. 

Те, кто покорно живёт по законам Господа своего, они творят добрые дела природе и 
людям, строят свою жизнедеятельность по принципу любви, благожелательности – они 
обитатели Параллельного измерения, в котором вечно пребывают. 

77 (83). И вот взяли Мы договор с сынов Исраила: «Вы не будете поклоняться никому, 
кроме Аллаха; к родителям – благодеяние, и к родичам, и сиротам, и беднякам. Говорите 
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людям хорошее, выстаивайте молитву, приносите очищение». Потом вы отвернулись, кроме 
немногих из вас, и вы отвратились. 

Аят говорит прямо и не требуется разъяснения. Следует уточнить: «поклоняться 
Аллаху» - смиренно, неукоснительно соблюдать рекомендации вероучения, покорно жить по 
законам Бога. Израильтяне извратили вероучение, поэтому: «вы отвратились». 

78 (84). И вот взяли Мы договор с вас: «Вы не будете проливать вашей крови, и вы не 
будете изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы подтвердили, свидетельствуя. 

Здесь говорится о Книге Праведного, которую Моисей дал израильтянам. В ней чётко 
и ясно запрещается проливать кровь и устраивать межрелигиозную вражду, путём насилия 
навязывать другим людям своё вероучение. 

«Потом вы подтвердили» - первый раз Моисей разбил скрижали. Во второй раз – 
«потом» израильтяне приняли вероучение Бога. 

79 (85). Потом вы оказались теми, что убивали друг друга и изгоняли одну часть из вас 
из их жилищ, помогая друг другу против них грехом и враждой. А если приходили к вам 
пленные, вы выкупали их, а вам запрещено выводить их. Разве вы станете веровать в одну 
часть писания и не будете веровать в другую? Нет воздаяния тому из вас, кто делает это, кроме 
позора в жизни ближайшей, а в день воскресения они будут преданы самому жестокому 
наказанию! Аллах не небрежет тем, что вы делаете!  

Вот вам пример того, что Бог знает все дела наши. В еврейской Торе смешан текст 
Книги Праведного со второй её частью – Торы, как религиозного первоисточника: «Разве вы 
станете веровать в одну часть Писания и не будете веровать в другую?» Аят кратко и 
полностью даёт нам истину содержания еврейской Торы. При адаптации и освоении 
Временного измерения земли израильтяне переделали на свой вкус Книгу Праведного и 
создали еврейскую Тору и Ветхий Завет. По жестокости эти вероучения превосходят даже 
язычников. В них нет Истины. «Кроме позора в жизни ближайшей», их ожидают вечные 
мучения в Пропасти. 

80 (86). Они – те, которые купили ближайшую жизнь за будущую, и не будет облегчено 
им наказание, и не будет им оказана помощь. 

Не следует понимать, что только израильтян ждёт неотвратимое наказание Бога. Это 
назидание всем людям: не становиться на подобный путь. Человек далёк от истинных знаний 
правды, чтобы создавать свои вероучения или изменять что-то в рекомендациях Бога. 

81 (87). Мы дали Мусе писание и вслед за ним Мы отправили посланников; и Мы 
даровали Исе, сыну Марйам, ясные знамения и подкрепили его духом святым. Неужели же 
каждый раз как к вам приходит посланник с тем, чего ваши души не желают, вы 
превозноситесь? Одних вы объявили лжецами, других вы убиваете. 

Моисею Бог дал Книгу Праведного и знания, чтобы он перевёл людей во Временное 
измерение земли и наставил их на путь к Истине. В каждой точке земного шара Временного 
измерения земли таких переводов людей было много, которых сопровождали посланники Бога 
– «и вслед за ним Мы отправили посланников». Не следует ждать ангелов с неба. Посланники 
Бога такие же люди, как и вы. Их родила земная мать и они живут среди вас. Они исполнители 
воли Бога. Бог даёт им истинные знания Писания Своего, совершенствуя их разум. Более 
совершенного разумом, как И.Христос, в вашей жизнедеятельности во Временном измерении 
земли не было и того вы казнили. А Моисея объявили лжецом, приписав ему кровожадность. 
Вы проявляете леность разумом и склонность к праздному образу жизни. Посланники Бога 
призывают вас к трудолюбию разумом и напряженной созидательной деятельности на пути к 
Истине, чтобы вы творили добрые дела людям – «чего ваши души не желают». Вы измышляете 
свои законы и объявляете сами себя царями природы, сея на земле злое – «вы превозноситесь». 

82 (88). И сказали они: «Сердца наши не обрезаны». Да! Пусть проклянёт их Аллах за 
неверие, мало они веруют!  

83 (89). А когда пришло к ним писание от Аллаха, подтверждающее истинность того, 
что с ними, - а ещё прежде они просили победы против тех, которые были неверны, - так когда 
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пришло к ним то, что они знали, они не уверовали в это. Проклятие же Аллаха над 
неверующими! 

84 (90). Плохо то, что они купили за свои души, чтобы им неверовать в то, что 
ниспослал Аллах, из зависти, что Аллах ниспосылает от Своей милости кому пожелает из 
Своих рабов! И навлекли они на себя гнев на гнев. Поистине, для неверных – наказание 
унизительное! 

Три аята объединяем, так как они говорят об одном и том же событии в жизни евреев. 
Сердце – самый умный орган нашего тела. Сердца израильтян оказались «не обрезаны» 

от Торы и Ветхого Завета. К ним пришло Писание Бога в образе И.Христа. В этом учении 
истина, которую они должны были принять. Но они отказались и оказались неверующими. В 
Торе и Ветхом Завете они часто просят Бога о помощи, чтобы сокрушить неверных. 
Устраивали жестокие бойни и уничтожали другие народы. Послание Бога от И.Христа они не 
приняли из зависти – избранный народ и твёрдо верят в свою исключительность. Послание 
Бога касается все народов и не является исключительной собственностью евреев.  Этим они 
навлекли на себя гнев Бога – в последний день перейти на вечные мучения в Аду. 

85 (91). А когда скажут им: «Уверуйте в то, что ниспослал вам Аллах!», они говорят: 
«Мы веруем в то, что ниспослано нам», а не веруют в то, что за этим, хотя это – истина, 
подтверждающая истинность того, что с ними. Скажи: «Почему же тогда вы раньше избивали 
пророков Аллаха, если вы верующие?» 

Когда израильтянам говорят: «Верьте учению, которое ниспослал Бог!», они отвечают: 
«Мы верим в Тору, которую дал нам Моисей. Возникает закономерный вопрос: «Почему же 
тогда они изгоняют и избивают пророков Бога в Торе и Ветхом Завете?» Они не стремятся 
знать истину того, что написана в Торе. Ведь истина Торы в том, чтобы они знали законы, при 
помощи которых они защитят разум, от злокачественных излучений Млечного Пути. Ведь 
израильтяне извратили еврейскую Тору из-за того, что их разум повредили злокачественные 
излучения Млечного Пути.  

86 (92). К вам пришёл Муса с ясными знамениями, потом вы взяли тельца после него, 
будучи несправедливыми. 

На евреев Моисей истратил много сил и энергии, но поражает их упрямство, 
доведённое до абсурда. Ведь ещё в Сопредельном мире Моисей показывал и разъяснял 
знамения Бога, в которых ясно показано, что их главный враг во Временном измерении земли 
будет Млечный Путь. Они останутся неверующими, если не будут жить по законам Господа 
своего. Но они взяли за основу своей жизнедеятельности золотого тельца (деньги), но не 
законы Бога. 

87 (93). И вот Мы взяли договор с вас и воздвигли над вами гору: «Возьмите то, что 
Мы вам даровали, с силой и слушайте!» Они сказали: «Мы услышали и не повинуемся». Они 
напоены по своему неверию в сердца своим тельцом. Скажи: «Скверно то, что приказывает 
вам ваша вера, если вы веруете». 

«Воздвигли над вами гору» - в Книге Праведного Бог ниспослал израильтянам знания 
истины строения Вселенной и земли, сил взаимодействия чистой плазмы разума человека и 
Вселенной, семь законов Господа. Народную поговорку: «Смешное и гениальное ходят 
рядом» они воплотили в действительность. Строение Вселенной превратили в ковчег Завета; 
жертвенное служение на благо всех людей превратили в реальный жертвенник; праздник 
перехода из Сопредельного измерения во Временный мир превратили в пасху и в обрезание 
детородного органа; двенадцать законов Бога, которые необходимо выполнять человеку для 
его перехода в Рай превратили в двенадцать камней. Эти камни уложили через реку Иордан и 
пошли сжигать, громить Параллельное измерение земли. Это конечно же скверно. Называть 
их верующими, значит оскорбить людей трёх вероучений. Бог взял с них договор, чтобы они 
«с силой» своего разума разгадали тайны Его Писания и нашли в них истину. Но их разум 
поразил Сатана - Млечный Путь и их сердца наполнились золотым тельцом; и в глазах у них 
были драгоценные камни, серебро, золото, и они избрали путь прислужников дьявола.  
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88 (94). Скажи: «Если будущее жилище Аллаха для вас исключительно, помимо людей, 
то пожелайте смерти, если вы правдивы!» 

Скажи: «По текстам еврейской Торы и Ветхого Завета в будущем жилище Бога евреи 
огнём и мечём уничтожили всё живое. Следовательно, Рай, по их измышлениям, принадлежит 
исключительно евреям. Если уж быть правдивым, то они сами себе пожелали смерти и вечных 
мучений в Пропасти». 

89 (95). Но никогда они не пожелают её из-за того, что уготовали их руки. Поистине, 
Аллах знает про неправедных! 

Их руки уготовали ложное учение Торы и конечно же, самим себе они не пожелают 
смерти. Поистине, Бог знает наши дела и мысли. Если вы думаете, что вас не касаются дела 
прошедших поколений, то глубоко ошибаетесь. В Писании Бога даётся жизнедеятельность 
прошедших до вас поколений для того, чтобы вы извлекли уроки прошлого и не повторяли 
ошибок. 

90 (96). И действительно, ты найдёшь, что они – самые жадные из людей к жизни, даже 
среди тех, которые придали (Аллаху) сотоварищей; всякий из них захотел бы, чтобы ему дана 
была жизнь в тысячу лет. Но и то не отдалит его от наказания, что ему будет дарована долгая 
жизнь: ведь Аллах видит, что они делают. 

Действительно, во Временном измерении земли короткая жизнь и все мечтают о жизни 
долгой. Долгая жизнь в тысячу лет возможна только в Сопредельном измерении земли. В 
текстах Торы и Ветхого Завета евреи уничтожили Временное измерение земли – Иерихон. 
Уничтожили Параллельное измерение земли – Гай. Они оставили только Сопредельное 
измерение земли – река Иордан. По Ветхому Завету у них осталась жизнь только в этом 
измерении. Но даже в этом случае они не избегут наказания Бога. В Израиле и по сей день 
стоит стена плача. Следовательно, путь в Сопредельное измерение земли им отрезан. 

91 (97). Скажи: «Кто был врагом Джибрилу …» - ведь он низвёл его на твое сердце с 
соизволения Аллаха для подтверждения истинности того, что было ниспослано до него, как 
прямой путь и радостная весть верующим. 

Неверные пути Господа своего были врагом  Гавриилу. С соизволения Бога Гавриил 
напомнил людям Писание Господа своего, в котором указан прямой путь человека к прогрессу 
и процветанию, счастливой и вечной жизни. Писание Бога было дано первым поколениям 
Сифа. 

92 (98). Кто бывает врагом Аллаха, и Его ангелов, и Его посланников, и Джибрила, и 
Микала …то ведь и Аллах – враг неверным. 

Врагом Бога, сил взаимодействия природы, посланников, веноживущих бывают 
неверные пути Господа своего. Своей жизнедеятельностью они разрушают окружающий мир, 
совращают верующих с прямого пути к Богу, избивают и изгоняют посланников Господа 
своего. Своей неразумной жизнедеятельностью они противостоят Святому Духу – «Аллах – 
враг неверным». 

93 (99). Мы уже ниспослали тебе ясные знамения, и неверуют в них только распутные. 
Знамения – знамения Бога содержат тайны, истинный смысл которых человеку 

необходимо открыть трудолюбием своего разума. Бог ниспослал мусульманам Коран, чтобы 
они знали истину Его законов и покорно исполняли. Распутные – неверные пути Господа 
своего, которые живут по своим законам. 

94 (100). И ведь каждый раз, как они заключают договор, часть из них отбрасывает его. 
Да, большинство их не верует! 

Аят говорит о жизнедеятельности прошедших до тебя поколений. Каждому поколению 
человека напоминали Писание Бога Его посланники. Но люди профанировали и извращали 
истинное содержание вероучения. В результате большинство оказывалось не верными пути 
Бога. 

95 (101). И когда приходит к ним посланник от Аллаха, подтверждая истинность того, 
что с ними, часть тех, кому даровано было писание, отбрасывали писание Аллаха за свои 
спины, как будто они не знают, 
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Все четыре аята говорят о действиях духовных лиц, подобных еврейским священникам. 
Они упрямо придерживались рекомендаций  ложной Торы и Ветхого Завета. В дополнение к 
вышеизложенному можно добавить судьбу пророка Ездры. В его 3-й книге ясно изложены 
знамения, судьбоносные для еврейского народа. По смыслу текста она перекликается с 
Апокалипсисом И.Богослова. В ней изложена истина, которая очень не нравится еврейским 
священникам. Всю свою жизнь Ездра подвергался гонениям. Его книги не включены в текст 
еврейского Ветхого Завета. Упрямство, доведённое до абсурда. Вера в свою исключительность 
закрывает им глаза и затыкает уши. Этой же ошибке подвержены и другие народы. Если вам 
говорят: «Только наша вера истинна» знайте, это говорит неверный. Мы единый народ, у нас 
один Бог, который ниспослал Писание. Оно объединяет одной целью: создать на планете 
Земля дружную, здоровую и счастливую семью народов. Только мы виноваты в том, что до 
сих пор не понимаем истину трёх вероучений. 

«Отбрасывают писание Аллаха за свои спины» - не познают тайны Писания Бога, не 
сверяют свою жизнедеятельность с истинами вероучения. 

96 (102). И они последовали за тем, что читали шайтаны, в царство Сулаймана. 
Сулайман не был неверным, но шайтаны были неверными, обучая людей колдовству и тому, 
что было ниспослано обоим ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они оба не обучали 
никого, пока не говорили: «Мы – искушение, не будь же неверным!» И те научались от них, 
чем разлучать мужа от жены, - но они не вредили этим никому иначе, как с дозволения Аллаха. 
И обучали они тому, что им вредило и не приносило пользы, и они знали, что тот, кто приобрёл 
это, - нет ему доли в будущей жизни. Плохо то, что они покупали за свои души, - если бы они 
это знали. 

Невозможно правильно понять это аят, не прочитав три вероучения и «Книгу Перемен» 
Китая. Описывается период жизнедеятельности людей во время правления Соломона. 
Соломон не был неверным пути Господа своего. 

Шайтаны – вредоносное действие на тело и разум человека излучений Млечного Пути 
и самой атмосферы Временного измерения земли. Оба ангела – Харута и Марута есть 
воздействие на организм человека шайтанов в лице излучений Млечного Пути и атмосферы 
нашего мира. 

Вавилон – Временное измерение земли. В данном случае описывается период 
адаптации организма человека в новых условиях Временного измерения земли. Шайтаны 
разрушали структуру гена человека и у одичавших людей это приводило к плачевному 
результату: коренная ломка гена наследственности и превращение в обезьяну. То же самое 
воздействие дало и положительный результат. Избавило человека Сопредельного измерения 
от плохой наследственности: регресса, умственного и физического вырождения, от 
наследственных болезней, от бесплодия. Следовательно, те же самые шайтаны превратились 
в ангелов, которые помогли человеку стать здоровым. Ангелы говорили: «Мы – искушение, 
не будь же неверным», т.е. излучения Млечного Пути и испорченная атмосфера этими 
излучениями делают человека неверным пути Господа своего. Они искушают человека 
изобилием излучений Млечного Пути и разнообразием растительного и животного мира, а 
также большим запасом ископаемых земли. В Библии говорится, что в Вавилоне произошло 
разделение народов и они стали говорить на разных языках. Это историческая 
действительность. В Сопредельном измерении земли был единый народ и единое учение Бога. 
С переходом во Временное измерение земли люди разделились на нации и народности, и 
естественно стали разговаривать на разных языках. Но это повлекло за собой и другое: 
изменился цвет кожи и единый народ стал разноцветным. 

Муж и жена – одна плоть. Символ единства Сопредельного и Временного измерений 
земли. « те научились от них, чем разлучать мужа от жены» - таже самая историческая 
действительность из жизни наших прародителей по «Книге Перемен» В период адаптации 
человека во Временном измерении земли, он мог посещать и жить одновременно в двух 
измерениях земли. Затем, на границе раздела двух миров появился «иней». За инеем, на 
границе раздела двух сред появилась стена изо «льда», т.е. человек перестал посещать и жить 
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в Сопредельном мире. У него осталась жизнь только во Временном измерении земли. Человек 
стал умирать телом и разумом на земле своего рождения, т.е. в Сопредельном измерении 
главным  в воспитании детей был муж, во Временном мире главной стала жена. А по 
афоризмам «Книги Перемен» Китая – «муж и жена отвратили взоры». По знамению этого аята 
– «разлучились муж и жена». Этим они не навредили никому, т.к. переход во Временное 
измерение земли был осуществлён «с дозволения Аллаха». Практически: под влиянием новых 
условий жизни была сформирована другая структура гена и человек остался жить постоянно 
во Временном мире. Это «им вредило и не приносило пользы» - прекращало их жизнь в 
Сопредельном и Параллельном мирах. Если бы они знали, что совершенный разум – главное 
лекарство от этих бед, то не сворачивали бы с пути к Истине. 

97 (103) А если бы они уверовали и были богобоязненны, то награда от Аллаха лучше, 
- если бы они знали.  

Если бы человек, ещё в период появления «Книги Перемен» Китая, знал её истину, то 
современное общество было бы на очень высоком уровне прогресса. Человеческий род 
приобрёл бы истинные знания трёх  вероучений и смог бы продолжать жизнь в Параллельном 
измерении земли. Это беда человеческого общества: мы до сих пор не стали на прямой путь к 
Истине, поэтому не можем жить вечно в прекрасном мире. 

98 (104). О те, которые уверовали! Не говорите: «Упаси нас!», а говорите: «Посмотри 
на нас!» - и слушайте. А для неверных - наказание мучительное.  

О те, которые приобрели истинные знания Писания Бога и живут по Его законам! Эти 
твёрдо знают, что живут в сфере Разума Бога – чистой плазме, живой, имеющей знания 
Мудрости. Ведь это глаза и уши Бога. Бог видит каждого из нас, но не каждый из нас может 
слышать голос Бога. Слышать могут только те, кто стоит на пути к Истине и покорно живёт 
по семи Заповедям Господа своего. Неверные пути Господа своего, они глухи и слепы. 
Проживая короткую жизнь во Временном измерении, они исчезают в Пропасти, в гиене 
огненной. 

99 (105). Не хотели бы те из обладателей писания и многобожников, которые не веруют, 
чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа, а Аллах избирает Своим милосердием, 
кого пожелает: ведь Аллах – обладатель великой милости! 

Бог избирает Своим милосердием тех людей, которые твёрдо стоят на познании истины 
Его рекомендаций, проявляют милость и милосердие к природе и людям. Нам надо твёрдо 
усвоить себе: оптимальная структура гена наследственности к счастливой и вечной жизни 
формируется путём совершенствования знаний разума на пути к Истине. Этот путь требует 
созидательной творческой деятельности на всем протяжении жизни человека во Временном 
измерении земли. Далеко не каждый из нас способен выдержать этот путь. Человек склонен к 
праздности, лености и развлечениям. Поэтому многие из нас становятся неверующими и 
многобожниками. Многобожники – люди, которые живут по своим законам и в качестве 
идолов избирают себе драгоценные камни, золото, серебро, личное благополучие выше 
общественного, подчинение своим похотям. Они хотели бы, чтобы Бог дал блага и в будущей 
жизни, но этого никогда не будет. 

100 (106). Всякий раз, как Мы отменяем стих или заставляем его забыть, Мы приводим 
лучший, чем он или похожий на него. Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен? 

Стих, синоним аят. Каждому поколению человека Бог напоминает Своё Писание. 
Слова в стихе могут быть изменены, но истинный смысл остаётся прежним. Данный стих 
рекомендует нам прислушиваться к великим людям от науки, которые стоят на пути открытия 
истин вероучения Бога. Только любознательность в содружестве с напряженной 
деятельностью разума человека поможет найти правильный ответ, при раскрытии тайн 
вероучения Бога. Все знамения Бога истинны, только человек не может их правильно понять, 
отсюда сомнения и неверие. 

101 (107). Разве ты не знаешь, что у Аллаха власть над небесами и землёй и нет у вас, 
помимо Аллаха, ни близкого, ни помощника? 
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Земной человек должен твёрдо уяснить себе, что он находится внутри Человека-
Гиганта. Всеми процессами Своего тела Он управляет Разумом, т.е. наша Вселенная и есть 
религиозный Бог. Вы живёт в сфере чистой плазмы Разума Бога! Кто ещё может ближе к вам? 
– «ни близкого». Чистая, живая плазма Разума Бога имеет знания Мудрости! Кто может, кроме 
Бога, подсказать вам, как правильно вести свою жизнедеятельность, чтобы не испытывать горя 
и страданий? – «ни помощника». 

102 (108). Может быть, вы желаете спросить вашего посланника, как спрашивали 
раньше Мусу? Но если кто заменит неверием веру, тот сбился с ровной дороги. 

Евреи говорили Моисею: «Покажи нам Бога! Тогда мы поверим». Такую просьбу могли 
высказать только не развитые, безграмотные люди. Это говорит об отсутствии истинных 
знаниях вероучения Бога и о неверии. Посланнику подобных просьб нельзя задавать. 
Повторимся: мы находимся внутри этого Гиганта-Человека и естественно увидеть Его не 
сможем. Вы должны верить истинам вероучения, как ребёнок своим родителям. 

103 (109).Многие из обладателей писания хотели бы обратить вас после вашей веры в 
неверных по зависти в них самих, после того как ясна стала им истина. Извините и 
отвернитесь, пока придёт Аллах со Своим повелением. Поистине, Аллах мощен над всякой 
вещью! 

Зависть, далеко не лучшая черта человека Временного измерения. Она мешает 
человеку стать на путь к Истине. Стих запрещает людям переходить из одной веры в другую. 
Переход возможен только «пока придёт Аллах со Своим повелением». Самовольный переход 
из одной веры в другую, по какой бы причине она не произошла, делает человека неверным 
пути Господа своего. Не завидуйте, что у других вера лучше. Это вам только так кажется. 

104 (110). И выстаивайте молитву и приносите очищение; что благого вы уготоваете 
для самих себя, найдёте то у Аллаха: ведь Аллах видит, что вы делаете! 

В повседневной жизни у нас столько важных дел, с нашей точки зрения, что мы 
забываем о рекомендациях вероучения. По истинам религиозного вероучения мы должны 
строить свою жизнедеятельность. Молитвой мы очищаем свой разум, т.е. разгадываем тайны 
вероучения и находим их истину. Используем полученные знания в своей жизнедеятельности. 
Свои дела постоянно сверяем с истинами Писания Бога. Если вы желаете себе благое, то всё 
это вы найдете в истинах Писания Бога. И помните всегда – «Ведь Аллах видит, что вы 
делаете!» 

105 (111). И говорят они: «Никогда никто не войдёт в рай, кроме иудеев или христиан». 
Это – мечтания их. Скажи: «Представьте ваши доказательства, если вы правдивы!» 

Это утверждение неграмотных людей, далёких от истины. Бог ниспослал три 
вероучения, которые истинны. У каждого народа своё вероучение, следуя истинам которого 
люди, по воле Бога, могут войти в Рай. Беда наша в другом: каждый из нас считает сам себя 
до того умным, что толкует стихи Писания Бога, кто во что горазд. Благими мечтаниями 
дорога устлана в Ад. Необходим напряжённый труд общины, чтобы раскрыть тайны 
вероучения Бога и найти в них истину. На основе истинных знаний Писания Бога творить 
добрые дела людям. Доказательством вашей правдивости могут быть только добрые дела, 
которые вы творите на прямом пути к Истине. 

106 (112). Да! Кто предал свой лик Аллаху, причём творит добро, то ему – его награда 
у его Господа, и нет страха над ними и не будут они печальны. 

Некоторые люди своеобразно понимают этот стих. Он записан в трёх вероучениях и 
означает: кто строит свою жизнедеятельность по истинам вероучения Бога и делает добро всем 
людям, независимо от вероисповедания, тот в милости у Бога. Мы живём под одним «шатром 
для жизни» на земле. Своими злыми делами и мыслями  мы разрушаем плёнку жизни, чем 
наносим невосполнимый ущерб – стихийные бедствия, подобные периоду Конца Света земли 
по воле человека. При такой жизнедеятельности, как это не печально звучит, награду у Бога 
получат из нас единицы. 
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107 (113). И говорят иудеи: «Христиане – ни на чём!» И говорят христиане: «Иудеи – 
ни на чём!» А они читают писание. Так говорят те, которые не знают, подобное их словам. 
Аллах рассудит между ними в день воскресения относительно того, в чём они расходились. 

Когда люди спорят между собой, они никогда не найдут истину. Людям необходимо 
твёрдо знать, что у каждого народа своё послание Бога. А их всего три. Ни выдумывать свои 
теории и подменять их человек не имеет права. Есть Высший Разум и в Его рекомендациях 
Истина. Отход от Истины всегда наказывается мучениями в Аду. Вследствие своей 
неразвитости, человек избирает свой путь и сам себя наказывает. Когда в день воскресения 
Бог рассудит между ними, уже ничего не возможно исправить. Совет и правда при короткой 
жизни во Временном измерении земли дадут человеку знания истины вероучения Бога. Другое 
нам не дано. 

108 (114). Кто же нечестивее того, кто препятствует, чтобы в местах поклонения 
Аллаху поминалось Его имя, и стремится разрушить их? Этим следовало бы входить туда со 
страхом. Для них в здешнем мире – позор, и для них в будущем – великое наказание. 

Таких людей в «Книге Перемен» Китая называют ничтожными. Они извращают 
истины Писания Бога и не знают истинное строение земли и Вселенной. Вследвии этого, они 
извлекают выгоду для себя в ближайшей жизни и исполняют законы Временного измерения 
земли: зла и разрушения. Вполне естественно: для них позор в ближайшей жизни и в будущей 
– вечные мучения в Пропасти. 

109 (115). Аллаху принадлежит и восток и запад; и куда бы вы не обратились, там лик 
Аллаха. Поистине, Аллах объемлющ, ведущий! 

Нам вновь подчёркивают: мы живём в Теле и Разуме Бога. Разум Бога – 
всепроникающая чистая плазма вашей Вселенной, в сфере которой вы живёте на земле. В 
Писании нам предначертано жить в трёх измерениях земли: Временном, Сопредельном, 
Параллельном. Следовательно, всё принадлежит Богу. Выглядит смехотворным, если бы не 
было таких горьких последствий, наше стремление к частной собственности, деньгам, 
капитализму и вседозволенности. В Сопредельном и Параллельном мирах нет денег и частной 
собственности. Вся жизнедеятельность построена по принципам общины: взаимном уважении 
и любви друг к другу, гармонии человека и окружающей действительности. Три вероучения 
призывают нас строить свою жизнедеятельность по законам общины. Мы же воспитываем 
себя по законам капитализма. Присваиваем себе право распоряжаться судьбой людей, 
созданных Богом. Стремимся стать инородным телом во Вселенной. Первобытный человек 
был разумнее нас, когда начал осваивать просторы Временного измерения земли и строить 
свою жизнедеятельность по законам общины. 

110 (116). И сказали они: «Взял Аллах для Себя ребёнка». Хвала Ему! Да, Ему 
принадлежит всё, что на небесах и на земле! Все Ему покоряются! 

Исходя из разгадки афоризмов «Книги Перемен» Китая мы можем понять истину этого 
стиха. Строение трёхмерной земли по религиозному первоисточнику делится на Бог Отец, Бог 
Сын, Дух Святой. 

1. Бог Отец – Параллельное измерение земли. В этом измерении Бог сотворил Адама и 
Еву. Начало жизни рода людского. Из Параллельного измерения Вселенной Бог ниспослал 
Своё Писание. Сферы  земли и Вселенной Параллельного измерения едины. Следовательно, у 
человеческого рода только один Отец – Бог. 

2. Бог Сын – Сопредельное и Временное измерения земли. Начиная от Адама и Евы, 
все поколения человека жили и живут в этих двух измерениях. Всем поколениям человека Бог 
напоминал Своё Писание и сохранял условия для полноценной и плодотворной жизни, т.е. 
заботился о своих детях. Следовательно, мы все дети Господа своего, а не только Сын Божий 
– И.Христос. Будьте добры, не заблудитесь вновь. Под сыном подразумеваются оба пола. 
Такое разделение было в древнем религиозном первоисточнике. В то время ответственным 
пред Богом за воспитание сына был мужчина, потому родословная велась от мужчины: Сим 
родил Арфаксада, Арфаксад родил Каинана и т.д. В современных религиозных 
первоисточниках ответственной за воспитание сына является женщина. 
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3. Святой Дух – чистая электростатистическая плазма, мыслительная сфера Бога. Она 
охватывает все просторы нашей Вселенной. Всепроникающая чистая плазма разумна, живая, 
имеет знания Мудрости. Она управляет всеми процессами в просторах нашей Вселенной – 
«Все Ему покоряются». Наша настоящая и будущая жизнь проходит в сфере Святого Духа. 

111 (117). Он – творец небес и земли, а когда Он решит какое-нибудь дело, то только 
говорит ему: «Будь» - и оно бывает. 

Бог раскинул «шатёр для жизни» - плёнка жизни из кварков, которая создала замкнутый 
цикл движения чистой плазмы Сопредельного и Временного измерений земли. 
Калибровочное поле чистой плазмы, по воле Бога, может создать любую вещь, в течение 
короткого отрезка времени. Приобретя знания Истины, Бог творит то, что пожелает. Если мы 
приобретём знания истин Писания Его и будем жить по законам Господа своего, то сможем 
творить то, что пожелаем. 

112 (118). Говорят те, которые не знают: «Если бы с нами заговорил Аллах или пришло 
к нам знамение!» Так говорили и те, которые были до них, подобное их словам: похожи сердца 
их. Мы уже разъясняли знамения для людей, которые убеждены. 

Люди не знают, что «Книга Перемен», Книга Праведного, три вероучения ниспосланы 
Богом для счастливой и долгой жизни всех людей. Ниспосылал Бог Свои знамения и наставлял 
на путь к Истине многие миллионы лет жизни поколений человека. Рекомендовал людям 
заниматься напряженной созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. Но 
человек проявлял леность, что приводило к упадку его истинных знаний окружающей 
действительности. Люди с примитивными знаниями вероучения Бога не услышат Его. Для 
человека достаточно тех знамений, которые записаны в Писании Бога. Ведь люди прошедших 
поколений в ближайшей жизни не открыли их тайн. 

113 (119). Вот Мы послали тебя добрым вестником об истине, и увещевателем, и ты не 
будешь спрошен об обитателях огня. 

Посланник Бога только передатчик истин вероучения Господа своего. Он разъясняет 
людям вероучение Бога. Он не ответственен за дела неграмотных людей, которые, в силу 
своего не знания истин Писания Бога, творят злые дела. Такие люди испытают огонь гиены 
огненной. Они имеют примитивные знания об окружающей действительности и вероучении 
Господа своего. 

114 (120). И никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, пока ты не 
последуешь за их учением. Скажи: «Поистине, путь Аллаха есть настоящий путь!», - а если ты 
последуешь за их страстями после пришедшего к тебе истинного знания, то не будет тебе от 
Аллаха ни близкого, ни помощника. 

Бог разделил народы и ниспослал им писания. В «Книге Перемен» три вероучения 
называют малыми. Все три вероучения истинны. Когда ты приобретёшь истинные знания 
«Книги Перемен», тогда поймёшь, что переходить и принимать другое вероучение не следует, 
т.к. это нарушит формирование оптимальной структуры гена наследственности  к вечной 
жизни. Проявлять страсть (фанатизм) так же не следует, т.к. это приводит к вечным мучениям 
в Пропасти. Скажи: «Поистине, мой Господь приобрёл истинные знания Мудрости Матери 
Девы и занимался созидательной творческой деятельностью по сотворению мира сего и всего 
живого на земле. Я последую этому пути: приобрету истинные знания Писания Господа моего 
и буду творить добрые дела, чтобы не приносить людям и природе зла». 

115 (121). Те, кому Мы даровали писание, читают его достойным чтением – те веруют 
в него. А если кто не веруют в него – те будут в убытке. 

Каждое малое вероучение предназначено определённой группе народов. Кто 
внимательно читает и трудолюбием своего разума постигает его истины – тот верующий. Кто 
говорит: «Другое вероучение мне больше нравится. В нём больше для меня привилегий» - тот 
неверующий. Неверующий живёт короткую ближайшую жизнь, в будущем он будет мучиться 
в гиене огненной. 

116(122). О сыны Исраила! Вспомните милость Мою, которую Я оказал вам, и почтил 
вас над мирами. 
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Напоминание Бога израильтянам: в Сопредельном измерении земли праведные люди 
переходили к жизни вечной в Параллельный мир. Среди людей укоренилось ложное мнение, 
что все израильтяне евреи. Израильтянин – последователь учения Израиля, борца против Бога. 
Израильтянином может быть любой человек из трёх вероучений, если он искажает истину 
вероучения Бога. 

117 (123). И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и не будет 
принят от неё равновес, и не поможет ей заступничество, и не будет им оказано помощи. 

С переходом во Временное измерение земли утеряли своё преимущество – жизнь 
вечную в Рае, т.к. исказили учение Праведного и стали жить по рекомендации еврейской Торы 
и Ветхого Завета. И по сей день они предают тело и разум земле. В день воскресения их разум 
будет наказан.  

«и не будет принят от неё равновес» - разум, воспитанный на рекомендациях истин 
вероучения, при смене силовых полей в Конце Света земли, будет  однородным по составу с 
силовым полем Параллельного мира и оживает для вечной жизни. Такова судьба праведного 
человека. Израильтян же предупреждают: в день воскресения у их разума не будет этого 
равновеса, т.к. они жили по рекомендациям ложного вероучения. Их разум окажется в 
Пропасти на вечные мучения. 

«и не поможет ей заступничество» - И.Христос, перед распятием его на кресте, просил 
Бога простить израильтян и не наказывать их. В ответ Бог решил: оставить жизнь 144 тыс. 
израильтян, которые перешли в Параллельный мир ещё в то время, когда они жили в 
Сопредельном измерении земли.  

«и не будет им оказано помощи» - можно только удивляться упрямству евреев, которые 
и по сей день следуют рекомендациям своего ложного вероучения. Помощи им действительно 
не будет, т.к. они формируют структуру гена, противоречащую гармонии сил взаимодействия 
с Разумом Бога. Это касается любого человека, который живёт не по истинам вероучения, 
невольно обрекая себя на мучения в Аду. 

118 (124). И вот, Господь испытал Ибрахима словесами и потом завершил их. Он 
сказал: «Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом». Он сказал: «И из моего потомства?» 
Он сказал: «Не объемлет завет Мой неправедных». 

Подчёркивается: праведность человека достигается совершенствованием знаний 
разума на пути познания истин вероучения. Ибрагим праведный человек и вполне возможно, 
что он воспитывает совершенных сыновей и дочерей. Слишком велико влияние зловредных 
сил Временного измерения земли и нет гарантии, что его дети, в период их 
жизнедеятельности, останутся праведными. Праведность, как и благородство, не передаются 
по наследству, приобретаются напряжённой творческой деятельностью на пути к Истине. 
Противоположность: в еврейской Торе душенаставником может стать  только человек из рода 
священнослужителя, т.е. осуществляется на практике передача мнимой праведности по 
наследству. 

119 (125). И вот, сделали Мы этот дом сборищем для людей и надёжным местом: «И 
возьмите себе место Ибрахима местом моления». И Мы заповедовали Ибрахиму и Исмаилу: 
«Очистите Мой дом для совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и 
падающих ниц!» 

Кто думает, что под словом дом подразумевается мечеть, тот ошибается. 
Подчёркивается: стройте свою жизнедеятельность и воспитывайте детей по рекомендациям 
вероучения. Это надёжный способ стать праведным человеком. Как Ибрагим был праведным 
человеком, таким следует быть и тебе. Молением очищайте свой разум. Праведность 
достигается не соблюдением ритуалов, а строгим и чётким исполнением рекомендаций истин 
вероучения. Чтобы вы правильно понимали истину стиха, всегда читайте ссылку на номер, 
заключённый в скобки. Ибрагим и Измаил – родоначальники вероучения ислам. Они жили в 
Сопредельном измерении земли, до перехода людей во Временный мир. Ибрагиму-Авраму 
три ангела дали Книгу Праведного, в которой были заложены основы трёх современных 
вероучений. Измаил  - сын Аврама от египтянки Агарь. 
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«Очистите Мой дом» - Бог дал поручение Ибрагиму и Измаилу выделить отдельной 
книгой вероучение ислам из Книги Праведного – «и падающих ниц». Следовательно, 
последователи учения ислам обязаны читать и понимать истинное содержание Книги 
Праведного, а не еврейской Торы – «для совершающих обход». Жить по законам вероучения 
ислам – «и пребывающих». Покорно исполнять рекомендации вероучения ислам – «и 
преклоняющихся». Исполнять ритуалы вероучения и знать их истину – «и падающих ниц». 

120 (126). И вот сказал Ибрахим: «Господи! Сделай это страной безопасной и надели 
обитателей её плодами, - тех из них, кто уверовал в Аллаха и в последний день». Он сказал: 
«А тем, которые не уверовали, Я дам в пользование ненадолго, а потом силой приведу их к 
наказанию огнём». Скверно это возвращение. 

И вот сказал Аврам; «Господи! Сделай нашу жизнедеятельность безопасной в Твоём 
вероучении. Надели обладателей вероучения ислам плодами добрыми, чтобы они жили 
счастливо. Это для тех, которые приобрели истинные знания твоего вероучения и твёрдо 
знают, что в день воскресения они предстанут пред Богом и будут отвечать за дела свои в 
ближайшей жизни». Его просьбу Бог выполнил. Он наделил нас «Книгой Перемен» Китая, где 
рекомендует нам, в своей жизнедеятельности, использовать энергию электростатистической 
плазмы и творить безвредные технологии. В ней Он дал нам знания об истинном строении 
земли. В Книге Праведного Он дал нам истинное строение земли и Вселенной. Мы же строим 
капитализм: злом своего биополя и вредными технологиями сокращаем и разрушаем жизнь на 
земле. Только праведный человек способен возродить нас к жизни в трёх измерениях земли 
путём знаний истин вероучения Бога и применения его законов на практике. А те, которые 
верят в свою жизнь только во Временном измерении земли и свою жизнедеятельность строят 
по законам этого мира, получат жизнь «ненадолго». Их разум противоречит гармонии сил 
взаимодействия Вселенной и место для них в Аду – «Скверно это возвращение». 

121 (127). И вот, Ибрахим воздвигает основы дома, и Исмаил: «Господи наш! Прими 
от нас, ведь Ты, поистине, слышащий, знающий. 

Ибрагим праведный человек, а Измаил его последователь. Ибрагим пишет основы 
вероучения ислам – «воздвигает основы дома». Мы живём в теле Бога и осуществляем свою 
жизнедеятельность в сфере Его Разума. Ибрагим, путём напряжённой творческой 
деятельности своего разума, постигает истины Писания Бога. Когда человек проявляет 
трудолюбие разумом на пути к Истине, Бог всегда помогает ему. На основе истинных знаний 
Писания Бога, Ибрагим написал основы вероучения ислам. Переведём на наше мышление: Бог 
продиктовал вероучение Ибрагиму и тот его записал. Практически это происходит несколько 
иначе. В человеке, с младенческого возраста, закладывается Богом оптимальная структура 
гена. Повзрослев, человек проявляет любознательность и стремится познать смысл жизни. Бог 
– слышащий, знающий. Он удовлетворяет любопытство Ибрагима и перемещает его разум в 
Параллельное измерение. Живая, разумная сфера Параллельного измерения даёт Ибрагиму 
знания, он их впитывает своим разумом. Ему никто не диктует основы вероучения, а тем более 
не говорит слова. Бог говорит кратко слова, которые помогают ему ориентироваться в новом 
для него мире. Бог возвращает его во Временное измерение земли, где он излагает полученные 
знания на бумаге и передаёт ученикам. Измаил – ученик Ибрагима, т.е. он познал истину основ 
вероучения и добавил стихи. Повторимся: это возможно лишь в тех случаях, когда человек 
занимается напряженной творческой деятельностью на пути познания Истины. Дело не одного 
дня и года. Бог обратит своё внимание к вам и поможет найти правильный ответ на решение 
того или иного вопроса. Измаил дополнил основы вероучения ислам. Поэтому его обращение 
к Богу правомерно: «Прими от нас». Пророк Мохаммед внёс в текст Корана свои дополнения. 
Главное: они не искажали первоисточник – основы вероучения. Совершенномудрый Человек-
Бог говорит в «Книге Перемен», что земной человек уже знает истину первоисточника и 
вносит дополнения на основе этих знаний. 

122 (128). Господи наш! И сделай нас предавшимися Тебе и из нашего потомства – 
общину, предавшуюся Тебе, и покажи нам места нашего поклонения, и обратись к нам, ведь 
Ты – обращающийся, милосердный! 
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123 (129). Господи наш! И воздвигни среди них посланника из них, который прочтёт 
им Твои знамения, и научит их писанию и мудрости, и очистит их, ведь Ты, поистине – 
великий, мудрый! 

124 (130). А кто отвратится от толка Ибрахима, кроме того, кто оглупил свою душу? 
Мы избрали его уже в ближнем мире, а в будущем, он, конечно, среди праведников. 

126 (132). И завещал это Ибрахим своим сынам Йакуб: «О сыны мои! Поистине, Аллах 
избрал для вас религию; не умирайте же без того, чтобы не быть вам предавшимся!»  

Все четыре стиха: обращение наших прародителей к Богу с просьбой: не оставлять их 
поколения без внимания, научить их истине Своих знамений, сохранить общину праведных 
людей, беречь и не вносить изменения в основы вероучения Ибрагима. Четыре стиха записаны 
понятно и не требуют дополнительных разъяснений. Почему так важно выполнить эти 
просьбы прародителей? С развитием общества совершенствуются знания и сознание. Человек 
должен развиваться и получать знания на пути к Истине и не сворачивать с этой дороги. 
Истина заложена в первоосновах учения Ибрагима. Если человек начнёт изменять текст 
первоосновы учения, он станет на неверный путь. Следует напряженной творческой 
деятельностью познавать истину первооснов и на практике внедрять в повседневную жизнь. 
Познание истины очень трудный и тернистый путь. Он будет сопровождаться ошибками. 
Чтобы этого не случилось, необходимо сверять практические результаты научной 
деятельности с первоосновами вероучения. Практический пример. Мы создали атомные бомбу 
и электростанцию. Оба практических результата научной мысли приносят вред человеку. 
Вокруг атомных электростанций многокилометровая безжизненная зона. А уж тем более не 
на пользу человека идут ядерные отходы. Более дикой мысли, как применение против 
человека ядерной бомбы, в природе не существует. Тем более мы опустились до такой 
низости, что нам постоянно угрожает ядерная катастрофа. Это один из примеров отхода от 
истины вероучения и неразумной жизнедеятельности человека. Вероучение рекомендует нам 
познавать истину и полученные истинные знания передавать из поколения а поколение, чтобы 
на их основе создавать безвредные технологии. Создавать общину – общественная 
собственность на средства производства и быта. В этом случае не будут у вас под окнами 
строить завод по производству ядохимикатов и отходы производства сбрасывать в реку. А 
почему необходимо постичь истину знамений Бога? В знамениях содержится столько ценных 
для жизнедеятельности человека сведений, что даже гений современной научной мысли не 
может их охватить. Мы всё ещё относимся к разряду недоразвитых. Занимаемся догматизмом 
вероучения или отрицаем его, что не способствует развитию общества на пути у Истине. Сами 
себе копаем могилу. Праведный человек свободен от всех законов здешнего мира. Он живёт 
по морально-этическому кодексу благородного человека и только он может вести общество к 
прогрессу своими научными достижениями. Праведность, не правдивость в нашем 
понимании, а обладание истинными знаниями. Служение Богу не означает строгое 
соблюдение ритуалов, а на основе истинных знаний практическое претворение в жизнь 
рекомендаций Бога. Молением мы очищаем свой разум, т.е. трудолюбием своего разума 
постигаем истины знамений Бога. Практической жизнедеятельностью служим на благо всех 
людей. Тогда нас можно считать предавшимся Богу. 

127 (133). Разве вы были свидетелями, когда предстала к Йакубу смерть? Вот он сказал 
своим сынам: «Чему вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: «Мы будем 
поклоняться твоему богу и богу твоих отцов, - Ибрахима, и Исмаила, и Исхака, - единому Богу, 
и Ему мы предаёмся». 

Только Бог обладает знаниями Истины и поэтому Его рекомендации истинны. Из 
поколения в поколение человек осваивает крупицы знаний Истины, которые даны ему в 
Писании Бога. Эти знания не должны пропадать бесследно, а передаваться следующим 
поколениям. Об этом и говорит этот стих. Мы не были свидетелями, когда к Иакову 
подступила смерть. Это мы узнаём из Книги Праведного, в котором написано завещание его 
к своим сыновьям. Из Книги Праведного мы узнаём, что Аврам, Исаак и Измаил прожили 
жизнь достойную праведного человека. Иаков (Израиль) боролся с Богом, т.е. дал своим 
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сынам завещание, которое извращает истины Писания Бога. Его сыны пошли дорогой своего 
отца. Следовательно, исходя из смысла их ответа сынов Иакова, они будут продолжать 
искажать Писание Господа своего. Ведь Измаил  взял из Книги Праведного первоосновы 
учения ислам. Исаак чётко разграничил особенности трёх вероучений и дал Иакову 
первоосновы христианского вероучения. Поклоняться необходимо единому Богу, а не «твоему 
богу и богу твоих отцов». 

128 (134). Это – народ, который уже прошёл: ему – то, что он приобрёл, и вам – то, что 
вы приобрели, и вас не спросят о том, что делали они. 

Нам повторяют для особо непонятливых: развитие общества людей должно идти по 
спирали вверх – накопление знаний жизнедеятельности предыдущих поколений, анализ и 
извлечение положительного опыта, становление на прогрессивный путь развития, т.е. 
приближаться к знаниям Бога. Последствием утери знаний истины и рекомендаций Бога стало 
одичание и вымирание народов. Ваших прародителей перевели во Временное измерение 
земли и они стали умирать телом и разумом в месте своего рождения. Этот народ уже прошёл 
– «ему – то, что он приобрёл». Вам дали три вероучения, которые рекомендуют вам 
жизнедеятельность по законам Истины. Освойте истину рекомендаций вероучений и по ним 
стройте свою жизнедеятельность. Кто приобретёт истинные знания вероучения, тот построит 
свою жизнедеятельность по его законам, достигнет вечной жизни в Рае. Кто свернёт с этого 
пути: получит вечные мучения в Аду – «и вам – то, что приобрели». Вы не несёте 
ответственности за дела прошедших до вас поколений, но учтите их печальный итог 
жизнедеятельности. 

129 (135). Они говорят: «Будьте иудеями или христианами – найдёте прямой путь». 
Скажи: «Нет, - общиной Ибрахима, халифа, ведь он не был из многобожников». 

Бог ниспослал три вероучения, каждому народу своё. Не следует менять веру, это 
чревато печальными последствиями. У нас единый Бог. В Параллельном измерении у нас 
разные места для вечной жизни. Это учитывается Богом и Он нам ниспослал Своё Писание. 
Для нас истина заложена в основах вероучения Аврама. Ещё раз подчёркивается, как важно 
сохранить в неприкосновенности основы вероучения Аврама. Не вносить изменения и 
переставлять слова, а совершенствовать свои знания на основе покорного исполнения законов 
вероучения Бога. Первоосновы вероучения – путеводная звезда для всех поколений человека. 
Не следует принимать учение иудеев. Им была дана Книга Праведного, которую они исказили 
до неузнаваемости. 

130 (136). Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что 
ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, 
и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем либо из них, и Ему 
мы предаёмся. 

Мы не утверждаем, что остальные вероучения ложны. Мы знаем, что произошли от 
общих прародителей: Адама и Евы. Многие десятки миллионов лет мы были единым народом 
и строили свою жизнедеятельность по единому учению Бога. У каждого поколения были свои 
посланники Бога. В Сопредельном измерении мы жили многие миллионы лет осёдло, единым 
народом и одичали. Это сказалось в особенностях сформированной структуры гена. Мы 
перешли жить во Временное измерение земли. При жизни в этом измерении в нашем 
организме произошла ломка и формирование новой структуры гена. Формирование структуры 
гена имеет свои особенности для каждого народа.  Это учитывалось Богом, когда Он создавал 
три вероучения. Нам ниспослано учение ислам, рекомендации которого необходимо чётко 
исполнять, для нашей же пользы. Мы верим в Разум Бога, т.к. Он обладает знаниями Истины 
и не свернём с начертанного пути – «и Ему мы предаёмся». 

131 (137). А если они уверовали в подобное тому, во что вы уверовали, то они уже 
нашли прямой путь; если же они отвратились, то они ведь в расколе, и Аллах избавит тебя от 
них: Он ведь – слышащий, знающий. 

Раньше вас приняли вероучение последователи Будды и христиане. Ваши вероучения 
подобны. В них много общего, но есть и свои особенности. Первоосновы учения Аврама – 
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Писания Бога, для всех трёх вероучений неизменны. Если они приобрели истинные знания 
Писания Бога, - «то они уже нашли прямой путь» к Истине. Если же они сошли с прямого пути 
к Истине, то ведь у них возникнет много религиозных течений. К сожалению и в учении ислам 
возникло много религиозных течений. Разобщённость единого народа трёх вероучений дала 
свои отрицательные результаты. Кто стал на путь истин рекомендаций вероучения и строит 
свою жизнедеятельность по законам Бога, тот стоит на прямом пути приобретения вечной 
жизни в Рае. Кто не постиг законов истин вероучения, тот неправеден и его место в Аду. 

132 (138). По религии Аллаха! А кто лучше Аллаха религией? И мы Ему поклоняемся. 
Бог обладает знаниями Истины. Всех знаний Истины человек не может вместить в свой 

разум. Кто в человеческом обществе лучше Бога знает строение Вселенной и её законы сил 
взаимодействия? Никто. И мы стремимся покорно исполнять Его рекомендации и познать суть 
истин вероучения. Не все правильно понимают выражение: поклонение Богу. Некоторые люди 
трактуют это, как падение ниц, не зная истины ритуала. Ритуал падение ниц – осознанное 
поведение человека, стремящегося показать Богу, что он знает своё место в вечной жизни. В 
Конце Света электромагнитное калибровочное поле Временного измерения земли сменится 
электрогравитационным. Диаметр земли значительно уменьшится. В Параллельном 
измерении возникнет земля-атом. В день воскресения разум праведного последователя учения 
ислам оживёт к вечной жизни в сфере Параллельного измерения земли. 

133 (139). Скажи: «Разве вы станете препираться с нами из-за Аллаха, когда Он – наш 
Господь и ваш Господь? Нам – наши дела, а вам – ваши дела, и мы пред Ним очищаем веру». 

Скажи: «У нас один Бог, который ниспослал вам и нам вероучения. В них много 
общего. Но у нас несколько разнятся тип мышления и язык. Поэтому наше вероучение 
записано другими словами. Через своё вероучение мы так же постигаем истину Писания Бога. 
Как и Бог, Истина у нас одна. Нам не надо препираться из-за Бога, нужно совместными 
усилиями приобрести истинные знания Писания Господа нашего. Каждый из нас будет 
отвечать пред Богом за дела наши. 

134 (140). Или вы скажете, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, Йакуб и колена были иудеями 
или христианами? Скажи: «Вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрыл 
у себя свидетельства Аллаха? Поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете!» 

Разве вы не знаете, что Арам, Измаил, Исаак, Яков и их поколения наши общие 
прародители, жившие единым народом в Сопредельном измерении земли, с единым 
вероучением Бога. Это во Временном измерении земли Бог разделил нас на три вероучения, 
на благо нам самим же. Это еврейские фарисеи разделили посланников Бога на иудеев и 
язычников в своих Торе и Ветхом Завете. Как можно не назвать их нечестивцами, скрывших 
истинный текст Книги Праведного. Поистине, они получат свою меру наказания. 

135 (141). Это – народ, который уже прошёл: ему – то, что он прибрёл, и вам – то, что 
вы приобрели, и вас не спросят о том, что делали они. 

Аврам, Измаил, Исаак, Яков исповедовали единое учение Бога. Это – народ, поколения 
которого жили в Сопредельном измерении земли. И вы не ответственны пред Богом за то, что 
они делали. Вы приобрели три вероучения Бога, рекомендации которых обязаны выполнять.  

136 (142). Вот скажут глупцы из людей: «Что отвратило их от киблы, которой они 
держались?» Скажи: «Аллаху принадлежит восток и запад. Он ведёт, кого хочет, к прямому 
пути!» 

Людей отвращает от вероучения не знание истины. Отход от истины вероучения всегда 
приводит к печальному итогу в жизнедеятельности человека. Прямой путь к Истине указан в 
учении ислам, которое создано Богом из знаний Истины. 

Восток – символизирует собой Временное измерение земли, в котором люди получили 
лучи света Солнца-Истины, в виде трёх вероучений. 

Запад – символизирует собой Сопредельное измерение земли, в котором люди утеряли 
истины единого учения Бога, что привело их к одичанию и регрессу.  

Так как Млечный Путь – орган тела Бога, а его злокачественные излучения ставят 
человека на ложный путь, который приводит к одичанию и регрессу, то «запад принадлежит 
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Богу». Истины вероучения Бога приводят человека  к прогрессу и процветанию, то «восток 
принадлежит Богу». Следовательно, те, которые идут по ложному пути, под воздействием 
злокачественных излучений, помощники Сатаны. Те, которые живут по истинам вероучения 
Бога, идут прямым путём и Господь их помощник – «Он ведёт, кого хочет, к прямому пути!» 

137 (143). И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были 
свидетелями относительно людей и чтобы посланник был свидетелем относительно вас. 

Обращение к верующим. Бог с посланником сделали людей общиной 
жизнедеятельной, т.е. подчёркивается, что человек живёт, согласно рекомендаций учения 
ислам, в котором нет частной собственности и он занимается созидательной творческой 
деятельностью на благо всех людей. Бог слышит наши мысли. По мыслям верующих Он судит 
о развитости и нравственном состоянии общества в целом. В критические моменты, когда 
общество людей оказывается в тупиковом состоянии, Он присылает посланника. Посланник 
Бога разъясняет людям в чём они ошибались и расширяет их горизонты знаний истины. Бог 
судит о состоянии общества верующих по мыслям посланника. Следовательно, основная 
задача посланника: наставить верующих на путь к Истине. Верующим необходимо наставить 
на путь к истине всех остальных людей. 

138. И Мы сделали киблу, которой ты держался, только для того, чтобы нам узнать, кто 
следует за посланником среди обращающихся вспять. И это – трудно, за исключением тех, 
кого повёл Аллах правым путём: ведь Аллах не таков, чтобы губить вашу веру! Поистине, 
Аллах с людьми, кроток, милосерд!  

Бог с верующими сделали центральный храм только для того, чтобы знать: сколько 
людей исправили свою жизнедеятельность и стали на путь к Истине. Это очень трудно, 
поставить человека на путь к Истине, т.к. на него постоянно действуют мощные зловредные 
силы Временного измерения земли. Бог просит всех правоверных вести разъяснительную 
работу среди людей, вставших на путь искажения истин вероучения. У Него нет желания 
наказывать людей и Он стремится к единственной цели: чтобы все люди приобрели 
счастливую и вечную жизнь. 

139 (144). Мы видим поворачивание твоего лица по небу, и Мы обратим тебя к кибле, 
которой ты будешь доволен. Поверни же своё лицо в сторону запретной мечети. И где бы вы 
не были, обращайте ваши лица в её сторону. Ведь те, кому даровано писание, знают, конечно, 
что это – истина от Господа их, - поистине, Аллах не небрежет тем, что они делают! 

Бог и посланник видят твою любознательность в познании истин Вселенной. «И Мы 
обратим тебя к кибле» - здесь в значении: полное объяснение истин вероучения ты получишь 
в Мекке. Прояви свою любознательность и посети мечеть для мусульман, чтобы разум твой 
очистился и ты встал на путь к Истине. «И где бы вы не были», совершенствуйте свой разум 
в познании истины и на основе её законов стройте свою жизнедеятельность. Ведь те, кто верит 
в рекомендации учения ислам, знают их истину - они праведны. Бог знает Истину и стремится 
к тому, чтобы вы жили в гармонии с её законами. Поистине, Бог беспокоится о счастливой 
судьбе земного человека и Его огорчает неразумное поведение людей. 

140 (145). И если ты доставишь тем, кому даровано писание, всякое знамение, они не 
последуют за твоей киблой, и ты не последуешь за их киблой. И некоторые из них не следуют 
кибле других. А если ты последуешь за их страстями после того, как пришло к тебе знание, 
ты, конечно, тогда – из нечестивых. 

Бог говорит здесь о сектантстве, искажении истин группами людей. Они трактуют 
истины вероучения по воле своего несовершенного разума и этим уводят людей с прямого 
пути к Истине. Конечно же, их можно назвать нечестивыми, т.к. обрекают людей на мучения 
в Аду. Наша современная действительность подсказывает нам, что виноваты в этом и сами 
священнослужители. Монастыри и храмы изначально предназначались Богом для развития 
научной мысли, познания истины. Твёрдая вера – синоним истинных знаний. Это достигается 
научной мыслью и практическим претворением в жизнь истинных знаний. Для этого и дано 
нам религиозное учение. Оно указывает нам дорогу к истинным знаниям и вечной жизни, а 
мы практическими делами должны подтвердить их истинность. Из Сопредельного измерения 
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в наш мир перешли группы людей различного уровня знаний истины. Совершенномудрый 
Человек-Бог показал это в великих одах «Книги Перемен» Китая на примере племени Чжоу. 
Это племя перешло во Временное измерение земли позже одичавших людей и было 
высокоразвитым. Назначило управителя общественных работ и в первую очередь построило 
храм науки. Затем построило дома для проживания семей. Люди племени занимались 
созидательной творческой деятельностью и свои знания приносили в храм науки. Совместная 
творческая деятельность принесла оптимальный результат: они построили в храме наук макет 
Параллельного измерения (Ноев ковчег). Приглашали людей других племён, которые 
практически переходили в другое измерение и становились праведными, т.е. твёрдо 
убеждёнными в законах истины. Двери храма наук не закрывались от обилия посетителей, т.е. 
в желающих познать истину не было недостатка. Племя Чжоу вело строительство и 
производило другие работы на общественных началах. И только семья оставалась нерушимой 
ячейкой общества. В афоризмах «Книги Перемен» Китая гексаграммой Домашние показано, 
что в семье должно быть строгое воспитание подрастающего поколения, основанное на знании 
законов Истины. Следовательно, и здесь мы допускаем ошибку. Монастыри обособились от 
общества. Они стали собственностью церкви, в то время как они должны заниматься  
совершенствованием опыта общественных сторон жизни общества и научной деятельностью 
на прямом пути к Истине. Мечети и церкви занимаются исполнением ритуалов и 
напоминанием текста вероучения. Догматизм в истории человеческого общества никогда не 
приводил к прогрессу. Наоборот, способствовал застою и регрессу в сознании сменяющихся 
поколений. Мечети и церкви изначально предназначались как дома просвещения передовой 
научной мысли, практических достижений на базе истин Писания Бога. Этим очищать разум 
людей от их заблуждений. Вначале так оно и было. Открытия монахов во многом 
способствовало зарождениям современных направлений в науке. Но затем  средневековое 
мракобесие церквей перечеркнуло избранный путь и стали заниматься догматизмом. В 
результате получили то, что имеем. Мы гордимся, что достигли сияющих вершин в науке и 
человек – царь Природы.               Практически, своей недоразвитостью, губим землю, 
атмосферу и самих себя. Звучит мягко: нечестивые. 

141 (146). Те, которым Мы даровали писание, знают его так, как знают своих сынов, но 
ведь часть из них скрывают истину, хотя и знают. 

Здесь говорится о горькой для людей истине. Посланники Бога знают значительно 
больше, чем говорят людям. Совершенномудрый Человек в «Книге Перемен» Китая по этому 
поводу говорит, что посланник заранее отлично знает, о чём пишет и говорит с людьми. В 
подтверждение сошлёмся на стих 146. 

146 (151). Как Мы послали среди вас посланника из вашей среды; он читает вам Наши 
знамения, и очищает вас, и обучает вас писанию и мудрости, и обучает вас тому, чего вы не 
знали раньше. 

В подтверждение исторический факт. Будда говорил, что он знает больше, чем 
рассказывает. И.Христос говорил притчами, сравнительными примерами, хотя лучше него 
никто из посланников Бога не знал так строение Вселенной, истину сил её взаимодействия. 
Мохаммед был несравнимо более развитым человеком, чем современные учёные, но и он 
вынужден был говорить упрощённым языком истины. Они были вынуждены поступать 
подобным образом в силу неразвитости общества. Их бы не поняли. К сожалению и в 
современном обществе нельзя раскрывать всех тайн истин вероучения, т.к. эти знания могут 
быть использованы недобросовестными людьми в своекорыстных целях, во вред человеку. 
Стремление постичь тайны истин Писания Бога должно быть присуще всему сообществу 
людей. В этом случае оно начнёт гармонично развиваться и прогрессировать. К сожалению 
для людей, они так и не смогли разгадать истинный смысл радуги Бога. Толкуют о 
посланниках Бога люди много, но достичь их уровня знаний у людей не хватает терпения и 
мудрости. 

142 (147). Истина – от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся. 
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Гонения на посланников Бога было присуще не только евреям, Нои в современном 
обществе не мало таких примеров. Мы судим их с точки зрения выгоды личной жизни во 
Временном измерении земли. Посланники стремятся раскрыть нам глаза на изменение 
существующего строя, с точки зрения законов Бога, на благо всех людей. Стих и подчёркивает, 
что истина слов посланника исходит от Разума Бога. Сомневаться, значит оставаться 
недоразвитым. Верно говорил И.Христос ученикам: «Вы заранее не готовьтесь к беседе с 
неверными. Слова сами придут к вам». 

143 (148). У всякого есть направление, куда он обращается. Старайтесь же опередить 
друг друга в добрых делах! Где бы вы ни были, Аллах приведёт вас всех, - поистине, Аллах 
над каждой вещью мощен. 

У народов земного шара есть три вероучения. Они призывают заниматься творческой 
деятельностью на благо всех людей – «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах!» 
Все три вероучения ведут дорогой к Истине – «Где бы вы ни были». Строящих свою 
жизнедеятельность по рекомендациям своих вероучений Бог приведёт к вечной жизни в 
Параллельном измерении Вселенной. Не сомневайтесь, места на всех достаточно. 

144 (149). И откуда бы не вышел ты, обращай своё лицо в сторону запретной мечети, 
ибо это – истина от твоего Господа, - поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете! 

«И откуда бы не вышел ты» - народ земного шара един, вас только Бог разделил по 
трём вероучениям.  

«Обращай своё лицо к запретной мечети» - постигай истину своего вероучения. 
Становиться верующим в другое вероучение тебе запрещено. 

Ты не знаешь законов Истины Вселенной и гармонии сил её взаимодействия с разумом 
человека. Бог знает Истину и ниспослал твоё вероучение, исходя из истинных знаний. 
Поистине, Бог видит и слышит вас, судит по делам вашим. 

145 (150).И откуда бы ни вышел ты, обращай своё лицо в сторону запретной мечети и, 
где бы вы ни были, обращайте ваши лица в её сторону, чтобы не было у людей довода против 
вас, кроме тех из них, которые несправедливы. Не бойтесь же их и бойтесь Меня, чтобы Я мог 
завершить милость Мою вам, - может быть, вы будете на прямом пути! – 

Повторение предыдущего стиха. Но чтобы верно понять к чему нас призывают, 
необходимо прочитать ссылку на 150 стих. 

150 (155). Мы испытываем вас кое-чем из страха, голода, недостатка в имуществе и 
душах и плодах, - и обрадуй терпеливых, -  

151 (156). Тех, которые, когда их постигнет бедствие, говорят: «Поистине, мы 
принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся!» 

Люди трёх вероучений должны старательно выполнять их рекомендации. Три 
вероучения рекомендуют бояться вечных мучений в Аду – «Мы испытываем вас кое-чем из 
страха». «Голода» - вероучения рекомендуют всем людям в определённые дни пост. Три 
вероучения рекомендуют срединный путь в жизнедеятельности, т.е. вести разумный образ 
жизни – иметь на один день то, что необходимо для здорового образа жизни. 

«Недостаток в имуществе» - вести образ жизни общины, иметь только то, что 
необходимо человеку для плодотворной и здоровой жизни. 

«и душах» - совершенствовать знания разума созидательной творческой деятельностью 
на пути к Истине. Познать истину Писания Бога необходимо всем обществом людей земли. 
Эту задачу не может выполнить один человек, будь он хоть семи пядей во лбу. Это основной 
недостаток отдельно взятого человека. 

«в плодах» - чтобы человек творил только добрые дела людям и природе, не творил 
злого. Разработать оптимальный рацион питания, чтобы человек был здоровым, мог 
рационально физически и умственно трудиться. Аскетизм, пресыщенность ведут к 
нарушениям в структуре гена и станет невозможной вечная жизнь в Рае. Богатство и 
нищенство ведут к вечным мучениям в Аду. Богатство ведёт к вседозволенности, нищенство 
– к воровству. Логично замечание И.Христа: «Богатый похож на верблюда, который через 
игольное ушко стремится пролезть в Рай». 
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Основное условие жизнедеятельности человека во Временном измерении земли: 
покорно жить по истинам законов  вероучения Бога, чтобы он смог приобрести жизнь вечную 
в Раю – «чтобы Я мог завершить милость Мою вам». Необходимо терпеливо исправлять 
сознание людей и не совершать революции. Они приносят только беды. Фанатизм не приносит 
пользы, только вред. Терпеливая творческая деятельность человека на пути к Истине даст 
положительный результат и даже в ужасных условиях Конца Света земли люди будут 
говорить: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся». Как Бог вечно 
живёт Разумом в Параллельном измерении Своего Мира, так и разум земных людей 
приобретёт вечную жизнь в Параллельном измерении Человека-Гиганта. Стройте свою 
жизнедеятельность по истинам законов Писания Бога! 

147 (152) Вспомните же Меня, Я вспомню вас; будьте благодарны Мне и не будьте 
отрицающими Меня! 

Мы живём внутри Бога-Человека. Нам предоставлены все условия для 
жизнедеятельности. Бог ниспослал нам вероучения, чтобы мы приобрели вечную и 
счастливую жизнь. Как здесь не быть благодарными, т.е. дарить людям и природе благие дела. 
Однако зловредное влияние Временного измерения земли настолько искажает сознание 
людей, что немало и отрицающих существование живого Бога. Бог взывает к нам: «Станьте на 
путь к Истине! Не давайте зловредным силам искажать ваш разум и мы вместе будем жить 
вечной жизнью». 

148 (153). О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью к терпению и молитве. 
Поистине, Аллах – с терпеливыми! 

Народная мудрость учит нас: «Терпение и труд, всё перетрут». Нас призывают 
терпеливо заниматься творческой деятельностью на пути познания истин вероучения Бога и 
творить добрые дела. Это единственный путь к прогрессу и счастливой жизни.  

«О те, которые уверовали» - о те, которые приобрели истинные знания вероучения Бога 
и творят добрые дела. Не принимайте скоропалительных решений. Постоянно сверяйте свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога. 

149 (154). Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха: «Мёртвые». Нет, 
живые! Но вы не чувствуете. 

Чувство – производное разума человека. Освободившись от разума, биологическое 
тело человека не испытывает чувства боли, огорчения и страданий, т.е. оно мертво. Тех, 
которых убивают на пути к Господу своему, т.е. они покорно жили по истинам законов Бога, 
не мертвы. Реальная действительность: мусульманин живёт и творит ради блага всех людей. 
Он предаёт тело и разум земле и в день воскресения его разум оживёт к вечной жизни. 
Поясним упрощённо: биологическое тело человека, под действием зловредных сил 
Временного измерения земли, стареет и отмирает от разума. Разум впадает в сон. При смене 
силовых полей в день воскресения, разум попадает в однородную среду и он просыпается. Нам 
поясняют: убьют ли или мусульманин умрёт своей смертью в нашем мире, всё равно его разум 
воскреснет к жизни. Душа – то, что находится внутри тела человека и не видимо простым 
глазом. Душа и разум – комплексное понятие. Каждый орган человека имеет свой разум. 
Комплекс разумов органов тела человека и есть душа. Мы и не можем чувствовать, т.к. видим 
своими глазами только неподвижное тело умершего человека. Разум руководит всеми 
процессами в теле человека, впав в сон, он его обездвиживает. 

152 (157). Это – те, над которыми благословения от их Господа и милость, и они идущие 
верным путём.  

Понятно. Комментировать и повторяться нет необходимости. 
153 (158). Ас–Сафа и ал–Марва – из примет Аллаха, и кто паломничает к дому или 

совершает посещение, - нет греха на нём, что он обойдёт кругом обоих, и кто добровольно 
изберёт благо … ведь Аллах благодарен, знающ! 

Ас-Сафа и ал-Марва являются обрядовыми знамениями Бога. Ритуал хождения вокруг 
этих холмов совершил сам пророк Мохаммед, который сказал: «Учитесь у меня своим 
обрядам». В учении ислам Бог даёт рекомендации человеку познать истину вероучения, чтобы 
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он смог жить вечно в Параллельном измерении, т.е. приобрести гору (скалу) истинных знаний 
Писания Бога. А здесь Бог рекомендует приобрести истинные знания двух холмов, т.е. 
Временного и Сопредельного измерений земли, знания которых соответствуют объёму двух 
холмов. В христианском вероучении эти два холма называют Древо Зла и Добра. Различать, 
где добро , а где зло для человека  обязательно. Знания о  добре и зле помогут ему правильно 
ориентироваться в жизненных ситуациях. Если мусульманин совершит посещение и обойдет 
вокруг двух холмов, не зная  истины обряда, то нет греха на нём, если он добровольно будет 
творить добрые дела людям – «нет греха на нём, что он обойдёт кругом обоих». Это первая 
ступень его познания вероучения Бога. Знания законов добра и зла помогут мусульманину 
понять истину знамений Бога. В тексте Корана, через знамения, подробно освещается путь 
мусульманина к вечной жизни. Эти рекомендации для мусульманина строго обязательны. В 
них довольно ясно разъясняются последствия, когда человек идёт по пути зла или добра. 

«И кто паломничает к дому» - кто сверяет свою жизнедеятельность с истинами Писания 
Бога. Паломник ходит по земле и возит за собой свой дом. Подобно этому должен делать 
мусульманин. Где бы он ни был, с ним всегда должен быть Коран. Ведь в Коране изложены 
все законы, по которым обязан жить мусульманин – «ведь Аллах благодарен, знающ!» 

154 (159). Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспосылали из ясных знамений 
прямого руководства, после того как Мы разъяснили это людям в писании, - этих проклянёт 
Аллах и проклянут проклинающие. 

Бог ниспосылает ясные знамения праведному человеку ислама в сновидениях. У 
праведного христианина это же самое называется ведением. Их скрывать нельзя, их 
содержание человек обязан довести до сознания верующих. В них содержится самая разная 
информация, но в основном – о надвигающихся событиях в жизни общества. Очень важно 
правильно осмыслить показанные знамения. В них Бог предупреждает о грядущем, чтобы 
человек своевременно принял меры и предотвратил надвигающиеся беды. Низкое моральное 
состояние современного общества и недоразвитость – отрицание существования живого Бога, 
приводят к печальным последствиям. В этом виноват сам человек. Он обязан довести  до 
слушателей содержание знамения, не искажая его. Найдётся человек, который даст 
правильную разгадку показанного знамения. Доходит до курьёзов. Неправильно истолковав 
показанное ему знамение, человек объявляет о Конце Света. Существует масса сонников, в 
которых рекомендации по разгадке снов далеки от истины. Наказаны Богом будут не только 
те, кто скрыл показанные ему знамения, но и те, кто даёт ложную информацию. Знамения 
ниспосылаются Богом во благо людям и зовут к совершенствованию знаний человеком. 
Пример приведём из Библии. Фараон рассказывал показанные ему видения и опрашивал 
приближённых о их значении. Нашли в темнице Иосифа, который и растолковал их 
содержание. Иосиф был далеко не евреем, т.к. жил в Сопредельном мире, в котором был 
единый народ, с единым вероучением Бога. Еврейские фарисеи исказили его толкование, и в 
Торе, Ветхом Завете дали заведомо ложную отгадку видений фараона. Кто в этом виноват? 
Конечно же фарисеи и еврейский  народ, воспитанный на этой лжи и верящий в неё. Поэтому 
у них и по сей день стоит стена плача, т.е. им предназначена короткая жизнь во Временном 
измерении земли, и в день воскресения переход на вечные мучения в Аду. 

155 (160). Кроме тех, которые обратились и сотворили благое и разъяснили. К этим и 
Я обращаюсь: ведь Я – обращающийся, милостивый! 

Бог благоволит к тем людям, которые рассказывают о показанных им знамениях, 
советуются с верующими и находят истинное содержание. Получив правильный ответ, 
распространяют полученную информацию среди людей. 

156 (161). Поистине, те, которые не веровали и умерли, будучи неверными, - над ними 
проклятие Аллаха, и ангелов, и людей – всех! 

Очень важно, чтобы знамения истолковывались поистине. Не верно истолкованные 
знамения делают людей неверными пути Господа своего. Это приводит их деятельность к 
разрушению морального состояния общества и окружающей действительности. Это 
смертельный грех, т.е. непростительный. Над ними проклятие всей Вселенной и её сил 
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взаимодействия. Чтобы мы до конца правильно поняли наставление Бога, нарушим порядок 
изложения и сразу же обратимся к стиху 161. 

161 ?166). Вот те, за которыми следовали, будут отделяться от тех, которые следовали, 
и увидят наказание, и оборвутся у них связи. 

Нас предупреждают, что смысл знамений необходимо понимать через вероучение, т.е. 
следовать истине вероучения. Ложное истолкование одного знамения ведёт на путь искажения 
истин вероучения. Поколения этих людей будут всё дальше отходить от истины, что приведёт 
к неверию всего общества людей. Человек сам избирает путь к наказанию. Он вступает в 
противоречие с гармонией сил взаимодействия Вселенной и в день воскресения увидит 
мучения в Аду – «и оборвутся у них связи». 

157 (162). Вечно пребывающими в нём они будут, - не будет облегчено им наказание, 
и не будет дано им отсрочки. 

Не следует ложно истолковывать знамения, а тем более нарушать истины вероучения.                 
Нарушающие это наставление Бога будут вечно наказаны мучениями в Аду. 

«И не будет дано им отсрочки» - в день воскресения их разум сразу же окажется в Аду. 
158 «163). И бог ваш – Бог единый, нет божества, кроме Него, милостивого, 

милосердного! 
Бог один не только для мусульман, но и для всех жителей планеты Земля, т.к. мы 

осуществляем свою жизнедеятельность внутри Него. Бог милостив и милосерден к вам, будьте 
же и вы подобны своему Господу. 

159 (164). Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле, который 
плывёт по морю с тем, что полезно людям, в воде, что Аллах низвёл с неба и оживил ею землю 
после её смерти, и рассеял на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке подчинённом, 
между небом и землёй, - знамения людям разумным!  

Людям разумным необходимо знать, что без совершенствования своих знаний на пути 
к Истине, знамения Бога ими не будут разгаданы. Бог сотворил «шатёр для жизни», благодаря 
которому стала возможна жизнь на земле и в небесах т.е. Параллельном измерении. Смена 
ночи и дня присуща Временному и Сопредельному измерениям земли, которые сотворены 
Богом для жизни и размножения человека, чтобы его поколения смогли жить вечно в 
Параллельном измерении. На других планетах Временного измерения Вселенной не создано 
условий для проживания человека. Сопредельное измерение присуще только планете Земля. 
Для того, чтобы человек мог разумно осуществлять свою жизнедеятельность и размножаться, 
ему рекомендованы полезные сведения в трёх писаниях Бога – «в корабле, который плывёт по 
морю-жизни с тем, что полезно людям». «В воде», т.е. в сколлапсированной гравитационными 
силами электростатистической плазме Вселенной Параллельного измерения Бог создал всё 
живое на земле. Во время библейского Потопа всё живое на земле было уничтожено. 
Семейство Ноя с животными спаслось на ковчеге и размножившись, заселили всю планету 
земля – «что Аллах низвёл с неба и оживил ею землю после её смерти». 

«в смене ветров» - разность направления движения воздушных потоков 
электростатистической плазмы. Во Временном измерении земли движение плазмы вверх, в 
Сопредельном – вниз.    Это даёт возможность не остывать магме земли и поддерживать 
определённую температуру. 

«В облаке подчинённом» - электростатистическая плазма, в которой живёт человек, и 
есть мыслительный процесс Бога. Силой Своей Мысли Он творит в ней, что пожелает и что 
полезно человеку. В облаке собраны капли воды, подобно этому  в чистой плазме собраны 
кварки-импульсы энергии. Они подобны каплям облака, т.е. имеют шаровидную форму. Эти 
знания подвластны человеку, если он будет совершенствовать свой разум на пути к истине 
вероучения Бога. 

160 (165). А среди людей есть такие, которые берут, помимо Аллаха, равных; они любят 
их, как любят Аллаха. А если бы увидели те, которые нечестивы, когда они увидят наказание, 
что сила принадлежит целиком Аллаху и что Аллах силён в наказании. 
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Характерно для современного общества: много таких людей, что любят цитировать 
вероучение Бога и посещают мечеть, а сами живут по законам Временного измерения земли и 
считают себя праведными. А те, которые постигли истину рекомендаций своего вероучения, 
«сильнее любят Аллаха». Нечестивыми Бог называет тех людей, которые свою 
осведомлённость с законами Временного измерения земли приравнивают со знаниями Бога и 
Его рекомендации в вероучении объясняют со своего уровня знаний. Такие люди не 
понимают, что они вступают в противоречие с истинами вероучения. Бог даёт рекомендации 
на основе истинных знаний и искажать их не позволительно никому. Эти люди не понимают, 
что их разум, после дня воскресения, окажется в Аду. 

162 (167). И скажут те, которые следовали: «Если бы нам был возможен возврат, чтобы 
мы отделились от них, как они отделились от нас!» Так покажет им Аллах деяния их на 
погибель им, и не выйдут они из огня!  

Народная мудрость гласит: «Человек умён задним числом». Так и в данном случае. 
Становиться на путь к Богу и покорно жить по законам Его необходимо при жизни Во 
Временном измерении земли. Другого нам не дано. Бог предупреждает, что в день воскресения 
человек исчезнет в Пропасти, на вечные мучения. Возврат на путь к Истине станет 
невозможным и мольба о лучшей доле в судьбе человека не будет услышана Богом. 

163 (168). О люди! Ешьте то, что на земле, дозволенным, благим, и не следуйте по 
стопам сатаны, - ведь он для вас враг явный. 

Напомним: религиозное учение духовного содержания, т.е. оно требует от человека 
трудолюбия разумом и приобретения истинных знаний. Бог рекомендует человеку не 
пожирать, что на земле и наполнять свой желудок. Он требует наполнить свой разум 
истинными знаниями окружающей действительности, то, что человек видит своими глазами 
на земле, обратив особое внимание тому, что записано в вероучении. Как Вселенная 
двойственна и состоит из Временного и Параллельного миров, так и вероучение необходимо 
понимать в прямом и символическом смысле. Повторимся: Сопредельный мир характерен  
только планете Земля. Для нас значительно важнее необходимость понимать символику 
рекомендаций вероучения, тайны которого, в большинстве случаев, разгадываются подобием. 

«Ешьте то, что на земле, дозволенным, благим» - строго стройте свою 
жизнедеятельность по рекомендациям вероучения.  

Познайте тайны электростатистической плазмы земли и на основе этих знаний 
создавайте безвредные технологии для своей жизнедеятельности. 

«Не следуйте по стопам сатаны» - сатана-Млечный Путь, ваш враг явный. Его 
злокачественные излучения во Временном мире приносят людям только разрушение и горе. 
Не следуйте его законам. Будьте благоразумны и стойте свою жизнедеятельность по законам 
любви к Богу и друг к другу. Гармония сил взаимодействия Вселенной является для вас 
непреложным законом. 

164 (169). Он приказывает вам только зло и мерзость и чтобы вы говорили на Аллаха 
то, чего не знаете. 

Чтобы понять истину этого аята, необходимо сделать экскурс в библейское прошлое 
человечества. Первые потомки Адама и Евы сохранили способность переходить телом и 
разумом в Параллельное измерение. Живя там, они видели, что род людской Временного 
измерения земли стал на путь регресса и безнравственности. Они возмутились и попросили 
Бога уничтожить их. Бог не согласился и предложил им не только самим остаться чистыми 
нравственно и праведными, но и перевоспитать людей Временного измерения земли. Они 
переселились во Временный мир, взяли в жёны женщин этого мира и дали потомство людей 
– великанов со сверхъестественными способностями. Но влияние атмосферы Временного 
измерения земли оказалось настолько губительным, что и их потомки стали на путь зла и 
мерзости. Видя столь губительное воздействие этого мира на тело и разум человека, Бог 
вынужден был Сам переместиться в Параллельный мир Своего измерения – Потоп. Это нам 
показывается в Библии на примере притчи о двух ангелах, которые просили Бога исправить 
путь человечества. Так и в данном стихе Бог предупреждает: влияние Временного измерения 
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земли настолько велико, что люди становятся на путь зла и мерзости. Их разум деградирует и 
теряет знания истины. Люди становятся лжецами и не зная истины, строят свою 
жизнедеятельность по законам Временного измерения земли – «по стопам сатаны». 

165 (170).И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!» - они говорят: 
«Нет, мы последуем за тем, на чём застали наших отцов». А если бы их отцы ничего не 
понимали, и не шли бы прямым путём? 

Очень важно знать истину рекомендаций вероучения ислам и не сворачивать с пути, 
начертанном в этом писании. Коран предупреждает, что прародители мусульман взяты с края 
Пропасти Сопредельного измерения земли. То есть, они настолько одичали, что готовы были 
исчезнуть с просторов Вселенной. Во Временном измерении земли, благодаря высокой 
рождаемости и быстрой смене поколений, мусульмане адаптировались в этом мире. Им было 
ниспослано учение ислам и их отцы строго следовали его рекомендациям. Но этого не 
достаточно. Следует знать истину рекомендаций, которая достигается совершенствованием 
знаний разума на пути к Истине. Знания отцов не совершенны и не могут объять истины 
вероучения Бога. Необходимо не довольствоваться знаниями отцов, т.к. это приводит к застою 
и деградации личности. Любознательность и уважение к знаниям отцов поможет человеку по 
крупицам собирать знания истины. Свой путь познания истины сверяйте с рекомендациями 
религиозного первоисточника. 

166 (171). Те, которые не веруют, подобны тому, который кричит на тех, что не слышат 
ничего, кроме зова и призыва: глухи, немы, слепы, - они и не разумеют! 

В первую очередь это касается священнослужителей. Прежде всего они должны 
обладать истинными знаниями, чтобы грамотно объяснить рекомендации вероучения. 
Призыв: «Следовать учению Бога» ничего не даст: верующие останутся глухи, немы и слепы. 
Следует иметь знания, выработанные передовой научной мыслью предшествующих 
поколений. Затем открывать тайны знамений Бога и находит в них истину. Уразуметь можно 
только терпением и трудолюбием своего разума. Неграмотность и догматизм порождают 
новые толпы неверующих. 

167 (172). О вы, которые уверовали! Ешьте блага, которыми Мы вас наделили, и 
благодарите Аллаха, если Ему вы поклоняетесь. 

Обращение Бога к праведным людям. Познавайте истины вероучения Бога, которые 
ниспосланы ради вашего блага. Строя свою жизнедеятельность по рекомендациям Бога, тем 
самым вы Ему поклоняетесь. Благо дарите Богу за создание жизни на земле и Его неусыпную 
заботу о благополучии человеческого рода на всём протяжении его жизнедеятельности. Если 
вы поклоняетесь золоту, пресыщенности, своим законам, то это вызывает только гнев Божий. 

168 (173). Он ведь запретил вам только мертвечину, и кровь, и мясо свиньи, и то, что 
заколото не для Аллаха. Кто же вынужден, не будучи нечестивцем и преступником, - нет греха 
на том: ведь Аллах прощающ, милосерд! 

Три вероучения ниспосланы Богом ещё на заре развития человечества. Это для Бога 
тысячелетие, как один день. А человечество за два тысячелетия сменило неисчислимое 
количество поколений. Это дало возможность значительно пополнить знаниями разум 
человека. Используя достижения науки, мы вполне уверенно можем сказать: «Мертвечина – 
рассадник болезнетворных бактерий». Страшные моровые эпидемии нашего прошлого тому 
подтверждение. Бог запретил нам уподобляться болезнетворным бактериям, которые 
приносят смерть всему биологическому на земле. Кровь снабжает наш разум и тело 
питательными веществами, поэтому является связующим звеном разумов органов тела. При 
выходе из тела, кровь забирает и разум. Следовательно, систематически употребляющий 
живую кровь человек деградирует в своём развитии. Подобно этому происходит с людьми, 
которые убивают себе подобных и животных. Они оскотиниваются, т.е. у них примитивные 
знания вероучения Бога. Людей, у которых примитивные знания вероучения Бога, ожидают 
вечные мучения в Пропасти. Свинья неразборчива в пище. В основном она питается тем, что 
выроет из земли. Бог запрещает людям уподобляться свиньям, рыть землю и использовать её 
ископаемые  в своей жизнедеятельности – «не ешьте мясо свиньи». Вы сами убедились в 
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пользе этого запрещения. Используя ископаемые недр земли, мы производим грязные 
технологии, от которых нам стало трудно дышать, в прямом и переносном смысле слова. Бог 
запрещает преступать законы вероучения. Мы преступаем заповеди Бога и сами себя загнали 
в тупиковую ситуацию, т.е. мы преступники. Подтекст: развивайте свой разум и не 
скатывайтесь на позиции свиньи, ибо это грозит неприятными последствиями. Не будьте 
нечестивцем или преступником и на вас не будет греха. 

Нечестивиц – тот, кто не соблюдает морально-этический кодекс благородного 
человека. 

169 (174). Поистине, те, которые скрывают то, что низвёл Аллах из писания, и 
покупают за это малую цену, - они пожирают в свои животы только огонь: не заговорит с ними 
Аллах в день воскресения и не очистит их, и для них – мучительное наказание. 

Как можно до сих пор не понимать истин вероучения Бога? Извращать одну из 
заповедей милостивого, милосердного Бога: не убий. Убить душу, это далеко не убийство в 
прямом смысле слова. Убить душу – перевоспитать сознание человека, поставить его на путь 
к Истине. Это же будет совершенно другой человек. Кровная месть, возмездие далеко не 
братоубийство, а становление человека на путь Бога. Строго исполняя наставления 
вероучения, магометане не повторят ошибок своих прародителей из Сопредельного 
измерения, которые утеряли истинные знания, одичали и оказались на краю Пропасти. Проще: 
это кровная месть, возмездие неразумному поведению своим прародителям из Сопредельного 
измерения, когда мусульмане будут идти по прямому пути к Богу. К этому выводу приходишь 
при вдумчивом прочтении сур Корана. Бог предупреждает: не мыслите категориями человека 
Временного измерения земли, когда читаете Коран – «скрывают то, что низвёл Аллах из 
писания». Эти люди приобретают только короткую жизнь во Временном измерении земли – 
«покупают за это малую цену». Они приверженцы законов зла и насилия Временного 
измерения земли и их прямой путь на дно Ада – «они пожирают в свои животы только огонь». 
Их путь на вечные мучения в Пропасти. Перевоспитываться и становиться на путь познания 
истины будет поздно – «не заговорит с ними Аллах в день воскресения и не очистит их». Это 
истина. Голос Бога может слышать посланник или правдивый человек нашего мира. 
Неправедные, нечестивые такой возможностью не обладают, о чём предупреждаются в Коране 
неоднократно. 

170 (175). Они – те, что купили заблуждение за прямой путь и наказание за прощение. 
И как они терпеливы к огню! 

Неправильно трактуя и разъясняя людям рекомендации Корана, они вводят в 
заблуждение себя и окружающих – «купили заблуждение за прямой путь». Стремитесь понять 
истину рекомендаций Корана и не повторяйте ошибок прародителей, иначе вас ждёт 
наказание – «и наказание за прощение», т.е. ваши прародители уже наказаны за неразумную 
жизнедеятельность. Как и ваши далёкие предки, вы стремитесь к мучениям в гиене огненной 
– «И как они терпеливы к огню!» 

171 (176). Это – потому, что Аллах ниспослал писание во истину, а те, которые 
разногласят о писании, конечно, в далёком расколе. 

«Это – потому», что человеку необходимо знать строение Вселенной и гармонию её 
сил взаимодействия, тогда только он сможет правильно понять истину аятов Корана. Истина 
современного общества: не обладая истинными знаниями, люди своевольно толкуют 
положения трёх вероучений и возникло множество сект, которые «в далёком расколе». 

172 (177). Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и 
запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в последний день, и в ангелов, и в писание, и 
в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, 
и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал очищение, - и исполняющие 
свои заветы, когда заключат, и в несчастии и бедствии и во время беды, - это те, которые были 
правдивы, это они – богобоязненные. 

«Не в том благочестие», чтобы строго соблюдать религиозные ритуалы в ближайшей 
жизни, «а в том благочестие» - кто знает истину знамений вероучения и уверен, что он живёт 
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в Теле и Разуме Бога, а бескрайние просторы электростатистической плазмы и есть сфера 
мыслительного процесса Господа вашего.  

«и в последний день» - в период катастроф Конца Света, земля уменьшится в диаметре, 
на ней произойдёт полная смена электромагнитного калибровочного поля на 
электрогравитационное. В этом силовом поле, в день воскресения разум праведного человека 
учения ислам проснётся для вечной жизни в Рае; разум неверных, нечестивцев, преступников 
будет направлен в Ад, на вечные мучения. 

«и в ангелов» - под ангелами три вероучения подразумевают праведных людей, 
живущих вечно в Параллельном измерении-Рае; гармонию сил взаимодействия чистой 
плазмы, её главных элементарных частиц: кварков-импульсов энергии, шаровидной формы. 

«и в писание» - три современных вероучения в древнем первоисточнике считаются 
малыми и пишутся с прописной буквы. Писание Бога с заглавной буквы включает в себя 
древние первоисточники мудрости и три современных вероучения. Писание ниспослано 
Богом. Кто хочет жить счастливо и вечно, обязан жить в ближайшей жизни по истинам его 
рекомендаций. 

«и в пророков» - пророк праведный человек, которому Бог показывает знамения. Он 
обладает символическим мышлением и знанием истин Писания Бога. Показанные ему 
знамения он правильно разгадывает и разъясняет людям вероучение и грядущие перемены в 
их жизнедеятельности. Наставляет на путь к Истине. Людям необходимо верить пророкам и 
исправлять свой жизненный путь. 

«и давал имущество, несмотря на любовь к нему» - все три вероучения рекомендуют 
не иметь частной собственности и полное равнодушие к накоплению капитала. Вести все 
хозяйственные работы, производить предметы потребления усилиями общины, обеспечивая 
равные права на здоровую и счастливую жизнь всех людей. Нет в Сопредельном и 
Параллельном мире частной собственности и денежных единиц. Вся жизнедеятельность 
разума человека направлена на стремление сделать благо для других. Если человек мыслит 
категориями современного капиталистического общества, он никогда не попадёт в Рай. Всё 
принадлежит Богу и все люди пред Ним равны – это человеку необходимо твёрдо помнить. 
Перевоспитать себя необходимо во Временном измерении земли, потом будет поздно. 
Нечестивые люди объединяют в общины людей по вероучениям, сектам, что безнравственно 
и безграмотно, противоречит наставлениям Бога. 

«и выстаивал молитвы, и давал очищение» - религиозное выстаивать молитвы далеко 
не означает исполнение обрядов и ритуалов. Необходимо твёрдое знание истинного 
содержание ритуалов моления, знамений и притч религиозного вероучения. А для этого 
необходимо проявлять терпение ко всем инакомыслящим, горестям и бедам в ближайшей 
жизни, трудолюбием разума раскрывать тайны вероучения Бога и творить людям благое. 
Только твёрдые знания истин вероучения Бога очищают ваш разум от заблуждений и 
способствуют формированию оптимальной структуры гена наследственности к счастливой и 
вечной жизни. 

«и исполняющие свои заветы» - ваши заветы ни в коем случае не должны входить в 
противоречие с Заветами Бога. Иначе вы накличете беду на самих себя. 

«и терпеливые» - терпение, основная черта праведного человека. Конфликты, зло, 
насилие, убийства, революции – удел нетерпеливых, ведущий к наказанию Богом. 
Необходимо учитывать, что на земном шаре живут люди самого различного уровня развития 
разума. Совершенствовать их разум до уровня знаний истин вероучения – долгая и 
кропотливая работа. Фанатизм приносит много бед и присущ нетерпеливым. Терпение «во 
время беды» подразумевает период Конца Света земли, когда возникнут ужасные условия для 
жизнедеятельности человека. И в этих условиях человек обязан претерпеть все невзгоды и 
лишения, быть покорным воле Бога. Жить и не сойти с ума в это время помогут только тем 
людям, которые имеют истинные знания вероучения Бога – «которые были правдивы». Вера, 
не что иное, как истинные знания Писания Бога. Это и есть богобоязненность, т.е. идти по 
пути к Истине и не сворачивать с этого пути. Познание истины Писания Бога – долгая, 
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кропотливая и напряжённая работа, свернуть и избрать другой путь, значит навлечь на себя 
беду. 

173 (178).О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный – 
за свободного, и раб – за раба, и женщина – за женщину. А кому будет прощено что-нибудь 
его братом, то – следование по обычаю и возмездие ему во благе. 

О те, которые знают истину своего вероучения! Мы знаем истину заповеди 
милостивого и милосердного Бога: не убий. Тогда о каком возмездии за убитых ведётся речь? 
На протяжении жизни человека во Временном измерении земли было очень много 
братоубийственных войн. Народом руководили феодалы, князья, цари, короли и он выполнял 
их волю. Говорить о свободе человека в тот период времени и говорить-то неприлично. 
Капитализм прославил себя братоубийственными и экономическими войнами. Свою волю 
человеку диктуют законы подчинения интересам накопления капитала, что привело к 
безнравственности. О какой свободе человека можно вести речь, если он полностью зависит 
от наличия капитала! Нарушается следующая заповедь Бога: не прелюбодействуй. В 
современном капиталистическом обществе много говорят о свободе человека. Смешно 
говорить об этом, когда человек эксплуатирует других людей с целью извлечь выгоду. 
Узаконены финансовые афёры с целью извлечения прибыли для себя. Безо лжи вы прогорите. 
Реклама напрочь лжива. Иначе вы не продадите с выгодой товар. Нарушается заповедь Бога: 
не лги. Человеку предоставили единственную свободу: стать безработным и нищим, чтобы 
люди не роптали и безоговорочно  выполняли стремление работодателя: эксплуатировать их 
труд и извлекать выгоду для себя. Жить по этим законам и есть убийство самого себя, т.к. это 
ведёт к исчезновению в Пропасти и вечным мучениям. Если человек знает истину, только 
тогда он действительно станет свободным. Ведь в Параллельном измерении ему будут 
предоставлены все оптимальные условия для здоровой и счастливой жизни, и исполнены все 
его желания. А это невозможно, если человек не будет совершенствовать свои знания на пути 
к Истине. 

Совершенномудрый человек в «Книге Перемен» Китая рекомендует в первую очередь 
разгадать загадку на панцире черепахи. Знание современных фундаментальных наук 
позволяет нам разгадать тайну этой загадки. Оказывается, наша Вселенная не ограничивается 
Временным измерением. Реально существует стабильное Параллельное измерение-Рай, а 
Сопредельное измерение присуще только планете Земля – «великая река». Разгадав загадку 
тысячелистника и обожженного шипа, мы убеждаемся, что это не что иное, как 
электростатистическая плазма, идущая из центра земли. Она проявляется на всей поверхности 
земли в виде сетки из неправильных четырехугольников. Совершенномудрый Человек 
предупреждает нас: «Совершенствуйте знания своего разума на пути к Истине и вы станете 
жить в трёх измерениях. Вы живёте в сфере электростатистической плазмы». Энергию 
электростатистической плазмы земли используйте в повседневной жизни – «рвите тростник». 
На этой основе создавайте безвредные технологии для удовлетворения потребностей 
растущего населения планеты. В афоризмах «Книги Перемен» Он разъясняет, что следствием 
регресса поколений Ноя стал переход людей из Временного мира в Сопредельное измерение 
земли. Народ был единым и прогрессировал. Мог посещать и жить в Параллельном измерении. 
Затем стал терять знания истины и пришёл в упадок. Возникла угроза полного исчезновения 
человека из просторов земли. Это и есть первые убитые. Оставшиеся, малочисленные группы 
людей Бог перевёл в наш мир. Последствия одичания и утери знаний истины сказались на 
судьбе последующих поколений. Человек стал умирать телом и разумом на земле своего 
рождения – вторые убитые. Учитывая особенности формирования структуры гена 
наследственности в нашем мире, Совершенномудрый Человек разделил единый народ на три 
вероучения. В них Он предлагает познать истину рекомендаций и строить по ним свою 
жизнедеятельность, что позволит человеческому разуму вступить в гармонию с силами 
взаимодействия Вселенной, и он обретёт счастливую и вечную жизнь. Человек станет 
действительно свободным, т.к. все желания человека будут исполнены – «Аллах скажет: 
«Будь» и оно бывает». 
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«Свободный – за свободного» - живите общиной и не нарушайте Заповеди Бога, 
творите друг другу благое, т.е. добрые дела. В Сопредельном измерении человек 
прогрессировал и познал истину. Затем праведные люди стали жить в Параллельном 
измерение, где свободно исполнялись все их желания. Этих успехов достигла община Аврама. 
Затем поколения людей возомнили себя богами и стали жить по своим законам. Это привело 
к регрессу и одичанию. Многие скатились в Пропасть, а остальных Бог перевёл во Временное 
измерение земли. Подчёркивается: не сворачивайте с прямого пути к Истине, каких бы 
успехов вы ни достигли в своей жизнедеятельности. Их поколения регрессировали в связи с 
утерей знаний истины вероучения Бога. Это возмездие за то, что они свернули с пути к Истине. 
Бог ниспослал народам ислама Коран, где указал прямой путь к свободной и вечной жизни в 
Рае, после дня воскресения. Познайте истину рекомендаций учения и это будет возмездием 
прародителям, так неразумно утративших истинные знания.  

«и раб – за раба» - смиренно исполняйте рекомендации Бога, защищая интересы 
общины. Это и есть раб Божий. Других видов рабов в человеческом обществе не должно 
существовать, все люди свободны и равноправны. 

«и женщина – за женщину» - вы стали главными в деле воспитания детей. 
Воспитывайте своих сыновей в сфере материнской любви, чтобы они не были 
жестокосердными. Не убивайте в себе материнскую любовь, это приводит к вырождению 
человеческого рода. В Сопредельном мире это привело к упадку, утере способности к 
материнству. Бесплодие – результат утери нравственности. Создавайте крепкую, здоровую 
семью. Воспитывайте свои поколения на пути к Истине. Это обеспечит вам уверенность в 
завтрашнем дне, т.е. родители и их поколения будут жить счастливо не только в ближайшей 
жизни, но и Параллельном мире. Родители всегда стремятся видеть своих детей счастливыми. 
Это желание осуществится. И в Параллельном мире они смогут жить одной семьёй. Три 
вероучения рекомендуют прощать обиды друг другу. Так как мы единый народ земного шара, 
то друг другу братья. 

«А кому будет прощено что-нибудь его братом» - не следует понимать прощение обиды 
от кровного брата. В этом нет вашей заслуги, когда вы прощаете родного брата. В вас это 
заложено Богом на генном уровне. Все три вероучения написаны на языке символики. Даже в 
практическом учении Будды очень много символического образа мышления. Все люди 
земного шара подобны друг другу. 

«возмещение ему во благе» - равносильно христианскому: ударили по правой щеке, 
подставь левую, т.е. у брата соринку в глазу увидел, а в своём и бревна не замечаешь. 
Научитесь прощать обиды, проявляйте доброжелательность друг к другу, творите добрые 
дела. Отвечая обидой на обиду, вы вызываете цепную реакцию злого. Зло разрушает шатёр 
для жизни, т.е. вы становитесь на путь нечестивого и вас ожидает наказание Бога.  

174. Это – облегчение от Господа вашего и милость; а кто преступит после этого, для 
него – наказание болезненное. 

Бог разъяснил истину вашей жизнедеятельности, а кто истолкует эти рекомендации по 
своему усмотрению, для него обеспечена дорога на дно Пропасти. 

175 (179). Для вас в возмездии – жизнь, о обладающие разумом! – может быть вы будете 
богобоязненны.  

Возмездие – сложное сочетание слов древнего языка, означает: вместо мести воздайте 
благом. Ещё раз подчёркивается: сделайте правильные выводы из печального прошлого ваших 
прародителей. Вместо мести воздайте им разумной жизнедеятельностью – «о обладающие 
разумом». Утеря знаний истин учения Бога привела людей Сопредельного мира к краю 
Пропасти, а при адаптации организма во Временном измерении земли к смерти тела и разума. 
Не повторяйте ошибок прошлого. В истинах учения ислам для вас – жизнь. Стройте свою 
жизнедеятельность по законам Бога, это будет лучшим возмездием за ошибки прошедших 
поколений. 
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176 (180). Предписано вам, когда предстанет к кому-нибудь из вас смерть, если он 
оставляет добро, завещание для родителей и близких по обычаю, как обязательство для 
верующих. 

177 (181). А кто изменит это после того, как слышал, то грех будет только на тех, 
которые изменят это. Поистине, Аллах – слышащий, знающий! 

178 (182). Кто же опасается от завещателя уклонения или греха и исправит их, то нет 
греха на нём.  Поистине, Аллах – прощающий, милосердный! 

Эти стихи не требуют разъяснений. Они явно вписаны значительно позже 
жизнедеятельности пророка Мохаммеда и нарушают логическую цепь повествования стихов 
суры. Ссылки на стихи, заключённые в скобки, не правомочны. Содержание заключённых в 
скобки не соответствуют смыслу стихов 176, 177, 178. Коран не запрещает вписывать стихи, 
но делать это надо в пределах разумного. 

!79 (183). О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он предписан тем, 
кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны! – 

180 (184). На отсчитанные дни; а кто из вас болен или в пути, то – число других дней. 
А на тех, которые могут это, - выкуп накормлением бедняка. Кто же добровольно возьмётся 
за благо, это – лучше для него. А чтобы вы постились, это лучше для вас, если вы знаете. 

О те, которые знают истины вероучения! «Предписан вам пост» - дни, когда человек 
ограничивает себя в пище. Употребляется растительная пища в ограниченных количествах, 
исключается пища животного происхождения. Пост – мера оздоровления, очищения тела и 
разума человека. Человек оздоравливает тело для ближайшей жизни. А так как вероучение 
духовно, то разъясним, что даёт пост для очищения разума. На голодный желудок мыслится 
лучше. Если вы напряжённо мыслите, решая задачу того или иного вопроса, то голода не 
ощущаете. Мысли ясные и значительно быстрее находишь ответ на решение той или иной 
задачи. При полном желудке человека клонит ко сну, мыслительный процесс замедляется. При 
полном желудке основная масса крови занимается переработкой пищи и меньшая её часть 
омывает полушарии мозга. Если в желудке небольшое количество пищи, то большая часть 
крови направляется в полушарии мозга. Биохимические процессы мыслительной 
деятельности ускоряются. Не забывайте, что кроме питательных веществ, кровь поставляет 
органам тела кислород. При напряжённой творческой деятельности головного мозга, через 
темя головы, материальный мыслительный поток направляется в космос и вы соединяетесь с 
Разумом Бога. Человек, сам того не ощущая, находит правильный ответ на тот или иной 
вопрос при помощи Бога. Поэтому правы последователи Будды, которые рекомендуют: 
прежде чем что-то сделать или ответить собеседнику на поставленный вопрос, хорошо 
обдумайте. Проанализируйте за и против – не нанесёт ли это вред другому человеку. Только 
после этого отвечайте собеседнику или претворяйте на практике задуманное дело. Так 
необходимо читать стихи Корана, имея большой запас знаний древних первоисточников 
мудрости, чтобы правильно осмыслить и руководствоваться в своей жизнедеятельности 
рекомендациями Бога. Нам и предлагают проводить периодически постные дни, чтобы 
улучшить мыслительный процесс при чтении вероучения и не творить неразумное, которое 
изобильно снабжает нас современное общество. 

«- может быть, вы будете богобоязненны! – на отсчитанные дни» - вполне резонное 
замечание. На протяжении свыше ста миллионов лет поколения наших предков, при покорном 
исполнении истин вероучения Бога, прогрессировали. При утере знаний истины приходили в 
упадок. Бог предпринимал меры и переводил поколения человека в другие условия, чтобы род 
человеческий возрождался и начинал прогрессировать. Уже прошёл очень длительный срок, 
земля с окружающим пространством постарели. Согласно предсказаний Апокалипсиса, нам 
отсчитано жизни на земле 1260 Божьих дней, затем наступит Конец Света. Из них 1240 дней 
наши поколения будут жить в более или менее сносных условиях. Последние 20 Божьих дней 
наиболее ужасны, т.к. люди будут жить в условиях катаклизмов природы земли в период 
Конца Света. Затем наступит день воскресения умерших. Следовательно, нам необходимо 
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строго соблюдать посты, чтобы очистить свой разум от сатаны и жить по истинам вероучения 
Бога. Это лучше, чем регрессировать и навсегда исчезнуть в Пропасти. 

Кто болен или не имеет возможности проводить пост в указанные дни, должен 
поститься в другие дни. А те, которые соблюдали пост и нашли истину в учении Бога, тем дать 
знания истины людям заблудшим. Кто же добровольно будет творить добрые дела людям, тем 
лучше для него. Пост очищает тело и разум. Уразумейте и периодически соблюдайте посты, 
чтобы ваша жизнедеятельность не противоречила истинам Писания Бога. 

181 (185). Месяц рамадан, в который ниспослан был Коран в руководство для людей и 
как разъяснение прямого пути и различения, - и вот, кто из вас застаёт этот месяц, пусть 
проводит его в посту, а кто болен или в пути, то – число других дней. Аллах хочет для вас 
облегчения, а не хочет затруднения для вас, и чтобы вы завершили число и возвеличили 
Аллаха за то, что Он вывел вас, - может быть, вы будете благодарны! 

Месяц рамадан служит для тщательного, вдумчивого изучения стихов и знамений 
Корана. По его рекомендациям человек  должен строить свою жизнедеятельность. 
Подчёркивается, что особенно важно знать истину стихов и знамений Корана. А без багажа 
знаний современных фундаментальных наук это невозможно. Следовательно, воспитывая 
подрастающее поколение на рекомендациях Корана, необходимо дать им высшее 
образование, чтобы молодой человек имел багаж знаний, выработанный передовой научной 
мыслью всего человечества. Знания Истины для человека бесконечны. Познавая её по 
крупицам и сверяя свои достижения с истиной рекомендаций вероучения Бога, человечество 
будет прогрессировать. Тогда человек поймёт, что разумное соблюдение поста в месяц 
рамадан не чья-то прихоть или установление отцов и матерей, а истина, ниспосланная Богом. 
В пост значительно лучше проходит биохимический процесс мыслительной деятельности 
мозга, да и биологическое тело оздоровляется. Больному необходимо предоставить все 
условия для скорейшего выздоровления, чтобы он мог заняться напряжённой творческой 
деятельностью. Вполне естественно – в пути, когда он движется по религиозному распутью, 
человеку не найти истину в вероучении Бога. Только напряжённая творческая деятельность 
поможет человеку найти прямой путь и постичь истину запретов Бога – « и как разъяснение 
прямого пути и различения», т.е. без истинных знаний знамений Корана вы не сможете 
различить, что даёт вероучение для ближайшей жизни, а что для жизни будущей. Коран 
ниспослан Богом для всех поколений мусульман до дня воскресения и очень важно, чтобы его 
текст сохранялся в чистоте и неприкосновенности. Разъяснения, на основе передовой научной 
мысли на прямом пути к Истине, приветствуются. Все рекомендации Бога направлены во 
благо человека, облегчения становления на путь к Истине. Человек избирает другой путь и 
тем самым затрудняет своё прогрессивное развитие. Бог заботится о вас; сей мир движется к 
своему завершению и в день воскресения Он хочет видеть вас жившими к вечной жизни – 
«чтобы вы завершили» число отсчитанных дней благополучно. Число отсчитанных дней 
Богом 1260. Следует заботливо и кропотливо совершенствовать знания своих детей на пути к 
Истине, чтобы будущее общество прогрессировало. Ожившие в день воскресения будут 
благодарны Богу, что Он поставил их на путь к вечной жизни. Но будем объективны: они 
будут благодарны и родителям, строго воспитавших их на пути к Истине. 

182 (186). А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я – близок, отвечаю 
призыву зовущего, когда он позовёт Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть уверуют в 
Меня, - может быть, они пойдут прямо! 

Рабы Бога – люди, смиренно живущие по законам Его вероучения. Это понятие люди 
извратили. Исключая первобытно-общинный строй, на всём протяжении истории рода 
человеческого недалёкого прошлого нашего мира используется рабский труд в угоду 
отдельным личностям. Это же относится к капиталистическому строю, изменились только 
формы и завуалировано содержание эксплуатации. Суть осталась прежней. Все три 
вероучения призывают нас к равенству и братству. Рекомендации вероучений призывают к 
разумной жизнедеятельности, во благо всех людей. Капиталистический строй призывает к 
эксплуатации человека человеком, извлечения прибыли ради пресыщения отдельно взятых 
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людей. В результате имеем нищих и пресыщенных, испортили атмосферу и землю до такой 
степени, что всем стало трудно дышать. На путь ничтожества Бог не рекомендует становиться, 
а мы упорно стремимся уничтожить самих себя. Нам предназначено  жить в атмосфере 
мыслительного процесса Бога трёх измерений земли – электростатистической плазме. И чем 
скорее мы это поймём, тем лучше для нас – «то ведь Я – близок». Разум Бога и человека 
подобны. Следовательно, Он знает обо всех наших делах, читает наши мысли. Если мысли 
человека будут направлены на освоение трёх измерений земли, то они будут осуществлены – 
«отвечаю призыву зовущего, когда он позовёт Меня». Пусть же они идут по пути истины и 
приобретут истинные знания вероучения Бога – «может быть, они пойдут прямо». Этот путь 
очень труден и требует полной самоотдачи. Стоит немного свернуть с этого направления и ты 
окажешься движущимся по дороге ничтожества. Поэтому применяется выражение в форме 
предположения – «может быть». 

183 (187). Разрешается вам в ночь поста приближение к вашим жёнам: они – одеяние 
для вас, а вы – одеяние для них. Узнал Аллах, что вы обманываете самих себя, и обратился к 
вам и простил вас. А теперь прикасайтесь к ним и ищите того, что предписал вам Аллах. Ешьте 
и пейте, пока не станет различаться пред вами белая нитка и чёрная нитка на заре, потом 
выполняйте пост до ночи. И не прикасайтесь к ним, когда вы благочестиво пребываете в 
местах поклонения. Таковы границы Аллаха, не приближайтесь же к ним! Так разъясняет 
Аллах Свои знамения людям, - может быть, они будут богобоязненны! 

Эти знамения Бога строго обязательны для человека Временного измерения земли, 
указывающие путь к прогрессу и счастливой жизни. К сожалению, мы до сих пор не разгадали 
загадки «Книги Перемен» Совершенномудрого Человека, поэтому допускаем грубейшие 
ошибки в трактовке истин трёх вероучений. Символика текста учения ислам совпадает по 
смыслу с афоризмами «Книги Перемен» Китая. Да иначе не может и быть: автор один – Бог. 
В «Книге Перемен» Китая буддийского слоя гексаграммы отмечаются сильными и слабыми 
чертами. Мусульманский слой те же черты совершенствования знаний разума отмечаются 
шестёркой и девяткой. Это не случайность, а закономерность. Если в гексаграмме Творчество 
буддийского слоя шесть линий сплошные и отмечены сильной чертой, т.е. в ближайшей жизни 
человек обязан заниматься напряжённой созидательной творческой деятельностью весь 
период жизнедеятельности; то те же черты в мусульманском слое этого символа отмечены 
девяткой. Следовательно, в созидательной творческой деятельности на пути к Истине 
мусульманин должен трудиться более напряженно, чем буддист. Это поможет ему познать 
истину в тот же период времени, что и последователю учения Будды. Цель напряжённого 
самосовершенствования знаний на пути к Истине – своим умом понять истину знамений Бога. 
Не большое отступление было сделано для того, чтобы мы логично поняли знамения Бога 
этого стиха. 

«Разрешается вам в ночь поста приближение к вашим жёнам» - вы не знаете истин 
знамений Бога и ничего не видите из окружающей действительности в ближайшей жизни – 
«ночь». Соблюдайте пост, ваш разум очистится и вы будете способны усиленно мыслить, и 
приобретёте знания знамений Бога. Как ваши жёны упрямы в стремлении добиться счастья 
для своих детей, так и вы стремитесь узнать истину знамений Бога – «приближение к вашим 
жёнам».  

«Они – одеяние для вас, а вы – одеяние для них» - христианское: «Муж и жена – одна 
плоть». Как муж и жена должны жить в гармонии друг с другом на пути к Истине, так и семья. 
Семья – нерушимая ячейка общества. Если гармония в семье строится по законам истины 
вероучения, то и человеческое общество будет гармонично развиваться. В результате чего 
наступит гармония человека и сил взаимодействия Вселенной и он обретет счастливую 
ближайшую и будущую жизнь. «Одеяние» - знания истин Писания Бога. Истинные знания 
позволят человеку сформировать оптимальную структуру гена и приобрести мощную белую 
ауру, библейскую белую одежду. Это задача совместная: мужа и жены, семьи и общества в 
целом. Узнал Бог, что вы Его знамения толкуете неверно и обратился к вам с истинами 
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вероучения ислам. Ваша неразумная жизнедеятельность привела к смерти тела и разума. 
Прошлое, прошедшим поколениям – «и простил вас». 

«А теперь прикасайтесь к ним» - упорно стремитесь понять истину знамений Бога, 
полученные знания передавайте своим жёнам. Ищите истину рекомендаций Корана – «и 
ищите того, что предписал вам Аллах». Христианское: «Ищите и обрящете».  

«Ешьте и пейте» - напряжённо занимайтесь созидательной творческой деятельностью 
на пути к Истине, буквально ешьте и пейте истины Писания Бога и не останавливайтесь, 
познавайте новые крупицы знаний из тайн вероучения. Познание истин Писания Бога, путь 
длительный и тернистый. Занимайтесь поиском истины до тех пор, пока вы не станете 
различать истинные знания от фальшивых. Нитка – нить жизни. Белая нить – символ полных 
знаний истин окружающей действительности и Писания Бога. Чёрная нить – тьма, полное 
незнание истин вероучения Бога, которое приводит к вечным мучениям в Пропасти. «На заре» 
- очищение и просветление знаний разума на пути к Истине во Временном измерении земли. 

«Потом выполняйте пост до ночи» - занимайтесь совершенствованием своих знаний на 
пути познания истины до конца своей ближайшей жизни, а вашим поколениям необходимо 
этим заниматься до Конца Света земли. Сомневающимся необходимо напомнить из текста 
Корана: следующий посланник внесёт много нового и эти знания необходимо принять как 
данность Аллаха. 

«И не прикасайтесь к ним» - в буквальном смысле слова: не извращайте истины 
знамений Бога. Не будьте консервативны, маниакально стремясь защищать толкование 
знамений Бога прошедшими до вас поколениями. Человек должен стремиться к вершинам 
знаний истин Писания Бога и на этом пути совершенствовать свой разум. Когда вы постигаете 
истины основ вероучения, то анализируйте, сопоставляйте, находите правильный ответ на 
загадки знамений Бога, на основе передовой научной мысли – «когда вы благочестиво 
пребываете в местах поклонения». Поклонение, не есть ритуал падения ниц , который так же 
необходимо совершать осознанно, т.е.имея знания его истинного смысла. Поклонение – 
смиренное исполнение законов Бога и познание истин Писания Господа своего. Места 
поклонения – чтение аятов и сур Корана, Писания Бога; приобретение истинных знаний 
окружающей действительности по растительному и животному миру, указанных в Коране. 
Нет более благородной задачи для мусульманина и мусульманки, чем приобрести истинные 
знания рекомендаций Бога, построить по ним свою жизнедеятельность, разъяснить их 
истинную суть другим людям. Это же самое относится к людям других вероучений. Чистая 
Мысль, Бог, Аллах один на всех жителей земного шара Временного измерения. 

«Таковы границы Аллаха» - стать на путь к Истине и не сворачивать с него. 
Практически Бог призывает нас к познанию бесконечности Мира. 

«не приближайтесь же к ним» - практический совет. Не будьте упрямы, как женщина. 
Она живёт во Временном измерении земли и стремится приобрести все богатства этого мира, 
чтобы её дети были счастливы. Тем самым избирает себе и своим детям путь к вечным 
мучениям в Пропасти. Ведите разумную жизнедеятельность. Совершенствуйте свои знания на 
пути к Истине и ваша жизнедеятельность будет изменяться. Можно сказать и так: «Правильно 
разгадайте загадки «Книги Перемен» Китая и ваше мировоззрение, жизнедеятельность 
изменятся». 

184 (188). И не поедайте ваших достояний меж собой попусту и не отдавайте его 
судьям, чтобы съесть часть достояния людей преступно, в то время как вы знаете. 

Данный стих дополняет предыдущий. Все три вероучения рекомендуют избрать 
срединный путь, т.е. иметь то, что необходимо вам для оптимальной, здоровой жизни на 
сегодняшний день. Все излишества пойдут вам во вред, т.е. вся ваша творческая деятельность 
должна быть направлена во благо всех людей. Это касается и вашего совершенствования 
знаний разума. Если вы, путём напряжённой творческой деятельности, узнали истину тайн 
знамений Бога только для себя и строите по ним свою жизнедеятельность, то не достигнете 
самоцели: вечной жизни после дня воскресения – «И не поедайте ваших достояний меж собой 
попусту». Все свои достояния: материальные и духовные передавайте для использования 
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людям – «и не отдавайте его судьям». Христианское: «Не суди и не будешь судим», т.е. 
повторяется та же рекомендация: служи во благо людей. Напомним для сомневающихся: если 
вы живёте в общине благородных людей, то вам и судьи будут не нужны. Не обращай 
внимания на суждения и толки вокруг тебя, и твоей деятельности. Не люди оценивают 
результат твоей плодотворной жизнедеятельности. Бог всё видит и знает, Он даст 
справедливую оценку твоей жизнедеятельности. Из нашей практической деятельности. 
Морально-этический кодекс благородного человека Бог не отменял. Соблюдение его 
принципов Им рекомендовано соблюдать на всём протяжении жизнедеятельности поколений 
человека во Временном измерении земли, до Конца Света. В современном обществе люди 
настолько извратили и заболтали все морально-этические нормы поведения благородного 
человека, что называют его ханжеством. Наука, практическими опытами, давно уже 
установила: человек, соблюдающий рекомендации вероучения, счастлив, дольше живёт, мало 
болеет и имеет другую структуру гена. От себя добавим: сформированная структура гена 
позволит ему ожить в день воскресения к вечной жизни – «в то время, как вы знаете» истину 
рекомендаций Бога. Не будьте эгоистом, стремящимся к накоплению материальных и 
духовных благ для себя. Это ведёт к злу и наказанию: вечным мучениям на дне Ада – «чтобы 
съесть часть достояния людей преступно». В Природе существует закон бумеранга: бросив его 
в любую сторону, он возвращается к бросившему. Выполняя законы разрушения и гниения 
Временного измерения земли и стремление к изобилию, вы получаете короткую жизнь в этом 
мире. Этот мир потому и называется временным, что в Конце света он исчезнет. Исчезнете и 
вы, приверженцы ближайшей жизни на дне Пропасти, вечно мучаясь в непригодных для 
жизни человека условиях. На ваше зло вам ответили злом. 

Живя по морально-этическим нормам благородного человека, вы жертвуете своей 
жизнью во Временном измерении земли ради счастья и благополучия людей. Ваше 
жертвенное служение людям не пропадёт попусту, возвратится к вам с добром: вечной, 
счастливой жизнью в Параллельном измерении. Или по другому, что одно и тоже: Бог делает 
доброе всем людям, так поступайте и вы. Тогда Он заберёт вас к Себе, чтобы вы жили вместе 
с Ним. Всё принадлежит Богу – истина, с которой не поспоришь. Ведь мы живём внутри Его 
тела. Для образованного человека выглядит смешным: стремление людей объявлять своей 
собственностью то, что Бог подарил всем людям. И.Христос сказал более образно по этому 
поводу: Бог создал птиц, они свободно летают по воздуху и ничего не имеют, птицы питаются 
Его дарами. Переведём на современное мышление. Истина, которую нечестивые люди 
пытаются оспорить, несомненна: Бог создал мыслящего человека из сгустка 
электростатистической плазмы эволюционным путём. Познав законы истины, он становится 
свободным в своей жизнедеятельности от всех выдуманных обязательств и вступает в 
гармонию с силами взаимодействия Природы. В «Книге Перемен» Бог нас наставляет, чтобы 
мы использовали для своей жизнедеятельности энергию электростатистической плазмы, 
которая исходит из центра земли и в которой мы сами живём. Человек поступает по своему. 
Стремится к накоплению богатства, разделяет единый народ на нации, народности, 
государства и княжества, объявляет себя царём Природы. А сам бездумно и алчно использует 
изобилие даров Природы Временного измерения земли, производя вредные технологии на 
гибель природы и себя в том числе. Не поддающееся оценке преступление. 

185 (189). Спрашивают они тебя о новолуниях. Скажи: «Они – определение времени 
для людей и для хаджа». Не в том благочестие, чтобы входить вам в дома с задней стороны, 
но благочестие – кто стал богобоязненным. Входите же в дома через двери и бойтесь Аллаха, 
- может быть, вы будете счастливы! 

Если спросят тебя о новолуниях, то ответь: «В «Книге Перемен» Китая Бог дал 
поколениям человека возможность жить во Временном измерении земли 12 Божьих лунных 
периода. Это те же самые новолуния, о которых ты меня спрашиваешь. Прародители 
современных  поколений человека перешли жить из Сопредельного мира во Временное 
измерение земли в восьмом новолунии. Одиннадцатое и двенадцатое новолуние – период 
Конца Света, после которого наступит день воскресения и оживут люди, предавшие тело и 
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разум земле». Здесь слово «хадж» употребляется в значении путешествия во времени. 
Путешествие во времени мы можем совершить, прочитав древние первоисточники мудрости 
и три современных вероучения, разгадав их тайны. Человеческие поколения уже прожили на 
земле значительно больше ста миллионов лет. Это подтверждается археологическими 
находками. На горных плато Америки, Туркмении найдены отпечатки босых ног людей, 
которые по времени совпадают с отпечатками ног динозавров. Учёные определили возраст 
этих следов в 150-200 миллионов лет. Если вы подсчитаете продолжительность жизни 
человеческих поколений по «Книге Перемен», то выйдете на эту же цифру. Изучая 
историческое прошлое человечества по Писанию Бога, мы находим, что потомки Адама и Евы, 
Ноя переходили жить в Сопредельное и Параллельное измерения. Затем возвращались во 
Временное измерение земли и поколения людей вновь становилось многочисленным. 
Наблюдалась закономерность: человечество прогрессировало, а затем приходило в упадок. 
Бог переводил его в другое измерение и человечество вновь прогрессировало. Наши 
прародители жили в Сопредельном измерении земли где-то 25 миллионов лет, где от периода 
прогресса перешли к одичанию. Бог перевёл их во Временное измерение земли, где вновь 
возродилась их плодовитость и они дали жизнь современным потомкам трёх вероучений. В 
настоящее время наш мир стремится к закату, т.е. к Концу Света. Бог дал нам три вероучения, 
постигнув истину которых, мы сможем жить вечно в просторах Вселенной. Другого пути нам 
не дано. Иначе мы и наши потомки погибнут, как и наш мир в Конце Света земли. Об этом и 
рассказывает Бог-Совершенномудрый Человек в песне о седьмой луне царства Бинь «Книги 
Перемен» Китая. Но этого недостаточно, чтобы хорошо знать своё прошлое и надвигающуюся 
беду на нас и нашей земли – «Не в том благочестие, чтобы входить вам в дома с задней 
стороны». Человечеству необходимо стать на путь к Истине, приобрести истинные знания 
тайн Писания Бога – «но благочестие – кто стал богобоязненным». Так как осталось мало 
времени жизни человеческих поколений во Временном измерении земли и оно погибнет, то 
стремитесь к истинным знаниям своих вероучений и стройте по ним свою жизнедеятельность. 
Бог ниспосылает вам Свои рекомендации, исходя из знаний Истины, и вы будете счастливы – 
«Входите же в дома через двери и бойтесь Аллаха». 

«может быть, вы будете счастливы» - подразумевается разнородность человеческого 
общества. Одни приобретут истинные знания и откроют свой путь к вечной жизни. Другие 
станут на ложный путь и исчезнут в Пропасти. Человека, в большинстве случаев, 
характеризует леность к напряжённой творческой деятельности. 

«хадж» - хождение вокруг  святого места. Человек обязан жить разумом. Что может 
святее для человека, как хождение разумом по тайнам Писания живого Бога?! Ведь круг у 
древних наших предков всегда означал полноту истинных знаний окружающей 
действительности, Писания Бога. 

186 (190).И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте, 
- поистине, Аллах не любит преступающих! 

Просвещайте неграмотных людей, совершенствуйте их разум истинными знаниями 
вероучения ислам. Но не нарушайте основную заповедь Бога: не убий. Не мыслите 
категориями Временного измерения земли. Физическое убийство – зло, а зло наказуемо – 
«поистине, Аллах не любит преступающих!» 

187 (191). И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас: 
ведь соблазн – хуже, чем убиение! И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не 
станут сражаться там с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их: таково 
воздаяние неверных! 

Людям необходимо постоянно напоминать, что вероучение Бога духовно по 
содержанию, т.е. оно даёт людям знания для их прогресса и развития. Милостивый и 
милосердный Бог никогда не даст вам одобрение на физическое уничтожение своих творений. 
Если мы, разъясняя этот стих, будем мыслить о физическом убийстве, то сразу же вступим в 
противоречие с предыдущим стихом; и станем на путь неверных. Для правильного 
разъяснения стиха необходимо знать уже известную нам истину. Библия утверждает, что 

 67 



первым было слово, т.е. разум первичен. Разум Бога – чистая плазма Вселенной. При 
сотворении человека Бог вдохнул в тело каплю чистой плазмы Вселенной и он стал разумным. 
Прежде чем что-то делать, человек обязательно должен осмыслить свои действия. Но человек 
не может сделать что-то разумное, если его разум не будет наполнен знаниями о том предмете, 
который он хочет сотворить. Ведь даже Господь наш не мог сотворить человека по образу и 
подобию Своему, пока Он не наполнил Свой Разум знаниями Мудрости Своей Матери Девы, 
сотворившей Его. Следовательно, нет сомнения – слово и разум первичны. Если ваш разум 
будет полон истинными знаниями вероучения Бога, то вы никогда не будете убивать 
физически человека и природу, т.е. поступать неразумно. Сознание ваше будет совершенно 
другое, в отличие от мало грамотного человека. Убить в человеке неграмотность словами 
истин вероучения Бога и призывает этот стих. Ведь это будет совершенно другой человек, 
совершенно противоположный неверному пути Господа своего. Оснащённый знаниями истин 
вероучения Бога, человек станет милостивым и милосердным. От уровня наших знаний 
окружающей действительности зависит наше бытие. Возникает необходимость обладания 
разносторонними знаниями, т.е. знания передовой научной мысли общества сверять по 
истинам знамений и рекомендаций Бога и не становиться на ложный путь. 

«И убивайте их, где встретите» - убивайте словом истины и сделайте их праведными. 
Никто не может не согласиться, что мысли у праведного человека совершенно другие, чем у 
неверного. Стало быть, перевоспитав человека, вы убили в нём грешника – «то убивайте их, 
таково воздаяние неверных!» 

«и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас» - в Сопредельном измерении земли 
наши прародители прогрессировали, затем утеряли знания истины единого вероучения и 
одичали, т.е. превратились в неверных. Бог перевёл их во Временное измерение земли, где 
поколения человека расплодились, но остались неверными. Следовательно, наши 
прародители, символически, изгнали нас из числа правоверных. С приходом учения ислам, 
нам Бог ниспослал истину. Люди, строго исполняющие учение, стали правоверными. Их 
задача – на основе знаний истины изгнать остальных людей из рядов неверных. Соблазн иметь 
изобилие Временного измерения земли приводит к вечным мучениям в Аду. Убиение – 
очищение разума на пути к Истине от грешных деяний, даст возможность потомкам неверных 
приобрести счастливую и вечную жизнь – «ведь соблазн – хуже, чем убиение!» 

Запретная мечеть – единый народ разделён Богом на три вероучения. Рекомендации их 
истинны. Каждый народ строит свою жизнедеятельность по своему вероучению. 

«И не сражайтесь с ними у запретной мечети» - познавайте истину вероучения ислам, 
не делайте попыток навязать свою веру буддистам и христианам. 

«Если же они будут сражаться с вами» - если же они будут доказывать вам, что их вера 
истинна и более понятна в изложении текста; то докажите им истину учения ислам. Три 
вероучения очень схожи, но имеют свои особенности. Знать эти особенности – обязанность 
правоверных. 

188 (192). Если они удержатся, то … ведь Аллах – прощающий, милосердный! 
Не относите к категории неверных праведных буддистов и христиан. Они смогут 

доказать истину своего вероучения – «они удержатся» Ваша ошибка простительна, т.к. вы 
твёрдо стоите на пути истины вероучения ислам. 

189 (193). И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, а (вся) религия будет 
принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным! 

Народная мудрость гласит: «В споре рождается истина!» Но спор не должен 
перерождаться во вражду, предупреждает Бог. Так и трём религиям необходимы диспуты, 
чтобы на основе знаний истины понять, что их объединяет и почему Бог разделил единый 
народ на три вероучения. Главная ваша задача – не разъединение, а единство в познании 
Истины, которая одна на всех. Главная беда в другом. Влияние зловредных сил Временного 
измерения земли настолько велико на тело и разум людей, что в трёх религиях возникает 
множество течений, ставящих человека на ложный путь. Исправить их жизнедеятельность, 
поставить на путь к Истине, неотложная задача трёх вероучений – «пока не будет искушений». 
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У единого народа один живой Бог, общее надвигающееся бедствие – Конец Света, общая цель: 
познать Господа, чтобы народы трёх вероучений приобрели вечную жизнь в стабильном 
Параллельном измерении Вселенной – «а (вся) религия будет принадлежать Аллаху». А если 
представители какого-то из трёх вероучений не согласятся с вашими доводами, то 
совместными усилиями найдите истину в ваших разногласиях – «А если они удержатся, то нет 
вражды». Будьте последовательны и терпеливы, настойчиво исправляйте путь ничтожных 
людей, своей жизнедеятельностью и недоразвитостью стремящихся привести к гибели себя и 
окружающую действительность – «кроме как к неправедным». 

190 (194). Запретный месяц – за запретный месяц. И запреты – возмездие. Кто же 
преступает против вас, - то и вы преступайте против него подобно тому, как он преступил 
против вас. И бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – с богобоязненными! 

«Запретный месяц – за запретный месяц» - всем поколениям магометан до Конца Света 
земли необходимо помнить запреты Бога и не преступать их. Сказано: не убий – значит все 
убийства запрещены, кроме духовного. Сказано: не воруй – значит не стремись извлекать себе 
выгоду за счёт обнищания другого человека. Сказано: не прелюбодействуй – значит не 
искажай истину притч и знамений Бога, не поддавайся действию зловредных сил Временного 
измерения земли. Истина одна на всех и она изложена в учении Совершенномудрого Человека. 
Сказано: не ленитесь – значит занимайтесь созидательной творческой деятельностью на пути 
к Истине всю свою жизнь во Временном измерении земли. Сказано: не пресыщайтесь – значит 
распределяйте богатства этого мира равномерно среди людей, чтобы они вели здоровый образ 
жизни, были уверены в счастливом будущем. Запретов у Бога больше, но все они требуют 
непременного исполнения. 

«И запреты – возмездие» - прародители Сопредельного измерения нарушили запреты 
Бога и как следствие: утеряли знания истины вероучения Господа. Это привело к одичанию и 
к скатыванию к краю Пропасти. Часть из них в ней исчезла навечно. Чтобы эта группа людей 
полностью не исчезла в Пропасти, остальных Бог перевёл во Временное измерение земли. 
Часть одичавших, потерявших разум людей, эволюционно превратилась в обезьян. Остальная 
часть расплодилась и заселила просторы (пустошь) Временного измерения земли, но стали 
умирать телом и разумом. Таковы последствия неразумной жизнедеятельности прародителей. 
Бог и призывает воздать должное своим прародителям и не становиться на их путь. Познать 
путь Истины, тогда эти запреты станут ясны человеку и он не станет совершать ошибки в 
своей жизнедеятельности. Кто же своим неразумным словом и поведением пытается 
поставить вас на ложный путь, то вы словами и поступками наставляйте его на путь к Истине. 
Повторимся: богобоязненность не означает бояться в нашем понимании этого слова, а 
неукоснительное соблюдение законов Истины, которые знает только Бог. Он нам даёт эти 
законы в Писании, соблюдение которых для нас обязательны. Отсюда и производное: бойтесь 
Бога. 

191 (195). И расходуйте на пути Аллаха, но не бросайтесь со своими руками к гибели и 
благодетельствуйте, - поистине, Аллах любит добродеющих. 

«И расходуйте на пути Аллаха» - стройте свою жизнедеятельность по рекомендациям 
вероучения Бога. В «Книге Перемен» Китая Бог рекомендует нам использовать энергию 
электростатистической плазмы для своей жизнедеятельности, способной прокормить любое 
количество живущих на земле людей. Научиться управлять гравитационными силами, чтобы 
создавать безвредные технологии. Научиться строить ковчег Ноя, чтобы все люди стали 
правоверными или праведными, что одно и тоже. Не стройте свою жизнедеятельность по 
законам разрушения и гибели Временного измерения земли – «но не бросайтесь со своими 
руками к гибели». «Благодетельствуйте» - стройте свою жизнедеятельность во благо всех 
людей. Бог даёт вам в вероучении законы Истины и любит всех людей, делающих умом сердца 
всем доброе. 

192 (196). И завершайте хадж и посещение ради Аллаха. Если вы затруднены, то – то 
из жертвенных животных, что легко. И не брейте своих голов, пока не дойдёт жертва до своего 
места. А если кто из вас болен или у него страдание в голове, то – выкуп постом, или 
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милостынею, или жертвой. А когда вы в безопасности, то тому, кто пользуется посещением 
для хаджа, тому – то из жертвенных животных, что легко; а кто не найдёт, то – пост три дня 
во время хаджа и семь, когда вернётесь; вот – десять полных. Это для тех, у кого семья не 
находится при запретной мечети. И бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах силён в наказании. 

Упорно стремитесь к знанию истин учения ислам. Совершенствуйте знания своего 
разума, знайте выработанные человечеством передовые научные достижения и на основе этих 
знаний окончательно поймите истину знамений Бога – «И завершайте хадж и посещение ради 
Аллаха». Ритуал хаджа не должен исполняться механически. Осознанное его выполнение 
лучше для вас. Если вы, в силу своей занятости, не можете в течение своей жизни во 
Временном измерении земли постичь полных знаний истины знамений Бога, то собирайте по 
крупицам знания истин вероучения и накопленные знания передавайте из поколения в 
поколение – «Если вы затруднены». Поэтапное освоение законов Истины поможет вам 
прогрессировать и сделать ваших потомков счастливее. Закалывание животных и принесение 
их в жертву Богу – языческий ритуал. Он ничего не даёт человеку и задерживает накопление 
знаний разума. Бог не нуждается в пище. Он сам даёт пищу для развития ума и поддержания 
жизнедеятельности тела человека. Все природные ресурсы земли и её атмосферы принадлежат 
Богу, и Он милостиво отдаёт их в распоряжение людей. За бездумное и неразумное их 
использование Он наказывает людей. В знамениях Бог рекомендует разумно использовать 
богатства земли и не пресыщаться. Закалывание животного, один из ритуалов 
идолопоклонства. Под понятием жертвенного животного подразумевается  приобретение 
истинных знаний жизнедеятельности и биохимических процессов организма, чтобы человек 
использовал эти знания для блага людей. Таким образом он будет совершенствовать свои 
знания и не будет оставаться на уровне развитости животного. В «Книге Перемен» 
Совершенномудрый Человек рекомендует людям иметь щит телёнка. Это далеко не означает: 
уложить щит на телёнка и закалывать. Чтобы потом, на этом щите, разделывать его и 
употреблять мясо в пищу. Щит телёнка – смиренное исполнение рекомендаций Писания Бога. 
Как телёнок питается молоком матери, так и мы должны питаться истинами вероучения Бога. 
Истина – мать человека, способствующая росту и достижению возмужалости: мудрости. Ещё 
раз напомним: все рукописи древних прародителей, три современных вероучения написаны 
на языке символов. Заколов жёлтую корову, вы убиваете в себе истинные знания прародителей 
Сопредельного измерения земли и свой разум подчиняете законам разрушения и убийства 
нашего мира, т.е. ваш разум будет стремиться стать на путь регресса и одичания. Что в этом 
хорошего? Пройдёт несколько тысячелетий и человек превратится в обезьяну или свинью? 
Животные имеют разную развитость ума. Гусь развитее курицы, дельфин – лошади. Не 
уподобляйтесь животным. Лень приводит к недоразвитости. Созидательной творческой 
деятельностью во весь период жизнедеятельности жертвуйте недоразвитостью и праздным 
времяпровождением – «- то из жертвенных животных». Не оскотинивайтесь. В вас заложен 
ген стремления к любознательности, раскрытию тайн Природы. Раскрывайте истину этих 
тайн, не останавливайтесь в своём развитии – «Что легко», т.е. каждый человек избирает свой 
предмет любознательности, который ему по силам. 

«И не брейте своих голов» - раскрываем тайну методом подобия. Ваши головы 
покрыты растущими волосами. Голова – символ земного шара, из которого растут элементы 
электростатистической плазмы. Земная кора находится на поверхности земли – символ 
черепной коробки головы. Внутри земной коры – не остывающая, бурно кипящая магма, 
которая и производит электростатистическую плазму в виде четырёхугольников 
неправильной формы – сетка земли. Вы живёте в этой атмосфере чистой плазмы. Бог знает её 
состав и законы взаимодействия её элементарных частиц. Он использовал эти знания для 
сотворения «шатра для жизни» и всего сущего на земле. Ваши полушария головного мозга, 
которые находятся внутри черепной коробки, должны уподобиться бурлящей магме земли и 
непрерывно мыслить, когда вы читаете Писание Бога. Как магма будет выдавать энергию 
электростатистической плазмы до Конца Света, так и ваш мозг должен работать до конца 
вашей ближайшей жизни и выдавать людям добрые дела на основе истинных знаний. Продукт 
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мыслительной деятельности мозга – мысли, которые исходят из под черепной коробки. 
Соединившись с мыслительным процессом Бога, вы приобретаете истинные знания. 
Мыслительный процесс Бога – чистая электростатистическая плазма Вселенной. Мысли 
человека материальны и идентичны составу чистой плазмы. Мысли ничтожного человека 
(неверного) идентичны испорченной плазме Временного измерения, поэтому у него только 
ближайшая жизнь. Мысли праведного человека идентичны чистой плазме Параллельного 
измерения и они достигают Разума Бога. В день воскресения на земле будет властвовать 
чистая плазма Параллельного измерения, которая будет идентична составу разума 
правоверного. Его разум проснётся и будет жить вечно. Разум неправедного выпадет на дно, 
символ Пропасти, дна Ада. В день воскресения наша атмосфера будет свёрнута 
гравитационными силами Параллельного измерения. Образовавшаяся плотная масса 
опустится в Пропасть. В клочья разорванная плёнка жизни (шатёр для жизни) ляжет сверху 
этой плотной массы – (связана железными цепями). Если учесть знамения Апокалипсиса, то в 
условиях прохождения периода Конца Света, на земле сложатся невыносимые условия для 
жизни человека. В этих невыносимых условиях и будет вечно мучиться разум неправедного. 
Боль присуща только разуму. Бездыханное тело мертвеца не испытывает боли, бесчувственно, 
оно остаётся на земле Временного измерения в виде пепла. Всё биологическое на земле 
Временного измерения сгорит. Бог и рекомендует накапливать истинные знания, использовать 
знания предыдущих поколений и не страдать забывчивостью, пока ваша жизнедеятельность 
не будет осуществляться по законам Истины – «пока не дойдёт жертва до своего места», т.е. 
приобретя истинные знания вероучения, человек приобретёт вечную жизнь в Параллельном 
мире, там, где его сотворил Бог. 

А кого из вас преследуют болезни со дня рождения или он устойчиво недоразвит, то 
помните – пост оздоравливает тело, очищает разум и способствует лучшей деятельности 
мозга. Или воспитывайте  себя милосердием – нет лучшей цели, чем благородное служение 
людям. А если и этого не может человек, то пусть стремится превзойти в своём развитии 
уровень разума самого сообразительного животного. А кто не сможет найти истину в 
знамениях Бога, то пусть уяснит себе, что на земле он может жить поочерёдно в трёх 
измерениях земли: Временном, Сопредельном, Параллельном. А когда он уяснит себе это, то 
пусть проявит трудолюбие разумом и вплоть до самоотречения разгадывает тайны учения 
Господа своего. 

«а кто не найдёт, то – пост три дня во время хаджа» - а кто не найдёт истину во время 
поста, то пусть сопоставит тексты трёх вероучений и надет в них подсказки, чтобы у него не 
появилось сомнений в истинности знамений Бога. Покорно живите по семи заповедям Бога. И 
находите истину в трёх современных вероучениях Господа своего и вы получите полные 
знания истин Писания  Бога – «вот – десять полных». Это для тех, кто проживает среди людей 
других вероучений и не имеет возможности совершенствовать знания своего разума на пути 
истин учения ислам в мечети. Но не стремитесь забывать знамений Корана. Самостоятельно 
читайте и стройте свою жизнедеятельность  по рекомендациям вероучения ислам. 

193 (197). Хадж – известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет приближения 
(к женщине), и распутства, и препирательства во время хаджа, а что вы сделаете хорошего, то 
знает Аллах. И бойтесь Меня, обладатели рассудков! 

Коран часто напоминает нам, что мы имеем собственный разум и обязаны наполнять 
его знаниями на пути к истинам вероучения Бога. Это преподносится нам в различных 
выражениях: «обладатели рассудков», «знамения людям разумным», «вы уразумеете», «может 
быть, вы уразумеете», «обладатели разума» и т.д. Бог предлагает нам защитить свой разум от 
зловредного влияния сил Временного измерения земли, которые искажают наши знания и 
мышление. Чтобы мозг наш напряжённо мыслил и не отвлекался на изобилие нерешённых 
проблем ближайшей жизни, совершенствовал свои знания окружающей действительности. 
Коран и написан на языке символов, чтобы мы проявляли трудолюбие разумом. Исключение 
составляют стихи, которые внесены позже посланников Бога: Ибрагима, Измаила, 
Мохаммеда. Поэтому верующие магометане часто допускают ошибки, трактуя содержание 
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стихов на уровне мышления человека Временного измерения земли. Их надо читать прямо, 
без искажений, но понимать их истинный смысл, используя символическое мышление. 
Извлекается двойная польза: чтобы знать истину стиха, необходимо знать тайны природы, 
человека, растительного и животного мира Временного измерения земли. Это характерно и 
для текста «Книги Перемен» Китая. Следовательно, хадж, как паломничество в Мекку будет 
в том случае результативен, если служители главной мечети будут иметь истинные знания 
окружающей действительности и Писания Бога, чтобы паломник получил знания и исправил 
свои заблуждения. Пополненный знаниями, он возвращается домой и строит 
жизнедеятельность семьи по истинам рекомендаций учения ислам. Но от служителей храма 
требуется многое: обладать знаниями передовой научной мысли земного шара, знать 
истинный смысл Радуги Бога и религиозных ритуалов, а так же древних первоисточников 
мудрости. Анализируя и сопоставляя, находить верный ответ на загадки, которые изобильны 
в тексте Корана. Хадж – хождение разумом вокруг святых мест, если вы уразумели, т.е. 
напряжённая, созидательная творческая деятельность по претворению в жизнь истин 
рекомендаций Бога. Очистите свой разум от заблуждений. Символ храма – шпиль, 
ограниченный полумесяцем, не что иное, как видимого сейчас пространства Вселенной, 
которое будет свёрнуто гравитационными силами Параллельного измерения в день 
воскресения. Оно сократится до размеров орбиты Луны, обращающейся вокруг земли. Шпиль 
– символическое изображение электростатистической плазмы, идущей из магмы земли. Луна 
изображена в виде полумесяца потому, что большую часть жизни на земле человеческий род 
уже прожил – тёмная часть. Осталось жить 1260 Божьих дней – светлая часть. 

«Хадж – известные месяцы» - нам известны месяцы по тексту песни о седьмой луне 
«Книги Перемен». Бог дал жизни человеческому роду на земле 12 лун, две из которых 
приходятся на период Конца Света. В условиях периода Конца Света будет не жизнь, а 
мучения. Наши прародители из Сопредельного мира перешли во Временное измерение земли 
в конце седьмой и начале восьмой луны. Следовательно, человеческий род Временного 
измерения земли будет жить в относительно нормальных условиях 8-ю, 9-ю, 10-ю луны. 
Начиная отсчёт от первобытно-общинного строя, человеческому роду на земле жить четыре 
луны. В Конце Света, в день воскресения, правоверные оживут и увидят луну цвета чёрного 
шара, геометрически правильной окружности. Это означает, что их разум проснулся в 
Параллельном измерении земли. Поэтому христиане делят год на 12 месяцев, а у магометан 
лунный календарь, т.е. люди практически применяют в ближайшей жизни вероучение Бога. 
Таких примеров бесчисленное множество. Невольно приходишь к истине: Бог вездесущ и 
знает, что мы делаем. Только единственное: мы утеряли знания истинного понимания 
вероучения Бога. Знания истины, это и есть краеугольный камень И.Христа, который он 
предлагает вложить в фундамент строящегося здания. То же самое, что Фатиму предали земле 
в правом углу могилы её дяди. Невозможно сразу объять необъятное. Так и нам Бог предлагает 
сначала неукоснительно соблюдать рекомендации вероучения, затем по крупицам собирать 
знания истины (хадж – известные месяцы), стать совершенными, т.е. приблизиться к знаниям 
Господа своего. Кто обязался познать истину рекомендаций Корана в течении четырёх лун – 
«кто обязался в них на хадж». 

«То нет приближения (к женщине)» - не уподобляйтесь женщине, материнская любовь 
которой слепа. Она упорно стремится к благополучию своих детей в ближайшей жизни и 
изобилию материальных благ, но не духовных. Это приводит её потомство к жизни во 
Временном измерении земли и вечным мучениям в Пропасти. Стремясь познать истину 
вероучения, не проявляйте упрямство, советуйтесь с верующими и гибкостью ума находите 
правильный ответ. 

«и нет распутства» - познавая истины, сверяйте полученные знания с религиозным 
первоисточником. Можно легко свернуть с пути к Истине и оказаться в стане неверных. 

«и нет препирательства во время хаджа» - вам нужна истина. Не вступайте в 
противоречие с истиной вероучения, когда раскрываете тайны природы и Писания Бога. 
Христианское: «Не вступайте в противоречие с Духом Святым!», т.е. наполняйте свой разум 
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знаниями на пути Истины Бога. Не препирайтесь. Соблюдайте совет и правду при раскрытии 
тайн знамений Бога. Приобретая истинные знания, не стремитесь к выгоде для себя, а 
стремитесь поделиться ими с людьми, направляя их жизнедеятельность на прямой путь – «а 
что вы сделаете хорошо, то знает Аллах». 

«И запасайтесь» - передавайте из поколения в поколение полученные истинные знания, 
чтобы ваши потомки не свернули с прямого пути к Истине, вечно и счастливо жили в 
просторах Вселенной. Лучшее для вас: честно и добросовестно служить на благо всех людей. 
Не сворачивайте с пути, предначертанного Богом – «И бойтесь Меня, обладатели рассудков!»  

194 (198). Нет на вас греха, если вы будете искать милость от вашего Господа. А когда 
вы двинетесь с Арафата, то поминайте Аллаха при заповедном памятнике. И поминайте Его, 
как Он вывел вас на прямой путь, хотя до этого вы были из заблуждающихся. 

Приобретение истинных знаний – очень тернистый путь. В нём вы будете допускать 
ошибки. Они простительны, если вы будете свято верить истинам своего вероучения и 
результаты созидательной творческой деятельности сверять с первоисточником – «Нет на вас 
греха, если вы будете искать милость от вашего Господа». Проще: вы не грешите, если строите 
свою жизнедеятельность по рекомендациям Бога, понимая их смысл мышлением человека 
Временного измерения земли. Но это прошедший этап в вашей жизнедеятельности. 
Прошедшему поколению – прошлое. В вероучении возникли секты и течения. Создалась 
необходимость становиться на путь к Истине. Не оставайтесь в стане заблуждающихся. Как 
реально живёт единый Бог, так и одна Истина. Обращение Бога к мусульманам: «Не ешьте 
мясо свиньи», имеет свой подтекст: не останавливайтесь в приобретении истинных знаний 
Писания Бога. 

«А когда вы двинетесь с Арафата, то поминайте Аллаха при заповедном памятнике» - 
требует более обширного разъяснения, т.к. духовенство ислама это знамение объясняет  с 
точки зрения исполнения ритуалов, но не истинного их содержания. 

Арафат – гора милостыней. Подразумевается прощение грехов, посетивших её. Истину 
ритуалов необходимо знать, чтобы осмысленно их выполнять. Знамения Бога в учении ислам 
во многом сходны с афоризмами буддийского слоя «Книги Перемен» Совершенномудрого 
Человека не случайно. Гора, скала подразумевают незыблемость законов истины вероучения 
Бога. Став на путь к Истине, человек, символически, приближается к горе, скале, т.е. истине. 
По крупицам собирая знания истины, человек, преодолевая трудности познания, взбирается 
на символическую гору. Познав истину, он оказывается на её вершине, т.е. становится 
совершенным. Совершенный человек имеет багаж знаний истины Вселенной. Бог милостив, 
т.е. в Своих рекомендациях учений последователей Будды, христианского, ислама указывает 
путь к счастливой и вечной жизни. Арафат – гора милостыней, означает не что иное, как 
совершенство знаний истин вероучения, на основе которых люди творят только благое. 
Праведный человек совершенен, т.к. строит свою жизнедеятельность по истинам Писания 
Бога. Он не преступает запретов Господа своего. О греховном поведении праведного человека 
в трёх вероучениях Бога даже нет речи. Поэтому символическую гору Арафат называют 
прощением грехов. Что может выше и священней знаний Бога? Такого нет в природе человека, 
разум которого вмещал бы в себя все знания Истины. Благо, если бы все люди наконец-то это 
поняли! Благородный человек, познавший истину знамений Бога, начинает разъяснять её 
людям, чтобы они строили свою жизнедеятельность по законам истины – «А когда вы 
двинетесь с Арафата». Разъясним проще: праведный человек должен опуститься с вершин 
своего знания истины и указать дорогу к ней простым людям. Подчёркиваем: благородный 
человек, т.е. все его знания и жизнь направлены к осуществлению одной цели – служению во 
благо всех людей и природе. Вспомним, как нас вывели на прямой путь на примере 
жизнедеятельности Моисея. Моисей пил воду из колодца, т.е. строил свою жизнедеятельность 
по истинам единого учения Бога. В «Книге Перемен» Совершенномудрого Человека есть 
отдельная гексаграмма Колодец. Колодец – кладезь Мудрости. Афоризмами этой гексаграммы 
рекомендуется очистить этот колодец, чтобы в нём появилась ключевая, чистая вода и люди 
могли пить из него воду. На языке символики это означает: чтобы стать мудрым, очищайте 
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свой разум от заблуждений, пейте знания истины из своих вероучений, которые ниспослал вам 
Бог. В Сопредельном измерении земли Моисей жил с единым народом и исповедовал единое 
учение Бога. Вместе с единым народом он перешёл в пустыню, т.е. во Временное измерение 
земли. В бытность Моисея земля нашего измерения не была заселена людьми, т.е. это была 
религиозная пустыня. Не было людей и не было религии. Были только растительный и 
животный мир, которым религия ни к чему. Моисей был благородным человеком. Это 
еврейские фарисеи превратили его в кровожадное существо, вместе с которыми он стал 
убивать и грабить людей в тексте Торы. Моисей взобрался на вершину горы, где общался с 
Богом. Когда он спустился с горы, лицо его было просветлённым, а в руках он держал 
скрижали с Заповедями Бога. Объясняется просто: напряженной мыслительной 
деятельностью мозга, при чтении единого вероучения, он соединился с Разумом Бога и познал 
истину. Истина эта состояла в том, что во Временном измерении земли люди оказались в 
других условиях для жизни. В организме человека начала происходить ломка и формирование 
новой структуры гена. Следовательно, у людей изменилось сознание. Сознание первично и 
влияет на формирование структуры гена. Чтобы формирование структуры гена шло в 
оптимальном направлении, людям необходимы новые знания, которые были записаны на 
скрижалях. Моисей сошёл с просветлённым лицом, т.е. он знал в совершенстве причину 
изменения сознания людей, ставших на путь язычества. Он разъяснил людям Заповеди Бога, 
но они их не приняли. В гневе Моисей разбил скрижали. Видя такое резкое неприятие 
Заповедей Бога, Моисей вновь поднялся на гору, т.е. анализировал, сопоставлял, додумывался 
с высоты своих знаний до причины такого неразумного поведения людей. Он принял решение: 
сначала надо объяснить истину Заповедей Бога отдельным людям, чтобы те занялись 
перевоспитанием каждого. Сам Моисей сделать этого не мог, т.к.  слишком большое было 
количество людей. Поэтому, когда он сошёл с горы во второй раз, то со скрижалями вошёл в 
скинию и разрешил входить в неё только отдельным людям. Когда Моисей выходил из скинии, 
лицо его было светлым, но обращаясь к евреям он скрывал лицо, т.е. этот народ так и не познал 
истин Заповедей Бога. Чтобы убедиться, проследите текст еврейской Торы. В ней они 
преклоняются и строят свою жизнедеятельность по заповедям первосвященника Мелхиседека 
и родоначальника 12 колен евреев – Израиля. По всему тексту Торы пропагандируются 
насилие, убийства, увод в рабство, делёж имущества и земель, приобретённых кровожадным 
путём. В Торе чётко прописаны Заповеди Бога. Но Он им не указ. Они считают сами себя 
избранным народом и у них свой, еврейский бог. Поэтому в центральном городе государства 
Израиль до сего дня стоит Стена плача. Они разрушат её только тогда, когда станут на путь 
истины. 

Заповедный памятник – главный храм мусульман в Мекке. В нём расположен чёрный, 
квадратный куб-каба, в углу которого краеугольный камень Ритуал хождения вокруг куба 
предусматривает получение истинных знаний значения этих предметов. Хождение мусульман 
вокруг куба означает: жизнедеятельность магометан на поверхности земного шара, в сфере 
электростатистической плазмы атмосферы. Ведь земля имеет форму круга. Каждая сторона 
куба имеет четырёхгранную форму. Сторона куба повторяет форму четырёхугольного 
элемента электростатистической плазмы, идущей из магмы земли. Эти элементы 
электростатистической плазмы покрывают всю поверхность земли – сетка земли. В этом легко 
может убедиться каждый. Возьмите в руку г-образно изогнутую, легкую алюминиевую или 
медную проволоку. Проверьте: легко ли она вращается в пальцах вашей руки.  Идите в том 
направлении, куда указывает вам конец проволоки. Отмечайте углы поворотов. В месте 
проведения вашего опыта, вы получите сетку, состоящую из четырёхугольников различных 
размеров и конфигураций. Ими покрыта вся поверхность земного шара. Последователи Будды 
так же ходят вокруг пагоды, которая ограничивается четырёхугольным ограждением. Они 
проводят медитацию, сидя в центре мандалы. Мандала – схема строения земли, в котором 
нарисован чёрный четырёхугольник, ограниченный кругом. Как видите, Бог настойчиво 
рекомендует нам  знать свойства и строение электростатистической плазмы и научиться 
управлять её процессами в созидательной деятельности. Вся наша жизнедеятельность 

 74 



проходит в сфере этой плазмы. Важность значения свойств электростатистической плазмы 
подчёркивает учение Будды. Это выражается символически в фигуре тысячерукого Будды, на 
ладонях которого нарисованы глаза. Тысячерукий Будда – символ электростатистической 
плазмы атмосферы земного шара. На темени его головы (холм) – символ стремления познать 
Бога, т.е. Истину. Познать свойства электростатистической плазмы и её строения предлагает 
нам Совершенномудрый Человек «Книги Перемен» в форме разгадки ребуса тысячелистника, 
растущего на поверхности земли. Мы до сих пор считаем сами себя самыми умными на земле 
и не догадались направить научную мысль в нужном направлении. Знаний об 
электростатистической плазме и гравитации у нас ноль. Использовать энергию чистой плазмы 
для своей жизнедеятельности не можем. Поэтому куб в священном месте магометан чёрного 
цвета. Когда наконец-то овладеем знаниями истин Писания Бога, куб станет белым, т.е. 
человеческий разум очистится от всего наносного мусора; дела и мысли человека станут 
светлыми, ясными. 

Краеугольный камень в углу чёрного куба главной мечети Мекки не что иное, как 
знания истины знамений, загадок, афоризмов Совершенномудрого Человека-Бога. По знаниям 
истины необходимо строить свою жизнедеятельность. И.Христос подчёркивал, что если вы в 
фундамент строящегося здания поставите краеугольный камень, то здание будет прочным и 
долговечным. Если здание построите на песке, то оно простоит недолго, и при первом дожде 
развалится. Неужели так трудно разгадать хотя бы общий смысл этой притчи? В 
рекомендациях Бога заложены глубокие знания Истины! Любить, изъявлять благодарность, 
следовать пути, предначертанным этим Гигантом-Человеком, наша прямая обязанность. Мы 
же изворачиваемся, выбрасываем в атмосферу и в сознание людей весь мусор человеческой 
мыслительной деятельности, вредим себе и окружающей действительности. Образно 
выражаясь: сажаем на мину свои поколения, даже не понимая, когда она взорвётся. Не стыдно? 
В современном обществе стыд попрали, лишь бы получить выгоду для себя в ближайшей 
жизни. Повторимся: все три вероучения рекомендуют нам строить свою жизнедеятельность 
во благо всех людей – «то поминайте Аллаха при заповедном памятнике». Не противоречьте 
истинам своих вероучений – «И поминайте Его, как Он вывел вас на прямой путь». За 
прошедшие десятки миллионов лет человечество Временного и Сопредельного измерений 
земли познало взлёты и падения. Регресс наступал в результате утери знаний истины. Бог не 
обошёл вниманием и наше поколение, предоставив знания истины в виде трёх вероучений. 
Мы не учитываем опыта жизнедеятельности исторического прошлого и становимся, по 
Дарвину, поколениями обезьян – «хотя до этого вы были из заблуждающихся». Мы и по сей 
день ими остались. 

195 (199).Потом двигайтесь там же, где двинулись люди, и просите у Аллаха прощения, 
- поистине, Аллах прощающий, милосердный. 

Когда вы познаете истину, то стройте свою жизнедеятельность по её законам и личным 
примером увлекайте остальных людей на этот путь. 

«и просите у Аллаха прощения» - становитесь на путь исполнения истин своего 
вероучения и не сворачивайте с этой дороги. 

196 (200). А когда вы кончите ваши дела благочестия, то поминайте Аллаха, как 
поминаете ваших отцов или ещё сильнее. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господи 
наш! Даруй нам в ближайшей жизни», а в будущей – нет ему доли. 

А когда вы честно и добросовестно закончите начатое дело во благо людей, то не 
останавливайтесь в своей деятельности. Вспомните наставление Бога: занимайтесь 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине всю свою ближайшую жизнь и 
начинайте новое дело. Вспоминайте своих родителей, которые стремились всю свою жизнь 
обеспечить вам счастливое будущее. Так и Бог, в своих рекомендациях истин вероучения, 
стремится обеспечить вам вечную и счастливую жизнь. Среди вас есть такие, которые просят 
у Бога счастливой жизни во Временном измерении земли. Бог исполняет ваше желание. Но вы 
приобретёте ближайшую жизнь и не познаете жизнь вечную в Параллельном мире. 
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197 (201).И среди них есть такие, что говорят: «Господи наш! Даруй нам в ближней 
жизни добро и в последней добро и защити нас от наказания огня». 

198 «202). Этим – удел от того, что они приобрели, - поистине, Аллах быстр в расчете. 
Есть и такие, которые становятся на путь познания истины и приобретают истинные 

знания. Эти правоверны. Они знают, что мир земли делится на три измерения, в которых 
человек жил прежде них. Правоверные знают, что они предают тело и разум земле в месте 
своего рождения и оживут в день воскресения. Поэтому просят у Бога счастливой жизни во 
Временном измерении земли и Параллельном мире. Они её получат, если будут творить 
доброе людям. Истинные знания помогут им правильно сформулировать свои просьбы и Бог 
удовлетворит их желания. Стройте свою жизнедеятельность на пути к Истине и Бог 
удовлетворит все ваши желания. Аналогично христианскому: «Стучите и вам откроют». 

199 (203). И поминайте Аллаха в дни исчисленные. Кто поторопится в два дня, нет 
греха на том, а кто замедлит, то нет греха на том; это – для того, кто богобоязнен. Бойтесь же 
Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны! 

«И поминайте Аллаха в дни исчисленные» - стройте свою жизнедеятельность по 
истинам вероучения Господа своего 1260 Божьих дней, т.е. до Конца Света земли. 

«Кто поторопится в два дня» - кто усиленно и напряжённо занимается созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине, тот первым приобретёт истинные знания о 
Временном и Параллельном измерениях  земли. В буддийском и христианском вероучения 
истинные знания рекомендуется приобрести «в три дня», т.к. праведные люди этих учений 
могут жить в трёх измерениях земли. В учении ислам Сопредельное измерение земли 
исключено. В нём находится Пропасть. Вероятность исчезновения магометан в Пропасти 
велика, т.к. в Сопредельном мире их прародителей Бог взял с края Пропасти. Чтобы этого не 
случилось, Бог стал предавать тело и разум мусульман земле их рождения и воскрешать  разум 
в день воскресения к вечной жизни в Параллельном измерении земли. «В два дня» очень ёмкое 
понятие. В процессе разъяснения сур Корана этот вопрос объясним более подробно.  

По развитости человеческое общество не однородно. По времени, некоторые из людей 
познают истину позже. Это не является грехом, если человек не преступает Заповеди Господа 
своего – «то нет греха на том, это – для того, кто богобоязнен». Стройте свою 
жизнедеятельность по рекомендациям Бога и познавайте законы Истины. Ваши прародители 
Адам и Ева сотворены Богом в Параллельном измерении, в вас заложен ген наследственности 
к вечной жизни в этом мире. Не избирайте другой путь! 

200 (204). Среди людей есть такой, речи которого восторгают тебя в ближайшей жизни, 
и он призывает Аллаха в свидетели тому, что у него в сердце, и он упорен в препирательстве. 

Есть такие магометане, которые богаты и счастливы во Временном измерении земли. 
Они восторгают тебя и ты хочешь следовать их пути. Они посещают мечеть и молятся в ней. 
Показывают усердие в верности Богу. На ваше замечание о том, что Бог не любит людей 
богатых, стремящихся к накоплению ценностей мира сего,  они отвечают: «Я молюсь Богу, 
чтобы Он дал мне счастливую жизнь в этом мире. Я выполняю заповеди Бога и даю 
милостыню нищим и бедным. Я приютил сироту и дал ему кровлю над головой. Кормлю со 
своего стола людей, нуждающихся в этом». Он знает Коран, мыслит категориями Временного 
измерения земли, но не Бога. Ему разъясняют истинный смысл рекомендаций священной 
книги, но он упрямо придерживается своей точки зрения – «и он упорен в препирательстве». 

201 (205). А когда он отвернётся, то ходит по земле, чтобы распространить там нечестие 
и погубить и посевы и потомство, - а Аллах не любит нечестия! 

Народная мудрость гласит: «Не хлебом единым сыт человек». Некоторые люди не 
понимают истины этого изречения, как и рекомендаций своего вероучения. Когда такой 
человек не понимает истин Корана, то делает дела, согласно своих убеждений – «А когда 
отвернётся, то ходит по земле». Все его дела устремлены к одной цели: накопить богатство и 
сделать счастливой жизнь для себя. Некоторые люди стремятся ему подражать и уходят с пути 
истины. Некоторые ему завидуют, тем самым нарушают запрет Бога. Некоторые, видя 
разделение на богатых и бедных, возмущаются этой несправедливостью. Они устраивают 
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протестные забастовки, революции, убийства. Это порождает зло на земле. А зло разрушает, 
т.е. укорачивает жизнь человека на трёх мерной земле. Кроме того, кто не знает истин 
вероучения, он творит только грязные технологии, отравливая природу и всех людей на земле 
– «чтобы распространить там нечестие». Этот человек не понимает, что он сам и его потомки 
проживу только ближайшую жизнь и исчезнут на вечные мучения на дне Ада – «а Аллах не 
любит нечестия!» Они губят сотворённый Богом шатёр для жизни на земле Временного 
измерения, а своё потомство приведут к бесплодию и вырождению – «и погубить и посевы и 
потомство». Бог не любит людей упрямых, консервативных, не стремящихся наполнить свой 
разум знаниями на пути к Истине. Чтобы познать истину рекомендаций Бога, необходимо 
трудолюбие разума. Важна не степень начитанности и учености, а мудрость. Мудрость 
приобретается только знанием истин вероучения Бога. 

202 (206). А когда ему скажут: «Побойся Аллаха!», то его охватывает величие в грехе. 
Довольно же с него геенны, и скверное она пристанище! 

Человек, затвердивший наизусть текст Корана, как правило консервативен, т.е. не 
способен найти истину в знамениях Бога. Ему кажется, что он достиг вершин знаний 
вероучения. Он строит  жизнедеятельность по своим понятиям, застывает в своем развитии. 
Человек, воспылавший гордыней всезнайки, не угоден Богу. В день воскресения, такого 
человека ожидает скверное пристанище – геенна огненная. 

203 (207). А среди людей есть и такой, который покупает душу, стремясь к 
благоволению Аллаха, а Аллах – кроток к рабам. 

«А среди людей есть и такой, который» всю свою ближайшую жизнь покорно живёт по 
Заповедям Бога и стремится познать истину знамений Господа своего. Он не сможет 
приобрести истинных знаний Писания Бога, но его любознательность позволит ему ожить в 
день воскресения и приобрести вечную жизнь – «а Аллах – кроток к рабам». 

204 (208). О вы, которые уверовали! Входите все в покорность и не следуйте по стопам 
сатаны! Ведь он для вас – явный враг. 

«О вы, которые» знают истину и верят рекомендациям учения ислам! Стройте свою 
жизнедеятельность на пути познания истин вероучения, покорно исполняя рекомендации 
Бога. Не становитесь на путь разрушения и зла, характерных законов Временного измерения 
земли. В ближайшей жизни на вас сильное воздействие оказывают злокачественные излучения 
Млечного Пути. Вы становитесь помощниками Млечного Пути, сея разрушения и гибель 
вокруг себя – «не следуйте по стопам сатаны». Ведь встав на этот путь, вы разрушаете 
библейский шатёр для жизни и убьёте всё живое на земле. Ничтожный человек враг всего 
сущего на земле. 

205 (209). А если вы споткнётесь после того, как пришли к вам ясные знамения, то 
знайте, что Аллах – великий, мудрый. 

Бог ниспослал вам вероучение ислам, чтобы вы становились на путь истины и строили 
свою жизнедеятельность по рекомендациям Господа своего. Путь к истине труден. Если вы 
допустите ошибку при раскрытии тайн вероучения, то знайте, что все свои приобретённые 
знания необходимо сверять с Писанием Бога. Древние религиозные первоисточники мудрости 
помогут вам найти истину – «Аллах – великий, мудрый». Главное: не останавливайтесь в 
развитии вашего разума на пути познания истины. 

206 (209). Неужели они ждут только, чтобы пришёл к ним Аллах в сени облаков и 
ангелов? И решено было дело и к Аллаху возвращаются дела.  

Не надо ждать прихода Бога на землю. Во время вселенского Потопа Бог Разумом 
перешёл в Параллельное измерение Своего Мира и пообещал людям, что Он не сотворит 
второго Потопа. Что Бог пообещал людям, Он всегда выполняет – «И решено было дело». 
Люди говорят неразумное. Если Бог перейдет к людям, то во время этого перехода всё живое 
на трёх мерной земле сгорит и превратится в пепел. Ведь во время вселенского Потопа на 
земле было сожжено всё биологическое. На ковчеге спаслись Ной с семьей и животные. Они 
и дали потомство, которое заселило землю. После Потопа, в Параллельном измерении не стало 
влияния зловредных излучений Млечного Пути и человек в этом мире может жить вечно. 
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Человек сам обязан жить по законам Бога и приобрести истинные знания, чтобы вместе с Ним 
жить вечно. Бог рекомендует человеку творить добрые дела друг другу, чтобы они жили вечно 
– «и к Аллаху возвращаются дела», т.е. Бог видит и знает наши дела. 

207 (211). Спроси сынов Исраила: сколько Мы ниспослали им ясных знамений? А если 
кто изменяет милость Аллаха после того как она пришла к нему, то ведь Аллах силён в 
наказании! 

Израильтянам было ниспослано единое вероучение Бога, в котором было много ясных 
знамений. Но они исказили истину знамений Бога и стали неверными. Бог оказал им милость 
и перевёл во Временное измерение земли, чтобы они продолжили свой род в поколениях и 
стали праведными. Бог ниспосылает знамения с единственной целью: сделать жизнь человека 
счастливой. Очень важно, чтобы человек не переставлял слов в тексте знамений, а тем более 
не изменял его содержания. Милость Бога в том и состоит, что Он ставит человека на путь к 
Истине, тогда жизнедеятельность его становится счастливой. Более чем важно, передавать 
поколениям Писание Бога неизменным.  Из поколения в поколение человек будет 
совершенствовать свои знания и приобретёт истинные знания. Это даст ему возможность 
прогрессировать в своём движении к совершенству, т.е. восстановить сверхъестественные 
способности. Текст Корана дан мусульманам до дня воскресения. Если они будут в его тексте 
изменять слова, то изменится и содержание. Люди станут на ложный путь. Из-за одного 
неразумного будут гибнуть в Пропасти последующие поколения. Богом они будут наказаны 
геенной огненной. 

208 (212). Разукрашена пред теми, которые неверуют, ближайшая жизнь, и издеваются 
они над теми, которые уверовали, но те, которые боятся, - выше их в день воскресения. 
Поистине, Аллах наделяет, кого желает, без счёта! 

Разъясним, как мы разукрашиваем ближайшую жизнь. Всевышний сказал: «Воистину, 
Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай. Они сражаются на пути 
Аллаха, убивая и погибая. Таково обещание и обязательства в Таурате (Торе), Инджиле 
(Евангелие) и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, 
которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние». Многие священнослужители 
объясняют эти слова Бога в прямом смысле, мышлением человека Временного измерения 
земли. Напомним: три вероучения духовного содержания, т.е. дают знания для наполнения 
вашего разума истиной. Не обладая знаниями символического мышления, человек допускает 
непростительные ошибки в разгадке тайн знамений Бога. Сражение на пути Бога объясняют 
кровопролитной битвой между неверными и правоверными. Джихад у них стал священной 
войной. Кровную месть, возмездие превратили в ненависть и физическое истребление 
человека. Всё перечисленное порождает зло. Бог категорически против всякого проявления 
зла и обязательно за это наказывает геенной огненной. Да иначе и не могло быть, т.к. 
нарушаются ограничения и Заповеди Бога. Современные служители мыслят теми же 
категориями, что и израильтяне. Они толкают человека к самоуничтожению, исчезновению из 
просторов Вселенной. По этому поводу Совершенномудрый Человек в «Книге Перемен» 
сказал: «То, что известно человеку, им профанируется». Более чем понятно. Человек не хочет 
трудиться и напряжённо мыслить. Ему известны рекомендации Бога в вероучении, но лень к 
умственному труду заставляет его упрощённо понимать смысл знамений и находить 
правильный ответ. Все три вероучения рекомендуют избегать частной собственности, жить 
общиной, производить совместно продукты потребления и распределять справедливо между 
собой. Человек упрощает понятие общины и объясняет с точки зрения помощника сатаны: 
есть община буддийская, христианская, мусульманская. Тем самым вносит раздоры в народы 
трёх вероучений. Это порождает межрелигиозные противоречия, войны, т.е. зло. Мы также 
упростили понятие раб Бога. Религия рекомендует понимать в значении: смиренно живущий 
по Заповедям Бога. У Бога нет различия, все люди равны между собой и принадлежат Ему, как 
и всё сущее. Людей превратили в рабов и отдаём на услужение богатому человеку. Милость 
Бога упростили до милостыни: бросаем объедки бедняку с барского стола. Называем власть 
имущих господами, а остальных людей сделали их слугами. Господин у нас один – Бог. 
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Заповедь Бога: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», т.е. живи на благо людей, 
упростили до благоустройства самого себя. Бог призывает нас к гармонии с силами 
взаимодействия Вселенной, а не смирению перед волей какого-то ни было человека. Если мы 
наконец-то поймём к чему призывает нас Бог, то будем уважать друг друга и дисгармония во 
взаимоотношениях людей исчезнет. 

«Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая» - заповедь Бога: не убий. Бог 
милостив и милосерд. Следовательно, Он не может говорить о физическом самоуничтожении 
людей. Ведь в начале было слово. Слово вы не сможете произнести, если у вас нет разума. 
Разум первичен. Нам предлагают сражаться на пути Бога разумом. От объема в нашем разуме 
истинных знаний зависит наша жизнедеятельность. Обретя истинные знания вероучения вы 
будете творить только добрые дела, т.е. не наносить вред природе и людям. Убивать в разуме 
злые мысли и дела. В вас погибнет неверие, т.е. вы будете по образу мышления совершенно 
другим человеком. Коран требует неукоснительного исполнения знамений Бога. Стихи в нём 
сложны для понимания, т.к. требуют знания передовой научной мысли современного 
общества и напряжённой мыслительной деятельности. Три вероучения объединяет главное: 
стремление Бога поставить жизнедеятельность народов на путь истины. Обретя истинные 
знания вероучения Бога, эти народы добьются вершин прогресса, получат счастливую и 
вечную жизнь – «Это и есть великое преуспеяние». Для получения людьми твёрдых знаний, в 
тексте религиозного учения очень много повторов. Неправильно раскрыв тайну одного 
знамения, вы осознаете свою ошибку при чтении другого и третьего. Люди и до сего дня 
искажают истинный смысл вероучения и становятся на ложный путь. Стремятся к 
обогащению материальному, а не духовному – «и издеваются над теми, которые уверовали». 
Но те, кто стоит на пути познания истины и стремятся смиренно выполнять наставления Бога 
– они «выше их в день воскресения», т.е. Рай находится выше дна Ада. Становитесь на путь к 
Истине и не сворачивайте с него – «Поистине, Аллах наделяет, кого желает, без счёта», т.е. 
Бог желает, чтобы люди земного шара были праведными. 

209 (213). Люди были одной общиной, и послал Аллах пророков вестниками и 
увещевателями, и ниспослал с ними писание с истиной, чтобы рассудить между людьми в том, 
в чём они разошлись. А разошлись только те, которым она была дарована, после того как 
пришли к ним ясные знамения, по злобе между собой. И Аллах вывел тех, которые уверовали, 
к той истине, относительно которой они разошлись по его дозволению. Аллах ведёт, кого 
пожелает, к прямой дороге. 

Люди жили в Сопредельном измерении земли одной общиной. Были одним народом с 
единым вероучением Бога. Они прожили в Сопредельном измерении земли около двух с 
половиной десятков миллиона лет. В результате утери истинных знаний учения Бога они 
одичали. Их начали преследовать болезни, утеря способности к воспроизводству себе 
подобных привела их к вырождению. Люди разделились на мелкие группы и их род стал 
угасать. Обеспокоенный создавшейся критической ситуацией, Бог выделил из их среды 
благородных людей, которые  стали разъяснять людям о необходимости перейти во 
Временное измерение земли. Люди мелкими группами и в одиночку, во многих точках 
земного шара, перешли,  стали жить в нашем мире племенами: первобытно-общинный строй. 
В Сопредельном мире у них не было частной собственности и свой уклад жизни они перенесли 
во Временное измерение земли. В новых условиях  жизни в их организме произошла ломка и 
формирование новой структуры гена и ДНК. В результате они забыли прежний образ жизни, 
появились объединения племён в уделы, княжества, царства. Как отмечает 
Совершенномудрый Человек в «Книге Перемен», это была вынужденная мера. Если бы этого 
не произошло по воле Бога, то люди бы не выжили. В борьбе с животными и птицами они 
были бы истреблены. Влияние зловредных сил Временного измерения земли толкнуло 
человека на путь приобретательства богатств этого мира, войнам, эксплуатации человека 
человеком. Человек стал рассадником зла. Это грозило самоуничтожению самих себя. Бог 
вездесущ. Критическая ситуация, создавшаяся в человеческом обществе Временного 
измерения земли, не могла не обеспокоить Бога. Он внушил благородным людям, чтобы они 
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пропагандировали морально-этический кодекс чести. Такими людьми стали Конфуций в 
Китае, Мои сеятели зёрен истины в среде европейских народов. В действительности такие 
люди были у всех групп народов. Благородные люди своим примером и пропагандой 
моральных ценностей способствовали прогрессу человеческого общества. Но этого было 
недостаточно. Человек продолжал умирать телом и разумом на земле своего рождения. 
Человек сотворён Богом в Параллельном измерении земли для жизни вечной и эту 
способность необходимо восстановить. Бог ниспосылает Своё учение людям, чтобы они могли 
восстановить свою способность к вечной жизни – «и послал Аллах пророков вестниками и 
увещевателями и ниспослал с ними писание с истиной». Такими людьми стали Будда, 
И.Христос, Ибрагим. В мусульманском мире основы учения заложил Ибрагим. Пророк 
Мохаммед появился позже и дополнил учение ислам по воле Бога. В 600-500 г.г. до н.э Будда 
жил и пропагандировал своё учение. Путём реинкарнации (вселением души в родившегося 
мальчика нашего мира) он  преодолел низшие ступени развития – уровни камалоки Ада. В 
образе молодого Сиддхартха Гаутама в развитости уже превосходил своих современников. 
Путём медитации он совершенствовал свои знания и под влиянием Разума Бога приобрёл 
истинные знания. Будда предложил миру людей своё учение. Оно истинно. Мандала – схема 
строения земли. Усовершенствованная им мандала доказывает истинность его учения. 
Строение земли по «Книге Перемен» и по буддийской мандале совпадает. На куполе 
православной церкви стоит двойной крест, что соответствует схеме проекции чертежа на 
панцире черепахи из «Книги Перемен». Правда, косая линия на кресте смещена вниз. Мы, как 
всегда, умничаем и допускаем заблуждения. Этим страдают все народы трёх вероучений. Это 
ещё раз доказывает истину Бога: люди, будьте благоразумны, сверяйте  жизненный путь с 
истинами своих  вероучений. Толкователи Корана допускают грубую ошибку, не признавая 
истинным учение последователей Будды. Они правоверно восклицают: «Велик Аллах и 
Мухаммад Его пророк!» У народов земного шара один Аллах-Истина. Он разделил единый 
народ на три вероучения – «И Аллах вывел тех, которые уверовали, к той истине, относительно 
которой они разошлись по Его дозволению». Истина у нас одна. Влияние зловредных сил 
Временного измерения земли на разум человека огромно. Человек невольно становится на 
ложный путь. Поэтому Бог учит нас: отстранённо относитесь к изобилию и красотам 
Временного измерения земли. Вы забыли знания своих прошедших поколений. Становитесь 
на путь истины. Многие из вас заблуждаются. Три вероучения ниспосланы вам для 
приобретения истинных знаний – «чтобы рассудить между людьми в том, в чём они 
разошлись». Разошлись народы по трём вероучениям не по своей воле – «А разошлись только 
те, которым она была дарована», т.е. истина дарована людям в трёх вероучениях. 

210 (214). Или вы думали, что войдёте в рай, когда к вам ещё не пришло подобное тому, 
что пришло к прошедшим до вас? Их коснулась беда и стеснение, и они подверглись 
землетрясению, так что посланник и те, которые уверовали с ним, говорили: «Когда же 
помощь Аллаха?» Да! Поистине, помощь Аллаха близка! 

Вопрос правомерен. До прихода к нам трех вероучений, люди Временного измерения 
земли умирали телом и разумом. Никто из них в Рай не был взят Богом. Ведь три вероучения 
Бога пришли к нам, вместе с людьми, из Сопредельного мира. Но формирование структуры 
гена в организме человека продолжалось сорок тысячелетий. Только после этого к нам пришли 
три вероучения Бога, исполняя рекомендации которых, человек мог войти в Рай. Три 
вероучения подобны единому вероучению Бога. Они напоминают людям ограничения и 
законы Писания Бога, которое было ниспослано прошедшим до нас поколениям. Великое 
землетрясение прошедшие до нас поколения испытали во время вселенского Потопа. Беды и 
стеснения они испытывали неоднократно в результате своей неразумной жизнедеятельности, 
когда нарушали ограничения и запреты единого вероучения Бога. Беды и стеснения 
испытывали и наши прародители из Сопредельного измерения земли. Бог оказал им помощь. 
Посланник и те, которые с ним стали единомышленниками, по воле Бога были переведены во 
Временное измерение земли. Истинно верующий знает, что он живёт в Теле и Разуме Господа 
своего и верит в Его могущество – «Поистине, помощь Аллаха близка!» 
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211 (215). Они спрашивают тебя: что им издерживать? Скажи: «Что вы издерживаете 
из блага, то – родителям, близким, сиротам ,бедным, путникам. Ведь, чтобы вы ни сделали из 
добра, - поистине, Аллах про это знает!» 

Они спрашивают тебя: на что истратить жизнь? Скажи: «Ваша жизнедеятельность 
должна быть направлена на благо людей. В мире Временного измерения земли многие люди 
испытывают притеснения и беды. В первую очередь вы должны заботиться о благополучии 
своих родителей и близких. Но совершенствуя свои знания на пути к Истине вы сможете 
созидательной творческой деятельностью оказать помощь сиротам, бедным духовно и 
материально.  Под путниками подразумеваются верующие, которые ищут путь к истине, 
независимо от вероисповедания. Нас объединяет одна цель: познать истину и по ней построить 
свою жизнедеятельность. Ведь, чтобы вы ни сделали из добрых дел, Бог про это знает. Если 
кто-то из народов будет скрывать научные достижения на пути к истине, скажи им: «Вы 
вступаете в противоречие с законами Бога и будете наказаны». Все люди земного шара 
должны гармонично развиваться и совершенствовать свои знания». 

212 (216). Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас. 
Предписано вам перевоспитывать самих себя и жить по законам истины. Это самое 

трудное для человека и требует терпения и мужества: заниматься созидательным творческим 
трудом на благо людей, вплоть до самоотречения. Бог предписывает ограничивать себя, не 
прельщаться изобилием в ближайшей жизни. Не пресыщаться и соблюдать посты. Не 
накапливать имущества, быть милостивым и милосердным. Соблюдать морально-этический 
кодекс благородного человека. Не вести праздный образ жизни. Любить Бога и людей, как 
самого себя.. Не прелюбодействовать, а подчиняться рекомендациям Бога. Жениться на 
единоверке и создавать крепкую здоровую семью, в которой должна быть гармония. Строго 
воспитывать своё поколение на пути к Истине. Не иметь частной собственности, а вести 
жизнедеятельность по законам общины. А это ненавистно людям, которые под влиянием 
злокачественных излучений Млечного Пути стали помощниками сатаны. Сражайтесь с 
сатаной, покорно живя по законам Бога. 

213. И может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо,  и может быть, вы 
любите что-нибудь, а оно для вас зло, - поистине, Аллах знает, а вы не знаете! 

Общественная форма ведения хозяйства для вас ненавистна, а она предусматривает 
равномерное распределение благ между людьми и не вызывает раздоров и зависти. Жить по 
законам любви, а не зла, призывает вас Бог. Своим биополем зла вы разрушаете шатёр для 
жизни, который сотворил Бог. Этим вы вызываете стихийные бедствия, т.е. наказываете самих 
себя. Вы любите праздный образ жизни и пресыщенность, а это вызывает у бедных людей 
зависть и зло. Бог рекомендует вам вести жизнедеятельность на пути к Истине, остальные 
виды деятельности порождают зло. Разум Бога состоит из чистой плазмы, равной сфере вашей 
Вселенной. Он полон знаний Истины. Ваш разум не может вместить всех знаний Истины. Вам 
напомнили Писание Господа вашего, истины которого ваш разум способен вместить - 
«поистине, Аллах знает, а вы не знаете». 

214 (217). Спрашивают тебя о запретном месяце – сражении в нём. Скажи: «Сражение 
в нём велико, а отвращение от пути Аллаха, неверие в него и запретную мечеть и изгнание её 
обитателей – ещё больше пред Аллахом: ведь соблазн – больше, чем убиение!» А они не 
перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если смогут. А если кто 
из вас отпадёт от вашей религии и умрёт неверным, у таких – тщетны их деяния в ближайшей 
и будущей жизни! Эти – обитатели огня, они в нём вечно пребывают! 

Под запретным месяцем здесь подразумевается жизнедеятельность людей до Конца 
Света земли. «Сражение в нём» - противостояние человека зловредным силам Временного 
измерения земли. Проще: сражение с Сатаной. Во все периоды жизнедеятельности человека в 
нашем мире, на его тело и разум действуют зловредные силы излучений Млечного Пути. С 
приближением сего века к Концу Света, действие этих сил будет возрастать – «Сражение в 
нём велико». Необходимо строго выполнять ограничения и законы вероучения и не 
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становиться на путь зла – «отвращение от пути Аллаха». Основных запретов у Бога семь, 
которые человек должен помнить и не преступать их. Они записаны в Пятикнижии Моисея: 

1. Почитай отца и мать свою. Возлюби ближнего своего, как самого себя. 
2. Не убивай. 
3. Не прелюбодействуй. 
4. Не кради. 
5. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
6. Не желай дома ближнего твоего. 
7. Не желай жены ближнего твоего, (ни поля его), ни всякого скота его, ничего, что у 

ближнего твоего. 
 
Понятие ближний не предусматривает ближнего родства. Это символ рода 

человеческого. Некоторые, в т.ч. и теологи, упрощённо понимают запреты Бога, которые 
прописаны ясно и чётко. Запреты не предусматривают никаких отклонений от их выполнения, 
в тех или иных жизненных ситуациях. Как поступать человеку во всех жизненных ситуациях 
даны ответы в тексте вероучения. Не изощряйтесь, не ищите лазеек, оправдывая свои 
нечистоплотные замыслы. Запреты написаны кратко, но по каждому из них можно написать 
книгу. Настолько они обширны по истинному смыслу. 

Не убивай – не совращай человека с пути истины. Общий смысл: не убивай в человеке, 
сотворённого Богом, человека. Убийство человека человеком величайший и непростительный 
грех. 

Не прелюбодействуй – не нарушай законов Бога, всякое искажение истинного смысла 
Его рекомендаций является прелюбодейством. Подробнее о взаимоотношениях мужчины и 
женщины. Бог сотворил пару, мужчину и женщину, от них пошёл ваш род человеческий. 
Соблюдайте кораническое по два и не занимайтесь многожёнством. Сказано мужчине 
совершенствовать свои знания на пути истин вероучения и свои знания передавать жене. Это 
обоюдоострая задача: «они – одеяние для вас, а вы – одеяние для них» - создавайте крепкую и 
здоровую семью. Соблюдайте гармонию в взаимоотношениях и ставьте своё поколение на 
путь истины. Не делайте различия между мужчиной и женщиной, будьте благородными. Цель 
у вас одна: сделать свои поколения счастливыми. Её вы не достигнете, нарушая гармонию 
между собой, силами взаимодействия земли и Вселенной. Бог не нарушает законы Истины, то 
же самое рекомендует и вам. 

Не воруй – не создавай своё вероучение, выкрав из учения Бога отдельные 
рекомендации, которые тебе нравятся. Учение Бога слитно и гармонично построено и в нём 
нет противоречий. Неприятие одной из рекомендаций вероучения приводит к дисгармонии 
человека и сил взаимодействия Вселенной, и порождает злое. Познай их истину. Это подобно 
тому, как ты уворуешь вещь, принадлежащую не тебе. Совершив воровство, ты разрушаешь 
гармонию взаимоотношений человека с человеком, что порождает зло. Ты станешь на путь 
Сатаны, принося людям разрушения и беды. 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего – свидетель Бога тот, кто 
покорно живёт по семи Заповедям Господа своего и творит добрые дела людям, т.е. 
обладающий истинными знаниями. Свидетелем Сатаны является тот, кто нарушает законы 
Бога и его разум поражён злокачественными излучениями Млечного Пути. Этот человек не 
может быть правдивым. Человек не способен сотворить щит, защищающий его от 
злокачественных излучений и силового поля Временного измерения земли. Защиту он может 
найти только в истинах вероучения Бога, не нарушая Его законов. Не засоряйте свой разум 
ложными свидетельствами. Это подобно тому, если бы вы ложно обвиняли невинного 
человека в проступках, которых он не совершал. Это вызовет у подсудимого зло и желание 
отомстить лжесвидетелю. Бог не любит лжесвидетелей. Необходимо быть честным и 
правдивым: не знаешь истину – отвечай «нет», знаешь -  отвечай «да». Человек в большинстве 
случаев не понимает, что если он свернул с пути истины, то Бог накажет его. 
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Не желай дома ближнего твоего – у народов земного шара три современных вероучения 
Бога. До Конца Света земли они не будут изменены. Не переходи из одного вероучения в 
другое. Бог учёл нашу недоразвитость и определил для каждого народа свой дом – строить 
жизнедеятельность и семью по законам истин своего вероучения. Переход в другое 
вероучение равносильно потере семьи и мировоззрения, что вызовет ломку структуры гена и 
ты испытаешь судьбу неверующего. Упростим для сомневающихся. Это равносильно тому, 
что тебе понравилась жена соседа и ты станешь с ней прелюбодействовать. Это породит хаос 
и враждебное отношение в семьях. Нарушится гармония в семейных отношениях, от которой 
страдают все члены семьи. Ты порождаешь зло и это вернётся к тебе вечными мучениями в 
Аду. 

Не желай жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего твоего – для ближайшей 
жизни запреты Бога понимай прямо. Но этого недостаточно для жизни будущей. Необходимо 
найти в них истину. Истину мы находим противопоставлением и подобием. Не уподобляйся 
женщине, материнская любовь которой стремится к накоплению богатств, чтобы обеспечить 
счастливое будущее своего поколения видимого ею простым глазом мира. Материнская 
любовь её слепа. В переводе на наше мышление означает: не бери в жёны женщину соседа и 
не заводи гарем. Этим ты разрушаешь гармонию семьи, сотворишь неприязнь между 
женщинами и их детьми. Неприязнь всегда приводит к злым намерениям, которые 
осуществляются на деле. Женщину не переубедить. Приказав вести себя благоразумно, ты 
совершаешь насилие. Насилие – зло. Следовательно, полюбив другое вероучение, ты не 
сможешь избавиться от знаний своего и получишь путаницу в своих мыслях, скатишься в 
разряд неверующих. Не желай поля жизнедеятельности своего соседа. Праведные  люди трёх 
вероучений будут жить вечно в разных мирах Параллельного измерения Вселенной. Люди 
принадлежат Богу, их сотворившему. Они могут быть только рабами Бога, т.е. смиренно 
выполнять волю Бога и не нарушать Его запретов. Все люди равны и свободны. Это только 
человек придумал эксплуатацию природных ресурсов земли, человека человеком. Бог и 
рекомендует мужчине не брать в жёны женщину иного вероисповедания, а женщине не 
выходить замуж за мужчину другого вероучения. Супружеские пары должны создаваться 
одного вероучения. 

Не вмешиваться во внутренние дела другого государства, сообщества людей. Это 
приносит только горе и страдания. Человеческое общество земного шара разнородно по 
уровню своего развития. Человеческое сознание консервативно. Оно не может вдруг и быстро 
изменяться. Требуется длительное время для осознанного становления человека на путь 
истины. Окажи помощь практическими делами и примером организации своей 
жизнедеятельности. Характерный пример. В одном из племён африканского континента 
численность населения стала быстро сокращаться. Всемирная организация здравоохранения 
направила комиссию специалистов, которая установила причину заболевания: 
злокачественная опухоль. Медикаментозное лечение не помогало. После длительной и 
кропотливой работы, специалисты установили источник заболевания. Кухонная посуда не 
чистилась и на ней образовался слой перегоревшей накипи. При приёме пищи, накипь 
попадала в желудок, вызывала возникновение и развитие опухоли. Порекомендовали 
женщинам систематически очищать посуду. Болезнь пошла на убыль. Численность племени 
восстановилась. Не насилие панацея от всех бед, а служение на благо людей. Поэтому Бог 
запрещает насилие. Насилие над телом и разумом человека совершает Сатана (зловредные 
силы Временного измерения земли) и отнимают жизнь у ближнего. Эти силы изменяют 
структуру гена, а значит и сознание. Это порождает неверие в живого Бога и Его учение – 
«изгнание оттуда его обитателей» и приводит к вечным мучениям на дне Ада. Сатана 
соблазняет человека. Ведь правоверный может быть убит по неосторожности, но он в день 
воскресения оживёт к вечной жизни – «ведь соблазн больше, чем убиение». Зловредные силы 
Временного измерения земли мощно и постоянно действуют во весь период 
жизнедеятельности на человека – «А они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас 
от религии». Бог рекомендует отрешённо относиться к Временному измерению земли, 
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запрещает жить по законам этого мира. Он рекомендует самозабвенно заниматься 
созидательной творческой деятельностью во благо людей на пути к Истине, чтобы зловредные 
силы не смогли изменить ваше сознание – «если смогут». Все семь запретов Бога – 
смертельные грехи. Не преступайте их. 

215 (218). Поистине, те, которые уверовали и которые выселились и боролись на пути 
Аллаха, те, надеются на милость Аллаха, - Аллах прощающ, милосерд! 

Милость Бога в том и состоит, что Он указал путь к счастливой и вечной жизни. Избрав 
другой путь, человек не может называть себя разумным. Истина состоит в том, что разумный 
человек строит свою жизнедеятельность по рекомендациям своего вероучения, избирает 
прямой путь к Истине – «которые уверовали и боролись на пути Аллаха». Берите пример с 
благородных людей, которые перевели покорных воле Бога из Сопредельного измерения в 
наш мир, не нарушая рекомендаций Бога, и дали потомство, способное приобрести 
счастливую вечную жизнь – «которые выселились и боролись на пути Аллаха!» 

216 (219). Они спрашивают тебя о вине и майсире. Скажи: «В них обоих – великий грех 
и некая польза для людей, но грех их – больше пользы» И спрашивают они тебя: что им 
расходовать? 

217. Скажи: «Остаток» 217. Так разъясняет Аллах вам знамения – может быть, вы 
подумаете 

Они спрашивают тебя о вреде и пользе вина, азартных игр. Скажи: «Увлекаться вином 
и азартными играми – великий грех». От спиртного человек глупеет, становится неразумным 
и совершает преступление запретов Бога. Он обогащает неверного – продавца спиртного. 
Вино содержит питательные вещества, полезные для организма человека. Но они полезны 
только в тех случаях, когда человек употребляет вино в незначительных количествах. К 
употреблению вина человек быстро привыкает и увеличивает дозы. Недостаток тех или иных 
питательных веществ в организме человека лучше компенсировать разнообразием 
потребляемых продуктов. Единственная польза от азартных игр для человека – не даёт 
застояться мыслительному процессу. Но человеку необходимо, чтобы его мыслительный 
процесс работал напряжённо при разгадке тайн знамений Бога. Поэтому азартные игры не 
дают ему знаний. Азартными играми человек сам на себя навлекает смертельный грех. Его 
устремления будут направлены для извлечения прибыли для себя, а в действительности он 
ворует средства у своей семьи и толкает её на нищенское существование. В обоих случаях, 
своим неразумным поведением, он даёт дурной пример детям, которые всегда стремятся 
подражать своим родителям. Если человек разумно проанализирует плюсы и минусы своей 
неразумной жизни, то поймёт, что его будут преследовать горе и беды в ближайшей жизни и 
не будет перспектив к жизни будущей. Если спросят о том, как же построить свою 
жизнедеятельность? Напомни им аят №163: «О люди! Ешьте то, что на земле, дозволенным, 
благим, и не следуйте по стопам сатаны, - ведь он для вас враг явный!» Следовательно, 
употребление спиртных напитков, участие в азартных икрах – дело рук сатаны. Человек волен 
распоряжаться своей судьбой. Хотите пить вино и играть в азартные игры – получите 
ближайшую жизнь и вечные мучения в Аду. Занимаясь продажей спиртного, организацией 
азартных игр, вы извлекаете прибыль. Всю прибыль вы можете направлять в помощь сиротам, 
всё равно Бог не простит вас: «Благими намерениями дорога устлана в Ад». Так разъясняет 
Бог нам знамения!  

«Остаток» - продолжительность жизни поколений человека от принятия трёх 
вероучений Бога до Конца Света земли. Почему остаток? Начиная от сотворения Адама и Евы, 
поколения человека прожили на земле большую часть, осталась значительно меньшая.  

218 (220). о ближайшей и последней жизни! И спрашивают они тебя о сиротах. Скажи: 
«Совершение им благого – хорошо». 

За оставшийся промежуток времени до Конца Света людям необходимо крепко 
задуматься, что им дороже – ближайшая жизнь или последняя. Человека никто не неволит. 
Сирота, в нашем понимании, ребёнок без родителей. Если мы будем мыслить категориями 
Вселенной, то под сиротой Всевышний подразумевает людей неверных, избравших путь не 
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Бога. Окружить вниманием и заботой дитя без родителей, дать ему пищу, кров и воспитание 
– наша прямая обязанность. Иначе поступить – смертельный грех. Перевоспитать словом 
истины неверного пути Бога, убить в нём неверные мысли и сделать правдивым, тоже наша 
обязанность. Не следует подражать прошедшему поколению и физически убивать 
инакомыслящего. Практически те, кто не идёт по пути Господа своего – сироты. Ведь 
неверные пути Господа своего глухи и слепы. Своей неразумной жизнедеятельностью они 
потеряли своего родителя – Бога. Бог создал людей и к Нему мы возвращаемся. Мы дети 
единого живого Бога. По этому поводу И.Христос сказал: «Разумный хозяин и в субботу 
находит заблудшую овцу, возвращает её в стадо». Символика та же, что и в Коране: 
совершение благого сиротам – хорошо. 

219. А если вы смешаетесь с ними, то они – ваши братья; Аллах распознает творящего 
нечестие от творящего благо. А если бы захотел Аллах, Он бы вас утомил. Поистине, Аллах – 
великий, мудрый! 

Ведите совместную жизнедеятельность, не делайте зла людям, пусть вам и не нравятся 
их убеждения – «то они – ваши братья». Делайте благое людям, докажите делами 
правоверного полезность избрания пути Бога. Бог-Совершенномудрый Человек и знает то, 
чего вы не знаете. Смиренно следуйте по пути Бога, рекомендации которого изложены в 
вероучении ислам. Совершенствуйте свои знания на пути к Истине. Это очень трудный и 
долгий путь ваших поколений.  

«Если бы захотел Аллах» - слишком обширны знания истин вероучения Бога. Не 
возможно охватить их разумом одного поколения в ближайшей жизни. Собирайте по 
крупицам знания истины и передавайте из поколения в поколение. Если бы Бог ниспослал вам 
подробный текст знаний Истины, то он был бы настолько обширным, что для ознакомления с 
ним человеку не хватило бы ближайшей жизни – «Он бы вас утомил». Сознание первично. От 
уровня  знаний истины ваших поколений зависит образ жизни – бытие. Поэтому Бог даёт вам 
рекомендации кратко, сжато и поистине – «Поистине, Аллах – великий, мудрый!» 

220 (221). Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют: конечно, верующая 
рабыня лучше многобожницы, хотя бы она и восторгала вас. И не выдавайте замуж за 
многобожников, пока они не уверуют; конечно, верующий раб – лучше многобожника, хотя 
бы он и восторгал вас. 

221. Эти зовут к огню, а Аллах зовёт к раю и прощению со Своего дозволения и 
разъясняет Свои знамения людям – может быть, они опомнятся! 

Людям давно уже пора опомниться и в своей жизнедеятельности использовать 
передовые научные достижения генетики. У глубоко верующего человека другая структура 
гена наследственности, чем у сомневающегося и неверного пути Бога. У глубоко верующих 
мужчины и женщины подобные структуры гена наследственности и они воспроизводят на 
свет здоровых детей. У верующих мужа и жены гармония в семье и она нерушима. 
Правильным воспитанием ребёнка можно исправить структуру гена, чтобы она была 
оптимальной. Но это длительный и кропотливый труд. Он практически не по силам молодым 
родителям, имеющим разные взгляды на счастливое будущее своего ребёнка. В семье должна 
быть гармония, учит нас Бог – «муж и жена, одна плоть», т.е. родители должны быть одной 
веры. Эта гармония будет нарушена при соединении брачных уз верующих с неверными. 
Священники допускают другую ошибку. В процессе одного ритуала превращают неверного в 
верующего и разрешают создавать семью. Процесс перевоспитания человека в верующего 
длительный процесс в нашей ближайшей жизни. Период генной перестройки в оптимальную 
сторону по времени не успевает за желанием молодых родителей: в короткий срок создать 
семью. Лучше всего заключать брак между верующими, в данном случае учения ислам. У них 
одинаковая структура гена наследственности. При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой 
матери, плод получает структуру гена наследственности отца с матерью. Но не следует это 
считать панацеей от всех бед. Не правильным воспитанием мы ломаем оптимальную 
структуру гена дитя, а значит и его дальнейшую судьбу. Необходимо внимательно и серьёзно 
заниматься воспитанием детей. В гексаграмме Домашние «Книги Перемен» 
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Совершенномудрый Человек не рекомендует смех между родителями и детьми, т.к. это 
приведёт к дисгармонии и будущим бедам. Повзрослевшие дети будут разрушать 
взаимоотношения между людьми и шатёр для жизни. По сути: если бы Бог не сотворил шатёр 
для жизни, то и на земле не было бы жизни. 

Многобожники – люди, которые живут по своим законам и кроме Бога поклоняются 
золоту, серебру, личной собственности, извлечению благ для себя, т.е. религиозные 
беззаконники. Они пособники сатаны и зовут людей к огню геенны огненной. А Бог зовёт 
людей к вечной жизни,  в прекрасных условиях Параллельного измерения. Он разъясняет путь 
тайнами Своих знамений, чтобы люди познали их истину и наполнили свой разум знаниями 
вероучения ислам. Только с дозволения Бога вы сможете перейти в прекрасный мир вечной 
жизни – «может быть, они опомнятся». 

222 (222). Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Это – страдание». 
Отдаляйтесь же от женщин при менструациях и не приближайтесь к ним, пока они не 
очистятся. А когда они очистятся, то приходи к ним так, как приказал вам Аллах. Поистине, 
Аллах любит обращающихся и любит очищающихся! 

Умом человека ближайшей жизни мы читаем и правильно понимаем эту 
рекомендацию. Это истина. При менструациях из полового органа женщин выделяется кровь. 
При менструации происходит очищение и обновление организма женщины, 
восстанавливается её способность для рождения ребёнка. При прекращении циклов 
менструации женщина становится бесплодной, т.е. в её организме не происходит очищения и 
обновления. При менструации невозможно зачатие плода, т.к. огромный риск занести во чрево 
матери болезнетворные бактерии и вирусы. Женщина заболеет и не даст доброго плода. Все 
сложные процессы очищения и обновления в организме женщины происходят по воле Бога, 
т.к. чистая плазма всепроникающая и разумна. А чистая плазма нашей Вселенной, это Разум 
Бога. Следовательно, Бог учит мужчин не создавать семью до тех пор, пока женщины не 
пройдут духовного очищения, при котором обновятся их знания вероучения Господа своего. 
Если женщина не пройдёт духовного очищения, то в семье не будет гармонии и она не даст 
доброго плода, т.е. дети будут воспитаны неверными пути Бога. Кровь при менструации – 
символ кровного продолжения  рода мужчины и женщины. А когда женщины духовно 
очистятся, то строго соблюдай кораническое по два: бери себе в жёны одну из них и создавай 
крепкую, здоровую семью, чтобы она соблюдала семь Заповедей Бога – «как приказал вам 
Аллах». Поистине, Бог любит людей, которые обращают свой взор к истинам вероучения  Бога 
и очищают свой разум от нашёптываний сатаны, т.е. от влияния злокачественных излучений 
Млечного Пути. Жизнь человека во Временном измерении земли полна горестей и бед – «Это 
– страдание» Проявляй к людям сострадание. 

223 (223). Ваши жёны – нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете, и 
уготовайте для самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте, что вы Его встретите, - и обрадуй 
верующих. 

Не будьте подобны животным, которые используют самок для удовлетворения 
плотских потребностей. 

«Ваши жёны – нива для вас» - проявляйте упрямство в познании истин вероучения, 
подобно тому, как ваши жёны упрямы в достижении цели: обеспечить счастье своих детей. 
Истины вероучения Бога помогут вам обеспечить счастливое будущее ваших поколений. 

«Ходите на вашу ниву» - читайте Коран и постигайте истину знамений Бога. Ваши 
жёны воспитывают детей в сфере материнской любви, чтобы они не были жестокосердными. 
Подобно этому поступайте и вы, открывая истину знамений Бога и творите людям добрые 
дела. Не делайте скоропалительных выводов, проанализируйте, взвесьте за и против, 
убедившись в правоте истины, рекомендуйте своим поколениям строить по ним свою 
жизнедеятельность. Стремление познать истину и приобретение истинных знаний вероучения 
Бога вашими поколениями, залог счастливой и вечной жизни – «и уготовывайте для самих 
себя». Свою жизнедеятельность и приобретение истинных знаний, сверяйте с рекомендациями 
вероучения ислам – «и бойтесь Аллаха». Строя свою жизнедеятельность по истинам 
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вероучения, в день воскресения вы оживёте к вечной и счастливой жизни – «и знайте, что вы 
Его встретите». Открытые тобою истины принадлежат людям – «и обрадуй верующих». 

224 (224). И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы благочестивы и 
богобоязненны и упорядочиваете среди людей. Поистине, Аллах – слышащий, знающий. 

Не клянитесь именем Бога! Идя путём познания истины, помни: только Бог знает 
Истину. Получив крупицу истинных знаний, не клянись, что знаешь Истину. Не прельщайся, 
что ты творишь добрые дела. Не проявляй гордыни, что только идёшь по пути Господа своего. 
Покорно живи по рекомендациям вероучения ислам и не нарушай Заповедей Бога. Помни, ты 
живёшь в сфере Разума Бога и Господь видит твои дела и слышит твои мысли – «Поистине, 
Аллах – слышащий, знающий». 

225 (225). Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах, но взыскивает с 
вас за то, что приобрели ваши сердца. Поистине, Аллах – прощающий, кроткий. 

Бог не наказывает вас в ближайшей жизни за то, что вы следуете букве рекомендаций 
учения ислам и не знаете Истины. Не зная Истины, не клянитесь, что только вы стоите на 
истинном пути – это пустословие. Сердце, самый умный орган вашего тела и оно незримо для 
вас соединено с Разумом Бога. Прислушивайтесь к зову сердца. Не подчиняйтесь 
безрассудному гневу. Ведите рассудочный образ жизни. Если вы уверены в своей 
правдивости, то сверьте свои дела с вероучением Бога. Вы мыслите категориями Временного 
измерения земли и невольно будете строить свою жизнедеятельность на ошибках. Ваша 
ближайшая жизнь коротка и в день воскресения перейдёте к вечным мучениям на дне Ада. 
Мир вашей жизнедеятельности сложнее и не замыкается на Временном измерении земли. 
Твёрдо уясните себе, что на земле Бог сотворил особые условия для жизни человека и она 
обособлена от Временного измерения Вселенной. Земля трехмерна и силы взаимодействия на 
ней находятся в гармонии с Параллельным измерением Вселенной. В Параллельном 
измерении другие физические законы и другое устройство жизни. Познайте тайны этого 
измерения, станьте на путь к Истине и не сворачивайте с этого пути, вы познаете вечную 
жизнь – «Аллах прощающий, кроткий». 

226 (226). Тем, которые поклянутся о своих жёнах – выжидание четырёх месяцев. И 
если они возвратятся … то, поистине, Аллах прощающ, милосерд! 

Тем, которые упрямо будут проявлять любовь к пути прошедших до них поколений и 
застынут в своём развитии, не следует забывать, что мир земли движется к своему 
завершению. Необходимо ускоренно прогрессировать и познать истину окружающей 
действительности. Человечеству осталось жить на земле четыре Божьих лунных периода –
«выжидание четырёх месяцев». Человечество будет выжидать Конец Света земли, т.к. срока 
наступления его никто из людей не знает. Затем наступит день воскресения. Знание этой 
истины поможет человечеству ускорить процесс накопления знаний на пути к Истине, 
приобрести истинные знания и стать совершенным обществом. Став на путь истины, 
человечество приобретёт счастливую, вечную жизнь – «поистине, Аллах прощающ, 
милосерд!» 

227 (227). А если они решатся на развод, то, поистине, Аллах – слышащий, знающий! 
Муж и жена не должны решаться на развод, ибо это принесёт горе и страдания не 

только им самим, но и их детям. Подобно этому нельзя поступать людям вероучения Бога, 
сходить с пути к Истине. «А если они решатся» упрямо следовать по дороге своих отцов, 
упрощать истины знамений Бога, сойдут с пути истины, то Бог – сама Истина и от Него ничего 
не скроешь – «поистине, Аллах – слышащий, знающий!» 

228 (228). А разведённые выжидают сами с собой три периода, и не разрешается им 
скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в последний день. 
А мужьям их – достойнее их вернуть при этом, если они желают умиротворения. И для них – 
то же самое, что и на них, согласно принятому. Мужьям над ними – степень. Поистине, Аллах 
– великий, мудрый! 

«А разведённые» - в Сопредельном измерении земли наши прародители жили одним 
народом, с единым вероучением Бога. С этим же вероучением они перешли жить во 
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Временное измерение земли. Но в результате одичания они утеряли истину знамений Бога. 
При освоении нашего мира и адаптации организма в новых условиях произошла ломка и 
формирование новой структуры гена наследственности. Но формирование структуры гена 
наследственности у трёх групп населения земли пошло  с отклонениями. Через сорок 
тысячелетий жизни поколений человека во  Временном измерении земли Бог разделил единый 
народ на три вероучения. В них Он указал людям прямой путь к счастливой и вечной жизни. 

«выжидают сами с собой три периода» - оставшиеся до Конца Света четыре Божьих 
лунных периода люди не должны покидать своих вероучений, т.е. три группы народов имеют 
своё вероучение и они обязаны жить по законам этого вероучения. Три вероучения истинны. 
В каждом из них начертан путь жизнедеятельности в ближайшей жизни и указан путь к 
счастливой, вечной жизни. 

«и не разрешается им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах» - Бог сотворил 
Адама и Еву в Параллельном измерении. В них заложен ген наследственности для жизни 
человека в этом измерении. Праведные женщины трёх вероучений должны помнить, что в их 
утробах зарождается младенец со структурой гена наследственности к вечной жизни. Но 
неразумным воспитанием вы можете изменить структуру гена наследственности, а значит и 
дальнейшую судьбу вашего потомства. Это истина, которую вам не следует нарушать. 

«если они веруют в Аллаха и в последний день»- если оба родители праведны, то они 
знают истину знамений Бога и будут давать своему потомству правильное воспитание. Они 
знают, что в день воскресения предстанут на Суд Божий и будут отвечать за дела свои. 

«А мужьям их – достойнее их вернуть при этом, если они желают умиротворения» - в 
семьях будет гармония, если мужчины будут больше уделять внимания созидательному 
творческому труду и находить истину. Женщины рожать детей и больше внимания будут 
уделять воспитанию подрастающего поколения. Воспитывать ребёнка нужно со дня его 
зачатия, поэтому родители должны любить друг друга, быть правдивыми, не нарушать 
гармонии в их взаимоотношениях, т.е. с самого начала и до взрослого состояния ребёнка, оба 
родителя несут ответственность за его воспитание. Так как самое важное для счастливой 
жизни – знания истины, то мужчины должны передавать женщинам истинные знания, 
добытые созидательным творческим трудом. В Параллельном мире нет таких понятий: 
добывание денег и стремление накапливать богатства для счастливой жизни своего потомства. 
К этому так стремятся женщины нашего мира! Поразмыслите сами. Что дороже? Короткая 
жизнь ваших поколений в этом мире, с её страданиями и горем, которые сопутствуют нам на 
всём протяжении нашей жизнедеятельности. Или счастливая вечная жизнь в Параллельном 
измерении Вселенной. Не нарушайте гармонию взаимоотношений в семье. Бог рекомендует 
мужу и жене не нарушать Его запретов – «И для них – то же самое, что и на них, согласно 
принятому», т.е. мужчины и женщины равноправны между собой и пред Богом. 

«Мужьям над ними – степень» - это преимущество заключается только в том, что у 
мужей должно быть в разуме больше знаний истины, чем у их жён. Истинными знаниями 
мужья должны обязательно делиться со своими жёнами. У жён, в период беременности и 
кормления ребёнка, большая часть объёма крови работает на дитя, что не способствует 
усиленной работе полушарий мозга. В этот период им соблюдать пост не желательно. Кроме 
того, они большую часть времени уделяют воспитанию детей. Многие мужчины не правильно 
понимают свою роль в семье и притесняют даже праведных женщин. Этим мужчины 
нарушают запрет Господа: не сходить с пути истины, ниспосланным Богом в вероучении. 
Посмотрите мировую статистику. Гениальные учёные земного шара, в подавляющем 
большинстве, мужчины. С этой точки зрения и рассматривайте степень над женщинами – « 
Поистине, Аллах – великий, мудрый!»  Обществу людей необходимо решить две 
равновеликие задачи: познать истину вероучения и окружающей дествительности, по её 
законам построить свою жизнедеятельность; обеспечить продолжение рода человеческого, 
дать воспитание подрастающему поколению на основе истинных знаний. Специализация, с 
использованием человеческих наклонностей. 
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229 (229). Развод – двукратен: после него – либо удержать, согласно обычаю, либо 
отпустить с благодеянием. И не дозволяется вам брать из того, что вы им даровали, ничего. 
Разве только они оба боятся не выполнить ограничений Аллаха. А если вы боитесь, что они не 
выполнят ограничений Аллаха, то не будет над ними в том, чем она себя выкупит. Таковы 
границы Аллаха, не преступайте же их, а если кто преступает границы Аллаха, те – 
неправедные. 

Из истории религиозного движения мы знаем: первым было учение Будды. После него, 
через 500 лет, И.Христос начал проповедовать христианское вероучение. Единый народ был 
разделён на два вероучения – «Развод – двукратен». Два учения распространялись учениками 
посланников Бога среди других народов. Людям объясняли основы вероучения, убеждали в 
полезности их принятия. Народы принимали вероучения сердцем, по желанию души, без 
насилия – «после него – либо удержать согласно обычаю, либо отпустить с благодеянием», 
т.е. тех, кто принял двух вероучений по доброй воле, отпустить. Оба вероучения истинны, они 
предназначены для отдельно взятых народов и не следует их совмещать или брать отдельные 
положения другого вероучения и вносить в своё учение – «И не дозволяется вам брать из того, 
что вы им даровали, ничего». Ограничения Бога в двух вероучениях написаны на языке 
символики, они общие и поэтому народам необходимо познакомиться с текстом другого 
вероучения – «Разве только они оба боятся не выполнить ограничений Аллаха». Не будет беды 
в том, если верующие одного вероучения лучше усвоят истины ограничений другого 
вероучения. От этого будет только польза. Следовательно, сострадание и любознательность 
должны присутствовать в каждом человеке – «А если вы боитесь, что они не выполнят 
ограничений Аллаха, то не будет греха над ними в том, что она себя выкупит». Под словом 
она подразумевается религия. Чтобы хорошо понимать истины своего вероучения, 
необходимо сравнить его с истинами другого вероучения. Сопоставляя, анализируя, делая 
выводы, человек не допустит ошибок и построит свою жизнедеятельность по истинам своего 
вероучения. Те же, кто переходит из одного вероучения в другое, насильно заставляют 
человека изменить свою веру или стремится доказать ложность обоих вероучений – «те – 
неправедные». 

230 (230). Если же он дал развод ей (в третий раз), то не разрешается она ему после, 
пока не выйдет она за другого мужа, а если тот дал ей развод, то нет греха над ними, что они 
вернутся, если думают выполнить ограничения Аллаха. И вот границы Аллаха; Он разъясняет 
их людям, которые обладают знанием. 

Бог дал развод единому народу в третий раз, ниспослав ему вероучение ислам, через 
500 лет после христианского. До ниспослания трёх вероучений у народов было искажённое 
единое вероучение и морально-этический кодекс благородного человека. Многие 
последователи учения ислам придерживаются ошибочной точки зрения: пророк Мохаммед – 
основоположник учения ислам. Учение ислам не могло появиться вдруг, из ничего, как и два 
предыдущих вероучения. Основы вероучения ислам были заложены в «Книге Перемен» и 
Книге Праведного. Измаил, через поколения праведных людей, передал основы вероучения в 
наш мир. Пророк Мохаммед устранил неточности в вероучении ислам, внесёнными в него 
предшествующими поколениями, разъяснил рекомендации Бога. Мохаммед последователь 
Измаила. Несомненно, эти люди не возникли сами по себе, они посланники Бога. Афоризмами 
«Книги Перемен» посланники Бога преподносятся нам под видом женихов, вероучение – 
невесты с подружками. Разделение единого народа на три вероучения Коран преподносит нам 
в виде разводов между мужем и женой. Чтобы найти правильный ответ на знамения Бога в 
Коране, необходимо разгадать загадки афоризмов «Книги Перемен», постичь истины учения 
последователей Будды и христианского вероучения. Их автор один -  Бог. В «Книге Перемен» 
Китая поясняется, что при разделении единого народа на три вероучения будут рваться 
кровные связи. Станет возможным распад семьи: жена уйдёт от мужа, брать и сёстры 
разбредутся в разные стороны. При разделении будут споры и вражда, религиозные войны. Но 
мы настолько консервативны, что и сейчас между религиями споры и вражда – производные 
войн и кровопролитий. Если Бог разделил единый народ в третий раз, «то не разрешается она 
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ему после» - два предыдущих вероучения народы избрали добровольно и им не разрешается 
переходить и принимать учение ислам, как бы это не хотелось отдельным людям. 

«Пока не выйдет она за другого мужа» - пока учение ислам не примут народы, которые 
не состоят в двух предыдущих вероучениях.  

«а если тот дал ей развод» - человек может ошибаться или ему не разъяснили два 
предыдущих вероучения и он принимает учение ислам. Необходимо прислушаться к зову 
сердца, поразмыслить и принять верное решение. Если человеку не подходит вероучение 
ислам, то он может не принимать его и вернуться в одно из двух предыдущих вероучений. На 
ранней стадии был возможен переход из одного в другое вероучение, принятие язычниками 
одного из трёх вероучений – «то нет греха над ними, что они вернутся». Принятие того или 
иного вероучения, дело добровольное. Но надо чётко помнить, что приняв своё вероучение, 
следует строить жизнедеятельность по его рекомендациям, не допускать смешанных браков, 
переход из одного в другое; устанавливать свои ограничения – «если думают выполнять 
ограничения Аллаха». Учения последователей Будды, Евангелие, Корана самостоятельны – 
«И вот границы Аллаха». Необходимо знать библейскую историю становления и развития 
человеческого общества, начиная от Адама и Евы; истинное устройство земли и Вселенной, 
истины древних первоисточников мудрости и трёх современных вероучений – «Он разъясняет 
их людям, которые обладают знанием». 

231 (231). А когда вы дали развод жёнам, и они достигли своего предела, то 
удерживайте их согласно принятому или отпускайте их согласно принятому, но не 
удерживайте их насильно, преступая: если кто делает это, тот несправедлив к самому себе. И 
не обращайте знамений Аллаха в насмешку; поминайте милость Аллаха вам и то, что Он 
ниспослал вам из писания и мудрости, увещевая вас этим; и бойтесь Аллаха и знайте, что 
Аллах о каждой вещи знающ! 

Жёны – символ трёх вероучений Писания Бога, которые будут рождать праведных 
людей до Конца Света земли. Ведь три религиозных учения вышли из единого вероучения 
Бога и напоминают им истины Писания Бога. 

А когда единый народ полностью разделён по трём вероучениям  и несколько 
сменяющих друг друга поколений поклонялись им – «А когда вы дали развод жёнам, и они 
достигли своего предела». Тогда воспитывайте свои поколения на истинах своего вероучения, 
которое приняли ваши родители. Не допускайте переход в другое вероучение, переход в секты 
и искажённые поучения, созданные самими людьми – «то удерживайте их согласно 
принятому», т.е. покорно живите по законам вероучения и делайте добрые дела друг другу, 
чтобы ни у кого не возникло желания выйти из религиозной общины. Не допускайте 
многобожников в свои ряды и тех, которые неразумной жизнедеятельностью принесут вам 
только беды – «или отпускайте их согласно принятому», т.е. не проявляйте к ним вражды и 
притеснения. Пусть они живут в том обществе, где их единомышленники – религиозные 
беззаконники. Учитесь на уроках жизни прошедших поколений и не проявляйте фанатизма. 
Уверенные в правоте своего вероучения, последователи учения ислам огнём и мечом 
завоевали священные места. В ответ христиане организовали крестовый поход по 
освобождению Гроба Господня. Свой путь они прославили жестокостью и кровопролитиями. 
Католическая церковь отличилась инквизицией, пытками и убийствами перевода 
инакомыслящих в своё вероучение. Насилие произошло в результате низкой культуры и 
незнания истин вероучения Бога – «то не удерживайте их насильно». Кто преступает запреты 
Бога, тот проявляет фанатизм, независимо от принадлежности к тому или иному вероучению. 
Он получает ближайшую жизнь и вечные мучения в Аду – «если кто делает это, то 
несправедлив к самому себе». Не преступайте запреты Господа Своего. Рекомендации Бога 
ниспосланы в виде притчей, знамений, сравнительных примеров. Необходимо знать их 
истинное предназначение и не допускать своевольное толкование – «И не обращайте знамения 
Аллаха в насмешку». Помните и сверяйте свою жизнедеятельность с вероучением Бога, 
который указал вам путь к здоровой и счастливой жизни – «поминайте милость Аллаха вам». 
Будьте внимательны, живите разумом. Постигайте истины Писания Бога и вы приобретёте 
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мудрость – «и то, что Он ниспослал вам из писания и мудрости». На всём протяжении жизни 
человеческих поколений на земле, Бог напоминал вам истины Писания и вы становились на 
путь прогресса, счастья – «увещевая вас этим». Когда вы забывали Его рекомендации или 
уклонялись от их выполнения, то приходили в упадок, дичали. Снижалась плодовитость, 
наступало вырождение и опасность исчезновения вас из просторов Вселенной. Стройте свою 
жизнедеятельность по истинам своих вероучений, иначе исчезнете в Пропасти, на вечные 
времена – «и бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах о каждой вещи знающ!» 

232 (232). А когда вы дали развод жёнам, и они достигли своего предела, то не 
препятствуйте им вступать в брак с мужьями их, если они согласятся меду собой согласно 
принятому. Этим увещевают тех из вас, которые веруют в Аллаха и в последний день. Это – 
яснее для вас и чище. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете! 

Когда поколения единого народа будут разделены на три вероучения окончательно, то 
брачный союз между мужчинами и женщинами заключается в рамках своего вероучения. 
Мусульмане объединены вероучением ислам добровольно, по велению сердца. Так же  они 
должны поступать при заключении брачного союза – «если они согласятся между собой 
согласно принятому». Людям вероучения ислам необходимо помнить, что они предают тело 
и разум земле, чтобы в день воскресения ожить к вечной жизни или исчезнуть в Пропасти. В 
этом особенность верующих ислама от народов двух, других вероучений – «Этим увещевают 
тех из вас, которые веруют в Аллаха и в последний день». Бог не может указать путь к 
счастливой и вечной жизни такой же, какой Он ниспослал последователям учения Будды и 
христианам. Им учтена особенность формирования структуры гена наследственности 
верующих мусульман, которая не позволяет им продолжать жизнь в Сопредельном измерении 
земли. Ведь в Сопредельном измерении земли находится Пропасть. Нет стопроцентной 
гарантии, что их разум не исчезнет в Пропасти, после смерти биологического тела в 
ближайшей жизни, даже из среды правоверных людей – «Это яснее для вас и чище». В «Книге 
Перемен» Совершенномудрый Человек подчёркивает, что учёные будут искать причины 
разделения единого народа по трём вероучениям. Будут сравнивать структуру генов людей 
трёх вероучений и не найдут различий. Эти различия настолько малы, что учёные не смогут 
их заметить – «Поистине, Аллах знает, а вы не знаете».  

233 (233). А родительницы кормят своих детей два полных года; Это – для того, кто 
захочет завершить кормление. А на том, у кого родился, - пропитание и одежда согласно 
обычаю. Не возлагается на душу ничего, кроме возможного на неё. Да не причиняется обиды 
родительнице за её ребёнка и тому, у кого родился, за его ребёнка. И на наследнике – то же 
самое. А если оба они пожелают с согласия между ними и совета, то нет греха над ними. А 
если вы пожелаете просить выкормить ваших детей, то нет греха над вами, если вы вручите 
то, что даёте согласно обычаю. И бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы делаете! 

Напомним: Коран ниспослан Богом 1,5 тысячелетия назад, когда народы были на 
низком уровне развития. Люди были замкнуты границами своих поселений, в подавляющем 
большинстве неграмотны. В современном обществе, с появлением средств массовой 
информации, стало возможным использовать в своей жизнедеятельности передовые научные 
достижения. Знания передовой научной мысли помогают раскрыть тайны  знамений Бога. 
Почти каждый аят Корана напоминает, что Бог-Истина, а нам необходимо развивать и 
совершенствовать знания разума, чтобы постичь истину своего вероучения и грамотно 
построить жизнедеятельность. Оставаясь на старых позициях понимания знамений Бога, мы 
не сможем прогрессировать. Застой всегда приносит упадок и одичание. Поэтому в Коране 
Бог всё время напоминает нам: «может быть, вы уразумеете», «Я разъясняю их людям, 
которые обладают знанием», «Аллах знает, а вы не знаете», «Разве вы не уразумеете», «может 
быть, вы подумаете» и т.п. Бог зовёт нас к совершенствованию знаний нашего разума на пути 
к Истине. Не останавливаться на уровне мышления человека Временного измерения, познать 
тайны Вселенной. Поэтому неоднократно напоминает: «знамения людям разумным». Мы 
знаем, что нам предстоит жить на трёхмерной земле, поэтому и мыслить должны в масштабах 
Вселенной, чтобы познать истину знамений Бога. 
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«А родительницы кормят своих детей два полных года» - в своей жизнедеятельности 
соблюдайте кораническое по два и воспитайте своих детей, чтобы они имели полные знания о 
Временном и Параллельном измерениях земли. Родительницы – женщины, которые дают нам 
продолжение рода человеческого. Не хлебом единым сыт человек. Детям необходимо 
воспитание и знания истины. Поэтому  под словом «кормят» необходимо подразумевать 
воспитание детей по законам Истины. И не преступать их: «Аллах не любит преступающих». 
Следовательно, Бог рекомендует женщинам воспитывать своих детей на истинных знаниях 
законов нашего мира и параллельного измерения, чтобы жизнь детей была счастливой и 
вечной в обоих измерениях земли. Силы Временного измерения земли приносят человеку 
разрушения и страдания. Поэтому Бог рекомендует помнить об этом и относиться отрешённо 
к нашему миру в ближайшей жизни. Какая женщина пожелает своему ребёнку горе и 
страдания? Временный мир погибнет в Конце Света. Ни одна нормальная женщина не 
пожелает своему ребёнку гибели! Параллельный мир стабилен. Он живёт по законам Любви. 
Он вечен, как и вечна жизнь в нём. Воспитывая ребёнка по законам Любви, женщина 
стремится дать своему поколению вечную жизнь. Что может быть в человеке выше 
материнской любви? Ничего. Это стремление родительницы, дать своим детям счастливую и 
вечную жизнь, одобряется Богом – «это для того, кто захочет завершить кормление». Эта 
ответственность: воспитать своё поколение на основе истинных знаний, ложится на родителей 
трёх вероучений – «А на том, у кого родился, - пропитание их и одежда согласно обычая».  

Пропитание – кормление ребёнка по выверенным нормам, воспитание на знаниях 
истин знамений Бога. 

Одежда – светлая, мощная аура, которая равномерно покрывает тело здорового 
человека. Воспитанием на основе истинных знаний мы добиваемся оптимальной структуры 
ДНК, мононуклеиды которой мгновенно отражают излучения зловредных сил нашего мира. 
Вокруг тела праведного человека создаётся светящийся ореол. 

В толкованиях текста священного Корана духовные лица допускают ошибки. Месть 
преподносят нам как ответ зло на зло. Убиение – физическое убийство человека, джихад – у 
них священная война, призывающая к массовым убийствам. Противоречие запретам Бога 
явное. Они приносят горе и страдания не только себе, но и верующим. 

«Не возлагается на душу ничего, кроме возможного для неё» - в учении ислам нет тайн, 
которых бы человек не мог разгадать и найти в них истину. Истинные знания, которые даёт 
Писание Бога, вполне может человек вместить в свой разум.  

«Да не причиняется обиды родительнице за её ребёнка и тому, у кого родился, за его 
ребёнка» - в рекомендациях трёх вероучений Богом запрещается вносить дисгармонию в 
семье, в обществе, между людьми, с силами взаимодействия Вселенной. Рекомендуется жить 
в мире, любви и согласии, т.е. соблюдать гармонию с силами взаимодействия человека, земли 
и Вселенной. Нарушение запретов Бога ведёт к обидам – горю и страданию. Под 
родительницей здесь подразумевается вероучение ислам. Не оно виновато, что воспитали 
ребёнка грешником. Виноваты родители, которые не знают истин вероучения ислам. 

«И на наследнике – то же самое» - передавайте из поколения в поколение знания 
истины, которые способствуют человеку гармонично развиваться и не вступать в 
противоречие с силами взаимодействия Вселенной, т.е. не противоречьте Духу Святому, что 
приводит к ужасным последствиям. Если последователи учения ислам приобретут истинные 
знания знамений Бога, то поймут, что народы трёх вероучений должны жить в мире и 
согласии. Передадут свои знания наследникам, то и последующие поколения не сойдут с пути 
к Истине. Спорные вопросы между учением ислам и верующими решает совет справедливых. 
Если они придут к обоюдному согласию, то нет греха над ними.  

«А если вы пожелаете просить выкормить ваших детей, то нет греха над вами, если вы 
вручите то, что даёте согласно обычаю» - а если мусульмане пожелают усовершенствовать 
знания своего поколения в учебных заведениях буддистов или христиан, это разрешено Богом. 
Но воспитывая своё поколение по рекомендациям вероучения ислам, не изменяйте этому 
обычаю. Поколения мусульман должны следовать истинам знамений Бога, ниспосланным им 
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в Коране. Соблюдайте законы Бога и приобретайте истинные знания притч и знамений учения 
ислам – «И бойтесь Аллаха и знайте». Не изменяйте и не переставляйте слова в тексте Корана 
– «Аллах видит то, что вы делаете!» 

234 (234). А те из вас, которые упокоятся и оставят жён, - они выжидают сами с собой 
четыре месяца и десять. А когда они достигнут своего предела, то нет греха над вами в том, 
что они будут делать сами с собой согласно обычаю. Поистине, Аллах сведущ в том, что вы 
делаете! 

Те из вас, которые предадут земле тело и разум земле, их останки и разум будут лежать 
в земле четыре Божьих лунных периода и десять дней. И те, которые жили по семи Заповедям 
Бога и не свернули с пути к Истине, они оживут к вечной жизни в день воскресения. Те же, 
кто нарушал семь Заповедей Бога, молился Господу, чтобы Он дал счастье в ближайшей жизни 
и жил по своим законам: оживут в день воскресения к вечным мучениям в Аду. В этом нет 
вины живущих после них поколений человека. Они сами избрали дорогу жизни и каждый из 
них получил то, что заслужил в ближайшей жизни – «Аллах – сведущ в том, что вы делаете!» 

235 (235). И нет греха над вами в том, что вы предложите из сватовства за женщин или 
скроете в своих душах. Аллах знает, что вы вспомните о них. Но не обещайте им втайне, разве 
только будете говорить им речь принятую. 

И нет вины вашей в том, что вы предложите поколениям женщины другой путь к 
Истине. На первоначальном этапе принятия вероучения многие понимают знамения прямо и 
вносят в них языческое мышление. Не все люди желают идти дорогой своих отцов – «или 
скроете в своих душах». Бог знает, что вы вспомните о жизнедеятельности прошедших до вас 
поколений. Но идите по пути к Истине того вероучения, которое приняли ваши отцы – «разве 
только будете говорить им речь принятую». Нет ничего тайного, что не стало бы явным. 
Раскрывая тайны вероучения, советуйтесь между собой, чтобы не повторить путь своих 
прародителей – «Но не обещайте им втайне», что вы повторите их путь. После дня воскресения 
вы пожелаете собрать своих родственников, но эту просьбу Бог может не выполнить, т.к. 
неправедные исчезнут в Пропасти и обратной дороги им не будет – «Аллах знает, что вы 
вспомните о них». 

236. И не решайтесь на брачный союз, пока писание не дойдёт до своего предела, и 
знайте, что Аллах знает то, что в ваших душах, и берегитесь Его и знайте, что Аллах прощающ, 
кроток! 

Не переходите из своего вероучения в другое, не допускайте межрелигиозных браков 
– «И не решайтесь на брачный союз». Учение ислам будет действенным до дня воскресения – 
«пока писание не дойдёт до своего предела». Бог знает, что изменение ваших религиозных 
убеждений приведёт к формированию новой структуры гена, что чревато серьёзными 
последствиями – «и знайте, что Аллах знает то, что в ваших душах». Будьте подобны Господу 
своему, прощайте людям свои обиды, познавайте законы истины, смиренно их выполняйте – 
«и берегитесь Его и знайте, что Аллах прощающ, кроток!» 

237 (236). Нет греха над вами, если вы дадите развод жёнам, пока не коснулись их и не 
обусловили им условия. Дайте им в пользование, - на состоятельном – его мира и на бедном – 
его мира – в пользование, согласно с обычаем, как должно добродеющим. 

Нет греха на вас в том, что вы не приняли вероучения христиан. Вероучение ислам 
пришло позже. Соблюдайте принцип добровольности и не переводите народы в стан 
мусульман – «если вы дадите развод жёнам, пока не коснулись их и не обусловили им 
условия». Напомним сомневающимся: жёны – три вероучения, т.к. Дева Мария и Фатима 
стали главными. При пропаганде учения ислам учитывайте меру развитости отдельных 
племён и княжеств. Детально разберитесь в их религиозных убеждениях предшествующих 
эпох. Людям развитым, стремящимся познать истину: поясните преимущества учения ислам, 
дайте им Коран для самостоятельного осмысления – «на состоятельном – его мира». Людям 
на низком уровне развития докажите бессмысленность исполняемых ими ритуалов. Уделите 
им пристальное внимание. Объясните осмысленное исполнение истин вероучения ислам, 
докажите целесообразность становления на путь Господа своего – «и на бедном – его мира». 
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Человек должен сам, своим разумом понять истины рекомендаций Корана – «в пользование 
согласно с обычаем, как должно добродеющим». Стремитесь принести благо людям, не 
причиняя им вреда. 

238 (237). А если вы дадите развод раньше, чем прикоснётесь к ним, но уже обусловив 
для них условие, то им – половина того, что вы обусловили, разве только они извинят и 
извинит тот, в руке которого брачный союз. А если вы извините, то это – ближе к 
богобоязненности. И не забывайте благости между собою, - ведь Аллах видит то, что вы 
делаете! 

Вероучение ислам ниспослано Богом позже учения Будды и И.Христа. Они уже 
обусловили путь своих народов. Вы предлагаете им свой прямой путь к Богу, обусловив для 
них условия учения ислам – «А если вы дадите развод раньше, чем прикоснётесь к ним, но 
уже обусловив им своё условие». Брачный союз трёх вероучений в руке Бога и последователи 
учения ислам не должны поступать по своему усмотрению – «разве только они извинят и 
извинит тот, в руке которого брачный союз». В рядах буддистов и христиан могут быть те, кто 
не послушался зова сердца. Но это их добровольное дело. Если они извинят вас и извинит им 
Бог, то они смогут перейти в вероучение ислам. А если мусульмане не будут навязывать им 
учение ислам, то выполнят волю Бога – «А если вы извините, то это – ближе к 
богобоязненности». Три вероучения ниспосланы Богом. В них половина рекомендаций Бога 
тех же, что и в Коране - «то им половина того, что вы обусловили», т.е. если вы уверены, что 
приобрели истинные знания, то делитесь своими знаниями с ними. Не забывайте: народы трёх 
вероучений должны жить в мире и дружбе, совершать добрые дела друг другу – «И не 
забывайте благости между собой». Не совершайте злого и нарушений запретов Бога – «ведь 
Аллах видит то, что вы делаете».  

239 (238). Охраняйте молитвы и молитву среднюю и стойте пред Аллахом 
благоговейно. 

Строго выполняйте рекомендации вероучения. Сохраняйте в чистоте текст Корана, не 
переставляйте слова и не искажайте истинный смысл знамений Бога. Смиренно исполняйте 
наставления Бога, помните: стремление людям сделать доброе должно подтверждаться 
благими делами. Помните: стремление к накоплению богатств приводит к пресыщенности и 
вседозволенности, разграничению единого народа на нищих и богатых. Живите во благо 
людей. Используйте только то, что необходимо вам для полноценной и здоровой жизни. 
Занимайтесь созидательной творческой деятельностью для счастливой жизни людей. Не 
пресыщайтесь, избирайте срединный путь в своей жизнедеятельности – «Охраняйте и молитву 
среднюю». 

240 (239). А если вы боитесь, то (молитесь) пешими или конными, когда же вы в 
безопасности, то вспоминайте Аллаха, как Он вас научил тому, чего вы раньше не знали. 

А если вы смиренно исполняете наставления Бога, то все ваши поколения должны 
заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. Ваша недоразвитость, 
по времени удлиняет путь к счастливой жизни – «молитесь пешими». Совершенствуя разум, 
вы приобретаете знания истины и длительность пути к счастливой жизни сокращается – 
«молитесь конными». Когда же вы приобретёте истинные знания вероучения, то 
руководствуйтесь в своей жизнедеятельности законами Писания Бога, чтобы ваши поколения 
не свернули с пути к Истине – «то вспоминайте Аллаха». В тексте Корана начертан вам путь 
до дня воскресения, не сворачивайте с пути совета и правды, чтобы вы не одичали -  «как Он 
научил вас тому, чего вы раньше не знали».  

241 (240). А те из вас, которые упокоятся и оставят жён, то завещание для их жён – 
пользование до года без понуждения уйти. А если они выйдут, то нет греха на вас в том, что 
они сделали сами с собой согласно принятому. Поистине, Аллах – великий, мудрый! 

А те из вас, которые предадут тело и разум земле, оставят свои поколения без 
присмотра _ «которые упокоятся и оставят своих жён». Воспитывайте свои поколения на пути 
к Истине до совершенства, чтобы они не свернули с избранного пути – «то завещание для их 
жён». Жёны также должны заниматься созидательной творческой деятельность на пути к 
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Истине, после того, каких дети стали взрослыми – «пользование до года», т.е. такой порядок 
установлен Богом до Конца Света земли – «без понуждения их уйти». А если жёны свернут с 
пути к Истине, то в этом они сами виноваты - «то нет греха на вас». Они сами избрали путь к 
короткой жизни во Временном измерении земли и вечным мучениям в Аду – «согласно 
принятому». Истина для мусульман одна, она изложена в тексте Корана – «Поистине, Аллах 
– великий, мудрый!»  

242 (241). И для разведённых – пользование по обычаю; как должно богобоязненным. 
Бог разделил единый народ на три вероучения  - «И для разведённых». Каждое 

религиозное учение истинно и предназначено для счастливой и вечной жизни народов своего 
вероучения – «пользование по обычаю». Стройте свою жизнедеятельность по рекомендациям 
своего вероучения, не преступайте запретов Бога, не сворачивайте с прямого пути к Истине – 
«как должно богобоязненным». 

243 (242). Так разъясняет Аллах Свои знамения, - может быть, вы уразумеете! 
Истина одна и она изложена в Писании Господа нашего. Не следует изобретать свои 

предположения и теории. Арабские теологи допускают противоречия в толковании текста 
Корана. Это вносит разрушение в стройные ряды верующих мусульман и создаются 
противоборствующие стороны различного толка. Нарушается установление Бога: смиренно 
исполнять Заветы Господа своего, идти одним путём к Истине. Сделать нас разумными, чтобы 
мы жили разумом, такова цель Корана и Бога. 

244 (243). Разве ты не видел тех, которые вышли из своих жилищ – а было их тысячи, - 
остерегаясь смерти? И сказал им Аллах: «Умрите!» А потом Он оживил их! Поистине, Аллах 
– обладатель милости к людям, но большая часть людей – неблагодарна!  

Разве ты не видел людей населяющих земной шар Временного измерения? Их 
миллиарды. А было их тысячи, вышедших из Сопредельного измерения земли – «остерегаясь 
смерти». Ведь в Сопредельном мире люди свернули с пути к Богу, что привело их к 
неизлечимым болезням, одичанию и вымиранию. Бог вывел людей во Временное измерение 
земли. Жизнь человека стала короткой, увеличились плодовитость и сменяемость поколений, 
что позволило людям не исчезнуть из просторов Вселенной. При адаптации организма в новых 
условиях произошла ломка и формирование новой структуры гена и ДНК, в результате чего 
люди стали умирать телом и разумом на земле своего рождения – «И сказал им Аллах: 
«Умрите!» Бог ставил над ними благородных людей, чтобы они смогли защитить себя и не 
были съедены дикими зверями. Бог всё время проявлял заботу о людях. Он напомнил людям 
единое вероучение, затем дал поучение. Через Своих посланников дал людям три вероучения, 
чтобы люди восстановили свою способность счастливо и вечно жить – «А потом Он оживил 
их». Бог сотворил человека и предоставил ему все условия для счастливой жизни. На 
протяжении свыше ста миллионов лет Бог проявлял заботу о людях. Сменяющимся 
поколениям Он напоминал религиозное учение, чтобы люди жили счастливо и вечно – 
«Поистине, Аллах – обладатель милости к людям». Но люди своевольничали, теряли истинные 
знания, морально опускались, дичали, теряли связь с Богом. Чтобы люди вновь стали на путь 
прогресса, Бог вновь переводил их в новые условия жизни – «но большая часть людей – 
неблагодарны». 

245 (244). И сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах – слышащий, знающий! 
В нашем мире очень сильное влияние зловредных сил Временного измерения. Из 

истории жизнедеятельности предшествующих поколений делаем заключение: люди не могут 
противостоять этим силам. Бог принимает решение: предоставить человеку вечную жизнь 
разумом, а тело предавать земле. Чтобы человек сражался с зловредными силами разумом и 
победить. Поэтому в трёх вероучениях Бог рекомендует совершенствовать знания своего 
разума на пути к Истине, приобрести истинные знания знамений вероучения и по ним 
построить свою жизнедеятельность. Перевоспитать самого себя, одно из основных сражений 
на пути Бога. А для этого необходимо иметь мужество ограничивать свои желания, заниматься 
созидательной творческой деятельностью на благо людей, вплоть до самоотречения. Из 
древнего первоисточника мудрости мы знаем, что Бог вначале приобрёл знания Мудрости 
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Своей Матери Девы, которая Его сотворила. Только потом Он сотворил человека и мир, в 
котором мы в данный отрезок времени живём. Бог предлагает человеку повторить Его путь: 
приобрести истинные знания Писания Господа своего, сотворить безвредные технологии, 
достичь вершин прогресса в своей жизнедеятельности и жить счастливо, вечно. Мы живём в 
сфере Разума Бога, если человек будет стремиться выполнить поставленную задачу, то 
Господь поможет ему. 

246 (245). Кто даст Аллаху хороший заём, дабы Он увеличил ему во много раз? Аллах 
сжимает и щедро даёт, и к Нему вы будете возвращены! 

Самый лучший заем для человека: не сворачивать с пути, начертанным Богом в 
вероучении. Всей своей жизнедеятельностью служить на благо людям и окружающей 
природе. Любить людей и не приносить им горя и страданий. Ваша щедрость Богом 
увеличится во много раз. Вы станете счастливо и вечно жить в Параллельном измерении. 
Условия для жизни человека в этом измерении несопоставимо лучше, чем в ближайшем мире. 
Бог ниспосылает Коран и ограничивает человека рамками учения ислам – «Аллах сжимает». 
Бог даёт счастливую и вечную жизнь в прекраснейшем мире Параллельного измерения, где 
будет исполнено любое желание человека – «и щедро даёт». Выполняя истины вероучения 
Бога, человек возвратится в Параллельное измерение, где и Он живёт – «И к Нему  вы будете 
возвращены». Истина этого стиха состоит в том, что мы сейчас живём во Временном 
измерении Вселенной, а это биологическое тело Бога. Во время вселенского Потопа Бог 
переместился Разумом для жизни вечной в Параллельное измерение Своего Мира. 
Следовательно, строя свою жизнедеятельность по истинам рекомендаций Корана, мусульмане 
повторяют путь Бога и переходят вечно жить в Параллельное измерение земли. 

247 (246). Разве ты не видел знать сынов Исраила после Муссы, как они сказали 
пророку из них: «Пошли нам царя, тогда мы будем сражаться на пути Аллаха». Он сказал: «А 
может быть, если вам будет предписано сражение, вы не будете сражаться?» Они сказали: «А 
почему бы нам не сражаться на пути Аллаха, раз мы изгнаны из наших жилищ и от наших 
детей?» А когда предписано было им сражение, они отвратились, кроме немногих среди них. 
А Аллах знает неправедных! 

Лукавость израильтян прослеживается явно. Бог посвятил Свою жизнь делу служения 
во благо человеческого рода. Так и человек должен своей жизнедеятельностью служить во 
благо Бога и людей, т.е. жить благоговейно – говеть (соблюдать пост) ради блага людей. 
Израильтяне просят дать им царя, тогда только они станут на путь Господа своего. 
Несопоставимое стремление. По этому поводу приводится много примеров в библейских 
источниках. Не может человек одновременно служить двум лицам. Он раб Бога, т.е. смиренно 
исполнять истины вероучения Бога. Если человек будет служить Богу и царю одновременно, 
то обязательно скатится в помощники Сатаны. Царь, далеко не Бог, и его желания подчинены 
стремлению сделать счастливой жизнь для себя, затем оказать помощь своим приближённым. 
Будь у царя семь пядей во лбу, всё равно ему не доступны знания Истины. Знания Истины 
подвластны только Богу, внутри которого мы живём. Перевоспитать самих себя у израильтян 
не достало мужества, чтобы они смогли сражаться с зловредными силами Временного 
измерения и они стали на путь Сатаны, т.е. убивать и разрушать всё ценное, что создано Богом 
и человеком – «А кода предписано было им сражение, они отвратились, кроме немногих среди 
них». Как можно назвать людей, которые изменили законам Истины? Только изменниками 
правды, неправедными – «А Аллах знает неправедных!»  

248 (247). И сказал им их пророк: «Вот, Аллах послал вам Талута царём». Они сказали: 
«Как может быть у него власть над нами, когда мы более достойны власти, чем он, и у него 
нет достатка в имуществе?» Он сказал: «Аллах его избрал над вами и увеличил широту в 
знании и теле. Поистине, Аллах дарует Свою власть, кому пожелает». Аллах – объемлющ, 
знающ. 

Израильтяне не приняли Талута – посланника Бога царём по той же причине, которая 
противоречит религиозному вероучению. Верующему необходимо накапливать знания 
истины, но не имущества. Бог рекомендовал нам среднюю молитву, т.е. избрать срединный 
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путь и не иметь ничего в избытке. Ведь даже в Писании Бог не даёт людям избыток знаний 
истины, а только то, что может человек вместить в свой разум. Так же и с имуществом. 
Человек должен иметь только то, что необходимо ему для здоровой и полнокровной жизни на 
один день. Это вполне осуществимо, если человек будет жить по законам Творца своего. 
Пророк преподал им урок истины: Бог-Истина и только Он знает, что находится внутри 
человека. Он расширил кругозор Талута (Саула), дал ему знания, которые позволяют видеть 
то, что от вас скрыто. Своими глазами они видели богатства Временного измерения земли и 
старались их приобрести. Богатства Параллельного мира им неведомы. Бог зовёт людей к 
вечной жизни, израильтяне к пресыщенности в ближайшей жизни – «Аллах – объемлющ, 
знающ!» 

249 (248). И сказал им их пророк: «Знамения Его власти в том, что придёт к вам ковчег, 
в котором сакина от вашего Господа и остаток того, что оставил род Мусы и род Харуна. Несут 
его ангелы. Поистине, в этом знамение для вас, если вы верующие!» 

Пророк сказал им: надо знать истину знамения Бога. Через Саула придут к вам знания 
строения земли, в которых истина от Бога. Моисей на горе получил скрижали с Заповедями 
Бога, а Аарон разъяснил их в вашей среде. Но вы их отринули. Саул вновь напомнит вам 
Заповеди Бога. Ваша недоразвитость не позволила вам понять истину Заповедей Бога. 

Ковчег Ноя был трёх уровней и означал строение земли: Временное, Сопредельное, 
Параллельное  измерения. Семья Ноя покорно жила по семи Заповедям Господа своего и 
поэтому Он помог построить им ковчег. На нём они спаслись от вселенского Потопа. Вам 
предстоит встретить Конец Света, это тот же Потоп, только в пределах земли. На земле 
Временного измерения всё биологическое будет сожжено. От катаклизмов Конца Света земли 
вы избавите свои поколения, если примите Писание Бога и будете жить по нему. Покорно 
живя по законам Писания Бога, вы построите ковчег, подобный Ноевому и избавитесь от 
ужасов Конца Света. В данном стихе под ковчегом подразумевается Временное измерение 
земли. Народ Саула жил в Сопредельном мире, в котором они, своей неразумной 
жизнедеятельностью, создали сами себе невыносимые условия для продолжения жизни. 

Сакина – кладезь мудрости, по-арабски сундук. Сундук мудрости и есть Писание Бога. 
Ангелы – соответствуют понятию смысла Духа Святого, т.е. чистая плазма Разума Бога. 
Мысли Бога чисты, как ангелы. Чистая плазма атмосферы Вселенной и есть мыслительный 
процесс Разума Бога. Последователи учения Будды называют это Чистая Мысль. 
Следовательно, мудрость Писания несёт Разум Бога. Если вы верующие, то раскроете тайну 
знамения Бога и найдёте в нём истину. 

250 (249). И когда выступил Талут с войсками, он сказал: «Аллах испытывает вас рекой. 
И кто выпьет из неё, тот не мой; а кто не вкусит её, тот мой, кроме тех, кто зачерпнёт горсть 
рукой». И пили из неё, кроме немногих среди них. А когда перешёл он и те, которые уверовали 
с ним, они сказали: «Нет мощи у нас с Джалутом и его войсками». Сказали те, которые думали, 
что они встретят Аллаха: «Сколько небольших отрядов победило отряд многочисленный с 
дозволения Аллаха!» Поистине, Аллах – с терпеливыми. 

«И когда выступил Талут (Саул) с войсками» - Саул – посланник Бога. Войсками его 
могли быть только знамения Господа, в которых воинами являются слова. В тексте стиха он 
сам поясняет, что его войска – знамения Бога. В древнем памятнике мудрости, «Книге 
Перемен» Китая река, великая река, брод через великую реку обозначает не что иное, как 
Сопредельное измерение земли. Вода в этой реке – сколлапсированная гравитационными 
силами атмосфера, состоящая из чистой электростатистической плазмы. 

Саул из тех людей, которых Бог называет Мои сеятели зёрен истины. Саул был послан 
Богом, чтобы он подготовил и перевёл племена во Временное измерение земли тех людей, 
которых мы сейчас называем последователи учения ислам.  

«Аллах испытывает вас рекой» - в Сопредельном измерении земли племя этого народа 
одичало, стало болеть и вырождаться, т.к. утеряло отдельные рекомендации единого учения и 
стало проповедовать языческое учение. Они не выдержали испытание Бога «рекой». Саул 
предупредил их, если они желают продолжить жизнь и возродиться, то должны собраться с 
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ним в поход и перейти жить во Временное измерение земли. Кто решит оставаться в 
Сопредельном мире, то тех он оставит и не возьмёт с собой в поход – «И кто выпьет из неё, 
тот не мой». А кто решится на переход во Временное измерение земли, тех он соберёт в отряд, 
возглавит его - «а кто не вкусит её, тот мой». Саул предупредил племя, что время не терпит, 
настал критический  период их жизни в Сопредельном измерении земли. Кто задержится и 
решит позже перейти во Временное измерение земли для продолжения жизни, свои намерения 
не осуществит – «кроме тех, кто зачерпнёт горсть рукой». И большинство осталось 
продолжать жизнь в Сопредельном измерении земли – «И пили из неё, кроме немногих среди 
них». Саул собрал немногочисленный отряд и перешёл жить во Временное измерение земли 
– «А когда перешёл он», то вместе с ним перешли и его единомышленники – «и те, которые 
уверовали вместе с ним». Осваивая просторы Временного измерения земли, эти люди могли 
посещать оставшихся родственников в Сопредельном мире. Но в результате адаптации 
организма человека в новых условиях, произошла ломка и формирование новой структуры 
гена наследственности. Мощное воздействие зловредных сил Временного измерения земли 
привело к тому, что они утратили способность посещать Сопредельный мир, стали умирать 
телом и разумом на земле своего рождения. Противостоять этим изменениям в своей жизни 
люди не могли – «они сказали: «Нет мощи у нас с Джалутом (Голиафом) и его войсками». 
Голиаф – воин гигант, прообраз Временного измерения земли. Войсками которого являются 
зловредные силы этого измерения. Человек бессилен противостоять их воздействию. Но люди 
разумные не впадали в паническое состояние духа. Они верили в Бога и Его любовь к 
человеку. Они верили, что Бог не оставит их в беде, даст им рекомендации, чтобы они 
расплодились на земле и перешли к вечной жизни в просторах Вселенной. Те 
немногочисленные отряды, которые стали жить во Временном измерении земли расплодились 
и стали многочисленными. Те многочисленные отряды, которые остались жить в 
Сопредельном мире, вымерли – «Сколько отрядов победило отряд многочисленный с 
дозволения Аллаха!» Таких малочисленных отрядов, которые перешли во Временное 
измерение, в разных точках земного шара, было множество. На земле Временного измерения 
сменилось много поколений людей. С их сменой сменялись вероучения. Искажённое людьми 
единое вероучение Бога сменилось поучением. Поучение единого народа сменилось тремя 
вероучениями, в которых Бог указал путь движения народов к прекрасной и вечной жизни. 
Это произошло не вдруг, а в течение сорока тысячелетий, в нашем исчислении времени – 
«Поистине, Аллах – с терпеливыми». 

251 (250). И когда они показались перед Джалутом и его войсками, то сказали: 
«Господи наш! Пролей на нас терпение и укрепи наши стопы и помоги нам против людей 
неверных!» 

Когда они оказались во Временном измерении земли, приобрели короткую жизнь и 
быструю смену поколений, стали умирать телом и разумом на земле своего рождения; то 
поняли, что зловредные силы Временного мира превращают праведных людей в неверных 
пути Господа своего, т.е. «Голиаф с его войсками» превращают их в пособников сатаны. 
Поэтому и попросили Бога, чтобы Он укрепил людей и их поколения терпением и указал путь 
выхода из создавшейся критической ситуации. Бог укрепил их стопы тем, что дал им 
поучение, которое состояло из семи Заповедей и морально-этического кодекса благородного 
человека. 

252 (251). И обратили они их в бегство с дозволения Аллаха, и убил Дауд (Давид) 
Джалуба (Голиафа) и даровал ему Аллах власть и мудрость, и научил тому, что Ему было 
угодно. И если бы не удерживание людей друг от друга, то пришла бы в расстройство земля, 
но Аллах – обладатель благости для миров! 

«И обратили они их в бегство с дозволения Аллаха» - Бог рекомендовал 
совершенствовать свои знания на пути к Истине, т.к. человеку предстоит жить вечно. Он дал 
Давиду и его единомышленникам запреты и морально-этические нормы любви и 
благожелательности, т.е. поучение. Оно помогает человеку защитить свой разум от влияния 
зловредных сил Временного измерения земли. В прямом смысле это не бегство, а защита 
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человека от зловредных излучений Млечного Пути. Сознание первично – «В начале было 
Слово». Если человек совершенствует свои знания на пути к Истине, то в его организме 
формируется оптимальная структура гена и ДНК. ДНК имеет вид туго скрученной спирали, 
на поверхности которой мононуклеотиды. Зловредные излучения (атмосферы и Млечного 
Пути) мгновенно отражаются от мононуклеотидов здоровой ДНК, т.е. светящаяся аура вокруг 
тела праведного человека защищает от воздействия злокачественных излучений. 
Злокачественные излучения в прямом и переносном смысле убегают от праведного человека, 
строящего свою жизнедеятельность по рекомендациям Бога. 

«И убил Дауд Джалута» - вспомните библейскую притчу, каким способом убил Давид 
Голиафа. Символ непобедимости зловредных сил Временного измерения земли (Голиаф) был 
убит камнем в лоб, т.е. Сатана убивается истиной вероучения Бога.  

Ветхий Завет 3:14 говорит о том же – «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; и будешь есть прах во 
все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим 
и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя 
жены – Давид и поколения рода человеческого. Семя змея – Голиаф и злокачественные силы 
Временного измерения земли. Зловредные излучения Млечного Пути в нашем мире настолько 
сильны, атмосфера и все сущее подвергается разложению, разрушению и в конечном итоге 
убийству. От этой истины никуда не убежишь. Поэтому И.Христос рекомендует людям 
строить свою жизнедеятельность по истинам вероучения Бога, по его образному выражению: 
заложив краеугольный камень в фундамент строящегося здания. Если человек изберёт другой 
путь, то этот краеугольный камень станет камнем преткновения. На священной земле Мекки 
у мусульман краеугольный камень заложен в углу четырёхгранного куба. В «Книге Перемен», 
в центре четырёхугольника очерченного кругом, вписан иероглиф Истина. У последователей 
Будды, в центре рисунка мандалы, изображён цветок лотоса, очерченный четырёхугольником. 
По утверждению буддистов цветок лотоса означает чистоту помыслов, т.е. истину. 
Следовательно, Давид убил в лоб Голиафа словом истины – «и даровал ему Аллах власть и 
мудрость, и научил тому, что Ему было угодно». Если бы Бог не напомнил людям морально-
этический кодекс благородного человека, то они бы все погибли – «И если бы не удерживание 
Аллахом людей друг от друга». То они бы биополем своего зла разрушили шатёр для жизни и 
земля стала бы источником стихийных бедствий – «то пришла бы в расстройство земля». Бог 
сотворил шатёр для жизни на земле не для того, чтобы человек разрушал его, а для того, чтобы 
на ней плодилось и размножалось всё биологическое – «но Аллах – обладатель благости для 
миров». 

253 (252). Таковы знамения Аллаха; читаем Мы их тебе во истине и действительно, ты 
– из посланников! 

Знамения Бога преподносятся в форме загадок. Это для того, чтобы человек проявлял 
трудолюбие разумом и приобретал знания истины. Без проявления трудолюбия разумом 
человек может оскотиниться. Знамения Бога истинны. Человеку необходимо иметь багаж 
знаний передовой научной мысли, выработанной человечеством на протяжении всей истории 
его существования. Он станет совершенным и его стремление совпадёт с желанием Бога. 
Человек сможет правильно находить истину в знамениях Бога. Такой человек, ещё при своей 
жизни во Временном измерении земли, сможет увидеть живого Бога и станет Его 
посланником. Следовательно, посланники Бога обыкновенные люди, терпением и 
трудолюбием своего разума познавших истины Писания Бога. Но их любознательность, 
стремление познать истину вознаграждаются милостью Бога, они становятся отмеченными 
Господом людьми.  

254 (253). Вот – посланники! Одним Мы даём преимущество перед другими. Из них 
были такие, с которыми говорил Аллах и вознёс некоторых из них степенями. И Мы даровали 
Исе, сыну Марйам, ясные знамения и подкрепили его духом святым. И если бы Аллах захотел, 
то не сражались бы те, кто был после них, после того, как пришли к ним ясные знамения. Но 
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они разошлись, и среди них были такие, что не верили. А если бы Аллах пожелал, то они не 
сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает.  

На всём протяжении исторической деятельности поколений человека, их 
сопровождали посланники Бога. Их было много в разные эпохи становления человека в этом 
мире. Всегда посланники Бога были грамотнее тех людей, с которыми им приходилось жить в 
своё время – «Одним Мы дали преимущество перед другими». Наиболее развитые посланники 
были те, с которыми говорил Бог. Благородный человек Моисей разговаривал с Богом и 
получил две скрижали Заповедей. Некоторым Бог показывал знамения – пророки Ездра, 
И.Богослов. Они написали книги, чтобы последующие поколения смогли найти в них истину 
и разъяснили людям. Аврам, посланник Бога, разговаривал с Господом и получил Книгу 
Праведного для становления на путь истины будущих поколений. Эти люди были 
приближённые Бога - «и вознёс некоторых из них степенями». Все они стояли на пути к 
Истине и не сворачивали с неё. У каждого из них были свои задачи, которые были даны им по 
воле Господа своего. Из них, наибольшими знаниями истины обладал И.Христос. Его знания 
намного превосходили развитость людей той эпохи, в которой он жил с израильтянами. 
Современное общество мало чем отличается от израильтян. И.Христос сам говорил, что он 
был до сотворения мира сего. Наш мир земли сотворён Богом после вселенского Потопа. 
Следовательно, И.Христос прямой потомок Сифа. До переселения в младенца Девы Марии, 
он жил в Параллельном измерении вместе с Богом, больше ста миллионов лет – «Мы 
подкрепили его духом святым». Это позволило ему знать все истины Писания Бога. Но 
переселившись в тело младенца Девы Марии по воле Бога, он оказался в обществе довольно 
неграмотных и жестоких людей. Поэтому был вынужден говорить притчами, приводить 
сравнительные примеры, практической деятельностью показывать возможности, которые 
были заложены в человеке, со дня его сотворения Богом. Он есть самый смиренный раб 
Божий, несмотря на своё совершенство в знаниях истины, не подвластную даже 
гениальнейшему учёному современного общества. Постигая истину притчей, 
жизнедеятельности И.Христа, невольно чувствуешь себя недоразвитым, не способным 
принести столь громаднейшую пользу всему человечеству. Бог мог бы поднять уровень наших 
знаний до уровня истины, если бы пожелал, но это принесло бы только вред. По этому поводу 
Совершенномудрый Человек в «Книге Перемен» сказал: «то, что известно человеку, им 
профанируется». Это действительность, подтверждённая десятками миллионов лет 
жизнедеятельности поколений человека. Человечество характеризуется взлётами на вершины 
истины и падением до одичания – «Но они разошлись, и среди них есть такие, что уверовали, 
и такие, что не верили». В данном стихе это утверждение относится ко всем людям, но 
человечество оказалось способным на ещё худшее. Вместо того, чтобы сражаться на пути 
Бога, устраивало побоища, истребляя друг друга физически. Не понимая истинного смысла 
сражения на пути к Богу, современное общество приводит к насилию и кровопролитиям. 
Народная мудрость гласит: «Под солнцем всем места хватит». Ведь эти строки взяты из 
Библии. Овладевайте знаниями истины и будете способны прокормить любое количество 
населения планеты Земля. Влияние зловредных сил нашего мира настолько огромно, что 
человечество сходило с пути истины и невольно стремилось к самоуничтожению. Бог 
разъясняет истинный смысл жизни человека в этом мире и даёт ему самостоятельность в 
принятиях им решений. Но последнее слово остаётся за Богом – «Но Аллах делает то, что 
пожелает». 

255 (254). О те, которые уверовали! Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, прежде 
чем придёт день, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверные, они 
– обидчики. 

О те, которые приобрели истинные знания вероучения Бога! Постройте свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Бога, занимайтесь созидательной творческой 
деятельностью на благо людей. Сей век короток. Придёт период Конца Света земли. В этот 
период люди словно сойдут с ума, будут убивать друг друга, нарушится гармония сил 
взаимодействия человека, земли и Вселенной, и Бог не сможет оказать вам помощь – «когда 
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не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества». Неверные пути Господа своего 
(ничтожные) своим биополем зла и жизнедеятельностью разрушат шатёр для жизни, чем 
вызовут ужасные землетрясения и смену климатических условий земли – «А неверные – они 
обидчики». 

256 (255). Аллах – нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладеет Им ни 
дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится перед Ним, 
иначе как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не 
постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и 
землю, и не тяготит Его охрана их, - поистине, Он – высокий, великий! 

Разъясним этот стих кратко, т.к. подробное разъяснение привело бы к написанию 
объёмной книги. Читайте религиозные первоисточники и находите в них истину. Наша 
жизнедеятельность происходит внутри тела Бога. Биологическое тело Бога – вся  наша 
Вселенная Временного измерения. Она находится в состоянии что-то подобное 
летаргическому сну. После вселенского Потопа Разум Бога живёт вечно в Параллельном 
измерении Своего Мира. Мы живём в сфере электростатистической плазмы Разума Бога. 
Сфера чистой плазмы охватывает три измерения земли и два измерения Вселенной: 
Временного и Параллельного. Чистая плазма Вселенной и есть Разум Бога. Это 
всепроникающая, разумная чистая плазма имеет знания Мудрости. Она живая и никогда не 
впадает в сонное состояние. В Параллельном измерении земли и Вселенной сфера чистой 
плазмы сколлапсирована гравитационными силами в очень плотное состояние, что-то 
подобное морской воде. Во Временном измерении земли и Вселенной сфера чистой плазмы 
разрежена. Сфера мыслительного процесса Разума Бога, вся наша Вселенная. Сфера чистой 
плазмы Вселенной видит и слышит нас в любую минуту и секунду, где бы мы не находились 
– «Аллах – нет божества, кроме Него, живого, сущего». Разум Бога полон знаний Истины. В 
сфере Параллельного измерения Он может исполнить любое ваше желание. Путём Своей 
мыслительной деятельности Бог создал  все условия для проживания человека на трёх мерной 
земле и в Параллельном измерении Вселенной – «Ему принадлежит то, что в небесах и на 
земле». Так как мы живём в чистой плазме Его мыслительной деятельности, то Бог руководит 
нашей жизнедеятельностью и нет у нас заступника никого, кроме Него. Но человек 
Временного измерения земли самостоятелен в своих поступках и творит то, что и сам не 
разумеет – «Кто заступится перед Ним, иначе как с Его позволения», т.е. не нарушайте запреты 
вероучения, что Богом позволено, то и делайте. Бог знает жизнедеятельность и мысли каждого 
человека, от дня его сотворения и по настоящее время. Знает сроки начала и Конца Света, и 
что будет после этого. Люди не могут вместить свой разум полных знаний Истины, но они не 
знают и истин вероучения Бога, которые они могут вместить в свой разум – «А они не 
постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает». Между сферами трёх мерной 
земли Бог установил границы раздела сред и неверный пути Господа своего через них не 
сможет проникнуть – «и не тяготит Его охрана их». В строении земли и Вселенной Бог 
предусмотрел всё, чтобы вечную жизнь смог получить только праведный человек – «поистине, 
Он – высокий, великий».   

257 (256). Нет принуждения в религии. Уже ясно различился прямой путь от 
заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился в надёжную 
опору, для которой нет сокрушения. Поистине, Аллах – слышащий, знающий!  

На первоначальном этапе разделения единого народа на три вероучения не было 
принуждения от Бога и посланников. Посланники Бога разъясняли людям религиозные учения 
и они по зову сердца и обычаев старых религиозных ритуалов принимали то из них, которое 
больше им нравилось. Будем до конца объективны: в тех народах, которым ещё не было 
ниспослано писание Бога, посланники не пропагандировали, а обходили стороной. Это 
подтверждается историей жизнедеятельности Будды, И.Христа, Мохаммеда и их учеников. Не 
было никакого принуждения среди верующих и неверующих в истины своего вероучения. В 
текстах трёх вероучений просто разъясняется к чему приводит верование и неверие. Сойдёшь 
с пути Истины и ты окажешься в стане неверующих – «Нет принуждения в религии» т.е. 
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насилие – грех. Позвольте выразить сострадание тем прошедшим поколениям, которые 
объявляли джихад и происходило массовое убийство как правоверных, так и неверных. 
Познав истину знамений Бога, человек никогда не совершит неправоверных дел – «Уже ясно 
отличился прямой путь от заблуждения». Многие понимают идолопоклонство, как 
поклонение тотемам древних. Они поклонялись разным птицам, животным, солнцу, планетам, 
духам. Идолопоклонство, имеет более обширное понятие – всё то, что запрещено Богом. В 
современном обществе люди поклоняются законам накопления и потребления. Это одна из 
форм идолопоклонства. Поклоняются не Богу, а золотому тельцу. Чем больше накопил золота, 
тем сытнее ближайшая жизнь. Кто знает и верит истинам вероучения Бога, тот не позволит 
себе творить неразумное – «Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха». Кто покорно 
живёт по истинам вероучения Бога, тот будет вечно жить в прекрасном и стабильном мире 
Параллельного измерения – «тот ухватился за надёжную опору, для которой нет сокрушения».  

258 (257). Аллах – друг тех, которые уверовали: Он выводит их из мрака к свету. 
Бог – друг тех, кто трудолюбием своего разума находит истину в тайнах знамений 

Господа своего и занимается созидательной трудовой деятельность на благо людям. В 
вероучении Бога указан прямой путь к Истине. Совершенствуя свои знания и постигая истины 
знамений Бога, человек из мрака недоразвитости приходит к своему совершенству и его 
знания и поступки озарены лучом истины. 

259. А те, которые неверны, друзья их – идолы; они выводят их от света к мраку. Это – 
обитатели огня, они в нём вечно пребывают. 

А те, которые живут не по законам Бога, нарушают запреты Господа своего. Они в 
ближайшей жизни поклоняются богатству, пресыщенности, вседозволенности и живут по 
своим измышленным законам. Сами себя они обрекают на регресс и вечные мучения в огне 
Ада. 

260 (258). Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом о Господе его за то, что 
Аллах дал ему власть? Вот сказал Ибрахим: «Господь мой – тот, который оживляет и 
умерщвляет». Сказал он: «Я оживляю и умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Вот Аллах выводит 
солнце с востока, выведи же его с запада». И смущён был тот, который не верил: Аллах ведь 
не ведёт прямо людей неправедных! 

Ибрагим – посланник Бога. Бог разговаривал с ним и наделил его знаниями. Ибрагим 
воздвигает основы дома, т.е. он является основателем вероучения ислам. Власть Ибрагима в 
том и заключается, что мусульмане не имеют права переставлять или заменять буквы и слова 
в сурах Корана, начало которых отмечены буквами. Через поколения праведных людей они 
ниспосланы Богом. Мусульмане обязаны покорно жить по истинам их рекомендаций, но не по 
своим измышлениям, не раскрывая тайны этих сур. К сожалению до сих пор в среде народов 
учения ислам препираются и не могут найти правильного ответа. Истинно сказал Ибрагим: 
«Господь мой – тот, который оживляет и умерщвляет». Мы можем примером исторической 
действительности подтвердить это. Адам и Ева нарушили запрет Бога. Познали плоды Древа 
Добра и Зла, в результате стали смертными людьми. В их организмах произошли генные 
нарушения, несовместимые с жизнью в Параллельном измерении. Бог переместил их во 
Временное измерение земли, где они дали начало человеческому роду. Не многие из их 
потомков исправили плохую наследственность и смогли продолжать жизнь в Параллельном 
измерении, т.е. они вернулись к Богу. Неправедные потомки Адама и Евы погибли при 
Потопе. Ной с домочадцами были спасены Богом, расплодились и населили землю. Под 
действием зловредных сил Временного измерения одичали и стали вымирать. Необходимо 
чётко помнить: Вселенная Временного измерения – биологическое тело Бога, тогда не будет 
путаницы в голове. Разум Бога переместил последнее поколение Ноя в Сопредельное 
измерение земли, где они начали прогрессировать и заселять этот мир. Народы будущего 
мусульманского мира, через миллионы лет стали терять знания и оказались на краю Пропасти 
в Сопредельном мире. Многие из них исчезли в ней. Остатки этих народов Бог перевёл во 
Временное измерение земли, где они расплодились. Дал им вероучение ислам, чтобы они 
смогли жить вечно в Параллельном измерении, минуя Сопредельный мир. Будем объективны. 
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Человек сам себя умерщвляет, пренебрегая рекомендациями Бога. Бог постоянно возвращает 
к жизни человеческий род. Ответ неверного: «Я оживляю и умерщвляю» говорит о 
вседозволенности и властолюбии, что неприменимо в религии. Казнить и миловать – понятия 
ничтожного человека.  Праведный человек понимает, что умерщвлять означает короткую 
жизнь в нашем мире и вечные мучения в Аду. Оживлять – предоставлять вечную жизнь в 
Параллельном измерении. Бог «выводит солнце с востока и с запада». Человеку это не по 
силам. Бог сотворил на земле шатёр для жизни. Этим самым Он сотворил замкнутый 
воздушный цикл движения электростатистической плазмы. Её энергия, движущаяся из 
расплавленной магмы земли, не исчезает бесследно в космическом пространстве, а 
возвращается обратно. Во Временном и Сопредельном измерениях земли её движение 
противоположно. Инерционная сила движения плазмы заставляет нашу планету вращаться 
вокруг своей оси в противоположные стороны. Планеты видимого нами мира остаются на 
месте. Поэтому в Сопредельном мире вы увидите солнце, восходящим с западной стороны. 
Всё в мире относительно. Относительно какого измерения земли мы будем распознавать 
законы Вселенной, от этого и будут изменяться наши знания. Медитацией разум буддиста 
проникает в сферу чистой плазмы Сопредельного мира и видит нашу землю вытянутой формы, 
переходящую в гору Меру. Солнце в этом мире восходит с запада, относительно Временного 
измерения земли. В Параллельном измерении планеты нашего мира выглядят как чёрные 
шарики-атомы и стабильно удерживаются на одном месте. Человек не может изменить что-то 
в мире Вселенной. Поэтому три вероучения рекомендуют совершенствовать свои знания на 
пути к Истине, соблюдать гармонию с силами взаимодействия Вселенной. Только Бог знает 
Истину и указывает путь к истинным знаниям. Человек искажающий истину и 
переставляющий слова в Коране, сам себя переводит в стан неверных – «Аллах ведь не ведёт 
прямо людей неправедных». 

261 (259). Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было разрушено до 
оснований. Он сказал: «Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?» И умертвил его 
Аллах на сто лет, потом воскресил. Он сказал: «Сколько ты пробыл?» Тот сказал: «Пробыл я 
день или часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл сто лет! И посмотри на твою пищу и питьё, 
оно не испортилось. И посмотри на своего осла – для того, чтобы Нам сделать тебя знамением 
для людей, - посмотри на кости, как мы их поднимаем, а потом одеваем мясом». И когда стало 
ему ясно, он сказал: «Я знаю, что Аллах мощен над всякой вещью!» 

В этой притче даётся обобщающая истина взаимоотношений человека и окружающей 
действительности. Она говорит о том, что человек может только высказывать предположения 
и теории, но не способен знать все процессы, происходящие на земле и во Вселенной. Разум 
Бога равен нашей Вселенной и он способен вместить все знания Истины. Бог знает все 
элементарные частицы земли и Вселенной, их устройство и силы взаимодействия. Эти знания 
помогают Ему заниматься созидательной творческой деятельностью и творить то, что Он 
пожелает. Разум человека подобен мизерной капле Разума Бога и он не способен вместить 
всех знаний Истины. Посмотри на осла. У него совершенно нет знаний, которые присущи 
человеку. Но в нём присутствует упрямство, которое присуще роду человеческому. Ты 
подобен ослу, когда живёшь по своим законам и выказываешь непокорство законам 
вероучения Господа своего. В твоём разуме нет знаний, которые есть в Разуме Бога. Бог волен 
умерщвлять тебя и воскрешать. Когда ты откроешь тайны вероучения Бога, то приобретёшь 
истинные знания и станешь совершенным. Ты узнаешь, что твой разум и тело едины и в тоже 
время самостоятельны. Без разума тело твоё разлагается в земле. Разум же твой вечен. Он 
покоится в земле и находится в глубоком сне. Он не разлагается и не портится. Разум может 
пролежать в земле любое количество лет, а ты и не заметишь. « Ты пробыл сто лет» - символ 
полноты количества лет до дня воскресения, ведь в нашем обществе 100% всегда полное 
число. 

«И посмотри на твою пищу и питьё» - пища и питьё для верующего человека всегда 
одни: истины вероучения Бога. В какой бы период ни жили на земле поколения людей, они 
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остаются неизменными. Если человек будет знать истины вероучения Бога, он сможет 
накормить любое количество людей земли.  

Когда человек приобретёт истинные знания вероучения Бога, он не сможет творить 
злое. Он будет творить только добрые дела. В день воскресения Бог заберёт его к Себе, т.е. в 
Параллельное измерение и исполнит все желания человека. Чистая плазма Разума Бога 
сотворит кости и мясо человеку, т.е. в Параллельном измерении человек будет выглядеть 
точно так же, как и при его жизни во Временном измерении земли – «Я знаю, что Аллах мощен 
над всякой вещью!» 

262 (260). И вот сказал Ибрахим: «Господи! Покажи мне, как ты оживляешь мёртвых». 
Он сказал: «А разве ты не уверовал?» Тот сказал: «Да! Но чтобы сердце моё успокоилось». 
Сказал Он: «Возьми же четырёх птиц, собери их к себе, потом помести на каждой горе по 
части их, а потом позови их: они явятся к тебе стремительно, и знай, что Аллах велик и мудр!» 

Довольно сложный аят для нашего понимания. Но Бог рекомендует нам решать 
сложные задачи знамений Корана путём подобия. Будем исходить из того, что мы узнали из 
предыдущих аятов. Ибрагим – основоположник вероучения ислам праведен и живёт вечно в 
Параллельном измерении. Не удивляйтесь. Это не заблуждение. Ведь в ближайшей жизни 
Ибрагим жил в Сопредельном измерении земли. Птица – символ человека, способного жить 
поочерёдно в трёх измерениях земли. Крыльями ему служат истинные знания, которые 
приобретает его разум при раскрытии тайн вероучения Бога. Птица, которую ты видишь 
своими глазами, не сидит долго на одном месте и сменяет места своего кормления полётом по 
воздуху. На одном месте она сидит и спит только ночью, во тьме. Не заблуждайтесь. Ночных 
птиц мы не будем брать в качестве примеров, т.к. это хищники. Ночным птицам подобны 
люди, которые свернули с пути к Истине и живут во тьме незнания законов Бога. Дневную 
птицу переместите в тёмное помещение. Она не сможет покинуть помещение и будет спать. В 
темноте она не сможет найти себе корм и в результате погибнет. Ей подобен человек, который 
живёт в ближайшей жизни по своим законам. Наша земля в трёх лицах: Временное, 
Сопредельное, Параллельное измерения. Она символично перелетает из одного состояния в 
другое и третье. Вместе с нею «перелетает» и праведный человек. Бог зовёт нас к свету – 
приобретению истинных знаний Писания Господа своего, чтобы человек смог разумом 
перелетать по измерениям трёхмерной земли. Если человек не будет стремиться познать 
истину, то он уподобится поведению дневной птице во тьме: оставит себе короткую жизнь в 
нашем мире и исчезнет в Пропасти. Согласитесь, во тьме дневная птица погибнет, она сможет 
найти себе корм только при свете солнца. Свет солнца для человека – истины Писания Бога. 
В Коране много знамений, которые с различных точек зрения подтверждают одно и то же. 
Человек ленится долго и творчески мыслить, чтобы наконец-то познать истину знамений Бога. 
Бог всегда прав. В «Книге Перемен» Совершенномудрый Человек говорит, что человек не 
любит труд и даже его ненавидит. А он должен быть трудолюбивым. Поэтому в гексаграмме 
Творчество все линии сплошные, т.е. человек обязан напряжённо заниматься созидательной 
творческой деятельностью всю свою жизнь во Временном измерении земли. Иного нам не 
дано. Отдохнём в Рае, где все наши желания будут мгновенно исполнены Богом. 

«Возьми четырёх птиц» - удели своё внимание жителям Временного измерения земли, 
в котором четыре стороны света. 

«Собери их к себе» - сделай их праведными, как и ты сам. Передай им истинные знания, 
которые Я передал тебе. 

«Потом помести на каждой горе по части их» - потом раздели единый народ на три 
вероучения и доведи до них ясные рекомендации, как это сделал Я. Гора – Писание Бога. 
Современные религиозные горы нашего мира – тир вероучения Бога. Холм – символ знаний 
законов Временного измерения земли. Горы падают, рушатся – символ разрушения гармонии 
сил взаимодействия человека, земли и Вселенной. При этом разум людей теряет знания 
истины и они становятся пленниками Сатаны. Полнота знаний истин Писания Бога должна 
быть известна каждому, но строить свою жизнедеятельность необходимо по истинам своего 
вероучения. Бог говорит от своего лица, подразумевая Себя в образе Ибрагима. Уточняем для 
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того, чтобы не появились люди, рьяно утверждающие, что учение ислам обязательно для всех 
людей земного шара, т.к. оно ниспослано позже других вероучений и отменяет предыдущие. 

«а потом позови их» - все праведные люди возвращаются к Богу. Так и данном 
знамении. Праведные люди трёх вероучений переместятся в Параллельное измерение и 
обретут вечную и счастливую жизнь – «они явятся к тебе стремительно». Знай, что Бог 
разделил народы по  вероучениям не из-за своего желания, а по закону Мудрости – «и знай, 
что Аллах велик и мудр!» 

263 (261). Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, 
которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе семь зёрен. И Аллах удваивает, кому 
пожелает. Поистине, Аллах объемлющ, знающ! 

Те, кто занимается созидательной творческой деятельностью всю свою ближайшую 
жизнь на благо человека, стоит на пути к Истине, словом и делом доказывает людям 
преимущества общинного ведения жизнедеятельности, подобен сеятелям зёрен добра. Они 
выращивают в людях семь Заповедей Бога: 

1. Господь Бог наш есть Господь единый: и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. 

2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
3. Почитай отца и мать твою. 
4. Не суди и не будешь судим. 
5. Совершенствуй свои знания на пути к Истине. 
6. Посвяти свою жизнь жертвенному служению на благо людям. 
7. Молением очищай разум свой от скверны. 
В них полнота истины, подвластная человеку и его разуму – «в каждом колосе, сто 

зёрен». Если у наших древних прародителей тысяча считалась полным числом, то в 
современном обществе – сто. Следовательно, если в каждом человеке будет полнота истин 
вероучения Бога, то все люди будут жить счастливо и вечно. Строя свою жизнедеятельность 
по истинам знамений Бога, ты приобретаешь жизнь во Временном и Параллельном 
измерениях земли – «И Аллах удваивает, кому пожелает». Рекомендации Бога истинны. 
Познать их истину: первейшая обязанность человека – «Поистине, Аллах объемлющ, знающ!»  

264 (262). Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха, и потом то, что 
истратили, не сопровождают попрёками и обидой, им – их награда от Господа их, и нет страха 
над ними, и не будут они печальны. 

Самое лучшее имущество для человека: истинные знания, по которым он строит 
жизнедеятельность и творит доброе. Служа людям, не ждите от них благодарности. Попрёки 
и обиды, одно из свойств человека, одно из влияния сил в ближайшей жизни. Не будьте 
подвластны его воздействию. Добрые дела совершайте и ваша деятельность будет отмечена 
Богом. Страх вызывают в человеке зловредные силы Временного измерения земли. Не 
позволяйте страху влиться в вас. Вы под покровительством Бога и ваша жизнь будет 
счастливой – «и не будут они печальны». 

265 (263). Речь добрая и прощение – лучше, чем милостыня, за которой следует обида. 
Поистине, Аллах богат, кроток! 

Подаяние милостыни всегда вызывает чувство неловкости с обеих сторон. У дающего 
возникает чувство превосходства, у берущего – чувство униженности. Бог к нам милостив и 
кроток – Он предоставляет нам изобилие Временного измерения земли и не вмешивается в 
нашу жизнедеятельность. Он рекомендует нам ограничивать себя в рамках здоровой жизни и 
всю жизнь заниматься созидательной творческой деятельностью на благо людей. Прежде чем 
давать милостыню, надо обдумать свои действия с точки зрения истины и подражать Богу. 
Сиротам предоставлять условия для жизнедеятельности, дать образование и специальность, и 
воспитать их на пути к Истине. В общине не должно быть нищих духом и телом. Каждый 
человек должен быть занят трудом, при этом необходимо учитывать его способности. Бог не 
делает различия между людьми. Он только указывает, что человек рождается с той или иной 
специализацией, которую необходимо учитывать. Бог не любит ленивых, праздно проводящих 
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время. Давая милостыню нищему, тем самым наносите вред ему, поощряете безделье, не даёте 
ему возможность приносить людям полезное. Милостыня возможна, когда она оказывается 
необходима человеку, не способного к умственному и физическому труду. Но эта помощь 
должна оказываться обществом. Только в этом случае человек будет чувствовать себя 
комфортно и не испытывать чувства унижения. Приносимое вами добро не должно на 
практике превращаться во зло. Человек слаб и не может противостоять зловредным силам 
Временного измерения земли. Это необходимо помнить в практической жизнедеятельности. 
Перевоспитать самого себя, не у каждого на это достаточно мужества. Поставить на путь 
истины – задача правдивого. Она решается словом и делом. Иному человеку достаточно 
подсказать выход из тупиковой ситуации. Простить, значит не наносить обиду человеку. У 
него и так достаточно в этом мире горя и страданий. Разберитесь: какие беды подвигли 
человека на путь зла и окажите помощь. Знания истин рекомендаций учения ислам вам в этом 
помогут. 

266 (264). О вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши милости попрёком и 
обидой, как тот, кто тратит своё имущество из лицемерия перед людьми и не верует в Аллаха 
и последний день. Подобен он скале, на которой земля: но постиг её ливень и оставил голой. 
Они не владеют ничем из того, что приобрели: ведь Аллах не ведёт прямым путём людей 
неверных! 

Бог рекомендует людям общину, в которой все равны и проявляют заботу и 
доброжелательность  друг к другу. Богатый человек всегда стремится к благополучию самого 
себя и к накоплению капитала. Он порождает зло, какими бы благими намерениями не 
сопровождались его намерения. Богатство побуждает его преступать Заповеди Господа своего 
и он лицемерит, когда молится Богу. Милостыня богатого – лицемерие. Он не может 
удовлетворить всех жаждущих, чем вызывает у нуждающихся зависть и злобу. Им предстоит 
короткая жизнь в этом мире и богатство не спасёт их от вечных мучений на дне Ада – «Они 
не владеют ничем из того, что приобрели». Они избрали неверный путь – «Ведь Аллах не ведёт 
прямым путём людей неверных». 

Скала – несокрушимая, вечная Истина. Земля – наш мир, который погибнет в Конце 
Света. При смене силовых полей в период Конца Света всё погибнет и земля останется голой. 
Этого не следует забывать человеку. Это истина, от которой человек никуда не убежит. Разум 
человека предназначен для вечной жизни – «Подобен он скале». Богатый человек создаёт себе 
все условия для счастливой жизни в нашем мире – «на которой земля». Но беда богатого в 
том, что он не верит в последний день и строит свою жизнедеятельность по законам 
Временного измерения земли, которая погибнет, как и он сам – «но постиг её ливень и оставил 
голой». Голая правда, над которой надо крепко поразмыслить всем приверженцам частной 
собственности и капиталистического метода ведения хозяйства. Своим стремлением к 
пресыщенности испортили жизнь себе, так подумайте о будущем своих детей и внуков! 

267 (265). А те, которые тратят своё имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по 
укреплению от своих душ, подобны саду на холме: его постиг ливень, и он принёс свои плоды 
вдвойне. А если не настиг его ливень, то – роса. Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!  

«Благоволение Аллаха» - воля Аллаха: делать благо людям. Человек не знает законов 
сил взаимодействия Вселенной, поэтому должен подчиняться воле Бога и покорно жить по 
истинам вероучения Господа своего. Этого он не сможет сделать, если не станет 
совершенствовать свои знания на пути к Истине – «и по укреплению от своих душ». 

Душа – каждый орган тела имеет свой разум. Самый умный орган – сердце. 
Совокупность разумов органов тела и есть религиозная душа. 

Холм – символ истинных знаний об условиях своей жизнедеятельности во Временном 
измерении земли. 

Сад – истинные знания о Параллельном измерении. 
«Сад на холме» - истинные знания человека Временного измерения земли, которые 

позволят ему  приобрести вечную жизнь. 

 106 



«Ливень» - плотная, сколлапсированная атмосфера Параллельного измерения, которая 
прольётся на землю из небес этого мира в период Конца Света. 

«его постиг ливень» - правоверный учения ислам предаёт земле тело и разум. Вдень 
воскресения, когда кончится период Конца Света, его разум оживёт к вечной жизни. 
Следовательно, правоверный последователь учения ислам будет жить счастливо в двух 
измерениях: Временном и Параллельном – «и он принёс свои плоды вдвойне». 

«А если не постиг его ливень» - век сей движется к своему завершению. Нас ещё не 
постиг ливень, т.е. атмосфера Временного измерения не замещена плотной массой воздуха 
Параллельного мира. Но правоверному учения ислам не стоит беспокоиться. Его 
жизнедеятельность была подчинена истинам учения ислам. В ближайшей жизни он жил в 
гармонии с силами взаимодействия Вселенной и земли. Его разум сохранится до дня 
воскресения  и оживёт к вечной жизни – «то – роса», т.е. сохранность обеспечит чистая плазма 
Временного мира. В афоризмах «Книги Перемен» слово роса употребляется часто, когда 
говорится о возможностях перемещения человека в другое измерение. Если на пути человека 
возникает «стена изо льда», то перемещение в другое измерение не может осуществляться. 
Следовательно, люди, соблюдающие гармонию с силами взаимодействия земли и Вселенной, 
строящие свою жизнедеятельность по законам истины учения Бога, должны быть уверены в 
счастливой вечной жизни – «Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!»  

268 (266). Разве хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы был у него сад из пальмы и 
виноградника, где внизу текут реки, где для него - всякие плоды, и постигла бы его старость, 
в то время как у него слабое потомство, и сад постиг бы ураган, в котором огонь, и сгорел бы 
он?  Так разъясняет Аллах вам знамения – может быть, вы обдумаете? 

В этом стихе Бог обращается ко всем жителям земного шара Временного измерения. 
Он предлагает людям крепко подумать и избрать верный путь в своей жизнедеятельности. 
Проявить сообразительность и верно разгадать знамения этого стиха. 

«Сад из пальмы и виноградника, где внизу текут реки» - часто повторяющееся 
выражение в тексте Корана, которое означает Параллельное измерение-Рай. В этом измерении 
не всегда была вечная жизнь. Всевышний, до вселенского Потопа, жил Телом и Разумом во 
Временном измерении Своего Мира. В результате напряжённой творческой деятельности Он 
приобрёл знания Истины. Затем занялся созидательной творческой деятельностью и сотворил 
человека. Он сотворил Адама и Еву по Своему подобию в Параллельном измерении Своего 
тела. Адам и Ева дали начало роду человеческому. Мир тела Бога был трёхмерным: 
Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. Злокачественные излучения Млечного 
пути проникали через все три измерения тела Бога, т.е. наша Вселенная до вселенского Потопа 
была трёхмерной. Поколения Сифа жили во всех трёх измерениях Вселенной. Но, под 
действием злокачественных излучений Млечного пути они старели и вымирали. Поколения 
развращались и вели неразумную жизнедеятельность. Практика жизнедеятельности первых 
поколений Адама и Евы показала, что под влиянием зловредных сил Млечного Пути люди 
дичали и своей жизнедеятельностью приносили на землю разрушения и хаос. Тогда Бог помог 
Ною построить ковчег, на котором Ной с семьёй и животными спаслись во время Потопа. Во 
время Вселенского Потопа Бог Разумом переместился в Параллельное измерение Своего 
Мира. Вполне естественно, всё биологическое на земле и других планетах Вселенной было 
выжжено и погибло, в т.ч. поколения Сифа. После вселенского Потопа злокачественные 
излучения Млечного Пути не стали проникать в Параллельное измерение земли и Вселенной. 
В Параллельном измерении нашей Вселенной стала возможна вечная жизнь. После 
вселенского Потопа Бог сотворил землю трёхмерной. Наша Вселенная осталась двумерной. 
Бог спрашивает нас: «Что для вас лучше? Чтобы Я оставался во Временном измерении телом 
и разумом Своего Мира, то в Параллельном измерении люди бы старели и вымирали – «в то 
время как у него слабое потомство», т.е. человек не может противостоять зловредным силам 
Вселенной Временного измерения. Ведь поколения Ноя, расплодившееся и заселившее землю 
так же одичало и стало вымирать. Учитывая опыт жизнедеятельности предыдущих поколений, 
Бог разделил единый народ на три вероучения, в которых указал путь к вечной жизни. 
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Человеку необходимо знать: Временное измерение Вселенной разрушится и сгорит, т.к. и его 
жизнь не вечна – «Так разъясняет Аллах вам знамения». Против истины идти, себе дороже. 

269 (267). О вы, которые уверовали! Расходуйте лучшее из того, что приобрели, из того, 
что извели Мы вам из земли. И не устремляйтесь к дурному из этого, чтобы расходовать, 

270 чего бы вы и сами не взяли, если бы не зажмурили на это глаза. И знайте, что Аллах 
богат и славен! 

О вы, которые знают истины вероучения Господа своего! Приобретите истинные 
знания окружающей действительности и изберите себе то, что будет во благо людям. Стройте 
свою жизнедеятельность по истинам, которые обеспечат вам счастливую и вечную жизнь. 
Познайте истину взаимодействия элементарных частиц чистой электростатистической плазмы 
– «что извели Мы вам из земли». Это поможет вам создать безвредные технологии и 
удовлетворить потребность всё возрастающего количества населения земли. И не стремитесь 
использовать в своей жизнедеятельности зловредные законы Временного измерения земли, 
запасы её недр; это приведёт к созданию вредных технологий, техногенных катастроф и вы 
уничтожите самих себя – «и не устремляйтесь к дурному из того, чтобы расходовать». Вы же 
не хотите своим поколениям горя и страданий, одичания и вымирания – «чего вы и сами бы 
не взяли». Вы стремитесь к изобилию и счастью в ближайшей жизни, которая приносит вам 
горе и страдания. Познайте истину вероучения Бога и вы увидите счастливую и вечную жизнь 
– «если бы не зажмурили на это глаза». Жизнь в Параллельном мире прекрасна и удивительна 
– «И знайте, что Аллах богат и славен!» 

271 (268). Сатана обещает вам бедность и приказывает вам мерзость, а Аллах обещает 
вам Своё прощение и милость. Поистине, Аллах объемлющ, знающ! 

Зловредные силы Временного измерения земли обещают вам только знания этого мира, 
где вы проведёте очень короткую жизнь – «Сатана обещает вам бедность». Они приказывают 
человеку стремление к обогащению, лжи, братоубийству и попранию всех моральных 
ценностей – «приказывает вам мерзость». В исторической действительности человек жил в 
трёх измерениях. В ниспосланном вероучении Бог указывает путь к восстановлению прежних 
способностей человека. Если человек наполнит свой разум знаниями на пути к Истине, то 
станет совершенным, способным творить добрые дела – «А Аллах обещает вам Своё 
прощение». В этом случае человек будет жить вечно и счастливо – «и милость». Бог 
предлагает нам знания всей Вселенной, а не только Временного измерения земли – «Поистине, 
Аллах объемлющ, знающ!» 

272 (269). Он дарует мудрость, кому пожелает; а кому дарована мудрость, тому 
даровано обильное благо. Но вспоминают только обладатели разума! 

По мере развития общества и в критических ситуациях Бог наделяет мудростью 
человека, который имеет больше знаний истины, чем остальные люди. Они исправляют 
жизнедеятельность людей, стремясь поставить их на путь Истины. Им уготована счастливая и 
вечная жизнь в Параллельном измерении и исполнение всех желаний – «тому даровано 
обильное благо». Это люди из среды народа. Одних мы знаем благодаря библейским 
источникам письменности: пророки, посланники. Мы их подвергаем гонениям и предаём 
забвению. Передовых научных мыслителей, как Н.Тесла, мы предаём забвению. Таких 
примеров в истории становления человечества в нашем мире довольно много. Перечисление 
их имён займёт не одну страницу – «Но вспоминают только обладатели разума!» 

273 (270). Какую бы издержку вы не издержали, какой бы обет ни обещали, поистине, 
Аллах знает это, и нет помощников у несправедливых! (271) Если вы открыто делаете 
милостыню, то хорошо это, а если скроете её, подавая её бедным, то это – лучше для вас и 
покрывает для вас ваши злые деяния: поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

Мы живём в электростатистической плазме, сфере мыслительной деятельности Бога. 
Наш разум идентичен Разуму Бога. Совершая какие-нибудь дела, мы свои действия 
сопровождаем мыслительным процессом. Мысль материальна. Поэтому наши мысли и дела 
известны Богу. Сколько бы мы не изощрялись, Бог легко распознаёт наши мысли и дела. 
Вызывает чувство сожаления, что люди это до сих пор не понимают и выдвигают на 
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руководящие посты политиков, которые приносят им и другим народам только горе и 
страдания. Они говорят от имени своего народа и совершают скверные дела. Не может быть 
здоровым то общество, которое избирает ничтожного человека в свои руководители. 
Ответственность ложится на это общество людей, а Бог не любит несправедливых. Хорошо 
то, что в международных отношениях сложилась практика оказания реальной помощи при 
стихийных бедствиях – «Если вы открыто делаете милостыню, то хорошо это». Хорошо было 
бы и то, чтобы государства оказывали помощь слаборазвитым народам, не извлекая выгоду 
для себя. Милостыня Бога, это не крохи с барского стола. Это оказание помощи во всех сферах 
деятельности человека, способствующие прогрессу и счастливой жизни людей. Этим вы 
открыто делаете милостыню. Если вы создаёте общину, в которой люди занимаются 
созидательной творческой деятельностью на благо всей общины, равномерно распределяя 
плоды своего труда на всех членов общества, то вы даёте милостыню скрыто – «а если скроете 
её, подавая её бедным, то это – лучше для вас и покрывает для вас ваши злые деяния». Теологи 
односторонне трактуют слово бедный, подразумевая под этим словом недостаток 
материальных средств для существования человека. Нищета, как форма существования 
человека, вообще недопустима в развитом обществе. Под словом бедный религиозное учение 
подразумевает нищету духа, отсутствие знаний на пути к Истине. Человек обязан быть 
богатым духовно, иначе его ожидают вечные мучения. Если человек богат материально, 
создаёт все блага для себя, по религиозным первоисточникам он беден, нищий духом. Он 
обкрадывает самого себя и окружающих людей. Он вор и нарушает запрет Бога: не воруй. И 
это смертельный грех. У него короткая жизнь в этом мире и вечные мучения в Аду. Если такой 
человек исправится и посвятит свою жизнедеятельность на благо людей – «то это – лучше для 
вас и покрывает для вас ваши злые деяния». Свернули с пути к Истине, значит станете на путь 
злых деяний – «Поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

274 (272). Не на тебе лежит руководство ими, но Аллах ведёт прямым путём, кого 
хочет. Что бы вы не потратили из добра, - то для самих себя, и вы тратите только из стремления 
к лику Аллаха, И чтобы вы ни потратили из блага, будет полностью воздано вам, и вы не 
будете обижены. 

(273). Беднякам, которые удержаны на пути Аллаха, - не могут они двигаться по земле; 
глупец принимает их за богачей из-за скромности, ты узнаешь их по признакам их: они не 
просят у людей, приставая. Что бы вы ни удержали из добра, поистине, Аллах про это знает. 

В толкованиях Корана духовные лица ислама переставляют слова в аятах, вставляют 
другие предложения в тексты сур. Они оправдывают себя тем, что текст знамений Аллаха 
непонятен неграмотному человеку. Вместо принятия мер по ликвидации безграмотности, они 
усугубляют положение верующих. Ведь каждый из верующих будет держать ответ пред Богом 
за дела свои в день воскресения. Бог призывает совершенствовать свои знания путём 
раскрытия тайн знамений учения ислам. Душе наставники делают непозволительное, 
изменяют смысл и содержание аятов и подчиняют людей своим интересам – «Не на тебе лежит 
руководство ими». Любознательность, трудолюбие разумом каждого человека на пути 
познавания истин знамений Бога приведут к прогрессу и процветанию – «но Аллах ведёт 
прямым путём, кого хочет». Позволяя искажать текст аятов, в конце концов потеряем их 
истинный смысл, что приведёт к регрессу и одичанию последующих поколений. Не 
стремитесь к накапливанию материальных средств в ближайшей жизни, стремитесь 
приобрести истинные знания знамений Господа своего. Помните, Бог делает только доброе 
людям и вы поступайте так же – «что бы вы ни потратили из добра, - то для самих себя, и вы 
тратите из стремления к лику Аллаха», т.е. делая доброе людям, вы стоите на пути к Богу. Не 
стремитесь создавать блага себе. Стремитесь творить общие блага, доступные каждому 
человеку и вам Бог воздаст благами Рая – «И что бы вы ни потратили из блага, будет 
полностью воздано вам». Сделаете счастливой жизнь людей и вы приобретёте счастливую 
жизнь в Рае – «и вы не будете обижены». 

Богатые люди нашего мира нищи и голы – «Беднякам, которые удержаны на пути 
Аллаха». У богатого человека, стремящегося к накоплению и созданию материальных благ 
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для себя, только ближайшая жизнь – «не могут они двигаться по земле». Глупец – человек, не 
обладающий знаниями окружающей действительности и законами её сил взаимодействия _ 
«из-за скромности», т.е. у него очень скромные знания истины. Такой человек стремится 
приобрести блага и богатство для себя в ближайшей жизни. Это следствие его недоразвитости, 
из-за недостаточности знаний истин знамений Бога – «Глупец принимает их за богачей из-за 
скромности». Богатые, имеющие финансовые и материальные богатства, не просят 
милостыни. Наоборот, создают законодательства, чтобы люди работали на них, эксплуатируя 
их физический и умственный труд. Не следует избирать этот путь. Необходимо созидать 
доброе, на пользу всех людей – «что бы вы ни издержали из добра, поистине, Аллах про это 
знает!» 

275 (274). Те, которые издерживают своё имущество ночью и днём, тайно и явно, - им 
их награда у Господа их; нет страха над ними, и не будут они печальны. 

Имущество – плоды труда умственного и физического. 
«Те, которые издерживают своё имущество» - те, которые плоды своего созидательного 

творческого труда израсходуют на благо всех людей. 
Ночью – следуют по пути Господа своего, не зная истин знамений Бога. 
Днём – следуют пути Господа своего, зная истинное содержание рекомендаций 

вероучения Бога. 
«тайно и явно» - избирают правильный путь устройства общества людей, 

взаимоотношений между собой. Тогда не станет различий между тайной и явной помощью 
нуждающимся людям. Будет монолитное общество в своём стремлении сделать доброе друг 
другу. Страх за счастливое будущее себя и своих поколений исчезнет – «нет страха над ними». 
Они будут жить одной счастливой семьёй и испытывать удовольствие от возможности сделать 
приятное друг другу – «и не будут они печальны». Им предстоит счастливая и вечная жизнь в 
Параллельном измерении Вселенной – «им их награда у Господа их». 

276 (275). Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, 
кого повергает сатана своим прикосновением. Это – за то, что они говорили: «Ведь торговля 
– то же, что рост». А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. К кому приходит увещание 
от его Господа и он удержится, тому прощено, что предшествовало: дело его принадлежит 
Аллаху; а кто повторит, те – обитатели огня, они в нём вечно пребывают! 

«Рост» - извлечение прибыли из любого вида умственной и практической деятельности 
человека. 

«Те, которые пожирают рост» - те, которые извлекают прибыль для себя из любого рода 
деятельности. Зловредные силы Временного измерения земли делают человека смертельным 
грешником – «кого повергает сатана своим прикосновением». Люди, занимающиеся 
извлечением прибыли для себя из любого рода деятельности, так же являются смертельными 
грешниками.  

«Торговля» - любой вид деятельности человека, устанавливающие определённые 
правила взаимоотношений между людьми. Если человек производит продукт, занимается 
финансовыми операциями ради извлечения прибыли, то становится смертельным грешником 
– «Это – за то, что они говорили: «Ведь торговля – то же, что рост». Бог рекомендует общину, 
в которой люди трудятся на благо друг другу, не подчиняются диктату капитала, который 
приводит к грязным технологиям и эксплуатации человека человеком - «А Аллах разрешил 
торговлю и запретил рост». Созидательная творческая деятельность Бога направлена на 
создание благоприятных условий для прогресса и счастливой жизни людей, так же должен 
поступать и любой человек земного шара – «Дело его принадлежит Аллаху». Это непреложное 
правило жизнедеятельности человека. Кто станет на путь Бога, тому будет прощено – «К кому 
приходит увещание от его Господа и он удержится, тому (прощено)». А кто будет продолжать 
свою жизнедеятельность ради получения прибыли, те подвергнутся вечным мучениям на дне 
Ада – «а кто повторит, те – обитатели огня, они в нём вечно пребывают». 

277 (276). Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню. Поистине, Аллах не 
любит всякого неверного грешника! (277). Те же, которые уверовали, и творили благое, и 

 110 



выстаивали молитву, и давали очищение, - им их награда у Господа их, и нет страха над ними, 
и не будут они печальны! 

Милостыня – жизнедеятельность человека на благо всех людей. Бог уничтожает 
взаимоотношения людей, основанных на взаимных расчётах деньгами и другими 
эквивалентами денежной единицы, созданные человеком ради извлечения прибыли – 
«Уничтожает Аллах рост». В Своих вероучениях Он рекомендует Любовь, созидательную 
творческую деятельность на благо всех людей – «и выращивает милостыню». Не ставший на 
этот путь, считается смертельным грешником – «Аллах не любит всякого неверного 
грешника!» Словом «всякого» подчёркивается, что это касается любого представителя трёх 
вероучений Бога. Те же, кто раскрывает тайны знамений Бога и покорно живёт по семи 
Заповедям Господа своего, те не сворачивают с пути к Истине – «те же, которые уверовали». 
Кто занимался созидательной творческой деятельностью и творил людям добрые дела – «и 
творил благое». Кто не свернул с пути истин своего вероучения Бога и сверял свою 
жизнедеятельность с Писанием Господа своего – «и выстаивали молитву». Кто соблюдал пост 
и трудолюбием своего разума постигал истины Писания Бога, они очищали свой разум от 
влияния сатаны – «и давали очищение». Те потеряют страх и печаль. Они будут уверены в 
избранном пути движения к счастливой и вечной жизни в Параллельном измерении – «им их 
награда у Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны!» 

278 (278). О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из 
роста, если вы верующие. 

О вы, которые покорно строят свою жизнедеятельность по истинам Писания Бога! Не 
сходите с пути, предначертанным вам Богом – «Бойтесь Аллаха». Бог запретил вам строить 
свои взаимоотношения, основанные на частной собственности, денег и извлечении прибыли. 
Ваша прибыль, которую вам разрешил Бог: накопление истинных знаний Писания Бога и 
окружающей действительности, творить добрые дела людям, счастливая и вечная жизнь в 
Параллельном измерении Вселенной. И если вы действительно знаете истины своего 
вероучения и по ним строите свою жизнедеятельность, то станете творить только благое для 
счастья всех людей – «и оставьте то, что осталось из роста, если вы верующие». 

279 (279). Если же вы этого не сделаете, то услышьте про войну от Аллаха и Его 
посланника. А если обратитесь, то вам – ваш капитал. Не обижайте, и вы не будете обижены! 

«Если же вы» не станете на путь познания тайн знамений Бога и не приобретёте 
истинных знаний рекомендаций своих вероучений, то в день воскресения услышите крики 
ужаса, боли и отчаяния на дне Ада. Об этом вас неоднократно предупреждал Бог и разъясняли 
знамения Его посланники – «то услышите про войну от Аллаха и Его посланника». А если вы 
исправитесь и приобретёте истинные знания знамений Бога, то станете на путь Творца своего 
и будете возвращены к Богу – «А если обратитесь, то вам – ваш капитал», т.е. ваш капитал – 
знания истины. Стройте свою жизнедеятельность на основе любви, счастья и процветания 
людей, так же, как вы должны строить взаимоотношения в своей семье – «Не обижайте, и вы 
не будете обижены!»  

280 (280). А если кто в тягости, то – ожидание до облегчения, - ведь оказать милость – 
лучше для вас, если вы знаете! 

А если кто недоразвит и не понимает истин рекомендаций Бога – «А если кто в 
тягости». То стремитесь совершенствовать свои знания советом с людьми, твёрдо стоящими 
на пути к Истине. Неоднократно, вдумчиво читайте Писание Бога, постигайте истину Его 
знамений – «то ожидание до облегчения», т.е. не делайте скоропалительных решений. 
Стремитесь не навязывать своего мировоззрения своим детям, а отдавайте их на обучение к 
людям совершенным, знающим истину мироздания Вселенной. Ведь вы всегда желаете 
счастливой жизни своим детям, так же поступайте во взаимоотношениях и с остальными 
людьми. Совершенствуя свои знания на пути к Истине, вы поймёте, что лучше людям делать 
доброе, чем худое – «и ведь оказать милость – лучше для вас, если вы знаете» истины 
рекомендаций Бога. 
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281 (281). И берегитесь того дня, в который вы будете возвращены к Аллаху; затем 
всякой душе будет уплачено сполна за то, что она приобрела, и они не будут обижены. 

Ведите свою жизнедеятельность разумно. Не сворачивайте с пути к Истине. 
Перевоспитайте самих себя в ближайшей жизни. Другого времени вам не дано. «Берегитесь 
того дня», когда ваше тело будет предано земле. День воскресения наступит для вас 
мгновенно, как будто вы проспали не больше суток. Если ваш разум приносил людям злое, то 
получите зло Ада на вечные времена. Если ваш разум приносил людям доброе и вы не 
преступали законов Бога, то Господь позаботится о вас и вы получите вечную, счастливую 
жизнь. Каждый получит то, что он творил при жизни во Временном измерении земли. Не стоит 
обижаться. Обижайтесь на самих себя – «затем всякой душе будет уплачено сполна то, что она 
приобрела, и они не будут обижены!» Выискивать в вероучении Бога лазейки для достижения 
пресыщенности, себе дороже. Наберитесь мужества и перевоспитайте себя. Только праведный 
человек, твёрдо стоящий на пути к Истине, сможет жить счастливой и вечной жизнью. 

282 (282). О вы, которые уверовали! Если берёте в долг между собой на определённый 
срок, то записывайте это. И пусть записывает между вами писец по справедливости. И пусть 
не отказывается писец написать так, как научил его Аллах, и пусть он пишет, и пусть диктует 
тот, на котором обязательство. И пусть он боится Аллаха, Господа своего, и пусть не убавляет 
там ничего. А если тот, на ком обязательство, малоумен или слаб, или не может сам диктовать, 
то пусть диктует его близкий по справедливости. И берите в свидетели двух из ваших мужчин. 
А если не будет двух мужчин, то – мужчину и двух женщин, на которых вы согласны, как 
свидетелей, чтобы если собьётся одна, то напомнила бы ей другая. И пусть не отказываются 
свидетели, когда их зовут; и пусть не наскучивает вам записывать его – малым или большим 
– до его срока. Это – справедливее пред Аллахом, и прямее для свидетельства, и ближе, чтобы 
вам не волноваться. Разве только, если это будет торговлей наличной, которую вы обращаете 
между собой, - тогда на вас не будет греха, что вы не запишите этого. И ставьте свидетелей, 
когда уславливаетесь между собой, и не должно причинять неприятности писцу и свидетелю; 
а если сделаете, то это – распутство у вас. И бойтесь Аллаха; поистине, Аллах вас учит, и 
Аллах знает о всякой вещи! 

О вы, которые знают истины учения ислам! Коран дом ваш. Не превращайте его в дом 
торговли. Учение ислам дано вам для жизни ваших поколений во Временном измерении земли 
до дня воскресения – «на определённый срок». Исполнять его рекомендации: долг всех 
поколений – «Если берёте в долг между собой». Это очень долгий срок, за время которого 
бумага не раз обветшает и сотрутся чернила; тщательно переписывайте текст Корана, не 
изменяя в нём ни одной буквы и слова – «то записывайте это». Текст священного Корана вам 
предстоит переиздавать для широкого распространения, поэтому изберите правоверного. Он 
обязан иметь текст первоисточника и не допускать неточностей в перепечатанных изданиях. 
Поколения людей сменяются относительно быстро. Человеку свойственна забывчивость. 
Скрупулёзность и точность в переписывании текста Корана необходима – «И пусть 
записывает между вами писец по справедливости». Храните первоисточник отдельно, чтобы 
сверять точность текстов последующих изданий – «И пусть не отказывается писец написать 
так, как научил его Аллах».  

«И пусть он пишет, и пусть диктует тот, на котором обязательство» - обязательство для 
верующего: строгое исполнение рекомендаций учения ислам. В данном знамении – строгое 
следование тексту первоисточника священного Корана при переписывании. Оно потому 
называется знамением, что недоразвитому человеку нашего мира разъясняется в виде обряда, 
обычая. Человеку современного общества, поднявшему свою развитость на более высокую 
ступень – в виде истин смысла знамений. Мы даём общий смысл знамений Бога, последующие 
поколения детализируют их.  

«И пусть он боится Аллаха, Господа своего» - человек обязан следить за точностью 
передачи из поколения в поколение текста священного Корана. Пусть избегает неточностей, 
не приставляя и не убавляя – «и пусть не убавляет там ничего». Если человек не грамотен или 
знает текст Корана только в значении обрядов, то пусть сверяет тексты переписанных изданий 
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с первоисточником более грамотный – «А если тот, на ком обязательство, малоумен или слаб, 
или не может сам диктовать, то пусть диктует его близкий по справедливости».  

«И берите в свидетели двух из ваших мужчин» - свидетелей Аллаха два, которые 
подтверждают истинность Его учения. Временное измерение земли, в котором мы живём и 
жили наши предки. Оно погибнет в Конце Света. Параллельное измерение Вселенной, в 
котором нам предстоит жить вечно после дня воскресения, т.к. оно вечно. Мужчинам Аллах 
указал путь движения к Истине. Научной мыслью и практической созидательной творческой 
деятельностью они должны создавать условия для счастливой жизни, т.к. женщина большую 
часть времени посвящает домашнему уюту и воспитанию подрастающего поколения. 
Следовательно, свидетелями должны быть два мужчины, которые хорошо знают последствия 
законов зла Сатаны – Временного измерения земли; законы любви Бога – Параллельного 
измерения Вселенной. Если таковых вы не найдете, то свидетелями Бога станут трое: 
Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. Представителями которых станут 
мужчины и две женщины. Подчёркивается преемственность поколений в деле прогрессивного 
развития поколений человека. Всегда надо помнить: женщина – родоначальник добра, 
материнской любви и всех поколений. Мужчина должен хорошо знать законы зла нашего 
мира, т.к. в противном случае не сможет защитить от страданий и горя свою семью. На этом 
развитие не останавливается. Следующие поколения мужчин должны познать законы добра 
Сопредельного измерения и строить взаимоотношения в семье на основе их исполнения. 
Женщина выше этого. У неё изначально сотворена материнская любовь, которой она 
интуитивно подчинена. Следующие поколения мужчин должны познать законы любви 
Параллельного измерения, т.е. истину. Женщина, воспитывающая своё поколение на основе 
материнской любви, должна знать истину, чтобы её дети стали совершенными – «то мужчину 
и двух женщин, на которых вы согласны, как свидетелей». Проще: две женщины 
символизируют собой добро и материнскую любовь, которые они обязаны привить своим 
детям. Материнская любовь слепа. Она может желать добра своим детям в ближайшей жизни. 
Если это произойдёт, то вторая должна напомнить ей, что она воспитывает своих детей к 
гибели в Пропасти – «Чтобы если собьётся одна, то, напомнила бы ей другая», т.е. с развитием 
прогресса женщина должна освобождаться от мелких домашних работ, чтобы она 
совершенствовалась сама и воспитывала свои поколения совершенными. Это осуществимо. В 
«Книге Перемен» Совершенномудрый Человек рекомендует использовать в своей 
жизнедеятельности энергию чистой плазмы воздуха и земли, чтобы творить безвредные 
технологии. Перспектива огромнейшая. Ведь чистая плазма живая и разумная субстанция. 
Прогрессивному направлению движения человечества обязаны помогать женщины. Аллах 
зовёт к прогрессу в жизнедеятельности человека, поэтому стройте свою жизнь по Его 
рекомендациям – «И пусть не отказываются свидетели, когда их зовут». Следите за точностью 
изложения текста Корана из поколения в поколение – «пусть не наскучивает записывать его». 
До Конца Света земли сменится очень много поколений и они должны осмысленно исполнять 
обряды-обычаи учения ислам – «малым», т.е. истины обрядов дают мало знаний. 
Созидательной творческой деятельностью эти знания вы пополните зёрнами истины и станете 
совершенными. Совершенство предполагает глубину знаний бесконечной Истины, которую 
знает только Аллах – «и большим». Текст Корана истинен до дня воскресения – «до его срока». 
Движение к прогрессу должно стать неотъемлемой чертой человека в созидательной 
творческой деятельности, чтобы он жил счастливо – «Это – справедливее пред Аллахом». 
Такой жизнедеятельностью вы значительно раньше станете на прямой путь – «и прямее для 
свидетельства». Став на прямой путь, вы значительно раньше познаете истины рекомендаций 
Аллаха – «и ближе». Когда вам станут ясными знамения Аллаха, тогда вы познаете истину – 
«чтобы вам не сомневаться». А если вы созидательной творческой деятельностью познаете 
истину Писания Аллаха, то сможете сотворить трёх уровневую сферу земли. В этом случае 
лично сможете побывать  в Параллельном измерении и станете праведными – «Разве только 
это будет торговлей наличной». Предоставив возможность посещения Параллельного 
измерения всем людям общины, вы сделаете их праведными – «которую вы обращаете между 
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собой». В этом случае вам не нужен будет текст Корана, т.к. вы станете совершенными – 
«тогда на вас не будет греха, что вы не запишите этого». Следовательно, творческой 
деятельностью нам необходимо раскрыть все тайны знамений Аллаха и Его рекомендаций. 
Став совершенными и построив «ковчег Ноя», наши поколения смогут избежать всех ужасов 
и потрясений периода Конца Света земли, перейдя в Параллельный мир, не ожидая дня 
воскресения. Все, при своей жизни во Временном измерении земли, станут свидетелями 
Аллаха, т.к. в любое время смогут перейти в Параллельное измерение – «и ставьте свидетелей, 
когда уславливаетесь между собой». Не разделяйте между собой людей по вероучениям, не 
допускайте неприязни между ними. Только совместными усилиями вы сможете избежать 
ужасов периода Конца Света – «и не должно причинять неприятности писцу и свидетелю». 
Если вы, став совершенными, по-прежнему станете разделять людей на верных и неверных, 
то эта распря не позволит людям избежать ужасов Конца Света – «А если сделаете, то это –  
распутство у вас». Стройте свою жизнедеятельность по истинам вероучения Бога – «И бойтесь 
Аллаха». Аллах наставляет вас на путь истины – «поистине, Аллах вас учит». Влияние 
зловредных сил Временного измерения земли настолько огромно, что вы сами не в силах 
противодействовать их разрушительному воздействию на ваш организм – «и Аллах знает о 
всякой вещи». 

283 (283). А если вы будете в пути и не найдете писца, то берутся залоги. А если кто-
нибудь из вас доверяет другому, то пусть возвращает тот, которому доверено, свой залог и 
пусть боится Аллаха, Господа своего. И не скрывайте свидетельства, а если кто скроет, то он 
– тот, у кого сердце грешно, а Аллах знает то, что вы делаете! 

Познать истину знамений Бога занятие трудное, требующего от человека полной 
самоотдачи, терпения и трудолюбия разума. А если вы будете искать истину на пути Аллаха 
и не найдете человека, который знает тайну знамений Господа своего, то возьмите истину из 
другого вероучения, посоветовавшись с праведным христианином или буддистом. Вы должны 
доверять друг другу и использовать в своей жизнедеятельности передовые научные 
достижения всего человечества на пути к Истине. Аллах доверяет тайны истины человеку 
любознательному, настойчиво стремящегося раскрыть тайны знамений Господа своего, 
независимо от вероисповедания. Делитесь между собой знаниями на пути познания истин 
Писания Бога – «А если кто-нибудь из вас доверяет другому, то пусть возвращает тот, 
которому доверено, свой залог», т.е. взаимовыручка должна быть обоюдной. Но не стремитесь 
к переходу в другие вероучения, твёрдо стойте на пути познания истин своего вероучения – 
«и пусть боится Аллаха, Господа своего». Верующие трёх вероучений! Не скрывайте истин, 
которые доверил вам Бог – «И не скрывайте свидетельства». Человечество Временного 
измерения земли должно прогрессировать одновременно. Кто нарушит эту рекомендацию 
Бога, у того скверны его дела – «а если кто скроет, то он – тот, у кого сердце грешно». Вы 
живёте в сфере Разума Бога и Он знает все ваши дела – «а Аллах знает то, что вы делаете!» 

284 (284). Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле! Если вы обнаружите то, 
что в ваших душах, или скроете это, Аллах взыщет с вас за это расчёт. И простит Он, кому 
пожелает, и накажет, кого пожелает: поистине, Аллах над каждой вещью мощен!  

Всё видимое и невидимое нами пространство Вселенной – Разум и Тело Бога. Мы 
живём внутри Него, в атмосфере Его мыслительной деятельности. Все наши мысли и дела 
известны Богу. Если мы скрываем свои мысли или не скрываем, Богу всё известно. Если мы 
стоим на пути к Истине, Бог помогает нам приобрести прочные знания, по которым строим 
свою жизнедеятельность. Мыслительной деятельностью Он управляет всеми процессами в 
Своём Теле. Мы очень многое не замечаем и как следствие этого, многие явления природы 
земли не можем объяснить разумно – «поистине, Аллах над каждой вещью мощен!» 

285 (285). Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господа, и верующие. 
Все уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его посланников. Они говорят: «Мы 
услышали и повинуемся! Прощение Твоё, Господи наш, и к Тебе – возвращение!» 

Это обращение Бога ко всем людям трёх вероучений и по сути, ко всем народам 
земного шара Временного измерения. Он призывает вас приобрести истинные знания древних 
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первоисточников мудрости и трёх современных вероучений. Мы должны прочно уяснить себе, 
что Своими вероучениями Бог стремится сделать нас совершенными людьми, восстановить те 
способности, которые были заложены в человеке при его сотворении. Совместными усилиями 
постигая истины Писания Бога, мы должны построить Общину Мира, к которой призывал 
Будда. У нас общее историческое прошлое. Сей век близится к своему завершению, т.е. к 
Концу Света. Наши поколения ожидает общая судьба. Но, объединив свои усилия, мы сможем 
не допустить своих внуков и правнуков, чтобы они испытали мучения периода Конца Света. 
Учитывая особенности формирования структуры гена наследственности, Бог ниспослал нам 
три вероучения. С какой целью? Чтобы недоразвитые поколения человека могли переходить 
к вечной и счастливой жизни в Параллельное измерение Вселенной. Когда мы познаем истины 
Писания Бога, то сможем построить действующую модель трёх измерений земли, которую 
должны использовать в практических целях. Человечество, с подсказки Бога и по внешним 
признакам природы, определит начало периода Конца Света и перейдёт для вечной жизни в 
Параллельное измерение. Такова конечная цель намерений Бога. Нам желают лучшее. У нас 
общая цель: познать истину.  

«Уверовали» - приобрели твёрдые знания истин Писания Бога. Первым уверовал 
посланник Бога. Многие допускают ошибку, думая, что посланник без особых трудов 
приобретает знания истины. Это далеко не соответствует действительности. Ведь посланник 
Бога такой же человек, как и мы с вами. Но в этом человеке есть отличительная черта: 
любознательность и упорное стремление делать доброе людям. С раннего возраста он 
стремится к знанию истин окружающей действительности и Писания Бога. Он буквально 
жертвует собой, но стремится достичь поставленной цели. Его усилия не проходят 
незамеченными. У этого человека восстанавливается контакт с Богом. Он начинает слышать 
Бога и вступает с Ним в диалог. Бог подсказывает ему найти верное решение в том или ином 
вопросе. Терпением и трудолюбием своего разума человек добивается знаний истины. Это 
человек передовой научной мысли. Но беда наша в том, что многие из нас стоят на низшей 
ступени знаний истины и не способны принять разумом Его наставления. Но высокое 
самомнение о своих способностях – царь природы, заставляет объявлять посланника Бога 
лжецом. Все посланники Бога, вне зависимости от рода и национальности, приносят нам 
крупицы Истины. Но если мы будем продолжать рисовать ангелов Бога с крылышками, то 
далеко не уйдём от язычества. Под ангелами подразумеваются чистота помыслов и 
совершенство знаний истины. Ангелы – импульсы энергии калибровочного поля чистой 
плазмы, в сфере которой мы живём. Ангелами называются и слова вероучения Бога, т.к. они 
истинны и являются продуктом чистой плазмы Разума Бога. В древних первоисточниках 
мудрости ангелами называют и злокачественные излучения Млечного Пути-Сатаны, т.к. 
Млечный Путь – орган Тела Господа нашего. Они приносят мрак в разум человека и 
исчезновение его в Пропасти. Ангелы Разума Бога – свет знаний истины и вечная жизнь. Без 
знаний истины мы не сможем созидать безвредные технологии. Мы же и атомную бомбу 
создали вследствие своей недоразвитости и безграмотности, в том числе и атомные реакторы. 
Когда научимся созидать на пользу человека, а не разрушать мир элементарных частиц, тогда 
и познаем свет истины. До этого мы ещё далеки. Бог призывает нас созидать, а не разрушать. 
Он указывает нам путь к знаниям. Когда мы наконец-то поймём это, то от всего сердца скажем: 
«Мы услышали и повинуемся! Прощение Твоё, Господи наш, и к Тебе – возвращение!» 

286 (286). Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё. Ей то – что 
она приобрела, и против неё – то, что она прибрела для себя. «Господи наш! Не взыщи с нас, 
если мы забыли или погрешили. Господи наш! Не возлагай на нас тяготу, как Ты возложил на 
тех, кто был раньше нас. Господи наш! Не возлагай также на нас то, что нам невмочь. Избавь 
нас, прости нам и помилуй нас! Ты – наш владыка, помоги же нам против народа неверного!» 

Бог знает нас со дня сотворения и до настоящего времени. Видит и знает нас свыше ста 
пятидесяти миллионов лет. Радуется нашим взлётам и огорчается при падениях. Знает, что 
утеря моральных ценностей приводит к одичанию и превращению нас в обезьян и свиней. 
Знает, что только соблюдением морально-этического кодекса благородного человека всем 
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обществом людей земного шара возможен прогресс. Знает, что в своей недоразвитости 
виноват сам человек, т.к. в нём Он заложил сверхъестественные способности и он утерял их 
вследствие своей лени к самосовершенствованию. Знает, что человек Временного измерения 
земли к праздному образу жизни и пресыщенности. Знает, что человеческое общество 
способно приобрести знания истины и привести себя к счастливой и вечной жизни. Знает, из 
опыта жизнедеятельности предыдущих поколений, что человеком истины религиозных 
вероучений профанируются и отвергаются. Знает, что этим человек сам себя подвергает 
самовырождению  и вечным мучениям в Пропасти. Знает, что человек стремится к худшему: 
«Лишь бы мне было хорошо в ближайшей жизни, а там хоть трава не расти!» Поэтому 
воспитывает из поколений людей наиболее трудолюбивых, любознательных, способных в 
своём развитии опережать уровень знаний современника. Недоразвитость людей в период 
жизнедеятельности посланников Бога, толкает их разъяснять учение Бога притчами, 
сравнительными примерами. Как-то: Параллельное измерение объяснять увеличением объема 
теста – квасное. Сравнивать верующего человека с поведением жёлтой коровы или овцы. 
Окрашивать зверей чёрными, жёлтыми и белыми полосами, чтобы человек понял, что ему 
благоприятен белый цвет – свет истинных знаний Писания Бога. На примере строения пещеры 
показать недоразвитому человеку, что он уже оказался во Временном измерении земли. Если 
он будет продолжать движение, то окажется во тьме тоннеля пещеры. У него есть только один 
оптимальный выход, возвратиться назад, к светлому выходу. Выйдя из пещеры, он увидит 
простор, освещаемый солнцем. Свет солнца – образное сравнение истин вероучения Бога с 
истинными знаниями, которые позволяют человеку познать просторы Параллельного 
измерения Вселенной. Если вы предпочитаете тьму тоннеля пещеры, то продолжайте строить 
свою жизнедеятельность по законам разрушения Временного измерения земли и у вас будет 
только ближайшая жизнь. Если хотите увидеть свет Параллельного измерения, то 
перевоспитайте самих себя и живите по истинам своего вероучения. Подобных сравнительных 
примеров в Писании Бога довольно много. В организме человека всё взаимосвязано, как и во 
всей Вселенной. Если вы обладаете знаниями только Временного измерения земли, то ваша 
жизнь закончится в этом мире. Если же ваши знания простираются дальше, в Параллельный 
мир Вселенной, то вольно или невольно вы проявите любознательность и приобретёте знания 
истин Писания Бога. Ваш разум будет наполнен истинными знаниями окружающей 
действительности и вы уже не сможете творить то, что наносит ей вред. Ведь окружающая 
действительность, это живой, разумный организм, с которым вы обязаны жить в гармонии. 
Если вы приобретаете знания окружающей действительности, чтобы из этого извлечь выгоду 
для себя, то вы непременно окончите свою жизнь в Пропасти. Если вы, подобно Богу, будете 
использовать свои знания, чтобы творить людям доброе, то и будете вместе с ним жить вечно. 
Не стремитесь к своему куцему счастью. Стремитесь дать счастье жизни всем людям. Не 
будьте консервативны. Стремитесь приобрести истинные знания и стать совершенным. Будьте 
мужественны, перевоспитайте самих себя, чтобы исполнение рекомендаций Бога стали для 
вас жизненной необходимостью. Тогда вы услышите голос Бога и ваши просьбы и желания 
будут услышаны Господом и исполнены. 

 
 

 
Сура 3 

 
СЕМЕЙСТВО ИМРАНА. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 

1 (1). Алм. (2). Аллах – нет божества, кроме Него, - живой, сущий! 
2 (3). Ниспослал Он тебе писание в истине, подтверждая истинность того, что 

ниспослано до него. И ниспослал Он Тору и Евангелие (4), раньше в руководство для людей и 
ниспослал Различение. 
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Все поколения человека живут на земле внутри Тела и Разума Бога, т.е. вся наша 
Вселенная живая, разумная и имеет знания Мудрости. Во Временном измерении Тело Бога 
настолько огромно, что мы не можем достичь границ, поэтому видеть Его мы не в силах. Разум 
Бога – чистая плазма, в сфере которой мы живём. Сфера чистой электростатистической 
плазмы всепроникающая, поэтому человек не может нигде спрятаться от внимательных глаз 
Бога. Разум человека – капля чистой плазмы Разума Бога, поэтому он не может вместить в 
свой разум все знания Мудрости. Чтобы человек не превратился в животное, Бог дал ему 
вероучение  - «нет божества, кроме Него». 

Бог ниспослал Коран последователям учения ислам, который содержит истины. В 
тексте Корана нет ничего, кроме истины, т.к. он напоминает людям все законы Бога, которые 
изложены в Писании Господа к первым поколениям Сифа. Совершенствуя свои знания в 
познании рекомендаций Корана, мы приобретаем истинные знания. Учение ислам возникло 
не вдруг. Ему предшествовало единое вероучение Бога, которое проповедовалось 
прошедшими до нас поколениями. В эпоху жизни поколений Адама и Евы земля была молодая 
и люди были великанами со сверхъестественными способностями. Естественно, тогда на 
земле были другие климатические условия и биосфера. Со старением земли изменялись 
климатические условия, уменьшался рост человека. Поколения Сифа жили в трёх измерениях 
земли. Поколения Ноя жило в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. 
Поколения Ноя во Временном измерении земли начало вырождаться и Бог перевёл людей в 
Сопредельное измерение. В нём люди жили десятки миллионов лет. Они были единым 
народом и у них было единое вероучение Бога. Человечество прогрессировало, но затем 
наступил регресс. Люди стали дичать и вырождаться. Людей Сопредельного мира Бог перевёл 
во Временное измерение земли, вместе с единым вероучением. В «Книге Перемен» Китая Бог 
ниспослал Различение – разделил единый народ на три вероучения. Текст «Книги Перемен» 
разделён на три слоя: буддийский, христианский, мусульманский. Четвёртый слой изобилует 
многими пропусками и пробелами. Это то, что осталось от единого вероучения Бога, что и 
послужило причиной вырождения человеческого рода. В афоризмах трёх слоёв 
Совершенномудрый Человек разъясняет причинно-следственную связь разделения единого 
народа на три вероучения. В этой древней книге мудрости Он говорит о разном формировании 
структуры гена наследственности у групп людей, вышедших из Сопредельного мира и 
ставших жить и размножаться на просторах Временного измерения земли. 
Совершенномудрый Человек говорит, что разность строения структуры гена 
наследственности настолько мало, что человек сам  не может этого видеть и понять. Тем более, 
что осваивающие просторы нашего мира группы людей были разного уровня развития, что 
так же является  камнем преткновения для правильного избрания жизненного пути. 
Одичавший народ не сможет вовремя среагировать на разрушительное воздействие сил 
Временного измерения земли. Когда под влиянием сил Временного измерения земли и 
единого вероучения Бога была сформирована структура гена наследственности, Бог ниспослал 
поучение в виде расширенного морально-этического кодекса благородного человека. По 
утверждениям учёных, «Книга Перемен» Китая появилась 3,5-5 тысяч лет до новой эры. 
Точной даты никто не знает. Следовательно, первым в наш мир Богом ниспослано Различение. 
Затем ниспослано было учение последователей Будды. Ниспосланное Богом учение Торы 
постигла незавидная судьба. Еврейскими фарисеями её текст был искажён до неузнаваемости. 
Поэтому Бог вынужден был послать Сына Неба – И.Христа реинкарнацией в тело младенца 
непорочной девы Марии. Своей жизнедеятельностью И.Христос показал, что текст еврейской 
Торы измышлен фарисеями и потому ложен. Называть И.Христа евреем, дело безграмотных, 
учитывая возросший уровень развитости современного общества. Текст еврейской Торы 
настолько распространился среди людей, что в разъяснениях духовными лицами 
христианского вероучения и учения ислам вы встречаете ложь. Но если вы сравните тексты 
учений Будды, И.Христа, Апокалипсиса, знамений Корана, то найдёте много общего с 
загадками и афоризмами «Книги Перемен» Китая. То есть, все три вероучения истинны. 
Истинно и вероучение ислам – «Ниспослал Он тебе писание в истине, подтверждая истинность 
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того, что ниспослано до него». Следовательно, духовное лицо, взявшее на себя 
ответственность написания толкования священного Корана, обязано знать истину загадок и 
афоризмов «Книги Перемен» Китая, текст поучения Бога, обладать истинными знаниями 
буддийского и христианского вероучений. Если духовное лицо этого не сделает, то и 
толкование текста учения ислам будет ошибочным. Еврейский текст Торы, в подавляющем 
большинстве, не имеет общего с «Книгой Перемен» Китая. Значит это фальшивка и не следует 
её причислять к откровениям Бога. Необходимо учитывать, что китайцы трепетно и мудро 
относились к «Книге Перемен» и переписывали из поколения в поколение усердно, буква в 
букву. Что-то из её текста утеряно. Но мудрецы Китая проставляли в этих местах прочерки, 
даже попыток не делали добавлять от себя. Написаны тысячи комментариев по «Книге 
Перемен», но текст оставили неизменным. Трудолюбие, достойное уважения. Объясняют своё 
поведение гениально просто: последующие поколения будут более развитыми и постепенно 
раскроют истины загадок текста «Книги Перемен», т.к. в ней содержатся очень полезные 
сведения для всех людей. Если бы так же бережно и грамотно относились духовные лица к 
первоисточнику своих вероучений, то мы бы не встретили в них противоречий. Таковые, к 
сожалению, имеются. 

3. Поистине, те, которые не веруют в знамения Аллаха, - для них сильное наказание. 
Поистине, Аллах велик, обладатель мщения! 

Прежде всего нам надо самим знать истину знамений Бога, тогда не будет неверующих. 
Неверующим сильное наказание – вечные мучения на дне Ада. А кто в этом виноват? Мы 
сами. В современном обществе накоплено достаточно знаний, чтобы разгадать истину 
знамений Бога. Несомненно, Бог велик. Его величие состоит в том, что Он знает Истину, на 
основе знаний которой сотворил нас и мир земли. На протяжении свыше ста пятидесяти 
миллионов лет поколениям человека Бог указывает путь к счастливой и вечной жизни. 
Неоднократно спасал человеческий род от одичания и самовырождения. Он желает счастья 
людям. «Обладатель мщения» - явно взято из еврейской Торы и противоречит аятам из суры 
Корова. В суре подчёркивается, что Бог не делает различия между верными и неверными, а 
изливает Свои блага для всех людей. Не верный человек сам вступает в противоречие с силами 
взаимодействия Вселенной. Этими силами он отбрасывается на дно Ада. Неверный не 
проявляет трудолюбия разумом на пути к Истине, он стремится к праздной и пресыщенной 
жизни. Своей неразумной жизнедеятельностью он разрушает то, что сотворил Бог, принося 
людям горе и лишения. Кто ему мстит? Он мстит сам себе, в силу своей недоразвитости. 

4 (5). Поистине, от Аллаха не скрыто ничто на земле и на небе. (6). Он – тот, кто придаёт 
вам форму в утробах, как пожелает. Нет божества, кроме Него, великого, мудрого! 

Бог обладает знаниями всех сокровенных тайн Истины и поэтому «от Аллаха не скрыто 
ничто на земле и на небе». Ведь чистая плазма Разума Бога всепроникающая. Желание Бога 
одно, чтобы человек с самого зачатия рос здоровым, а не хилым и болезненным. Разве виноват 
Бог в том, что мы, своей неразумной жизнедеятельностью, творим грязные технологии, 
отравливая себя и окружающую действительность. В результате чего женщины рожают 
болезненных детей. В утробах матерей по своему желанию формирует Бог мальчика или 
девочку. Он рекомендует создавать брачный союз между людьми верующими, строящими 
свою жизнедеятельность на пути к Истине. Истина такого брачного союза в том, что будущая 
семья будет прочной, здоровой. Следовательно, в такой семье будет гармония, основанная на 
любви и взаимных интересах. Кроме того, у будущих родителей будет одинаковая 
оптимальная структура гена наследственности. Будущий ребёнок получит здоровую 
наследственность. Дальнейшим воспитанием структура гена будет совершенствоваться и 
ребёнок вырастет правоверным. По этой же причине Бог запрещает верующим 
межрелигиозные браки. Не рекомендует браки с неверными и многобожниками. Такие браки 
не создают гармонию в семье и нет гарантии воспитания духовно здорового поколения. Мы 
не знаем глубину истин генетики, хотя и кричим на каждом перекрёстке, что постигли её тайну 
– «Нет божества, кроме Него, великого, мудрого!» 
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5 (7). Он – тот, кто ниспослал тебе писание; в нём есть стихи, расположенные в порядке, 
которые – мать книги; и другие – сходные по смыслу. Те же, в сердцах которых уклонение, - 
они следуют за тем, что в нём сходно, домогаясь смятения и домогаясь толкования этого. Не 
знает его толкования никто, кроме Аллаха. И твёрдые в знаниях говорят: «Мы уверовали в 
него; всё – от нашего Господа». Вспоминают только обладатели разума. 

Бог – тот, кто ниспослал учение ислам. В них есть стихи, в которых заложен основной 
смысл вероучения ислам. Есть и повторяющиеся стихи, сходные по смыслу, но преподносятся 
в другой фразеологии. Это повторение связано с тем, что если человек не понимает истины 
основного стиха, то сможет понять его в более доступном для него изложении. Но стихи (аяты) 
расположены в логическом порядке и не противоречат друг другу – «расположенные в 
порядке». Все стихи истинны. Они напоминают людям законы Писания Господа, которые 
были даны первым поколениям Сифа. Законы Писания Бога, это суры, отмеченные в Коране 
буквами – «мать книги». Те же, которые ленятся совершенствовать свои знания, не стремятся 
поднять свой уровень развитости, следуют по пути прямого понимания знамений Бога – «они 
следуют за тем, что в нём сходно». Они уклоняются от истин стихов и толкуют их ложно – 
«домогаясь смятения и домогаясь толкования этого». Для убедительности приведём 
характерный пример. Верующие совершают хадж в священную Мекку, чтобы ходить по кругу 
вокруг чёрного куба, в углу которого встроен краеугольный камень. Истинный смысл этого 
знамения другой и означает: четырёхугольный куб – элемент электростатистической плазмы, 
в сфере которой мы живём. Живая, разумная чистая плазма творит жизнь на земле. Если 
человек научится использовать энергию чистой плазмы земли, то будет творить безвредные 
технологии и обеспечит потребности населения земного шара. Краеугольным камнем 
строения и свойств чистой плазмы является Истина. Всех знаний Истины человек не может 
вместить в свой разум. Все знания о краеугольном камне только у Бога – «Не знает его 
толкования никто, кроме Аллаха». Но то, что изложено в вероучении Бога для человека 
доступно. Необходимо иметь твёрдые знания, раскрывая тайны стихов. Верить, значит твёрдо 
знать истину стихов – «И твёрдые в знаниях говорят: «Мы уверовали в него; всё – от нашего 
Господа». Не надо упрощать понимание знамений Бога. Истина познаётся только 
напряжённым творческим трудом вашего разума – «Вспоминают только обладатели разума». 

6(8). Господи наш! Не уклоняй наши сердца после того, как Ты вывел нас на прямой 
путь, и дай нам от Тебя милость: ведь Ты, поистине, - податель! 

Истина этого стиха заключается в том, что при напряженном творческом труде на пути 
к Истине, разум человека соединяется с мыслительной деятельностью Бога и он по крупицам 
познаёт истину – «и дай нам от Тебя милость». Христианское: «Стучите и обрящете». Став на 
путь познания истины, постоянно сверяй результаты своей творческой деятельности с 
первоисточником вероучения – «Не уклоняй наши сердца после того, как Ты вывел нас на 
прямой путь». Все поколения человека, вплоть до Конца Света, должны заниматься 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, чтобы люди могли приобрести 
истинные знания и стать совершенными. В достижении поставленной цели они будут не 
одиноки, т.к. постоянно будут получать помощь Бога – «Ведь Ты, поистине – податель». 

7 (9). Господи наш! Поистине, Ты собираешь людей для дня, в котором нет сомнения. 
Поистине, Аллах не меняет Своего обетования! 

В Своём стремлении дать людям счастье жизни, Бог даёт рекомендации, чтобы человек 
стал совершенным и мог избежать катаклизмов Конца Света земли. Но если люди этого не 
поймут, то их поколения будут жить и в период Конца Света, в котором человек, независимо 
от его вероисповедания, будет предавать тело и разум земле. Мусульмане предают тело и 
разум земле со дня ниспослания Богом учения ислам. В день воскресения разум праведных 
людей оживёт к вечной жизни в Параллельном измерении; разум неправедных – к вечным 
мучениям в Аду – «Ты собираешь людей для дня, в котором нет сомнения». Разум Бога живёт 
вечно в Параллельном измерении. Там же будет вечно жить и разум праведного человека – 
«Поистине, Аллах не меняет Своего обетования!» 
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8 (10). Поистине, те, которые не уверовали, не избавят их ни от чего пред Аллахом ни 
их достояния, ни их дети! Эти – растопка для огня, 

9 (11). Как и деяние рода Фараона и тех, которые были до них: они считали ложью 
Наши знамения, и схватил их Аллах за их грехи, - ведь Аллах силён в наказании! 

Те же, кто не стал на путь истины, стал нарушителем гармонии сил взаимодействия 
Вселенной. Их не спасёт ни милостыня, ни частная собственность, ни запасы золота и серебра 
– «ни их достояния». Их даже не спасёт родительская любовь к своим детям – «ни их дети». 
Эти окажутся на дне Ада – «Эти – растопка для огня». 

«как и деяние рода Фараона» - хитросплетения фарисеев еврейской Торы привнесены 
в текст Корана. Народ Сопредельного измерения земли в ней назван родом Фараона Египта. В 
Сопредельном измерении земли единый народ утерял из учения Бога морально-этический 
кодекс благородного человека, из-за чего постепенно стал терять истинные знания, одичал, 
стал вырождаться. Всё это привело народы к краю Пропасти. Та же участь постигла поколения 
Адама и Евы, Ноя – «и тех, которые были до них: они считали ложью Наши знамения». Кто 
строит свою жизнедеятельность на пути истины, тот спутник Бога. Кто сворачивает с пути 
истины, тот спутник Сатаны и не попутчик Богу – «И схватил их Аллах за их грехи». Человек 
сам себя ставит в положение противника Бога, хотя и соблюдает видимые формы вероучения 
– «ведь Аллах силён в наказании!»  

10 (12). Скажи тем, которые не уверовали: «Будете вы побеждены и собраны в геенну. 
Скверно это седалище!» 

Скажи тем, которые стремятся к частной собственности, накоплению капитала, 
создают зависимость от власти денег, пропагандируют уход от морально-этических ценностей 
благородного человека: «Не будет у вас счастливой жизни и будете вы собраны в геенну 
огненную на дне Пропасти. Там будете вечно мучиться в гримасах боли и отчаяния!» Не 
уверовали, т.е. не приобрели истинных знаний знамений Господа своего. 

11 (12). Было для вас знамение в двух отрядах, которые встретились: один отряд 
сражается на пути Аллаха, а другой – неверный. И увидели они их на взгляд вдвойне 
большими, чем они были. Ведь Аллах подкрепляет Своей помощью, кого пожелает. Поистине, 
в этом – назидание для обладающих зрением! 

Истина этого знамения состоит в том, что отряд людей, строго исполняющими истины 
вероучения ислам выходят победителями. Их поколения не будут прерываться до Конца Света 
земли, т.е. поколения правоверных Временного измерения земли не будут вырождаться. 
Неверные, те, кто стремится жить для себя и своих близких родственников, ради накопления 
богатств и денег, для счастливой ближайшей жизни. Их поколения будут вырождаться во 
Временном измерении земли, в 3-4 поколениях станут бесплодными и предадут тело и разум 
земле бездетными. В этом назидание для всех людей. Вы накапливаете богатства ради 
счастливого будущего своих поколений, а они выродятся. Стоит ли стремиться к этому? 
Становитесь на путь истины и ваш род не будет прерываться до дня воскресения, после чего 
вы оживёте и будете вечно жить в Параллельном измерении. Смотрите вдаль веков, а не себе 
под ноги – «Поистине, в этом – назидание для обладающим зрением!» 

12 (14). Разукрашена людям любовь страстей: к женщинам и детям, и нагромождённым 
китарам золота и серебра, и меченым коням, и скоту, и посевам. Это – пользование ближайшей 
жизни, а у Аллаха – хорошее пристанище! 

В Писании Господа вам даются примеры из ближайшей жизни, то, что вы видите 
своими глазами и к чему вы стремитесь. Если вы будете воспринимать и понимать стихи 
вероучения прямо, то это только для ближайшей жизни. Необходимо проявлять трудолюбие 
разумом, чтобы раскрыть их истину. Ведь вам в будущей жизни предстоит жить разумом. Не 
поддавайтесь эмоциям и требованиям своего биологического тела. Вы любите женщин и 
стремитесь обеспечить будущее своих детей. Стремитесь выполнять законы разрушения и 
изобилия Временного измерения земли. Эти законы отмечены в вероучении и запрещены 
Богом. Вы любите частную собственность и стремитесь извлечь из неё выгоду. Это окончится 
для вас короткой жизнью во Временном измерении земли. Стремитесь к общинному ведению 
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хозяйства, творите людям благое, созидательным творческим трудом познавайте законы 
истины и стройте по ним свою жизнедеятельность, тогда в будущем приобретёте счастливую 
жизнь – «А у Аллаха – хорошее пристанище!» 

13 (15). Скажи: «Не сообщить ли нам вам про лучшее, чем это. Для тех, которые 
богобоязненны, у Господа их – сады, где внизу текут реки, - они там пребудут вечно,  - и 
супруги чистые, и благоволение от Аллаха. Поистине, Аллах видит рабов, - 

14 (16). тех, которые говорят: «Господи наш! Мы уверовали. Прости же нам наши грехи 
и защити нас от наказания огня!», - 

15 (17). терпеливых, искренних, благоговейных, расходующих, просящих прощения на 
заре. 

Скажи: «В Параллельном измерении Бога вам будет лучше, чем в ближайшей жизни». 
Если люди выполняют истины рекомендаций Бога и строят по ним свою жизнедеятельность, 
то они продолжат жизнь вечную в Параллельном измерении. Оно находится выше Временного 
и Сопредельного миров земли, в которых потоки воздушной электростатистической плазмы 
движутся в противоположных направлениях – «где внизу текут реки». Параллельное 
измерение стабильно и вечно. Правоверные люди будут в нём жить счастливо и вечно – «они 
там пребудут вечно». Там будут мужчины и женщины чистые разумом и помыслами – «и 
супруги чистые». Все их желания будут исполнены – «и благоволение от Аллаха», т.е. им 
будут творить только благое. Человек обязан стремиться к  Богу, т.к. его разум вечен. В 
будущей жизни у человека только два пути: жить счастливо и вечно или вечно мучиться в 
Пропасти. Лучшее для него строить свою жизнедеятельность по законам истин вероучения и 
всю свою жизнь во Временном измерении земли заниматься созидательной творческой 
деятельностью, творить доброе людям – «Мы уверовали». Путь к Истине тернист и очень 
трудоёмок. Человек будет не раз ошибаться. Если он свою деятельность будет сверять с 
истинами религиозного первоисточника, то будет возвращаться на предначертанный ему 
Богом путь. Будет просить прощения у Бога за свои ошибки, что поможет ему избежать 
наказания огнём на дне Преисподней. Такие люди должны иметь следующие качества: 

«терпеливых» - терпеливо и настойчиво ищущие глубину истин знамений Бога и 
строящие по ним свою жизнедеятельность, исправляющие допущенные ошибки. Перед 
человеком поставлена задача, которую ему необходимо решить. Если он будет терпеть горе и 
лишения в ближайшей жизни от катаклизмов природы, грешников, не свернёт с прямого пути 
к Истине, то он получит вечную жизнь. Если он не выдержит этого испытания и свернёт на 
путь обмана, чтобы жить роскошно в ближайшей жизни, то получит вечные мучения на дне 
Пропасти. 

«искренних» - в общении с людьми и Богом будьте искренни. Не позволяйте эмоциям 
руководить вами. Ведите рассудочную жизнедеятельность на пути к Истине. Искренне 
разбирайтесь в своих заблуждениях. Как дети искренне доверяют своим родителям, подобно 
этому доверяйте рекомендациям своего Творца, которые изложены в религиозном 
вероучении. 

«благоговейных» - созидательной творческой деятельностью творите людям благое. 
Прежде чем что-то совершить, обдумайте со всех сторон это дело, чтобы своим необдуманным 
поступком не нанести вред окружающей действительности и людям. В прямом смысле слова: 
прежде чем совершить доброе дело, необходимо говеть, т.е. соблюдать пост. Тогда в ваш мозг 
кровь принесёт больше питательных веществ, чтобы вы уразумели истину вероучения Бога. 

«расходующих» - не ищите выгоды для себя и своих близких родственников. Весь свой 
умственный и физический потенциал направьте на свершение благих дел, из любви ко всем 
людям. Расходуйте свою ближайшую жизнь на благо людям и окружающей действительности. 

«просящих прощение на заре» - истина для вас свет жизни. В Сопредельном измерении 
земли вы блуждали в потёмках жизни и получили неизлечимые болезни. Я перевел вас во 
Временное измерение земли, где в новых условиях вы сформируете новую структуру гена и 
избавитесь от неизлечимых болезней. Для вас жизнь во Временном мире восход к истинам 
Писания Господа вашего. Становитесь на путь движения к Истине и вы будете двигаться к 
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рассвету истинных знаний. Просите прощения у Бога, т.к. на этом пути вы будете совершать 
ошибки. Своевременно сверяйте свой жизненный путь с истинами религиозного вероучения. 
Прощение наступит, когда вы исправите допущенные ошибки. 

16 (18). Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме Него, и ангелы, и обладающие 
знанием, которые стойки в справедливости: нет божества, кроме Него, великого, мудрого! 

Бог свидетельствует Истину, глубину законов которой человечество не может постичь. 
Он сотворил человека по образу и подобию Своему. Дал жизнь человеческому роду в 
просторах Своего тела. Всеми процессами в нашей Вселенной Он управляет силой Своего 
Разума. На протяжении всей жизни человеческого рода на земле Он напоминал людям Своё 
Писание, чтобы они жили счастливо и вечно. 

«и ангелы» - это подтверждают люди, живущие счастливо и вечно в просторах 
Параллельного измерения Вселенной. 

«и обладающие знанием» - это подтверждают земные люди, которых мы называем 
посланниками и пророками Бога. Они стойки и уверены в своих знаниях, т.к. получили их от 
Бога. Величие Бога состоит в том, что Он посвятил Свою жизнь благополучию и процветанию 
всего человеческого рода. Мудрость Его превосходит всех людей, вместе взятых. Бог даёт 
прямые рекомендации, чтобы человечество постигало их истинный смысл, совершенствовало 
свои знания и приобретало сверхъестественные возможности, которые оно растеряло, сойдя с 
пути Господа своего. 

17 (19). Поистине, религия пред Аллахом – ислам, и разошлись те, кому даровано 
писание, только после того, как пришло к ним знание, по злобе между собой. А если кто не 
верует в знамения Аллаха … то ведь Аллах быстр в расчёте! 

Истинной религией мусульман является учение ислам – «Поистине, религия пред 
Аллахом – ислам». Утверждения мусульманских богословов, что единственно истинным 
является учение ислам, не имеет под собой почвы. После того, как было ниспослано учение 
ислам, единый народ был разделён на три вероучения – «и разошлись те, кому было даровано 
писание». Все три вероучения истинны. Полностью был разделён единый народ на три 
вероучения только после того, как им было разъяснено посланниками Бога – «только после 
того, как пришло к ним знание». Но люди, не понимая и не уважая истин других вероучений, 
разделились на три враждующих лагеря – «по злобе между собой». Это приводит людей к 
неверию в истины рекомендаций Бога, они скатываются на путь богохульства. Все 
богохульники окажутся на дне Пропасти – «А если кто не верует в знамения Аллаха … то ведь 
Аллах быстр в расчёте!» 

18 (20). А если они станут препираться с тобою, то скажи: «Я предал своё лицо Аллаху 
и те, кто за мной последовали».  

А если кто из представителей трёх вероучений станет убеждать тебя, что только его 
учение истинно и попросит тебя перейти в него, то скажи: «Бог у нас один. Он ниспослал мне 
и моему народу вероучение, истины которого мы знаем и верим. Переход в другое вероучение 
принесёт мне вред». 

19. И скажи тем, кому даровано писание, и простецам: «Предались ли вы?» И если они 
предались, то пошли по прямому пути; а если они отвернулись, то на тебе – только передача, 
а Аллах видит Своих рабов. 

Поясни тем, кому Бог раньше ниспослал вероучение – «И скажи тем, кому даровано 
писание». 

«и простецам» - людям, не утруждающим себя поиску истин своего вероучения, 
принимающим за истину рекомендации Бога мышлением человека Временного измерения 
земли. Скажи: «Вы не знаете устройства земли и Вселенной, вам неведомы законы гармонии 
сил их взаимодействия. Бог знает и призывает людей постичь истину Его вероучения для блага 
всех людей». А если они знают, то поймут, что три вероучения объединяет одна цель: 
напряжённой созидательной творческой деятельностью познать истину и по её законам 
построить свою жизнедеятельность – «И если они предались, то пошли по прямому пути». А 
если они не знают законов Бога, то объясни им достижения передовой научной мысли 
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праведных учёных, достигших вершин истинных знаний – «А если они отвернулись,  то на 
тебе – только передача». Служи на благо людям – «А Аллах видит своих рабов», которые не 
сворачивают с прямого пути к Истине. 

20 (21). Тех, которые не веруют в знамения Аллаха и избивают пророков без права, и 
избивают тех из людей, которые приказывают справедливость, обрадуй мучительным 
наказанием! 

Тех, которые не стремятся познать истины знамений Бога, злословят или хулят 
пророков, подвергают унизительным насмешкам праведных людей; обрадуй известием, что 
они будут вечно мучиться на дне Ада. 

21 (22). Это – те, дела которых оказались тщетными в ближайшей жизни и в будущей, 
и нет им никаких помощников! 

Это те люди, которые стремились к стяжательству, накоплению благ для себя и своих 
родственников во Временном измерении земли. Они предадут тело и разум земле, близкие 
родственники их выродятся. Все их богатства разрушатся и придут в негодность. Таких 
историй в практике всех народов вполне достаточно, чтобы подтвердить справедливость этих 
слов. В будущем они будут вечно мучиться в Пропасти и никто не поможет им выбраться из 
неё.  

22 (23). Разве ты не видел тех, которым была дана часть писания? Их призывают к 
писанию Аллаха, чтобы оно решило между ними; потом некоторые из них отворачиваются, 
отвратившись! 

Разве мусульманин не видел тех, которым вероучение было дано до него? Их 
призывают к исполнению истин своего вероучения, чтобы они поняли общность трёх учений 
Бога и установили гармонию взаимоотношений между народами. Некоторые из них извлекают 
пользу для себя из враждебных взаимоотношений между народами, переходят в стан 
безбожников, затем и сами теряют связь с религией и становятся безбожниками. Таких 
примеров в арабском мире достаточно.  

23 (24). Это – потому, что они говорили: «Никогда не коснётся нас огонь, разве что на 
исчисленные дни». И обольстило их в их религии то, что они измышляли. 

Это потому, что они говорили: «Я не видел, чтобы человека коснулся огонь! Разве что 
при пожаре? Человек сам виноват, нужно было себя обезопасить. Когда я увижу, что море 
быстро высыхает, горы обрушиваются от страшных землетрясений, начнут падать на землю 
звёзды, тогда я поверю в знамения Аллаха!» Эти человеческие измышления связаны с тем, что 
люди не проявляют трудолюбие разумом при чтении религиозных первоисточников. Писание 
нам дал Высший Разум, рекомендации которого преступно упрощать, т.е. профанировать.  

«исчисленные дни»  - тысяча двести шестьдесят дней до Конца Света земли, по 
Апокалипсису. Откровение И.Богослова 12:6 «А жена убежала в пустыню, где приготовлено 
для неё место от Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней».  

Жена – символ поколений человека, рождённых женщиной. 
Пустыня – во всех религиозных первоисточниках она символизирует собой Временное 

измерение земли, свободное от присутствия человеческого рода. Так оно действительно и 
было. Ведь до переселения во Временное измерение земли наши прародители жили в 
Сопредельном мире, где одичали и стали вырождаться.  

1260 дней в Божьем исчислении времени, день Которого равен нашему тысячелетию. 
Следовательно, это срок жизни поколений человека во Временном измерении земли до Конца 
Света. В толковании Корана много измышлений. Главная беда арабских теологов в том, что 
они берут на вооружение ложные учения: евангелие от Варнавы, еврейскую Тору. 
Совершенно не используют первоисточники древней мудрости, вследствие чего много 
домыслов – «И обольстило их в их религии то, что они измышляли». 

24 (25). А как будет, когда Мы их соберём для дня, в котором нет сомнения, и каждой 
душе будет дано сполна, что она приобрела, и они не будут обижены? 

В тексте Корана знамения Бога на заданный вопрос отвечают однозначно. Людям, 
творящим доброе, воздастся добром вдвое в день воскресения. Людям, творящим злое, 
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воздастся мучениями в геенне огненной. Сколько бы не измышлял человек, конец один: 
вечные мучения на дне Пропасти. Бог рекомендует напряжённый творческий труд на пути к 
Истине, на благо людей. Иного нам не дано. 

25 (26). Скажи: «О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и 
отнимешь власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого желаешь, и унижаешь, кого 
желаешь». В Твоей руке – благо; Ты ведь над каждой вещью мощен! 

Бог управляет всеми процессами на земле. Ему подвластно всё. Скажи: «Бог 
рекомендует делать благо людям. Всё Его писание проникнуто заботой о судьбах людей 
земли. Он рекомендует жить в гармонии с силами взаимодействия Вселенной. Человек сам 
себя возвеличивает и унижает. Стремится к власти над своими ближними. Изощряется, 
нарушая запреты Бога и добивается власти, принося людям злое. Бог предоставляет людям 
свободу выбора пути. Идёшь по стопам Бога – будешь жить вечно вместе с Ним. 
Сворачиваешь с этого пути – будешь жить с Сатаной. Как Сатана будет заперт в геенне 
огненной и погибнет, так будет и с его спутником. 

26 (27). Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь, и выводишь живое из мёртвого, 
и выводишь мёртвое из живого, и питаешь, кого пожелаешь, без счёта!  

Крепко задумайтесь над фразеологией данного знамения и поймите его истину.  
«Ты вводишь ночь в день, и вводишь день в ночь» - арабские теологи видоизменили 

это: «Ты удлиняешь день за счёт ночи, и удлиняешь ночь за счёт дня». Зачем же так упрощать? 
Почти в каждом аяте Бог обращается к вам: «Аллах ведь не ведёт прямо людей неправедных; 
Он разъясняет их людям, которые обладают знанием; о обладающие разумом», и т.п. Почти 
каждый аят подчёркивает: «Аллах знающий, мудрый!» Разве станет Мудрый Человек давать 
вам сведения, которые вы видите своими глазами в ближайшей жизни? Разве вы думаете не 
разумом? 

«Ты вводишь ночь в день» - Ты стремишься избавить нас от недоразвитости. Даёшь 
нам знания света Истины. Твой Разум – чистая плазма Вселенной, в сфере которой мы живём 
на земле, т.е. Разум Бога даёт нам день, а излучения Млечного Пути (орган Тела Бога) 
ввергают нас в ночь, во тьму не знания истин Твоего учения. 

«и вводишь день в ночь» - показываешь в знамениях пагубность утери знаний истины 
Твоего вероучения, чем освещаешь нам путь во тьме незнания окружающей 
действительности. 

«и выводишь живое из мёртвого» - чистая плазма Твоего Разума сотворила на земле 
всё живое. 

«и выводишь мёртвое из живого» - Твой Разум указывает путь к истинным знаниям, 
чтобы человек не умирал, а вечно жил в просторах Вселенной. 

«и питаешь, кого пожелаешь, без счёта» - Ты дал людям земного шара Своё Писание, 
чтобы отмеченные Тобой разъяснили людям его истины. Если люди овладеют истинными 
знаниями Твоего Писания, то смогут прокормить любое количество людей на планете Земля. 
Предлагаешь всем вечную жизнь в Параллельном измерении, где предоставишь прекрасные 
условия любому количеству людей. 

27 (28). Пусть верующие не берут себе близкими неверных помимо верующих. А кто 
сделает это, у того с Аллахом нет ничего общего, если вы только не будете опасаться их 
страхом. Аллах предостерегает вас от самого Себя, и к Аллаху – возвращение. (29). Скажи: 
«Если вы скроете то, что в душах, или откроете это, узнает Аллах: ведь Он знает то, что в 
небесах и что на земле. Аллах над всякой вещью мощен! 

Повторяется то, о чём уже нас предупреждали. Браки должны заключаться только 
между верующими своего вероучения. Во всех других случаях будет ломка оптимальной 
структуры гена, в семье возникнут противоречия и вы не сможете воспитать подрастающее 
поколение, чтобы исправить нарушенную наследственность. Страх быть ввергнутым в геенну 
огненную будет преследовать такую семью. Страх – эмоциональное воздействие зловредных 
сил Временного измерения земли. Живите разумом, избавляйтесь от эмоций. Кроме пользы, 
вреда не будет. Это же самое рекомендует Бог и в христианском вероучении. Бог лучше знает 
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о взаимодействии сил разума и тела человека и рекомендовать плохое человеку не в Его 
правилах. Мы живём в сфере мыслительной деятельности Бога. Если мы мыслим по-другому, 
то становимся инородным телом в этой сфере – «Аллах предостерегает вас от самого Себя». 
Вспомните простейший опыт. Инородное тело, по законам физики, выталкивается из 
однородной среды. Выпадает на дно сосуда – вечные мучения в Аду. Плавает по поверхности 
среды – вечные скитания в сфере чистой плазмы Временного измерения земли, такой каре 
подвергся Каин. Разум Бога живёт в Параллельном измерении , в сфере счастья, любви, 
мудрости. Всегда помните об этом и совершенствуйте свои знания на пути к Истине – «и к 
Аллаху – возвращение». Скажи: «Не скрывайте от людей истинных знаний. Ведь вы живёте в 
сфере мыслительной деятельности Бога и Он всё знает о вас. Знает законы сил взаимодействия 
человека, земли, Вселенной, а вы не знаете» - «Аллах над всякой вещью мощен!» 

28 (30). В тот день всякая душа найдёт представленным то, что она сделала доброго и 
что она сделала злого. И захочет она, чтобы между ней и этим было великое расстояние. 
Остерегает вас Аллах от Себя самого – поистине, Аллах милостив к рабам! 

Учитывая нашу леность к физическому и умственному труду, Бог многократно учит 
нас одному и тому же. Вы предаёте тело и разум земле. В день воскресения – «В тот день», 
ваш разум оживёт – «всякая душа». Разум доброго человека оживёт к доброй жизни: 
счастливой и вечной – «что она сделала доброго». Разум злого человека испытает зло дна Ада 
– «и что она сделала злого». Испытав зло дна Ада, человек будет сожалеть, что вовремя не 
стал на путь добра, но сменить своё место пребывания будет не в силах – «и захочет она, чтобы 
между ней и этим было великое расстояние». «Остерегает вас Аллах от Себя самого» - не 
гневите Бога. Стань на путь познания истины и не сворачивай с него. Будь покорен воле Бога, 
этот путь чётко и ясно указан Богом в вероучении ислам – «- поистине, Аллах милостив к 
рабам!» 

Есть только один раб – раб Божий, т.е. человек смиренно исполняющий волю Бога. 
Человек измышляет, изворачивается, стремится к власти над остальными людьми, чтобы 
сделать их рабами своих устремлений. Духовные лица объявляют джихад – массовое убийство 
неверных. Причём, каждый мусульманин обязан участвовать в этом противоестественном 
акте, иначе его зачислят в стан неверных. Абсурд, возведённый в ранг закона. Извращается 
прописная истина: «Аллах сотворил человека, Он его и наказывает». Бог даже Своих 
посланников предупреждает: «На вас только передача». Почему-то богословы требуют 
неукоснительного исполнения их распоряжений от верующих. Само слово богослов означает: 
передача слов Бога людям. И что особенно ценно, чтобы эти слова передавались поистине. Не 
вступайте в противоречие  с Заповедями Бога. Будьте благоразумны. Слово убить в аятах 
имеет только одно значение: перевоспитать неверного словами Истины, сделать его 
совершенным. Он станет совершенно другим человеком. Пример: «И сказал Иисус ученикам 
своим: «Зовёте вы меня учителем, и верно сие, ибо Господь поучает вас устами моими». 
И.Христос всегда подчёркивал: «Истинно говорю я вам». ОН же никого не убивал, наоборот, 
всячески противился этому акту. Свои сверхъестественные способности он применял для 
лечения людей. Человек, не зверь. Это только зверь убивает себе подобного, чтобы насытить 
свой желудок. Не встретите вы в биографии пророка Мохаммеда, чтобы он лично кого-то 
убил. 

29 (31). Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда 
Аллах и простит вам ваши грехи» - поистине, Аллах – прощающий, милосердный (32). Скажи: 
«Повинуйтесь Аллаху и посланнику! А если отвернётесь … то ведь Аллах не любит 
неверных!» 

Прежде чем сказать, изучи знамения Бога и познай их истину. Сейчас много 
толкований Корана, которые преследуют своекорыстные цели и рассчитаны на 
малограмотных людей. Бог любит людей. Из любви к людям Он ниспослал текст Корана. Не 
преступай запреты Господа своего. Скажи: «Бог сказал: не убий, не прелюбодействуй, не 
воруй, не твори злого людям, уважай родителей, строй свою жизнедеятельность на пути к 
Истине во благо людям. Преступать их – смертельный грех, который Бог не прощает людям. 
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От остальных грехов ты избавишься сам, когда поймёшь истины знамений Бога». Скажи: «Бог 
Истина, которую разъясняют Его посланники. Читай вероучение Бога и находи правильный 
путь в своей жизнедеятельности. Совершенствуй знания своего разума на пути к Истине. Нет 
пути к счастливой и вечной жизни у тех, которые не любят Бога и всех людей, сотворённых 
Им!»  

30 (33). Поистине, Аллах избрал Адама и Нуха  и род Ибрахима и род Имрана пред 
мирами (34), как потомство одних от других. Поистине, Аллах – слышащий, знающий! 

Истина в том, что род людской начался с Адама и Евы. И все последующие поколения 
людей земного шара имеют общих родоначальников. Это праведные люди, избранные Богом 
для продолжения рода человеческого. У греховных людей поколения вырождаются в 4-7 
колене. Следовательно, современные люди земного шара имеют общих, праведных 
прародителей. Изберите их путь и не сворачивайте с него – «Поистине, Аллах – слышащий, 
знающий!» 

31 (35). Вот сказала жена Имрана: «Господи! Я обетовала Тебе то, что у меня в утробе, 
освобождённым (для Тебя). Прими же от меня,  - ведь Ты – слышащий, знающий». (36). И 
когда она сложила её, то сказала: «Господи! Вот, я сложила её,  - женского пола». – А Аллах 
лучше знал, что она сложила, - ведь мужской пол не то, что женский. – «И я назвала её Марйам,  
и вот – я отдаю Тебе её и её потомство под защиту от сатаны, побиваемого камнями».  

Жёны ислама! Познайте очень важную истину этого знамения. Это касается праведных 
жён трёх вероучений: буддийского, христианского, ислама. В Апокалипсисе записано, что у 
праведных родителей рождается дочь, а дитя мужского пола предвосхищено Богу, т.е. плод 
чрева матери имеет два духовных начала – женское и мужское. То же самое кораническое по 
два. В этом знамении это звучит как: «Я обетовала Тебе то, что у меня в утробе, 
освобождённым (для Тебя)», т.е. мужское духовное начало плода чрева матери освобождается 
для Бога. Напомним: человек состоит из биологического тела и души-разума. Они 
взаимосвязаны и в то же время самостоятельны. «Прими же от меня» - прими же от меня 
мужское начало, т.е. когда женщина рожает дочь, душа младенца мужского пола 
перемещается к Богу. И когда она родила дочь – «И когда она сложила её» сказала: «Вот я 
родила младенца женского пола». Она не знает, что родила и разум-душу младенца мужского 
пола, который мгновенно переместился в другое измерение под защиту Бога – «А Аллах лучше 
знал, что сложила она – ведь мужской пол не то, что женский», т.е. девочка будет 
продолжательницей рода в ближайшей жизни, а мальчик будет служить Богу. 

«И я назвала её Марйам» - она родила Марию, будущую мать И.Христа. 
Подчёркивается, что мать Девы Марии из рода праведных людей и сама Мария будет 
воспитана в духе праведности. Так как праведные женщины рожают дочерей для продолжения 
потомства в нашем мире, то они подвержены воздействию зловредных сил Временного 
измерения земли. Нейтрализовать, не дать сделать из девочки и её потомства греховных людей 
можно только в том случае, если родители будут праведными и воспитают их подобными себе  
- «и вот – я отдаю Тебе её и её потомство под защиту от сатаны». Зловредные силы Временного 
измерения и есть сатана. Зловредные силы сатаны могут быть побиты только Заповедями Бога, 
которые неизменны и истинны – «побиваемого камнями». Следовательно, у праведной 
женщины всегда есть защитник, которого мы называем «ангел души нашей». Поэтому Бог 
разрешает брачный союз только между верующими своего вероучения и запрещает разводы. 
В результате развода будут травмированы дети двух измерений: Временного и Параллельного. 
Праведным называется не тот человек, который бьёт себя в грудь и клянётся Богом, а тот, кто 
строит свою жизнедеятельность на основе любви ко всему сущему и служит на благо людей. 

32 (37). И Господь её принял её хорошим приёмом, и возрастил её хорошим ростом, и 
поручил её Захарии. Всякий раз, как Захарийа входил к ней к ней в михраб, он находил у неё 
пропитание. Он сказал: «О Марйам! Откуда тебе это?» Она сказала: «Это от Аллаха». 
Поистине, Аллах питает, кого пожелает, без счёта! 

Дева Мария вела праведный образ жизни. Она покорно жила по законам Бога – «И 
возрастил её хорошим ростом». Праведный Захария опекал её – «и поручил её Захарии». 
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Священник Захария посещал её и они вели беседы на религиозные темы. Мария была глубоко 
религиозным человеком, а её знания были настолько обширны, что даже удивляли Захария – 
«О Марйам! Откуда тебе это?» Мария отвечала, что получает свои знания из древних 
первоисточников мудрости – «От Аллаха». Поистине, Писание Бога накормит духовной 
пищей любое количество людей. 

33 (38). Там воззвал Захария к своему Господу и сказал: «Господи! Дай мне от Тебя 
потомство благое. Ведь Ты – слышащий воззвание». (39). И возгласили ему ангелы, когда он 
стоя молился в михрабе: 

34. «Аллах радует тебя вестью о Йахйе, подтверждающим истинность слова от Аллаха, 
господине, воздержанном и пророке из праведников». 

В предыдущих аятах Бог разъяснял очень важную роль жён вероучения Господа в 
воспитании праведности поколений человека. В этих двух аятах Бог разъясняет роль мужчин. 
Мужчина обязан заниматься напряженной творческой деятельностью на пути к Истине, т.к. 
женщины много времени затрачивают на воспроизводство и воспитание подрастающего 
поколения. Поэтому Бог избирает пророков и посланников из мужчин, которых должны 
слушаться все, независимо от вероисповедания. Пророки и посланники избираются Богом из 
праведных людей мужского пола. Они воспитаны праведными родителями. 

Священник Захария был из Авиевой чреды. Жена его из рода Аронова, имя ей 
Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 
Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодной, и оба были в 
летах преклонных.  

Евангелие от Луки 1:11-33 «тогда явился ему ангел Господень, стоя о правую сторону 
жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же 
сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречёшь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера,  и Духа Святого 
исполнится ещё от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых к Господу Богу их; и 
предидёт пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорливым 
образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал 
Захария Ангелу: по чему узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал 
ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить 
тебе сие; и вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как 
это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время. Между 
тем народ ожидал Захария и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к 
ним; и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками, и оставался 
нем. А когда окончились дни службы, возвратился в дом свой. После сих дней зачала 
Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, 
в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. 

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 
называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же 
Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, 
что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнёшь в чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и 
наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». 

Сколько существует человечество, столько же его жизнедеятельность сопровождает 
религия. Если человек будет рассматривать автобиографию и деятельность посланников Бога 
как частный случай, обязательно сделает неправильные выводы. Религиозные 
первоисточники дают нам общую картину взлётов и падений человеческого общества в целом. 
В жизнедеятельности общества людей всегда Бог является центральной фигурой. Не 
выполнение Его писания всегда приводило человечество к одичанию и вырождению. 
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Приобретение человеком истин Его писания приводило к взлётам в человеческой 
жизнедеятельности. Не будем делить себя на правых и неправых. Бог разделил единый народ 
на три вероучения по соображениям Истины. Это далеко не значит, что Он его разделил на 
три враждующих лагеря, одни из которых хорошие, а другие плохие. 

Священник Захария жил в тот период времени, когда люди умирали телом и разумом 
на земле своего рождения. Люди адаптировались в новых условиях и была сформирована 
структура гена наследственности к вечной жизни. Но вследствие низкой грамотности народов 
они не могли переходить к вечной жизни. В этот период жизнедеятельности среди людей 
священник Захария пропагандировал поучение Бога. Но основная масса людей проповедовала 
языческую религию, т.е. разорванное на части и искаженное единое вероучение Бога. 
Необходимо было изменить сознание людей и дать им истинные знания окружающей 
действительности и напомнить им истины Писания Бога. Для того, чтобы дать людям 
истинные знания окружающей действительности в семье Захарии родился Иоанн Креститель. 
Для того, чтобы людям напомнить истины Писания Бога Дева Мария родила Иисуса Христа. 
Религиозные ангелы – импульсы (кванты) энергии чистой плазмы, т.е. мыслительный процесс 
Разума Бога, в сфере которого мы живём. Ангел Гавриил – вечноживущий человек 
Параллельного измерения, потомок поколений Сифа. Иоанн Креститель подготовил почву для 
пропаганды учения Бога в лице И.Христа. Такую же роль выполнил в Китае Конфуций, чтобы 
учение Будды получило в нём распространение. Прочитайте «Книгу Перемен», Книгу 
Праведного, три современных вероучения и вы найдёте в них логическую, непрерывно 
взаимосвязанную, цепь событий. Только не измышляйте. Это великий грех. Лучше для вас, 
если вы будете советоваться между собой и находить правду. 

35 (40). Он сказал: «Господи! Как будет у меня мальчик, когда до меня дошла уже 
старость, а жена моя – бесплодна? Он сказал: «Так! Аллах творит, что пожелает». 

В данном аяте Захарий выражает сомнение, что они с Елисаветой способны родить 
сына, т.к. они преклонного возраста. В ответ Ангел ему, не сомневаясь, утверждает, что Богу 
всё возможно. Это соответствует действительности. Ведь чистая плазма, в сфере которой мы 
живём, всепроникающая, живая, разумная, имеет знания Мудрости. Наш разум ведь так же 
состоит из капли этой же чистой плазмы. Разум, слово, сознание первичны. Что Разум Бога 
(чистая плазма Вселенной) пожелает, то и сотворит. Ведь мы также творим разумом, а руки 
делают. Разум Бога знает элементарные частицы чистой плазмы и их взаимодействие, а мы не 
знаем. Мы научились только разрушать атом и протон. И считаем сами себя самой умной 
расой на земле, что очень прискорбно. 

36 (41). Он сказал: «Господи! Сделай мне знамение» Он сказал: «Знамение твоё, что ты 
не будешь говорить с людьми три дня, иначе как знаками. И поминай твоего Господа много и 
восхваляй по вечерам и утрам». 

Знамение Бога состоит в том, что священник Захарий не понимает истин перемен в 
жизнедеятельности человека того периода. Бог запретил ему говорить о трёхмерности земли, 
т.к. в этот период люди умирали телом и разумом. Захарий не может говорить и о трёх 
вероучениях Бога, т.к. посланники их ещё не разъяснили, т.е. он должен закончить свою 
проповедническую роль. На смену ему приходят И.Креститель и И.Христос. Он должен 
говорить, что Бог всемогущ и творит на благо и счастье всех людей. В своих проповедях 
рассказывай о всеобщей неграмотности и наступлении рассвета в знаниях о Боге – «И поминай 
твоего Господа много и восхваляй по вечерам и утрам». 

37 (42). И вот, сказали ангелы: «О Марйам! Поистине, Аллах избрал тебя, и очистил, и 
избрал тебя пред женщинами миров. 

Ангелы – люди Параллельного мира сказали: «Дева Мария! Ты вела праведный образ 
жизни, поэтому чиста пред Богом и людьми. Бог обратил на тебя Своё внимание. Ты будешь 
возвышена над всеми поколениями женщин земли. Пророк Мохаммед подтвердил это, когда 
сказал, что Фатима главная женщина после Девы Марии. Для сомневающихся напомним: 
праведные люди слышат голоса небожителей. 
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38 (43). О Марйам! Благоговей пред твоим Господом, и пади ниц, и поклоняйся с 
поклоняющимися». 

Ангелы сказали: «Дева Мария! Иди путём блага для всех людей, так поступает твой 
Бог. Соблюдай пост и находи истину в Писании Бога. Покорно следуй пути вероучения, чтобы 
ты была примером для всех людей земли». 

«и пади ниц» - ты не только христианка, но и пример для женщин ислама. 
39 (44). Это – из рассказов о сокровенном, который мы тебе открываем. Ты не был при 

них, когда они бросали свои письменные трости: который из них будет заботится о Марйам. 
И ты не был при них в то время, как они препирались. 

Сокровенность этих рассказов в том, что в Параллельном измерении действительно 
живёт Дева Мария. Её ещё называют Матерь Божья. На руках Матери Божьей ребёнок. 
Верующие её почитают как земную Мать И.Христа. Земные люди вводят сами себя в 
заблуждение. И.Христос родился и жил до вселенского Потопа. Наш трехмерный мир земли 
Бог сотворил после вселенского Потопа. И.Христос сам говорит, что он жил до сотворения 
этого мира. По первоисточникам мы знаем, что земную родительницу он не называл матерью. 
Мы не знаем происхождения небожительницы Девы Марии. Это сокровенная тайна Бога. Но 
Дева Мария явно не земного происхождения, т.е. это не земная мать И.Христа. Она заступница 
рода человеческого пред Богом. На руках Её ребёнок – символ рода человеческого, т.е. все 
поколения рода человеческого будет сопровождать материнская любовь этой женщины. Это 
совершенно не означает, что мы не должны почитать земную мать И.Христа. Мы все любим 
и почитаем своих матерей. С почтительностью относитесь к земной матери И.Христа, ведь она 
праведна и живёт вечной жизнью в Параллельном измерении. Мы не присутвовали при 
встрече земной Девы Марии с вечноживущими из Параллельного мира и не знаем, кто из них 
стал заботиться о ней. Но из текста аята нам понятно, что каждый из них хотел бы стать её 
душенаставником. 

Письменная трость – символ истинности того, что написано в знамении Бога. 
Душенаставник – это то, что мы называем ангел души нашей. У каждого земного 

человека есть душенаставник из Параллельного мира, который в сновидениях подсказывает 
наступающие события в личной жизни, указывает на ошибки в жизнедеятельности. 

40 (45). Вот сказали ангелы: «О Марйам! Вот, Аллах радует тебя вестью о слове от 
Него, имя которого мессия Иса, сын Марйам, славном в ближнем и последнем мире и из 
приближённых.  

Ангелы сказали земной Деве Марии благую весть от Бога, что она родит младенца и 
наречёт его Иисусом. Он будет Спасителем рода человеческого. Своим греховным 
поведением люди довели себя до того, что стали умирать телом и разумом на земле своего 
рождения. Бог вселит Святой Дух в этого младенца. Разум И.Христа из Параллельного 
измерения вселит в тело младенца Девы Марии – «и из приближённых». Он будет славен тем, 
что укажет людям путь счастливой жизни во Временном мире и Параллельном измерении – 
«славном в ближнем и последнем мире». 

41 (46). И будет говорить он с людьми в колыбели и взрослым и будет из праведников. 
В Евангелие нет данных о раннем детстве И.Христа. Упоминается лишь один эпизод 

из Его жизни. Евг. От Луки 2: 41-47 «Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на 
праздник. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на 
праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в 
Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идёт с другими. 
Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя 
Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди 
учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и 
ответам Его». 

Иосиф и мать Его были праведными людьми. Воспитывали И.Христа в праведных 
традициях. Несомненно, И.Христос знал строение земли, Вселенной и что записано в Книге 
Праведного, поэтому в храме и удивлялись его учёности. Повзрослев, И.Христос не раз 
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упрекал в нарушениях вероучения Бога, приводя в пример высказывания праведных пророков 
из Ветхого  Завета, которых первосвященники и книжники не признавали – «и будет из 
праведников». 

42 (47). Сказала она: «Господи! Откуда будет у меня ребёнок, когда меня не касался 
человек?» Сказал он: «Так! Аллах творит, что пожелает. Когда Он решит какое-нибудь дело, 
то только скажет ему: «Будь» - и оно бывает. 

Сейчас мы с наибольшей вероятностью можем ответить на поставленный вопрос. В 
медицинской практике не раз встречалось, когда девственница зачинала плод без помощи 
мужчины. Путём опросов выяснили: девицы зачинают плод в воде. Сперматозоид живуч и 
сохраняет способность к оплодотворению в воде 24 часа. Во времена жизни Девы Марии было 
распространено мытье в общественных банях. Чистая плазма Разума Бога всепроникающая. 
Бог мог сотворить сперматозоид в воде или в чреве девицы. 

43 (48). И научит Он его писанию и мудрости, и Евангелие, (49), и сделает посланником 
к сынам Исраила». 

- «Я пришёл к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу 
птицы и подую в неё, и станет это птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого, 
прокажённого и оживлю мёртвых с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что 
сохраняете в ваших домах. Поистине, в этом – знамение для вас, если вы верующие! 

Уточним для сомневающихся. И.Христос до вселения Его души в тело младенца Девы 
Марии, жил в Параллельном измерении Вселенной – «в недре Отчем». Вполне понятно, что 
Он знал строение Вселенной и законы взаимодействия её сил. В Параллельном измерении нет 
необходимости прямо общаться с Богом и выслушивать Его наставления. Это сфера 
мыслительной деятельности живого Бога. Человек, побывавший в этой сфере, впитывает в 
себя знания Бога невольно, сам того не замечая, как ребёнок насыщается молоком своей 
матери. А И.Христос жил в Параллельном измерении десятки миллионов лет до прихода в наш 
мир. Так что, в нашем мире Он знал писание , Тору, Евангелие с колыбели – «и будет говорить 
он с людьми в колыбели». Он был послан к сынам Израиля, как людям падшим, извратившим 
вероучение Бога. В период жизнедеятельности И.Христа большинство населения земли 
проповедовало извращённое единое учение Бога. Кто утверждает, что И.Христос был послан 
только к евреям, тот извращает истину. 

Евг. от Матфея 5:20 «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное». Книжник – 
человек, говорящий цитатами по книге религиозного первоисточника, но не знающий их 
истинного содержания. Фарисей – человек, который изменяет текст религиозного 
первоисточника, чтобы извлечь выгоду для себя. Превзойти их можно только в одном случае: 
не изменять даже буквы в вероучении, раскрывать тайны знамений Бога и разъяснять людям 
их истину. Утверждение толкователей Корана, И.Христос был послан Богом к евреям не имеет 
под собой почвы. Он оказывал помощь и пропагандировал своё учение людям разных 
национальностей. Да, Он не покидал пределов Израиля. Но своих учеников посылал за 
пределы Израиля, в т.ч. и к римлянам. Главной причиной Его казни явилось то, что в еврейской 
Торе ничего не было сказано о пришествии И.Христа. Еврейские фарисеи в тексте Торы 
заменили Его имя на Иисуса Навина. Имя И.Христа упоминается в книге пророка Ездры. Но 
книги Ездры не признавались и не распространялись в среде евреев. В Библии прямо 
говорится, что потомки Сифа были гигантами со сверхъестественными способностями. А 
И.Христос был потомком Сифа. Неприлично, когда люди сомневаются в сверхъестественных 
способностях И.Христа. В нас эти способности заложены Богом. Совершенствованием своих 
знаний на пути к Истине мы их можем возродить. 

Ев. от Матф. «Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за 
Тобою: что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие 
за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, 
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или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». 

Двенадцать престолов – суть двенадцати Божьих лунных периода, которые отпущены 
Богом для жизни поколений человеческого рода на земле. 

Двенадцать колен Израилевых – суть поколений грешников, которые жили до нас и 
будут жить после нас до Конца Света земли, т.е. те же двенадцать Божьих лунных периода. 
Остаётся не понятным: «К чему извращать Евангелие арабским теологам и давать людям 
извращенное понимание учения ислам? Чтобы верующих людей приговорить к вечным 
мучениям в Аду?» Это далеко не безобидное занятие: переставлять слова в тексте Корана и по 
своему усмотрению толковать аяты. Это называется просто и ясно: блудодеяние и относится 
к смертельным грехам. Не сомневайтесь. То, что творил И.Христос по тексту Евангелие, в 
действительности было в период Его жизнедеятельности в нашем мире – «Поистине, в этом – 
знамение для вас, если вы верующие». 

44 (50). И в подтверждение истинности того, что ниспослано до меня в Торе, и чтобы 
разрешить вам часть того, что было вам запрещено. И пришёл я со знамением от вашего 
Господа. Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. (51). Ведь Аллах – мой Господь и ваш 
Господь. Поклоняйтесь же Ему: это – путь прямой!» 

В Торе, до прихода в наш мир И.Христа, было записано, что Он сопровождал Моисея 
в пустыне, т.е. во Временном измерении земли – «И в подтверждение истинности того …». 
Фарисеи переименовали Его в И.Навина и сделали помощником Моисея. Учение И.Христа, 
которое записано было в Торе, фальсифицировали. После смерти Моисея, поставили во главе 
израильтян И.Навина. Под его руководством израильтяне пересекли границу раздела двух 
миров, огнём и мечом уничтожили Временное измерение земли, а затем и Параллельный мир. 
До прихода в наш мир И.Христа, все люди умирали телом и разумом на земле своего рождения 
и им была запрещена вечная жизнь. Они жили только короткую жизнь в нашем мире. 
И.Христос, казненный на двойном кресте, показал строение земли и разрешил переход людям 
к вечной жизни – «и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено». Он пришёл 
напомнить людям истины Писания Бога, позволяющие им переход к вечной жизни – «и 
пришёл я со знамением от вашего Господа». Казнь И.Христа на двойном кресте и есть 
знамение Бога. Покорно исполняйте законы Бога и стройте свою жизнедеятельность по Моему 
примеру. Ведь Аллах, Бог всех людей. Он у нас один. Смиренно следуйте истинам Писания 
Бога. Это прямой путь к вечной жизни – «Поклоняйтесь же Ему: это – путь прямой!» 

45 (52). И когда Иса почувствовал в них неверие, то сказал: «Кто мои помощники 
Аллаху?» Сказали апостолы: «Мы – помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха, 
засвидетельствуй же, что мы – предавшиеся. 

46 (53). Господи наш! Мы уверовали в то, что ты ниспослал, и последовали за 
посланником. Запиши же нас вместе с исповедующими!»  

За время пропаганды учения Бога, И.Христос говорил притчами, сравнительными 
примерами. Практически показывал, что может человек, который овладел истинными 
знаниями вероучения Бога. Ученики Его не всегда понимали и просили разъяснить. В процессе 
этой учёбы ученики Его стали праведными людьми – «Мы уверовали в Аллаха». Они стали на 
путь познания Истины и не свернули с этой дороги – «засвидетельствуй же, что мы – 
предавшиеся». Они уверовали в то, что разъяснил и чему научил их И.Христос. Это они 
подтвердили своей жизнедеятельностью при Его жизни в нашем мире и после вознесения 
И.Христа в Параллельное измерение – «Мы уверовали в то, что ты ниспослал, и последовали 
за посланником». Из учеников они превратились в апостолов. Апостолы      - ученики 
И.Христа, которые благовествовали о достоинствах учения Его. Евангелие – 
благовествование, т.е. рассказ о благах И.Христа и вероучения Бога – «Запиши же нас вместе 
с исповедующими!» Апостол – исповедующий жизнь и вероучение И.Христа. Некоторые 
толкователи Корана утверждают, что у христиан четыре евангелие. Это, мягко говоря, 
неверно. Евангелие включает в себя рассказы апостолов Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Петра, 
Иоанна второго, Павла и Апокалипсис. Апокалипсис дан в форме видений Иоанна Богослова. 
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Деяния святых апостолов собраны в единое целое из рассказов очевидцев, письменных 
свидетельств, записей церковных книг. Варнава никогда не был апостолом и с И.Христом не 
встречался. 

Деяния 4:36-37.»Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит – сын 
утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав её, принёс деньги и 
положил к ногам Апостолов». Он был левитом, т.е. священнослужителем Торы. Евангелие от 
Варнавы – измышления еврейских фарисеев. 

47 (54). И хитрили они, и хитрил Аллах, а Аллах – лучший из хитрецов. 
Аят явно вставлен в более позднее время, чтобы оправдать измышления толкователей 

Корана. Никогда не хитрите между собой, а тем более не называйте Бога хитрецом. Тексты 
первоисточников религии даны нам в форме загадок с определённой целью. То, что известно 
человеку, им пренебрегается, упрощается. Когда человек сам постигает истину, он 
приобретает прочные знания и уверенность в правильности избранного пути. В этом нет 
хитрости, есть желание Бога совершенствовать знания человека на пути к Истине, чтобы он 
искренне уверовал и избрал правильный путь в своей жизнедеятельности. 

48 (55). Вот сказал Аллах: «О Иса! Я упокою тебя, и вознесу тебя ко Мне, и очищу тебя 
от тех, которые не веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые 
не веровали, до дня воскресения. Потом ко Мне будет ваше возвращение, и Я рассужу между 
вами относительно того, в чём вы разногласили. 

Люди и сейчас разногласят между собой по поводу роли И.Христа в религии. Нам 
необходимо в ближайшей жизни знать истину Его высказываний. В день воскресения это 
делать будет уже поздно. Индивидуально каждый из нас получит в день воскресения по его 
заслугам. И.Христос по этому поводу говорил: 

Ев. от Луки 6:46-49. «Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что 
Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу 
вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и 
положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, 
то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не 
исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда 
напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое». 

И. Христос был послан Богом для исправления пути рода человеческого. Его 
высказывание носит общий характер – «Всякий приходящий ко Мне …», т.е. любой человек, 
который приходит к Нему за знаниями. Покорно живущие по законам вероучения Бога – «и 
исполняющие их». Ведь для жителей земного шара Бог один и Истина одна. Этот человек 
подобен зданию, построенному на фундаменте из камня. Камень – истина, которая познаётся 
упорным трудом при раскрытии тайн знамений Бога – «который копал, углублялся и положил 
основание на камне». У мусульман это чёрный куб, в котором вложен краеугольный камень. 
Если мусульмане не познают истину краеугольного камня Корана, то куб останется чёрным, 
т.е. в день воскресения они оживут к вечным мучениям в Аду. И.Христос и подчёркивает, что 
человек, познавший истину вероучения, в день воскресения оживёт к вечной жизни. Ему будут 
не страшны катаклизмы Конца Света, когда потоки религиозной воды Параллельного 
измерения хлынут на землю – «когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не 
могла поколебать его». Человек, исполняющий истины рекомендаций Корана, будет жить 
вечно. А человек, который толкует Коран на основе ложных учений, подобен зданию без 
фундамента. Он живёт только в ближайшей жизни. Когда придёт Конец Света, то его 
поколения испытают все ужасы этого периода и в итоге окажутся на дне Пропасти – «и 
разрушение дома сего было великое». Эту истину необходимо уяснить всем людям. Об этом 
же говорит Бог И.Христу в данном аяте. Он предупреждает людей, что его посланники 
праведные люди и они знают истины Писания Бога, с них надо брать пример – «Потом ко Мне 
будет возвращение». Если вы разногласите с посланником Бога, то ждите наказания. 

49 (56). Тех же, которые не веровали, Я накажу сильным наказанием в ближайшей 
жизни и в последней, и нет им помощников!» 
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Неверующие те, кто извращает истины вероучения Бога, строит свою 
жизнедеятельность на основании ложных толкований знамений Господа своего и живёт по 
своим законам. Наказание в ближайшей жизни – горе и страдания при короткой жизни во 
Временном измерении земли и страшные природные катаклизмы в период Конца Света земли. 
Наказание в последней – мучения в Пропасти на вечные времена. Эти люди глухи и слепы к 
призывам Бога стать на путь к Истине. Бог не окажет им помощи, чтобы они избежали 
сурового наказания. 

50 (57). А те, которые уверовали, творили благое, - Он полностью даст им награду: ведь 
Аллах не любит обидчиков. 

Те же, которые приобрели истинные знания вероучения Бога, они могут творить только 
доброе людям. Бог предоставит им прекрасную жизнь в Рае. Не занимайтесь мщением и 
убийством – «ведь Аллах не любит обидчиков!» Он желает им только счастливой жизни. 

51 (58). Это Мы читаем тебе из знамений и мудрого напоминания. 
Ну что здесь неясного? И.Христос не выдумал своего вероучения, Он напомнил людям 

истины Писания Бога. 
52 (59). Поистине, Иса пред Аллахом подобен Адаму: Он создал его из праха, потом 

сказал ему: «Будь!» - и он стал. 
Несомненно, И.Христос подобен Адаму. Ведь Адам создан Богом из праха и капли 

чистой плазмы Разума своего. Адам был наделён сверхъестественными способностями. Адам 
с Евой дали жизнь всем поколения людей. И. Христос дал вечную жизнь всем поколениям 
людей до Конца Света земли. И. Христос обладал сверхъестественными способностями. Имя 
Адама упоминается в древних первоисточниках мудрости и в современных вероучениях. 
Кроме современных учений, имя И.Христа упоминается и в древних первоисточниках 
мудрости. В «Книге Перемен» Совершенномудрый Человек говорит о Нём, как о Сыне Неба. 
В видениях пророков Ветхого Завета И.Христос упоминается как Сын Божий. В Евангелие Он 
упоминается как человек из рода Сифа, что соответствует действительности. Все потомки 
Сифа обладали сверхъестественными способностями. И к тому же, первым поколениям Сифа 
было дано Писание Бога. Всем остальным поколениям человека Писание Бога напоминали Его 
посланники. И.Христос напомнил людям Писание Бога. Все поколения Сифа, во время 
вселенского Потопа, превратились в прах. По желанию Бога И.Христос остался живым и 
прожил, до прихода на нашу землю, многие десятки миллионов лет в Параллельном измерении 
Вселенной. Бог пожелал, чтобы Дева Мария родила И.Христа. Делает это Он просто. ОН 
раскрутил И.Христа до размеров очень малого по диаметру вихря и переместил Его в тело 
младенца Девы Марии. Подобное действо Бога автор этих строк видел своими глазами. В 
родословной поколения Ноя подобное действо также упоминается. 

53 (60). Истина – от твоего Господа! Не будь же сомневающимся! 
Истина для мусульман одна, она изложена в тексте Корана. Не следует толковать одно, 

а в следующей суре говорить противоположное. Всё в тексте Корана гармонично и логично 
взаимосвязано. Сделаешь ошибку при разгадке тайны одного знамения Бога, при 
продолжении чтения  Корана совершишь множество ошибок. Помни: истину тебе даёт  
милостивый и милосердный ко всем людям Высший Разум. Высший Разум сказал: «Аллах 
обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно 
сделает их наследниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был 
до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он 
одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают 
сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются 
нечестивцами». 

Что здесь не ясного? Бог обращается к мусульманам вероучения ислам. Тех, которые 
исполняют истины вероучения ислам и совершают поистине праведные дела – «которые 
уверовали и совершали праведные деяния». Бог сделает их вечноживущими на земле – «что 
Он непременно сделает их наместниками на земле» - т.е. в день воскресения они оживут на 
земле Параллельного измерения и будут вечно на ней жить. До вероучения ислам Богом 
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ниспослано два вероучения: буддистов и христиан. В них указан путь движения к вечной 
жизни в Параллельном измерении Вселенной – «подобно тому, как Он сделал наместниками 
тех, кто был до них». Бог непременно ниспошлёт мусульманам учение ислам, которое одобрил 
для них и сменит их страх на безопасность. Они обязаны поклоняться Богу в своём вероучении 
– «они поклоняются Мне». Они обязаны жить только по законам вероучения ислам и не 
измышлять своих законов – «и не приобщают сотоварищей ко Мне» Верующие буддисты и 
христиане спутники и сотоварищи мусульман, а не что иное. Те же, кто будет измышлять и 
искажать истину вероучения ислам, «являются нечестивцами». Это общее положение 
религиозных трактатов и не следует его нарушать и искажать – «Не будь же сомневающимся!» 

54 (61). Кто же будет препираться с тобою об этом, после того как пришло к тебе 
знание, то скажи: «Приходите, призовём наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших 
женщин, и нас самих и вас самих, а потом воззовём и направим проклятие Аллаха на лжецов!» 

Кто будет доказывать, что его учение истинно, а остальные два неверны, то прежде 
всего сам познай истинный смысл знамений Бога своего вероучения – «как пришло к тебе 
знание». Скажи: «Прочитай и познай истину моего вероучения» - «Приходите». Соберём 
собор из широкого представительства трёх религий, а не только богословов. Поймём, что 
Истина для нас одна. Движение человечества к прогрессу – на пути к Истине. Потом 
обнародуем воззвание о движении нас к общей цели – «а потом воззовём». Кто с нами будет 
не согласен, тот лжец – «и направим проклятие Аллаха на лжецов!» Истина этого знамения 
заключается в том, что верующие должны соблюдать совет и правду. 

55 (62). Поистине, это – рассказ истинный, и нет никакого божества, кроме Аллаха, и, 
поистине, Аллах, Он – великий, мудрый! 

Истина одна, как и Бог один для всех людей на земле. Он создал три вероучения с 
единственной целью: указать путь движения к счастливой и вечной жизни народов земли. В 
своих вероучениях Бог учитывает особенности обычаев того или иного народа, место 
жительства их прародителей в Сопредельном измерении земли, особенности формирования 
оптимальной структуры гена наследственности при адаптации организма человека во 
Временном измерении земли – «Он – великий, мудрый!» 

56 (63). А если они отвратятся, то ведь Аллах знает распространяющих порчу! 
Истина этого аята заключается в том, что кто не идёт по пути Господа своего, тот 

вольно или невольно творит злое на земле. Своей неразумной жизнедеятельностью они 
разрушают гармонию сил взаимодействия человека и окружающей действительности, т.е. 
портят то, что сотворил Бог. 

57 (64). Скажи: «О обладатели писания! Приходите к слову, равному для нас и для вас, 
чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не придавать Ему в сотоварищи, и 
чтобы одним из нас не обращать других в господ, кроме Аллаха. Если же они отвернутся, то 
скажите: «Засвидетельствуйте, что мы – предавшиеся».  

Скажи: «О обладатели трёх вероучений! В «Книге Перемен» Бог ниспослал одно 
писание, которое разделил на три слоя: буддийское, христианское, мусульманское! Познайте 
истину этого писания, разгадайте загадки на панцире черепахи, тысячелистника, тростника и 
афоризмов – «Приходите к слову, равному для нас и для вас». «Книгу Перемен» ниспослал 
Бог и следуйте пути Его предначертаний – «чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха». 
Три вероучения истинны и не следует их искажать и профанировать – «и ничего не придавать 
Ему в сотоварищи». И чтобы ни один из нас не доказывал преимущества одного вероучения 
над другим – «и чтобы одним из нас не обращать других в господ», т.е. Господь у нас один. 
Если же кто не станет слушать вашего воззвания и будет доказывать обратное, то скажите: 
«Мы знаем происхождение и истину своих вероучений. Мы следуем истинам знамений Бога 
– «что мы – предавшиеся!» 

58 (65). О обладатели писания! Почему вы препираетесь об Ибрахиме?                           Тора 
и Евангелие были ниспосланы только после него. Разве вы не уразумеете?  

Ибрагим жил в Сопредельном измерении земли и он был человеком приближенным к 
Богу. В этом измерении действовало единое учение Бога. Но в результате регресса многое из 
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учения было утеряно. Через трёх ангелов, Бог ниспослал Ибрагиму (Авраму) Книгу 
Праведного, в которой содержались основы трёх вероучений. Ибрагим, через своих потомков 
праведных людей, передал Книгу Праведного во Временное измерение земли. Измаил, его 
сын, через поколения праведных людей, передал из Книги Праведного основы учения ислам. 
Тора, как самостоятельное учение, было также выделено из Книги Праведного и дана Моисею, 
чтобы люди спасли себя от зловредного воздействия излучений Млечного Пути Во Временном 
измерении земли. Евангелие, как самостоятельное вероучение, было выделено И.Христом из 
Книги Праведного. Следовательно, Ибрагима можно условно назвать родоначальником трёх 
вероучений. Сам он проповедовал единое вероучение Бога. Практически, при его жизни, было 
четыре вероучения Бога. В мусульманском слое «Книги Перемен» афоризм гексаграммы 
Начальная трудность своеобразно трактует создавшееся положение: «В трудности, 
нерешительности четвёрка лошадей тянет в разные стороны». Измаил дополнил основы 
учения ислам. Во Временном измерении земли то же самое сделал пророк Мохаммед. Если 
брать за точку отсчёта жизнедеятельность Ибрагима, то Тора и Евангелие были действительно 
ниспосланы после него. Уразуметь это возможно для человека, если он знает историю 
жизнедеятельности поколений от Адама и Евы. 

59 (66). Вот, вы – те, кто препирается о том, о чём у вас есть знание; почему же вы 
препираетесь о том, о чём у вас нет знания? Поистине, Аллах знает, а вы не знаете! 

Бог действительно знает историю взлётов и падений человечества на всём протяжении 
жизни поколений человека на земле. Бог знает Истину, обьём этих знаний настолько велик, 
что человек не может вместить их в свой разум. Мы же часть древних источников 
письменности сожгли, некоторые утеряли. В запасниках архивов и сейчас лежат древние 
памятники мудрости, содержание которых мы не понимаем. У нас есть три вероучения Бога, 
узнать истину которых в состоянии наш разум. Мы же препираемся между собой, извращаем 
их, не понимая истинной сути их рекомендаций. Мы знаем только Временное измерение 
земли, однако и в этих знаниях у нас слишком много пробелов. Нам не препираться нужно, а 
советоваться и находить верное решение.  

60 (67). Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, а был он ханифом предавшимся 
и не был многобожником. 

Ибрагим жил в Сопредельном измерении земли, где был единый народ, без 
разграничения его на касты, национальности, т.е. все люди были равны между собой.  Они 
жили по законам единого вероучения Бога. Ибрагим был праведным человеком, знал истины 
единого вероучения и покорно жил по законам Бога. Многобожник тот человек, который 
живёт по своим законам и извлекает выгоду для себя. Ибрагим не был многобожником. 

61 (68).Самые близкие к Ибрагиму люди, конечно, те, которые за ним последовали, и 
этот пророк и те, которые уверовали. А Аллах – друг верующих.  

Мусульмане не должны сомневаться, что Ибрагим был прародителем поколений 
человека во Временном измерении земли. Он был человеком праведным и все его 
единомышленники были одной семьёй – «которые за ним последовали». Все праведные люди 
давали и будут давать поколения из рода в род, до Конца Света. Неправедные же люди дают 
поколения, которые в 4-7 поколениях исчезают, т.е. теряют способность к деторождению. 
Если бы это понимали люди, то не создавали бы своих учений и не искажали бы истинный 
смысл религиозных вероучений. Следовательно, пророк Мохаммед потомок поколений 
праведных людей. Потомки праведных поколений и те люди, которые приобрели истинные 
знания вероучения Бога, друзья Его – «А Аллах – друг верующих». 

62 (69). Хотела бы партия из обладателей писания сбить вас с пути. Но сбивают они 
только самих себя и не знают этого! 

В  вероучении люди создают религиозные течения и возникает вражда между ними. 
Они хотят сбить вас с пути к Истине. Но они не знают, что во Временном измерении земли на 
их разум сильно действуют зловредные излучения Млечного Пути и они становятся 
помощниками сатаны. Они сбивают самих себя с прямого пути к Богу. 
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63 (70). О обладатели писания! Почему вы не веруете в знамения Аллаха, раз вы их 
свидетели? 

С наибольшей долей вероятности на поставленный вопрос можно ответить. Текст 
Корана ниспослан для познания людьми духовной сущности знамений Бога. Люди читают 
ритуалы, знамения и не пытаются понять их духовной сущности. Превращают Коран не в дом 
верующего, а в дом торговли. Это и является основной причиной вражды между верующими 
учения ислам и другими народами. Тайны знамений Бога решаются подобием. Мы свидетели 
разнообразия растительного и животного мира в ближайшей жизни, на основе которых и 
построены загадки знамений Бога. Необходимо проявлять любознательность и трудолюбие 
разумом, чтобы постичь сокровенные тайны окружающей нас действительности. Но люди 
проявляют леность и обо всём судят поверхностно. Они больше любят праздность и 
предпочитают весёлые развлечения. Это является следующей основной причиной, почему не 
веруют в знамения Бога. Верить, значит твёрдо знать истину знамений Бога, а для решения 
этой задачи необходимо трудиться, вплоть до самоотречения. 

64 (71). О обладатели писания! Почему вы облекаете истину ложью и скрываете 
истину, в то время как вы знаете? 

Ответим и на этот вопрос. Богословы заставляют молодых людей заучивать наизусть 
текст вероучения. Говорят с ними цитатами, взятыми из вероучения, и их заставляют делать 
тоже самое. Догматизм, в любой отрасли деятельности, никогда не приводил к прогрессу. Как 
правило, духовные лица отвергают достижения передовой научной мысли, вместо 
критического осмысления. В результате сами утеряли истины вероучения Бога. Иконопись 
древних давала людям знания окружающей действительности, требовала напряженного 
умственного труда, для разгадки их тайн. Современная иконопись стремится дать нам красоту 
оформления, но не знания. Подобное произошло и с древними первоисточниками мудрости. 
Вместо научных поисков истины, нам преподносят догматизм. Вероучение учит нас: не 
возводи сам себе идолов. Духовные храмы возвели в лик святых столько людей, что сами не 
могут навести в этом деле порядок. Праведен человек или нет, определяет только Бог. Научная 
и духовная мысль оказались антагонистами, а ведь сущность их одинакова. Всё это и привело 
к сокрытию истины. 

65 (72). И говорит партия из обладателей писания: «Веруйте в то, что ниспослано тем, 
которые уверовали в начале дня и отрекитесь в конце его, - может быть они вернутся.  

Приведём пример разъяснения этого аята шейхом Саади, одного из толкователей 
Корана: «Аллах оказал великую милость мусульманам, когда поведал им о кознях людей 
писания, которые враждебно настроены к ним и стремятся самым отвратительными способами 
ввести их в заблуждение. Некоторые из них даже говорят друг другу: «Давайте обратимся в 
ислам в начале дня и отречёмся от веры в конце дня. Среди мусульман есть люди, которые 
считают вас знающими и образованными людьми, и если они увидят ваш поступок, то 
усомнятся в своей религии. Они подумают, что вы никогда не отреклись бы от мусульманской 
религии, если бы не столкнулись в ней с недостойными воззрениями, противоречащими 
предыдущим Писаниям!» 

Можно было указать на ошибки шейха и разъяснить их. Но доходчивее будет, если мы 
сами поищем истину этого аята. День Бога равен нашему тысячелетию. За одно тысячелетие 
посланники Бога разъяснили нам три вероучения, т.е. за один Божий день. В 500г. до н.э. 
разъяснено учение Будды, т.е. это точка отсчёта дня Божьего. Через 500 лет, в 1-м веке н.э. 
разъяснено учение И.Христа. В 500 г. новой эры разъяснено учение ислам. Следовательно, 
учение ислам разъяснено нам в конце Божьего дня. 

«Веруйте в то, что ниспослано тем, которые уверовали» - до учения ислам посланники 
Бога разъяснили вероучения буддистов и христиан. Эти люди стали верующими. Бог 
рекомендует мусульманским народам верить истине этих вероучений. 

«в начале дня и отрекись в конце его» - посланник Бога Мохаммед разъяснил нам 
учение ислам в конце Божьего дня. Мусульманским народам Бог рекомендует отречься от 
буддийского и христианского вероучений и принять учение ислам. Коран рекомендует 
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верующим строить свою жизнедеятельность по истинам знамений Бога. А так как разделение 
народов началось с буддийского и христианского вероучений, то не все люди  из 
мусульманских народов могли перейти в вероучение ислам. Некоторые из них остались в 
рядах буддистов и христиан. Таким людям следует спросить свою душу и сердце, куда их 
больше влечёт – «может быть, они вернутся». Со времени принятия трёх вероучений прошло 
много времени, сменилось множество поколений. Навязывать свою веру другим было бы 
безграмотно. О разделении единого на рода по трём вероучениям много говорится в «Книге 
Перемен». Для примера возьмём два афоризма из мусульманского слоя. 

Гексаграмма №6 Исполнение: «Войдёшь в пещеру, и будет приход трёх неторопливых 
гостей. – Отнесись к ним с уважением, и, в конце концов, будет счастье!» 

«Войдёшь в пещеру» - из Сопредельного мира войдёшь во Временное измерение земли. 
Поразмыслите. Наш мир похож на пещеру. Из него мы не можем уйти, кроме того, как 
возвратиться назад, откуда пришли наши прародители. Уйти на другие планеты Временного 
измерения мы не можем, т.к. на них нет условий для жизни человека.  

«и будет приход трёх неторопливых гостей» - они действительно неторопливы. Три 
современных вероучения пришли к нам через сорок тысячелетий после того, как наши 
прародители переселились из Сопредельного мира в наше измерение. По источникам древних 
раскопок мы датируем приход человека разумного в наш мир 35-45 тысячелетий назад. 

«- Отнесись к ним с уважением» - познай истинную суть их прихода, выбери сердцем 
своё вероучение и строй по нему свою жизнедеятельность. 

«И, в конце концов, будет счастье» - станешь праведным человеком и приобретёшь 
вечную жизнь после того, как познаешь истину своего вероучения. 

Гексаграмма №59 Раздробление: « - Раздробишь своё стадо. Изначальное счастье. 
Раздробишь свой холм. Это не то, о чём думают варвары». 

«Раздробишь своё стадо» - при жизни людей в Сопредельном мире они одичали. Во 
Временном измерении земли они одичали ещё больше и стали подобны стаду животных. 
Началась ломка и формирование новой структуры гена наследственности. Для формирования 
оптимальной структуры гена наследственности к вечной жизни Богу понадобилось 
раздробить одичавший народ на три вероучения. Если бы этого не произошло, то человек не 
мог бы даже надеяться на вечную жизнь. 

«Изначальное счастье» - изначально человек сотворён Богом в Параллельном 
измерении земли – Адам и Ева. С принятием трёх вероучений люди приобретают изначальное 
счастье – вечную жизнь в Параллельном измерении. 

«Раздробишь свой холм» - духовная сущность слова холм: знания законов Временного 
измерения земли, эти знания помогут человеку отчуждённо относиться к временному миру. 
Символически это будет так: разотрёшь холм в порошок и выровняешь его с поверхностью 
земли, т.е. эти законы тебе не нужны. В трёх вероучениях тебе даётся  путь к Истине, 
несокрушимая гора знаний. 

«Это не то, что думают варвары» - варвары думают, что необходимо дробить стадо 
баранов, холмы на земле, чтобы приобрести счастье. Они это и делают. К сожалению, люди 
до сих пор не понимают истинный смысл ритуалов, притчей, знамений своего вероучения. 

66 (73). И не веруйте никому, кроме того, кто последовал за вашей религией. Скажи: 
«Поистине, прямое руководство – руководство Аллаха – в том, что даётся кому-нибудь такое 
же, как было дано вам». Или они станут препираться с вами пред вашим Господом? Скажи: 
«Поистине, милость – в руке Аллаха: Он дарует её тем, кому пожелает!» Поистине, Аллах 
объемлющ, знающ! 

«И не веруйте никому, кроме того, кто последовал за вашей религией» - Мусульмане! 
Веруйте истинам вероучения ислам и стройте по нему свою жизнедеятельность. Вашими 
прародителями оно принято сердцем. Скажи: «Вероучение ислам ниспослано нам Богом. Оно 
подобное, как было дано последователям Будды и И.Христа». Они не станут препираться с 
вами, т.к. вашим духовным наставником является Бог. Скажи: «Истина в том, что в трёх 
вероучениях Бог указывает путь народов земли  к вечной и счастливой жизни. Нам Он 
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указывает прямой путь – в этом милость Бога. Бог объемлющ, знающ и Он дал нам Коран. 
Следовать пути Бога, наша обязанность и желание!» 

67 (74). Он отличает Своим милосердием, кого пожелает. А Аллах – обладатель 
великой милости! 

Бог милосерден ко всем людям земного шара, если они идут по пути Господа своего. 
Путь к Истине труден и тернист, поэтому не все выдерживают его. Бог желает, чтобы люди не 
сворачивали с пути истин Писания Бога. Этим людям Он окажет великую милость – 
счастливую и вечную жизнь. 

68 (75). Среди обладателей писания есть такие, что, если ты доверишь им кинтар, они 
вернут тебе, но среди них есть и такие, что, если доверишь им динар, то они не вернут его 
тебе, если ты не будешь всё время стоять над ними. 

Этот аят шейх Абд ар – Рахман Саади, перефразировал: « (75) Среди людей писания 
есть такой, который вернёт тебе целый кантар, если ты доверишь его ему; но есть и такой, 
который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернёт его тебе, пока ты не встанешь у 
него над душой. Они поступают так, потому что говорят: «На нас не будет греха из-за этих 
невежд». Они сознательно возводят навет на Аллаха». 

Зачем переставлять слова в тексте аята и добавлять в него свои измышления? Он что – 
Аллах, пророк Мохаммед? И так он поступает по всему тексту своего толкования Корана. 
Свой аят он разъясняет следующим образом: «Всевышний сообщил о том, что среди людей 
Писания есть такие, которые заслуживают доверия, и если им доверить большую сумму денег, 
то они вернут её истинному владельцу. Но среди них есть и коварные нечестивцы, готовые 
посягнуть на чужую собственность, даже если она ничтожно мала. Несмотря на своё 
отвратительное коварство и вероломство, они пытаются оправдать свои поступки лживыми 
доводами и говорят: «Мы не совершаем греха, если присваиваем себе их имущество, потому 
что не является неприкосновенным для нас». Они пытаются оболгать Аллаха, хотя им 
прекрасно известно, что они несут ответственность за такие преступления. Они не только 
предают доверие и выказывают презрительное отношение к арабам, но и сознательно возводят 
навет на Аллаха. Они совершенно не похожи на тех, кто поступает так по собственному 
невежеству и заблуждению». 

Духовную сущность аята шейх превратил в дом торговли. Несомненно, мусульманина 
должна отличать во взаимоотношениях между людьми честность. С этим никто не может 
спорить. Тогда к чему это – «выказывают презрительное отношение к арабам». К чему 
разжигать межнациональную рознь? Коран призывает к равенству и братству! Духовная 
сущность аята 68 (75) совершенно другая. Аят подчёркивает, что среди верующих учения 
ислам встречаются разные люди. Одним достаточно дать знания истин вероучения ислам один 
раз в большом объеме. Они усваивают истины знамений Бога и строят по ним свою 
жизнедеятельность.  Другим верующим этого недостаточно. Они не способны усвоить даже 
малый объём вероучения. С ними нужно быть терпеливым и настойчивым. С такими 
верующими надо начинать с азов, подобно тому, как первоклассник начинает с букваря. И 
этих верующих  переводить из класса в класс, пока они не усвоят истины всего текста Корана 
– «если ты не будешь всё время стоять над ними».  

Что самое удивительное? Текст Толкования священного Корана шейха Саади 
утверждён исламской уммой. Он переиздаётся и широко распространяется. Имамы мечетей 
читают его прихожанам. 

69. Это – потому, что они говорят: «Нет на нас в простецах никакого пути». И говорят 
они на Аллаха ложь и знают это. 

Более чем понятно! Простецы – люди, которые самоуверенно думают, что знают все 
истины Временного измерения земли, но им неведомы истины Писания Бога. Они понимают 
знамения Бога просто, прямо, когда читают их. Они не могут указать людям путь к Истине. 
Прошло уже 1,5 тысячелетия, как пророк Мохаммед разъяснил учение ислам. Пора уже 
постичь истины знамений Бога и правильно разъяснять их смысл. Люди должны 
прогрессировать, а не застывать в своём развитии. Иначе сами себя ввергнут в Пропасть. 
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70 (76). Да! Кто верно выполнил свой договор и был богобоязнен … Поистине, Аллах 
любит богобоязненных! 

Кто правдиво постиг истины знамений Бога и сверял свою жизнедеятельность с 
истинами Писания Господа своего, тот снискал любовь Бога. 

71 (77). Поистине, те, которые покупают за договор с Аллахом и свои клятвы малую 
цену, - им нет доли в последней жизни, и не будет беседовать с ними Аллах, и не посмотрит 
на них в день воскресения, и не очистит их; и им – наказание болезненное! 

Те, кто не соблюдает морально-этический кодекс благородного человека, живут для 
себя. Даже из вероучения Бога они стремятся извлечь выгоду для себя. Они хорошо знают 
текст Корана, посещают службы в мечети, молятся усердно, клянутся Богом и Кораном, но всё 
это делают с целью добиться счастья в ближайшей жизни, получить от Бога милость и вечную 
жизнь. Такие люди не достигают своей цели. 

Малая цена – стремление приобрести счастье в ближайшей жизни. Никогда не 
произносите никаких клятв, т.к. ваш разум не имеет знаний Истины. Если человек клянётся 
кем или чем-либо, он стоит на пути греховном. 

«и не будет беседовать с ними Аллах» - правоверный слышит «голоса сверху», его 
посещают видения. Если с вами этого не случается, то тщательно проанализируйте свои мысли 
и дела. Сверьте свою жизнедеятельность с истинами Корана. И исправьте свои ошибки. 
Народная мудрость права: «Иной и лоб разобьёт, а Богу не помолится». Этого явно 
недостаточно – соблюдать ритуалы учения ислам.  

«и не посмотрит на них в день воскресения» - люди, нарушающие Заповеди Бога и 
морально-этический кодекс благородного человека в день воскресения оживут к вечным 
мучениям в Пропасти. 

«И не очистит их» - очищение разума идёт только у тех людей, которые занимаются 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, на благо людей в ближайшей 
жизни. В день воскресения никто и никого не очистит, будет поздно. 

72 (78). А среди них есть такие, которые своими языками искривляют писание, чтобы 
вы сочли это писанием, хотя оно и не писание, и говорят: «Это - от Аллаха», а это – не от 
Аллаха, и говорят они на Аллаха ложь, зная это. 

Отличить таких людей, искажающих вероучение, не просто. Бог ниспослал учение 
ислам из любви к людям. Он указывает прямой путь к счастливой и вечной жизни. 
Предостерегает людей от неправильных решений и указывает, к чему это может привести. Так 
поступайте и вы. Стройте свою жизнедеятельность на пути к Богу Если вам говорят, что 
только мусульманин праведный человек, вам льстят. Бог никогда не льстит. Значит говорящий 
преследует своекорыстные интересы. Если вам говорят, что вы должны мстить, убивать, 
проявлять неуважение к другому человеку, значит с вами говорит малограмотный человек. 
Стоит ли его слушать? Скажи: «Ложь, мщение, кровопролитие, лицемерие ведут к 
нарушениям оптимальной структуры гена наследственности и такой человек в день 
воскресения оживёт к вечным мучениям в Аду». Возникло много религиозных течений. То, 
что вам говорят в секте, анализируйте, сопоставляйте и находите верное решение. Помните, 
что за дела свои пред Богом, в день воскресения, отвечать будет каждый из вас. 

73 (79). Не годится человеку, чтобы ему Аллах даровал писание, и мудрость, и 
пророчество, а потом он сказал бы людям: «Будьте рабами мне, вместо Аллаха, но будьте 
раввинами за то, что вы учите писанию, и за то, что вы изучаете».  

Постигайте истины знамений Бога и находите в них истину. Когда вы приобретёте 
истинные знания вероучения Бога, тогда к вам придёт мудрость и пророчество. Только в этом 
случае вы можете стать раввинами, т.е. религиозными учителями. Помните: все люди равны 
пред Богом и между собой. Не превращайте других людей рабами себе. Это смертельный грех. 
Человек может быть только рабом Господа своего. 

74 (80). И не прикажет Он вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков господами. Разве 
же он прикажет вам неверие после того, как вы – предавшиеся? 
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Бог приказывает вам быть равноправными членами общества. Господин у нас один, 
Бог. Никто среди людей не может быть господином, в т.ч. пророки и вечноживущие. 
Следовательно, человек поклоняется только Богу. И.Христос мыл своим ученикам ноги с 
целью показать равенство между людьми и деяний доброго друг другу. Он сказал: «Кто хочет 
быть первым, будь из всех последним и всем последним». Духовная суть этого высказывания: 
кто хочет быть первым у Бога, тому необходимо быть слугой у всех людей, т.е. творить людям 
доброе. Бог учит братолюбию – «Разве же Он прикажет вам неверие».  

75 (81). И вот взял Аллах договор с пророков: «Вот то, что Я дарую вам из писания и 
мудрости … Потом придёт к вам посланник, подтверждающий истинность того, что с вами. 
Вы обязательно уверуете в него и будете ему помогать! Он сказал: «Подтверждаете ли вы и 
принимаете ли на этом условии Мою ношу». Они сказали: «Мы подтверждаем». Он сказал: 
«Засвидетельствуйте же, и Я буду с вами из свидетелей». 

Бог разграничивает обязанности между пророками и посланниками. Пророк, 
пророчествует из видений, показанных ему Богом. Он может предвидеть события, которые 
ожидают в будущем верующего или сообщества людей. На основе видений и Писания Бога он 
указывает на недостатки сообщества людей и пути их исправления. Посланник – человек, 
который, по воле Бога, побывал в Параллельном измерении, после чего он знает мысли Бога и 
в процессе жизнедеятельности в нашем мире поддерживает с ним связь, т.е. Бог выполняет его 
просьбы и отвечает на поставленные вопросы. Жизнедеятельность посланника находится под 
строгим контролем Бога. Посланник Бога не может ошибаться. Пророк может допускать 
ошибки и обязан сразу же их исправлять. Посланники редки и появляются в 
жизнедеятельности человечества в критические периоды. Пророки, на основе показанных им 
видений, предсказывают появление посланника и обязаны помогать ему – «Вы обязательно 
уверуете в него и будете ему помогать». Что пророк выше посланника – измышления 
человеческого разума. Бог дарует пророкам из писания, т.е. они сами, трудолюбием своего 
разума постигают истины вероучения Бога. Бог призывает пророков засвидетельствовать, т.е. 
быть праведными людьми, знать истины учения Бога. Если пророки будут соблюдать эти 
условия, то Бог будет им помощником – «И Я буду с вами из свидетелей». 

76 (82). А кто отвернулся после этого, - те распутники. 
Распутники те, кто измышляет и живёт по своим законам, кто истолковывает знамения 

Бога ложно. Они вводят в заблуждение верующих, переставляя слова в тексте Корана. Сами 
распутники и таковыми делают верующих.  

77 (83) Неужели же они стремятся к религии другой, чем религия Аллаха, когда Ему 
предались те, кто в небесах и на земле, добровольно и невольно, и к Нему вы будете 
возвращены? 

Религия Бога трёх вероучений призывает к любви и дружбе, жить в гармонии с силами 
взаимодействия земли и Вселенной; избрать путь к Истине и не сворачивать с него. Все, кто 
избирает другой путь, к Богу не будут возвращены. 

78 (84). Скажи: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано 
Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу, и коленам, и в то, что было даровано Мусе, и Исе, 
и пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем - либо из них, и Ему мы предаёмся». 

Более чем убедительно! Тогда к чему сеять вражду между людьми? Бог у нас один. 
Посланники и пророки общие. К чему тогда объявлять христиан врагами? А буддийское 
учение вообще не признавать? Объявлять истинным только учение ислам? Проповедовать в 
толкованиях Корана ценности извращённых учений: еврейской Торы и евангелие от Варнавы? 
Только с одной целью: добиться мирового господства учения ислам и самих себя. Разве не 
достаточно того, что предшествующие поколения пролили так много крови в межрелигиозных 
войнах и несомненно будут наказаны Богом. В подтверждение истинности того, что записано 
в аяте 78 приведём высказывание И.Христа: 

Ев. от Матф. 18:18-20 «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно так же говорю вам, 
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что если двое из вас согласятся просить о всяком деле, то, чего бы они не попросили, будет  
им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я среди них».  

Разъясним просто. Если вы не познаете истин древних первоисточников мудрости и 
двух современных вероучений: буддийского и христианского, то и учение ислам будете 
толковать ложно, т.е. возводить ложь на Аллаха. Если вы будете творить добро на земле, то и 
в Параллельном мире вам воздадут тем же. Если вы будете творить на земле зло, то в будущей 
жизни вы получите то же самое. Если вы будете заниматься созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине, то вам подскажут найти правильный ответ на тот или иной 
вопрос. Если вы попросите Бога о чём нибудь, то просьба ваша будет выполнена. Будьте 
праведны. Любите людей и не причиняйте им зла. И.Христос пострадал при казне еврейскими 
первосвященниками так же, как и люди двух вероучений: буддийского и исламского – «где 
двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них». Люди должны знать: древние 
первоисточники мудрости и три современных религиозных учения, это напоминание людям 
Писания Бога, которое было дано первым поколениям Сифа - «Мы не различаем между кем-
либо из них, и Ему мы предаёмся». 

79 (85). Кто же ищет не ислама как религии, от того не будет принято, и он в последней 
жизни окажется потерпевших убыток. 

Религия – сознательное поклонение силам, которые человек признаёт властными над 
своей жизнью. Сознание, продукт деятельности разума, т.е. религия духовна. Кто не ищет в 
учении ислам духовного, от того не будет принята его религия. Кто же превращает учение 
ислам в дом торговли и жестокости, не признавая его духовности, тот не будет жить в 
последней жизни. 

80 (86). Как Аллах будет вести прямым путём людей, которые отреклись после того, 
как они уверовали и засвидетельствовали, что посланник – истина, и пришли к ним ясные 
знамения? Поистине, Аллах не ведёт людей неправедных! 

Бог будет вести прямым путём людей после того, как они приобретут истинные знания 
вероучения и признают посланника своим учителем. Как может Бог вести прямым путём 
людей, которые отреклись от истин вероучения и извращают знамения Господа своего после 
того, как посланник разъяснил им вероучение? Это люди, которые свернули с пути к Истине. 
Они лгут, когда раскрывают тайны знамений Господа своего и не находят в них истины. 
Поистине, Бог не помощник в их неправедных делах. 

81 (87). Этим воздаяние – в том, что на них – проклятие Аллаха, и ангелов, и всех 
людей. 

Более чем ясно! Кто ложно толкует тайны вероучения Бога, тот будет проклят 
Господом, живой, разумной чистой плазмой и всеми людьми. Этим воздастся вечными 
мучениями на дне Пропасти.  

82 (88). Вечно пребывающим в нём они будут, - не будет облегчено им наказание, и не 
будет дано им отсрочки. 

Аят говорит о том, что все, кто будет возводить ложь на Бога и Его посланника, 
сомневаться в истинах вероучения Бога, толкуя их не правдиво, будут мучиться в огне геенны 
огненной. Им не будет предоставлено отсрочки, чтобы они исправили путь свой. Необходимо 
познать истины посланника и вероучения Бога в ближайшей жизни, потом у вас не будет такой 
возможности – «и не будет дано им отсрочки». 

83 (89). Кроме тех, которые обратились после этого и совершили благое. Поистине, 
Аллах прощающ, милосерд! 

Аят разъясняет вам, что в ближайшей жизни вы можете исправить свой путь, Если вы 
своевременно осознаете свои ошибки и станете на прямой путь к Истине, будете творить 
добрые дела, то Бог простит вас и окажет вам милосердие. Вам разъяснили истинную роль 
И.Христа в религии народов земного шара. Он снял грехи предыдущих поколений. Человек 
перестал умирать телом и разумом на земле своего рождения. И.Христос указал людям путь к 
вечной жизни. Если вы будете выполнять Заповеди Бога и совершенствовать свои знания на 
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пути к Истине, то будете созидать только на благо людей. Тогда Бог простит все ваши грехи и 
вы приобретёте счастливую и вечную жизнь. 

84 (90). Поистине, те, которые отреклись после того, как они уверовали, потом 
усилились неверием, - не будет принято их обращение. Поистине, они – заблудшие! 

Бог предупреждает нас, чтобы люди постоянно сверяли свою жизнедеятельность с 
истинами Его Писания. После того, как люди приобрели истинные знания вероучения Бога, 
последующие поколения могут сойти с пути истины и в народах увеличится неверие. Их 
обращение из верующих в неверующих не будет принято Богом. С прогрессом общества будут 
раскрываться глубины тайн знамений Бога. Уверовать, значит твёрдо знать истину. Если Бог 
позволил людям узнать истину, то с этого момента наступает время претворить её в жизнь. 
Прошедшие поколения знали ритуалы и их исполнение. Когда им разъяснили истину 
знамений и ритуалов, они должны стать на путь к Богу и не сворачивать с него. Основной 
ритуал мусульман – падение ниц. Необходимо знать его истину и осознанно выполнять ритуал 
при обращении к Богу. Кто не будет осознанно исполнять ритуал хождения вокруг чёрного 
куба в Мекке, падения ниц, у того не будет принято обращение к Богу – «не будет принято их 
обращение». Народная мудрость мусульман гласит: «Рай у тебя под ногами матери». Очень 
краткое, ёмкое по содержанию и точное определение местонахождения мусульманского Рая. 
В период Конца Света земли современный объём земного шара гравитационными силами 
будет значительно уменьшен. Земля в Параллельном измерении, в день воскресения, будет 
меньше по диаметру, чем земля Временного измерения. Это и будет сфера вечной жизни 
разума мусульман. Ритуал падения ниц означает: человек просит у Бога вечной жизни на земле 
меньшего диаметра. Затем движением сложенных рук сверху вниз показывает, что он просит 
у Бога вечную жизнь в сфере чистой плазмы атмосферы Параллельного измерения. Ритуал 
падения ниц мусульманин исполняет сидя, скрестив ноги. Это означает: он просит Бога дать 
ему вечную жизнь только на земле Параллельного измерения. Те же, кто не хочет познать 
истину ритуалов и тайн знамений Бога и продолжают упрямо следовать наставлениям 
богословов прошлого, те окажутся в стане заблудших – «Поистине, они – заблудшие». 

85 (91). Поистине, те, которые не уверовали и умерли, будучи неверными, - не будет 
принята ни от кого их них даже земля, полная золотом, даже если бы он захотел выкупить себя 
этим. Для них мучительное наказание, и нет им помощников! 

Не уверовали – не имели твёрдых знаний истин знамений Господа своего. 
Неверные – неверные пути Господа своего, т.е. сошедшие с пути истины вероучения. 
Истина в том, что человек, имеющий частную собственность и богатство, которое 

приравнивается к золотому эквиваленту и стремящийся поставить взаимоотношения между 
людьми на основе денежной единицы, никогда не получит одобрения Бога. Он сам себя 
обрекает на мучения в огне геенны огненной. Ему ничто и никто не поможет, даже 
неизмеримое количество золота. Бог рекомендует общину, где нет частной собственности и 
поклонения денежной единице. Люди трудятся на благо друг другу. Только в таком обществе 
возможна тайная милостыня, которую рекомендует Бог. И.Христос по этому поводу сказал, 
что богатый человек похож на верблюда, который пытается пролезть в игольное ушко, т.е. не 
пролезет в Параллельное измерение, как бы он не мечтал это сделать. 

86 (92). Никогда не достигните вы благочестия, пока не будете расходовать то, что 
любите. А что бы вы не издержали, Аллах про это знает. 

Благочестие – честно и добросовестно служить на благо людям, вплоть до 
самопожертвования. Это первая заповедь из морально-этического кодекса благородного 
человека. Человек любит: пресыщенность, праздный образ жизни, вседозволенность, 
богатство, иметь рабов, считать себя самым умным в окружающем мире, повелителем 
природы. Ему необходимо перевоспитать себя в ближайшей жизни и умерить свои аппетиты. 
Вся его жизнедеятельность должна быть подчинена пути Бога и любви к людям – «А что бы 
вы не издержали, - Аллах про это знает».  
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87 (93). Всякая пища была дозволена сынам Исраила, кроме того, что запретил Исраил 
сам себе раньше чем была ниспослана Тора. Скажи: «Принесите же Тору и читайте её, если 
вы правдивы!» 

Пища, питание – во всех религиозных источниках означает знание мудрости законов 
истины. Ведь разум первичен и его в первую очередь необходимо наполнять знаниями. У 
израильтян, как и других народов, прародителями были люди Сопредельного измерения 
земли. Их прародители знали учение Бога и жили по его рекомендациям, поэтому 
прогрессировали и могли жить в трёх измерениях земли – «Всякая пища была дозволена 
сынам Исраила». Но в связи с тем, что они утеряли часть единого учения Бога и отказались 
выполнять наставления Господа, их поколения перестали переходить в Параллельное 
измерение – «что запретил Израиль сам себе раньше». При переходе во Временное измерение 
земли им была ниспослана Книга Праведного-Тора. В ней изложена вся история 
жизнедеятельности человечества, начиная от Адама и Евы. В ней правдиво описано строение 
земли и Вселенной, время жизни во Временном измерении земли, Заповеди Бога, 
рекомендации перехода к вечной жизни в Параллельное измерение – «Принесите же Тору и 
читайте её, если вы правдивы». Богом определена их миссия: распространить на земле 
Временного измерения учение Господа своего. Но израильтяне возгордились и назвали сами 
себя избранным народом. Как и все народы земного шара Временного измерения они стали 
умирать телом и разумом на земле своего рождения и окончательно утеряли истинные знания. 
Книгу Праведного–Тору переписали с выгодой для себя, в которой Бог стал кровожадным и 
выполнять их желания. Зловредные силы Временного измерения провели разрушительную 
работу в их организме и они стали на путь разрушения и убийства. Книга Праведного была 
безобразно искажена и в настоящее время мы её читаем как еврейскую Тору-Ветхий Завет. 

88 (94). И кто измыслил на Аллаха ложь после этого, - те – неправедные. 
Книга Праведного-Тора рекомендовала истинный путь движения к вечной жизни. В 

еврейской Торе на Бога измышлена ложь. Кто следует путём еврейской Торы, тот 
неправедный. 

89 (95). Скажи: «Правду говорит Аллах! Следуйте же за религией Ибрахима, халифа, - 
ведь он не был многобожником! 

Ибрагим – основоположник трёх вероучений. Ему три ангела дали Книгу Праведного, 
в которой были записаны первоосновы учения ислам. Он жил в Сопредельном измерении 
земли и был праведным человеком. Он при своей жизни посещал Параллельное измерение и 
оттуда вынес истинные знания Писания Бога. Его учение истинно, т.к. он был в сфере Разума 
Бога Параллельного измерения – «Правду говорит Аллах!» Не следует добавлять в учение 
ислам измышления фарисеев из еврейской Торы. Это сказывается губительно на сознании 
человека и он не сможет стать на путь к Истине. 

90 (96). Поистине, первый дом, который установлен для людей, - тот, который в Бейке, 
- благословенным и в руководство для миров! 

Первый духовный дом для людей Временного измерения – «Книга Перемен» Китая, 
ниспосланная Богом. В этом учении даются знания, почему Бог разделяет единый народ на 
три вероучения. В ней, в доступной форме, даются знания строения земли, жизнь поколений 
людей после вселенского Потопа, трудности перехода и освоения земли Временного 
измерения, в общем всё то, что необходимо человеку, чтобы он не утерял связь с Богом. В 
«Книге Перемен» указано, что человек живёт в сфере чистой плазмы земли и должен 
использовать её энергию для своей жизнедеятельности – «который установлен для людей». 
Человеку свойственно забывать, поэтому Бог напоминает людям истоки их происхождения. 
Чтобы мусульмане могли вернуться к знаниям истины, в Мекке был установлен чёрный куб с 
краеугольным камнем. Краеугольный камень символизирует собой истину учения ислам. 
Познавая истины Писания Бога, человек поймёт, что чёрный куб символизирует собой  
незнание состава, свойств, сил взаимодействия чистой плазмы, в сфере которой он живёт. 
Познав свойства и её состав, поймёт, что необходимо соблюдать гармонию сил 
взаимодействия с чистой плазмой и будет создавать безвредные технологии. А так как в этой 
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сфере живут все люди земного шара, то поймёт, что надо объединяться для приобретения 
знаний истины. Для этого Бог и ниспослал нам «Книгу Перемен» - «и в руководство для 
миров». 

91 (97). Там – ясные знамения для людей – место Ибрахима, и тот, кто вошёл в него, 
безопасен. А у Аллаха – на людях обязательство хадж к дому, - для тех, кто в состоянии 
совершить путь к нему. 

В «Книге Перемен», учении ислам заключены тайны для людей, которые им 
необходимо разгадать и использовать в своей жизнедеятельности – «Там  - ясные знамения 
для людей». В Писании Бога имя Ибрагима прославлено за то, что он вошёл в него и приобрёл 
истинные знания, стал праведным человеком. Он и его последователи живут вечно в 
Параллельном измерении, находятся в нём в безопасности. Бог взял обязательство с людей, 
чтобы они вошли (хадж) в духовный дом Писания Господа своего, раскрыли его тайны и 
приобрели истинные знания, разъяснили другим их содержание – «на людях обязательство 
хадж к дому». Путь к Истине тернист и трудоёмок, не каждый способен преодолеть его – «для 
тех, кто в состоянии совершить путь к нему». 

92. А кто не верует … то ведь Аллах – богат, превыше миров! 
Богатство знаний Бога несравнимо с мизером осведомлённости человека в законах 

взаимодействия сил Вселенной. Стоит ли измышлять, изворачиваться и создавать свои 
законы, ведущие к собственной гибели? 

93 (98). Скажи: «О обладатели писания! Почему вы не веруете в знамения Аллаха, а 
Аллах – свидетель в том, что вы делаете.  

Скажи: «Верующие учения ислам! Почему вы не проявляете любознательность и не 
постигаете глубину тайн знамений Бога? Почему вы застыли в своём развитии, механически 
исполняя ритуалы, не познавая их истинную суть? Когда наконец-то вы поймёте, что живёте 
в сфере мыслительной деятельности Разума Бога и Он знает все ваши дела». 

94 (99). Скажи: «О обладатели писания! Почему вы отклоняете от пути Аллаха тех, кто 
уверовал, стремясь его искривить, а вы – свидетели? Поистине, Аллах не небрежет тем, что 
вы делаете!» 

Скажи: «Верующие учения ислам! Почему вы профанируете (даёте упрощённое 
понятие) знамений Бога? Вы убеждаете людей в их истинности, а сами не хотите напряжённо 
заниматься творческой деятельностью, чтобы познать глубину их тайн. Своей леностью ума 
вы искривляете путь людей любознательных, стоящих на пути к Истине. Вы читаете текст 
Корана, цитируете его знамения, не делая попыток уразуметь их истинную суть. Бог видит 
ваши дела и вы понесёте наказание!» 

95 (100). О вы, которые уверовали! Если вы будете повиноваться партии из тех, кому 
даровано писание, они обратят вас, после того как вы уверовали, опять в неверных. 

О вы, которые стали на путь к Истине и познаёте истинную суть знамений Бога! Учение 
ислам даровано Богом всему мусульманскому народу. Это люди разного уровня развитости. 
Им дают упрощённое понимание знамений Корана. Некоторые из них принимают на 
вооружение ложные учения еврейской Торы, евангелие от Варнавы и извращают истинный 
смысл знамений Бога. Если вы примете их суждения, то свернёте с пути к Истине и окажетесь 
в стане неверных пути Господа своего. 

96 (101). Как же вы не веруете, когда вам читаются знамения Аллаха и среди вас есть 
Его посланник? А кто держится за Аллаха, тот выведен уже на прямой путь. 

Стоящие на пути к Истине! Сверяйте свои знания с рекомендациями посланника Бога. 
В них истина и он не допускает в своих высказывания лжи. Пророк Мохаммед разъяснил вам 
учение ислам. Вам необходимо знать тайны и загадки «Книги Перемен», Книги Праведного, 
познать суть истин буддийского и христианского вероучений. Все они ниспосланы Богом и 
тогда вы познаете истину знамений учения ислам. Кто покорно живёт по Заповедям Бога и 
сверяет свою жизнедеятельность с Его Писанием, тот выведен на прямой путь. 

97 (102).О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным страхом к Нему и не 
умирайте иначе, как будучи мусульманами. 
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Очень серьезное предупреждение верующим учения ислам. О вы, которые прочно 
стоят на пути к Истине! Сверяйте свою жизнедеятельность с истиной знамений Корана всю 
свою ближайшую жизнь – «Бойтесь Аллаха должным страхом к Нему». Жизнь во Временном 
измерении земли у вас короткая, а путь к Истине тернист и требует напряженного творческого 
труда. Передавайте из поколения в поколение приобретённые вами знания зёрен Истины, 
чтобы ваши потомки прогрессировали и стали совершенными – «и не умирайте иначе, как 
будучи мусульманами». Мусульманин предаёт тело и разум земле. В день воскресения разум 
умершего оживает для продолжения жизни. Если верующий знает истину знамений Бога и 
строит свою жизнедеятельность по ним, то в день воскресения оживает к вечной жизни. У 
последователей Будды несколько иначе. Они медитацией посещают уровни камалоки 
Сопредельного измерения земли. У них два стимула совершенствования знаний разума: 
творческая деятельность на благо людям в ближайшей жизни плюс посещение медитацией 
более высоких уровней камалоки – просветление разума. Просветлением разума они 
добиваются нирваны, т.е. вечной жизни в Параллельном измерении чистой плазмы. Тот, кто 
не достиг высшего уровня просветления разума в ближайшей жизни, умирает телом, а его 
разум-душа переселяется в высшие уровни камалоки Сопредельного измерения. Здесь разум 
умершего проходит испытания. Тех, которые ищут Бога и стремятся к Высшему Разуму, Бог 
забирает к Себе. Христиане так же предают тело земле, а разум переходит для жизни в 
Сопредельное измерение, где подвергается испытаниям на добрые и злые намерения его души. 
Если душа выдерживает испытания, творит доброе и проявляет любовь ко всему сущему в 
этом измерении, то Бог забирает её в Параллельное измерение для вечной жизни. Для того, 
чтобы приобрести вечную жизнь, в трёх вероучениях Бог указывает путь и рекомендует 
строить свою жизнедеятельность по законам Истины. Только соблюдение законов Истины 
спасает человека от вечных мучений в Аду. 

98 (103). Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость Аллаха 
вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями! 

Сколько помнит себя человечество Временного измерения земли, столько времени 
идут раздоры, войны, убийства между народами, его населяющими – «когда вы были 
врагами». Бог дал народам земного шара три вероучения, указывающих путь движения к 
счастливой и вечной жизни – «Держитесь за вервь Аллаха все». Вы единый народ – «и не 
разделяйтесь». Бог указал вам путь к Истине, счастливой и вечной жизни – «и помните 
милость Аллаха к вам». Он дал вам три вероучения в течение одного Божьего дня и они 
истинны – «Он сблизил ваши сердца». Вы между собой братья. Сравнительно: мать рожает 
трёх сыновей, кровных братьев. Они схожи между собой, но имеют различия во внешности и 
характере. Три вероучения подобны между собой, имеют общие рекомендации, но в них есть 
свои особенности. Следуя путём истин своего вероучения, вы приобретёте истинные знания и 
поймёте своё кровное родство – «и вы стали по Его милости братьями». Бог разделил единый 
народ на три вероучения, а не на враждующие стороны. 

99. Вы были на краю пропасти огня, и Он спас вас оттуда. Так разъясняет Аллах Свои 
знамения, - может быть, вы пойдёте прямым путём! –  

100 (104). И пусть среди вас будет община, которая призывает к добру, приказывает 
одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти - счастливы. 

Обращение Бога к мусульманскому миру. Вы были на краю Пропасти и могли 
исчезнуть из просторов Вселенной, настолько у вас была нарушена оптимальная структура 
гена наследственности. Бог взял вас и перевёл во Временное измерение земли. В ближайшей 
жизни Он дал вам вероучение ислам и указал в нём прямой путь перехода из этого измерения 
в Параллельный мир, к вечной жизни. Ваши прародители из Сопредельного измерения 
настолько исказили учение Бога, что готовы были скатиться в огонь дна Ада. Бог надеется, 
что вы не будете повторять ошибок своих прародителей и в ближайшей жизни станете 
совершенствовать свои знания на пути к Истине. Пусть в вашей среде будет общественное 
устройство хозяйства, без личной собственности и диктата денежной единицы – «и пусть 
будет среди вас община». При таком устройстве общества у вас исчезнет желание к 
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обогащению, разделению на классы, вы не станете творить вредные технологии во вред себе. 
Вы не будете совершать зла, будете стремиться сделать доброе друг другу – «которая 
призывает к добру». Вы издадите законы, которые поведут людей к счастливой и вечной 
жизни – «приказывает одобряемое» Богом. Издадите законы, которые будут удерживать 
людей от насилия, нарушения запретов Бога – «и удерживает от неодобряемого». Вы сделаете 
общество мусульман счастливым в ближайшей жизни и вечноживущим – «Эти – счастливы». 

101 (105). И не будьте таковы, как те, которые разделились и стали разногласить, после 
того как пришли к ним ясные знамения; для этих – великое наказание. 

Бог всеобъемлющ, знающ, После того, как единый народ был разделён Богом на три 
вероучения, прошло полтора тысячелетия. Сменилось очень много поколений. Внутри 
вероучений возникло много религиозных течений, т.е. мы продолжаем разногласить. Люди, 
стремящиеся посеять вражду между народами трёх вероучений будут вечно мучиться в огне 
геенны огненной – «для этих – великое наказание».  

102 (106). В тот день, когда побелеют лица и почернеют лица! А те, у которых лица 
почернели … Неужели вы стали неверными, после того как вы уверовали? Вкусите же 
наказание за то, что вы не веровали! 

День Бога равен нашему тысячелетию. В то тысячелетие, когда единый народ группами 
перешёл из Сопредельного мира во Временное измерение земли и стал жить в нём – «в тот 
день». При адаптации организма во Временном измерении земли произошло формирование 
новой структуры гена, т.е. произошёл процесс исправления плохой наследственности. 
Особенно ясно это проявилось на изменении цвета кожи, т.к. она не защищена от зловредных 
излучений нашего мира. Одни группы людей приобрели белый цвет кожи, другие – чёрный. 
Третьи – коричневый и самые разные промежуточные цвета – «когда побелеют лица и 
почернеют лица» «А те, у которых лица почернели …» - разве вы перестали быть людьми, 
изменив цвет кожи? Вы делите единый народ на расы и национальности, после того, как к вам 
пришли три вероучения. Возникла вражда между народами, убийства, насилие победителей 
над побеждёнными – «Неужели вы стали неверными, после того как вы уверовали». Не 
продолжайте такую жизнедеятельность, на нарушениях запретов Бога, иначе вы будете 
наказаны – «Вкусите же наказание за то, что вы не веровали!» Здесь применяется символика. 
Не делите людей по цвету кожи. Есть праведные люди – «лица побелели». Есть неверные, 
искажающие истину и нарушающие запреты Бога – «почернели лица». 

103 (107). А те, лица которых побелели – в милости Аллаха, они в ней вечно пребывают. 
А те люди, независимо от цвета кожи, которые строят свою жизнедеятельность по 

законам Истины, не нарушают запретов Бога; у них по всему телу мощная, светлая аура. Такие 
люди живут счастливо и продолжают жизнь вечную в Параллельном измерении.  

«Побелели лица» - лицо, составная часть черепной коробки, в которой находится 
полушария головного мозга. При помощи мозга мы познаём окружающую нас 
действительность и истины Писания Бога. Если человек занимается созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине, он приобретает новые знания. Символически лицо его 
белеет. Когда он познает глубину законов Истины, его лицо, символически станет белым, т.е. 
он станет совершенным. К этому и призывает Бог в Своих вероучениях. 

104 (108). Таковы знамения Аллаха; Мы их читаем тебе с истиной. Поистине, Аллах не 
желает обиды мирам! 

Такова истина знамений Бога, чтобы люди раскрывали их тайны и напоминали себе о 
знаниях, которые давал Бог первым поколениям Сифа. Бог всем людям земного шара желает 
счастливой и вечной жизни. Путь этой жизни изложен в трёх вероучениях Бога, а не только в 
учении ислам – «Поистине, Аллах не желает обиды мирам!» 

105 (109). Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле; и к Аллаху 
возвращаются дела. 

Бог сотворил этот мир и Ему всё это дорого. Бог знает мысли и дела каждого человека. 
Кто сеет вражду между людьми, тот нарушает запреты Бога. Пора бы это понять богословам 
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и не извращать учение ислам. Ведь в час суда Божьего, каждый из вас будет отвечать за свои 
дела. 

106 (110). Вы были лучшей из общин, которая выведена перед людьми: вы приказывали 
одобряемое и удерживали от неодобряемого и веровали в Аллаха. А если уверовали 
обладатели писания, было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большая часть – 
распутники. 

При жизни в Сопредельном мире предки мусульман были лучшей общиной. Они 
издавали законы, одобряемые Богом. Удерживали людей, чтобы они не преступали запретов 
Бога. Они верили в единого, живого Бога. А если бы обладатели вероучения ислам повторили 
этот путь, то это было бы лучше для них. И среди последователей вероучения ислам есть люди, 
которые соблюдают законы Бога. Но большая часть из них извращает истины вероучения и 
избирает ложный путь, т.е. молятся Богу, а сами живут по своим законам. 

107 (111). Они не повредят вам; разве только страданием; и если они станут сражаться 
с вами, то повернутся к вам тылом. Потом не будет им помощи. 

Люди, искажающие истины учения, стремящиеся к власти и богатству, не навредят вам. 
Разве только вы станете на их путь, то станете страдать вместе с ними на дне Ада. Если они 
будут убеждать вас стать на их путь, то всё равно потерпят поражение. В день воскресения у 
них не будет помощников, чтобы им облегчили страдания в геенне огненной. 

108 (112). Поражены они унижением, где бы они не находились, если только не с 
вервью Аллаха и не с вервью людей. Они оказались под гневом Аллаха, и поражены они 
бедностью. Это – за то, что они не веровали в знамения Аллаха и избивали пророков без права. 
Это – за то, что они ослушались и были преступниками. 

Преступники – преступившие законы Бога. Бог рекомендовал общину, где нет 
унижения и рабства. Люди свободны и трудятся ради благополучия членов общины. Какой бы 
другой путь не избрали люди, он будет неверным – «Поражены они унижением, где бы ни 
находились». Ведите общественный образ жизни, на благо всех людей; другого пути нет. 
Другой путь приведёт вас к вражде и грязным технологиям – «если только не с вервью Аллаха 
и не с вервью людей». Бог приказывает стать на путь к Истине, другие дороги ведут к 
страданиям. 

«И поражены они бедностью» - они не знают истин строения земли и Вселенной и их 
законов сил взаимодействия. Они мыслят категориями Временного измерения земли и 
поэтому бедны знаниями. Этот упрощённый метод мышления, при разгадке тайн знамений 
Бога, привёл их в стан неверующих. Поэтому пророки Бога ими избивались и прогонялись. Их 
унижение – вечные мучения на дне Ада. Они ослушались Бога и стали преступниками, 
которые разрушают то, что сотворил им Господь. 

109 (113). Не одинаковы они, - среди обладателей писания есть община стойкая: они 
читают знамения Аллаха в часы ночи, совершая поклонение. 

Люди учения ислам разной степени знаний и устремлений – «Не одинаковы они». 
Среди верующих есть люди, которые стремятся жить в мире и дружбе, творят друг другу 
доброе – «есть община стойкая». Они общиной познают истины знамений Бога и стремятся 
уйти из тьмы к свету знаний истины вероучения – «они читают знамения Аллаха в часы ночи». 
Познав истину рекомендаций учения, они покорно живут по законам Бога, сверяя свою 
жизнедеятельность с Его Писанием – «совершая поклонение». 

110 (114). Они веруют в Аллаха и в последний день, приказывают одобряемое и 
удерживают от неодобряемого. Они спешат друг перед другом в совершении благого; они – 
праведники.  

 Они строят свою жизнедеятельность по рекомендациям Бога – «Они веруют в Аллаха». 
Они знают, что за грехи в ближней жизни ответят вечными мучениями на дне Ада – «и в 
последний день». Они воспитывают свои поколения по пути, ведущему к счастливой и вечной 
жизни – «приказывают одобряемое». Разъясняют своим поколениям наносимый вред общине 
людей от невыполнения запретов и ограничений Бога – «и удерживают от неодобряемого». Их 
жизнедеятельность направлена на совершение благородных поступков, на пользу и счастье 
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всех людей – «они спешат друг перед другом в совершении благого». Они стоят на правильном 
пути – «они – праведники».  

111 (115). Чтобы они ни сделали доброго, никогда его не будут отрицать за ними. 
Поистине, Аллах знает богобоязненных! 

Бог любит делающих доброе людям. Он любит людей и хочет, чтобы они жили в 
атмосфере любви и дружелюбия. Все поступки людей Ему известны и не стоит совершать 
доброе дело ради благополучия самого себя. Бог совершает благое для всех людей, будьте и 
вы такими же – «Поистине, Аллах знает богобоязненных!» 

112 (116). Поистине, тех, которые не веровали, ни в чём не избавят их имущества и их 
дети пред Аллахом! Они – обитатели огня, они в нём вечно пребывают! 

Неверующим считается тот человек, кто не идёт путём,  предначертанным Богом. 
Накопление богатств, искажение смысла знамений Бога, даже совершение благого ради 
выгоды для себя, ведут к страданию в последней жизни. Пусть такой человек молится Богу 
хоть сто раз на день, ему не избежать беды. В бедственном положении окажутся и их дети, 
воспитанные подобным образом. Они – обитатели огня геенны огненной, они в нём вечно 
пребывают!» 

113 (117). То, что они тратят в этой ближайшей жизни, подобно вихрю, в котором 
холод: он поразил посев людей, которые обидели самих себя, и погубил его. Поистине, Аллах 
их не обижал, но они сами себя обижают. 

Жизнь людей Временного измерения земли полна множеством мелочных забот. Они 
суетятся, стремясь найти выгоду для себя. Стремятся  к изобилию благ для тела, накапливанию 
личной собственности и денежных единиц. Они тратят свою жизнь напрасно. Ближайшая 
жизнь короткая и подвержена многим страданиям. Зловредные силы этого измерения губят их 
поколения и им предстоят вечные мучения в Аду. Своими неразумными делами и биополем 
зла, они вызывают стихийные бедствия – «но они сами себя обижают». Бог сотворил мир 
земли в гармонии, а они сами её разрушают. 

114 (118). О вы, которые уверовали! Не берите себе близких друзей, кроме вас самих. 
Они не применут вам вредить, они хотели бы того, чтобы вы попали в беду. Обнаружилась 
ненависть из их уст, а то, что скрывали их груди, больше. Мы разъяснили вам знамения, если 
вы разумны! 

О вы, которые знают истины знамений Бога! Не берите себе в друзья тех людей, 
которые разъясняют знамения Бога, как ведущие к разрушениям, убийствам, вражды между 
людьми, сеющими зло на земле. Дружите с людьми, твёрдо стоящими на пути истин Бога, как 
и вы сами – «кроме вас самих». Люди, которые ищут выгоду для себя, непременно будут 
вредить вам. Есть такое, вполне материальное понятие – биополе человека. Оно создаётся 
биохимическими реакциями внутри тела человека. Его влияние на человека и живую природу 
земли огромно. Если у человека сердце жестокосердно, то и биополе его разрушительно – «что 
скрывают их груди, больше». Если праведный человек избирает себе в друзья 
жестокосердного, то они постоянно общаются между собой. Биополе злого человека действует 
разрушающе на тело праведного. Такое же действие оказывают и мысли злого человека – 
«Обнаружилась ненависть из их уст». Кроме того, биополе злого человека разрушает «шатёр 
для жизни», сотворённый Богом и под защитой которого мы все вместе живём на земном шаре. 
Поэтому правоверный должен подумать, прежде чем сделать или произнести слово: «А не 
вызовет ли это обиду, зло у другого человека?» Необходимо вести разумный образ жизни – 
«Мы разъяснили вам знамения, если вы разумны!» 

115 (119). Вот, вы – те, которые любят их, а они вас не любят. Вы веруете в писание 
целиком, и когда они встретят вас, то говорят: «Мы уверовали». А когда останутся наедине, 
то кусают от злобы пальцы. Скажи: «Умирайте от вашего гнева! Поистине, Аллах знает про 
то, что в груди». 

Жизнедеятельность правоверных строится по законам любви к людям – «Вот, вы – те, 
которые любят их». Своим стремлением к богатству, неумеренному потребительству, личной 
собственности, счастью в ближайшей жизни они приносят злое людям – «а они вас не любят». 
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Вы знаете истину всех знамений Бога – «Вы веруете в писание целиком». Они так же, как и 
вы, молятся Богу и соблюдают посты – «и когда они встретят вас, то говорят: «Мы уверовали». 
А когда останутся наедине, то думают о накоплении богатств и создании себе наиболее 
благоприятных условий для своей жизнедеятельности. Они думают не об исполнении истин 
вероучения ислам, а как его исказить в свою пользу – «А когда останутся наедине, то кусают 
от злобы к вам пальцы». Скажи: «Вы будете жить в ближайшей жизни, а в день воскресения 
оживёте к вечным мучением на дне Ада. Поистине, Аллах знает, что вы сеете злое между 
людьми».  

116 (120). Если вас коснётся хорошее, это их огорчает; если вас постигнет дурное, они 
радуются этому. А если будете терпеливы и богобоязненны, не повредят вам их козни ни в 
чём. Поистине, Аллах объемлет то, что они делают! 

Если вы живёте общиной в дружбе и согласии, воспитываете и даёте своим детям 
достойное образование, то это огорчает богатых и обличённых властью людей, т.к. они теряют 
дешёвую рабочую силу и свою власть над вами – «Если вас коснётся хорошее, это их 
огорчает». Они издают законы, чтобы всегда иметь в своём распоряжении безработных, не 
имеющих достойного образования и средств к существованию – «если вас постигнет дурное, 
они радуются этому». А если вы терпеливо будете познавать истины вероучения ислам и 
строить по ним свою жизнедеятельность, то избежите несчастий в ближайшей и будущей 
жизни. Бог знает, что они творят злое – «Поистине, Аллах объемлет то, что они делают». 
Ёмкость памяти Разума Бога имеет размер нашей Вселенной. Вполне естественно, что Он 
может зафиксировать в Своей памяти дела каждого из нас. 

117 (121). И вот утром ты ушёл от семьи своей, устанавливая верующих в ряды для 
сражения, а Аллах – слышащий, знающий. 

Надо всегда помнить, что в знамениях Бога всегда заложена духовная сущность. Утро 
наступает после ночи, т.е. тьмы незнания. Утром наступает рассвет в разуме верующего, когда 
он читает Коран. Свет знаний истин учения ислам освещает жизнь мусульманина. Чтобы это 
произошло, необходимо очень напряженно трудиться по разгадыванию знамений, так, что 
даже не замечаешь своей семьи. Ты не одинок в постижении истин знамений. До тебя, над 
разгадкой истин знамений, трудились множество поколений человека. Чтобы ты мог успешно 
сражаться с тайнами знамений Бога, необходимо систематизировать знания предыдущих 
поколений из древних первоисточников мудрости, выработанных праведными людьми – 
«построить верующих в ряды». Бог хорошо знает, что если человек будет пренебрегать 
опытом прошедших поколений, то не сможет правильно построить свою жизнедеятельность 
и не познает истину знамений вероучения – «Аллах  - слышащий, знающий».  

118 (122).Вот задумали два отряда из вас оробеть, а Аллах – их помощник: на Аллаха 
пусть полагаются верующие! 

Основы вероучения ислам были ниспосланы Богом Ибрагиму. Дополнения к учению 
ислам были ниспосланы Богом Измаилу. Во время жизнедеятельности Ибрагима и Измаила 
последователей учения ислам было мало и они были разделены на два духовных лагеря, это и 
заставило их оробеть. Но они не учли, что у них помощник Бог. Под Его пристальным 
внимание учение ислам будет полным и последователи его будут многочисленными – «На 
Аллаха пусть полагаются верующие!» 

119 (123). Уже помог вам Аллах при Бадре, когда вы были унижены. Побойтесь же 
Аллаха, - может быть, вы окажетесь благодарными! 

Последователи учения ислам были унижены когда вероучение не было полным. 
Пророк Мохаммед объединил основы вероучения с дополнениями Измаила и теми аятами, 
которые Бог дал ему в видениях. В сражении с курайшитами при Бадре, единомышленники 
пророка Мохаммеда уже имели полное учение ислам и они победили. В этом помог им Бог. 
Читайте же вероучение ислам и находите в нём истину. Тогда вы будете дарить блага людям, 
т.е. быть благодарными. 

120 (124). Вот ты говоришь верующим: «Разве не довольно вам того, что поможет вам 
Господь ваш тремя тысячами ангелов ниспосланных?»  
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Ангелы – здесь ангелами названы аяты Корана, суры которого отмечены буквами. Они 
ниспосланы Богом из Сопредельного мира во Временное измерение земли через поколения 
праведных людей. Скажи верующим: «Разве не довольно вам того, что Аллах ниспослал вам 
через Ибрагима и Измаила три тысячи аятов? Трудитесь и познавайте их истину, стройте по 
ним свою жизнедеятельность. Не извращайте и не добавляйте в Коран свои измышления!»  

121 (125). Да, если вы будете терпеливы и богобоязненны они придут к вам 
стремительно, - тогда поможет вам Господь пятью тысячами ангелов отмеченных. 

Ангелы – в данном знамении пять тысяч людей, отмеченных Богом. Это те, которых 
мы называем посланниками и пророками от Бога. Пять тысяч людей, отмеченных Богом, 
Господь нам поможет в течение 12 Божьих лунных периода. Нашим поколениям, на 
оставшийся отрезок времени до Конца Света земли, Бог пришлёт семьдесят людей, 
отмеченных Господом. Чтобы к вам пришли стремительно знание истин вероучения ислам, 
вам необходимо прочитать древние первоисточники мудрости, т.е. познать истину 
жизнедеятельности поколений человека, начиная от Адама и Евы. Этот труд требует терпения, 
т.к. вы его за день не освоите. Требует богобоязненности, т.к. вам следует читать только 
религиозные первоисточники, а не измышления, подобные еврейской Торе. Необходимо 
проявлять трудолюбие разумом, чтобы найти истину в тайнах религиозных первоисточников 
– «Тогда поможет вам Господь». 

122 (126). Аллах сделал это только радостной вестью для вас, и чтобы успокоились 
ваши сердца. Помощь – только от Аллаха, великого, мудрого, чтобы отсечь какую-либо 
конечность у тех, которые не веровали, или низвергнуть их, так чтобы они обратились назад 
без успеха. 

Несомненной радостью для верующих является то, что ещё сохранились древние 
первоисточники мудрости, три современных вероучения и Господь нам пришлёт семьдесят 
человек, отмеченных Богом. Не впадайте в следующую крайность. Отмеченные Богом люди 
будут рождаться в любой точке земного шара, независимо от национальности и 
вероисповедания. Как вы уже уразумели, у людей земли один Бог и одно Писание, законы 
которого нам напоминают в трёх вероучениях. Учёные должны своими открытиями 
подтвердить истины знамений Бога. Ждать инопланетян, занятие бессмысленное. Нам окажет 
помощь только Писание Бога. Несомненной радостью для человечества является то, что 
китайские книжники  сохранили текст «Книги Перемен» неизменным. Несомненно и то, что у 
неверующих обрывается род в 4-7 поколениях – «чтобы отсечь какую-либо конечность у тех, 
которые не веровали». Несомненно и то, что в день воскресения неверующие будут 
низвергнуты на дно Пропасти, откуда они уже не возвратятся – «или низвергнуть их так, чтобы 
они обратились назад без успеха». 

123 (128). Тебе нет ничего в этом деле: обратится ли Он к ним или накажет их. 
Поистине, они – несправедливые. 

Те, которые идут по пути Господа своего, они справедливые, т.к. живут в гармонии с 
силами взаимодействия земли и Вселенной. Их Бог не накажет. Те, кто извращает учение Бога 
и живёт по своим законам, они несправедливые, т.к. разрушают то, что сотворил Бог и 
приносят людям горе и страдания – «Поистине, они – несправедливые». 

124 (129). Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. Он прощает, кому 
захочет, и наказывает, кого захочет. Аллах – прощающий, милостивый. 

Мы живём внутри Тела и Разума Бога и вполне справедливо, что всё принадлежит Ему. 
В вероучении указаны грехи, которые Бог прощает – «Он прощает, кому захочет». В нём 
указаны запреты Бога, нарушение которых непростительны – «и наказывает, кого захочет». 
Идите путём совершенствования своих знаний, постигая истины вероучения – «Аллах – 
прощающий, милостивый». 

125 (130). О вы, которые уверовали! Не попирайте роста, удвоенного вдвойне, и, 
бойтесь Аллаха, - может быть, вы окажетесь счастливыми! 

О вы, которые познали истину знамений Бога! Знания истин Вселенной обширны, не 
останавливайтесь в своём развитии на знаниях законов Временного измерения земли – «Не 
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попирайте роста». Вам необходимы знания Временного и Параллельного измерений, чтобы 
вы приобрели счастливую жизнь в двух мирах – «удвоенного вдвойне», т.е. полученные 
знания вы обязаны применить в практической жизнедеятельности. Свои научные открытия на 
пути к Истине сверяйте с первоисточниками религии – «и бойтесь Аллаха». Не сворачивайте 
с указанного пути. Однажды свернув, возвращайтесь к указанному Богом пути – «может быть, 
вы окажетесь счастливыми!». В знамении употребляется: «может быть». Бог очень хорошо 
знает своеволие человека. Он убеждает его не применять знаний истины в своекорыстных 
целях. Не создавать оружие уничтожения, которое будет эффективнее атомной бомбы и может 
вызвать цепную реакцию в биосфере земли. 

126 (131). И бойтесь огня, который уготован неверным, (132) и повинуйтесь Аллаху и 
посланнику, - может быть, вы будете помилованы. 

Не создавайте ничего, что могло бы нанести вред людям. Такие люди отнесены Богом 
к неверным и им уготован огонь на дне Пропасти. Идите путём Бога и Его посланника – 
«может быть, вы будете помилованы». 

127 (133). И устремляйтесь к прощению от вашего Господа и к раю, ширина которого 
– небеса и земля, уготованному для богобоязненных, 

Не нарушайте запретов и ограничений Бога и избирайте истинный путь в своей 
жизнедеятельности, ведущий к счастливой и веяной жизни. Ваш прямой путь жизни: через 
Временное измерение земли в Параллельный мир – «ширина которого – небеса и земля». 
Сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога и ваша жизнь продлится в 
Параллельном мире – «уготованному для богобоязненных». 

128 (134). которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающим гнев, прощающих 
людям. Поистине, Аллах любит делающих добро!  

Праведные люди живут в радости, что им предстоит жить вечно в Параллельном мире. 
Горе им сопутствует во Временном измерении земли, так как в этом мире короткая  жизнь, 
которая проходит при стихийных бедствиях и кознях неверных пути Господа своего. Они 
расходуют всю ближайшую жизнь на добрые дела людям. Они сдерживают гнев, т.к. это не 
способ разрешения спорных вопросов. В гневе человек становится разрушителем и Бог не 
любит людской гнев. Созидательной творческой деятельностью на пути к Истине они творят 
людям добрые дела – «Поистине, Аллах любит делающих добро!» 

129 (135). А те, которые совершили мерзость или обидели самих себя, вспомнили 
Аллаха и попросили прощения своим грехам, - а кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и не 
упорствовали в том, что они совершили, будучи знающими, -  

130 (136). у этих наградой – прощение от Господа их и сады, где внизу текут реки, - 
вечно пребывать они будут там – прекрасна награда делающих! 

А те, которые преступили ограничения и запреты Бога или делали злые дела людям и 
окружающей их природе, нанесли обиду самим себе. Они должны вспомнить наставления 
Бога, понять их истину и не повторять их в ближайшей жизни. Своей жизнедеятельностью 
доказать осознанность своих действий на пути к Истине. Духовные лица часто берут на себя 
ответственность и просят Бога простить грехи подобным людям. Их действия неверны пути 
Господа своего. Человек должен сам исправить своё поведение, стать истинно верующим и в 
уединённом месте попросить прощения у Бога за совершённые противоправные действия – 
«будучи знающим». Такие люди получат прощение Бога при одном непременном условии: 
они будут всю свою ближайшую жизнь заниматься созидательной творческой деятельностью 
на пути к Истине, на благо людей – «прекрасна награда делающим», т.е. в награду получат 
вечную жизнь. 

131 (137). До вас уже прошли примерные обычаи; походите по земле и посмотрите, 
каков был конец считающих ложью! 

Прошедшие до нас отдельные люди уже просили прощения у Господа и Он оказал им 
милость – «До вас уже прошли примерные обычаи». Но большинство из них извращали 
истины вероучения Бога и возводили ложь на своего Господа. История рода человеческого 
недалёкого прошлого показывает, что искажение истин вероучения Бога приводила людей к 
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межрелигиозным войнам, уничтожению человека человеком, рабству. По этой же причине 
людьми созданы вредные технологии, ядовитые выбросы которых уничтожают биосферу 
земли. Из отходов атомной энергетики создали захоронения, которые сохранят вредоносность 
тысячелетия. Такие же ошибки делали наши далёкие предки, в результате приходили к 
одичанию и вымиранию. 

132 (138). Это – разъяснение людям и руководство, и увещание для богобоязненных. 
Коран – разъяснение людям: что нужно делать, чтобы мусульмане жили счастливо и 

вечно на этой земле. Учение показывает путь, которым не должен идти разумный человек, 
приводящий к вечным мучениям на дне Пропасти. Бог рекомендует стать на путь к Истине, 
чтобы все поколения человека жили вечно и счастливо. 

133 (139). Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы стоите выше, если вы из 
верующих. 

Напряженно занимайтесь созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. 
Путь труден, тернист и вас ожидают ошибки и открытия – «Не слабейте». Не печальтесь, если 
вас постигнет неудача. Возвращайтесь к религиозному первоисточнику и вновь находите 
истинный ответ для достижения цели. Если вы из верующих, то ваши знания  будут намного 
больше, чем у неверных пути Господа своего. 

134 (140). Если вас коснулась рана, то такая же рана коснулась и того народа. Эти дни 
мы сменяем чередой среди людей, и чтобы знал Аллах тех, которые уверовали, и взял из вас 
исповедников, - поистине, Аллах не любит несправедливых. 

Не таите обиду на Бога! Если вы умирали телом и разумом на этой земле, то такая же 
участь постигла и другие народы. Только этот период был растянут по времени. Если вас 
преследуют в этом мире горе и страдания, то такая же участь постигает и другие народы. Ведь 
Временное измерение – Древо Зла. Все народы предают тело земле для разложения, чтобы 
разум праведного человека ожил для вечной жизни. Род злых и неверных пути Господа своего 
людей прерывается в 4-7 поколениях. Род праведных людей продолжается до дня воскресения 
и живёт вечно. Всё это делается Богом для того, чтобы люди стали совершенными, жили в 
мире и дружбе, не наносили вред самим себе и окружающей действительности. Разъяснять 
людям истину может только глубоко верующий человек, который становится доверенным 
Бога – «и взял из вас исповедников». Его созидательная творческая деятельность направлена 
на благо всех людей. Неверный пути Господа своего приносит зло и вражду в среду людей, он 
разрушает шатёр для жизни и значительно сокращает срок жизни праведных людей на этой 
земле. Это несправедливо ко всем людям – « - поистине, Аллах не любит несправедливых!»   

135 (141). И чтобы очистил Аллах тех, которые уверовали, и стёр неверных. 
Бог заботится о праведных людях, чтобы они жили счастливо в ближайшей жизни и 

ничто не омрачало их в Параллельном мире. 
«Очистил Аллах» - сформировать оптимальную структуру гена наследственности 

мешают люди, неверные пути Господа своего. Они создают атмосферу жадности к личной 
собственности и накоплению капитала. Ради прибыли для себя они готовы на убийства, 
эксплуатацию человека человеком, создают грязные технологии. Аморальным поведением и 
пропагандой вседозволенности толкают людей на нарушение морально-этических норм, 
ниспосланных Богом в вероучении. Поэтому в день воскресения, Бог отделит неверных пути 
Господа своего и они исчезнут в Пропасти на вечные времена – «и стёр неверных». 

136 (142). Или вы думали, что войдёте в рай, когда Аллах ещё не узнал тех, которые 
усердствовали из вас, и узнал терпеливых?  

Человек не должен думать, что сделал благое дело и вечная жизнь в Рае ему обеспечена. 
Необходимо со дня рождения и всю ближайшую жизнь вести праведный образ жизни. 
Терпеливая и усердная созидательная творческая деятельность на благо людей поощряется 
Богом. Родители несут полную ответственность за воспитание своих детей праведному образу 
жизни. Терпение и труд, а не праздный образ жизни, помогут человеку достичь вершин знаний 
истины и прогресса, вечной жизни в Рае. 
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137 (143). Вы желали смерти прежде, чем, встретили её. Вы её уже увидели в то время, 
как смотрели! 

Какие бы трудности не встретил человек на своём жизненном пути, он не должен даже 
допускать мысли о самоубийстве. Даже если он тяжело болен, он не должен допускать мысли 
о смерти. Эта мысль калечит душу человека. Такой человек уже увидел смерть, т.е. его жизнь 
в нашем мире бесперспективна. Он сам себя осудил к вечным мучениям в Аду. Безвыходных 
ситуаций не бывает. Он должен обратиться за помощью к Богу и он её получит. 

138 (144). И Мохаммед – только посланник, до которого были посланники. Разве же 
если он умрёт или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обращается вспять, тот ни в чём не 
повредит Аллаху, и Аллах воздаст благодарным. 

Смысл аята говорит о том, что он дописан в более позднее время. Ведь сура отмечена 
буквами, следовательно, она пришла к нам из Сопредельного измерения земли, через 
поколения праведных людей. Да и ссылка на аят №144 неправомерна. Основы учения ислам 
были написаны Ибрагимом и Измаилом. Это люди Сопредельного измерения, которые 
посещали Параллельный мир. Они – посланники Бога. Бог сказал Авраму о его сыне Измаиле: 
«Я произведу от него великий народ». Мать Измаила, Агарь понесла своего сына в Египет. 
Мусульманские народы получили учение ислам от арабов. Нам дана объективная реальность 
исполнения воли Бога. Основы учения ислам появились значительно раньше рождения 
Мохаммеда. Зачем же передёргивать факты религиозных первоисточников? Роль пророка 
Мохаммеда и так достаточно велика не только в учении ислам, но и в буддизме и 
христианстве. Извращать факты первоисточников, а с ними и сознание людей, занятие 
порочное. 

139 (145). Не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха, по писанию с 
установленным сроком. И если кто желает награды ближней жизни, Мы даруем ему её; а кто 
желает награды в последней, Мы даруем ему её, - и воздадим мы благодарным. 

Не подобает умирать разуму мусульманина иначе, как по учению ислам. Писание Бога 
установило: разум правоверного живёт вечно. Разум неправедного – вечно мучится в Аду. 
Такое же установление для последователей Будды и христиан. Писанием установлено для 
мусульманина: срок жизни ближайшей 120 лет, затем глубокий сон разума и в день 
воскресения выйти из состояния сна. Если кто желает изобилия Временного измерения земли, 
тот и получит короткую и изобильную жизнь в этом мире. А если кто желает жизни после дня 
воскресения, тот получит её в Параллельном мире. Кто станет на путь Бога и будет дарить 
добрые дела людям, того Бог заберёт к Себе – «и воздадим Мы благодарным». 

140 (146). Сколько пророков, с которыми сражались многие толпы, и они не ослабели 
от того, что постигло их на пути Аллаха, и не ослабели и не подчинились, - а Аллах любит 
терпеливых! 

Как проявление праведности, Бог ставит в пример жизнедеятельность пророков. 
Особенно тяжело их судьба сложилась, когда люди адаптировались и заселяли землю 
Временного измерения. Сорок тысячелетий люди умирали телом и разумом на земле своего 
рождения. Пророки и сами знали, что они умрут телом и разумом в этом мире. На них 
организовывались гонения, их избивали и заключали в темницы, умерщвляли. Но они 
следовали пути Бога; разъясняли людям слова Божьи и не при каких обстоятельствах не 
искажали истинную суть знамений Господа своего, ради счастья последующих поколений – 
«а Аллах любит терпеливых!» Пример стойкости служения Богу и людям И.Христос. Таких 
примеров множество, на протяжении жизни поколений человека. 

141 (147). Речью их было только то, что они сказали: «Господи наш! Прости нам наши 
грехи и чрезмерность в нашем деле, укрепи наши стопы и помоги нам против людей 
неверных». (148). И даровал им Аллах награду ближайшей жизни и прекрасную награду 
будущей. Поистине, Аллах любит делающих добро! 

Пророки умирали телом и разумом на земле, но просили Бога лишь о том, чтобы их 
поколению простились грехи, которые люди приобрели под губительным влиянием 
зловредных сил Временного измерения земли. Дай нам вероучение, чтобы люди избрали 
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истинный путь к счастливой жизни. Помоги нам поставить на путь истины людей, избравших 
путь язычества. И через посланников, Бог даровал им Писание – «Поистине, Аллах любит 
делающих добро!» В Писании Бог указал путь в ближайшей жизни, чтобы люди жили вечно в 
будущей.  

142 (149). О вы, которые уверовали! Если вы будете повиноваться тем, которые не 
веровали, они обратят вас вспять, и вы вернётесь понёсшими убыток. 

О вы, которые приобрели истинные знания вероучения Бога! Не становитесь на путь 
тех, которые ищут выгоду для себя. Если вы будете исполнять их законы, то окажетесь в стане 
неверных пути Господа своего – «они обратят вас вспять». Если этого вы ещё не поняли, то 
последующие поколения всё равно изберут путь к Богу. Ведь вы вернётесь на суд Божий, и у 
вас останется только ближайшая жизнь и вечные мучения на дне Пропасти – «и вы вернётесь 
понёсшими убыток».  

143 (150). Да! Аллах – ваш покровитель. И Он – лучший из помощников. 
Да! Вы живёте внутри Тела и Разума Бога. Он вас сотворил и ведёт по жизненному 

пути. Вы пользуетесь благами, которые сотворил для вас Бог. Он ниспослал вам учение ислам, 
чтобы вы следовали путём счастливой и вечной жизни. Когда вы станете на путь истины, Бог 
будет у вас помощником. Он даст вам людей правдивых и гениальных. Не подвергайте их 
гонениям, как это принято было у вас в прошедших поколениях. Что записано в Писании Бога, 
всегда исполняется. 

144 (151). Мы ввергнем в сердца тех, которые не веровали, ужас за то, что они 
придавали Аллаху в сотоварищи то, чему Он не ниспослал никакой власти. Убежище их – 
огонь, и скверно пребывание нечестивых! 

И.Христос ясно сказал: «Нельзя одновременно служить Богу и мамоне!» Не будем 
говорить об атеистах и верующих других религиозных течений. Судьба их в будущей жизни 
и так понятна. Мамона – ёмкость, куда складываются ценности нашего мира, необходимые 
для удовлетворения похотей нашего тела. Тело ненасытно в своих потребностях. Религиозные 
первоисточники учат нас насыщать разум-душу знаниями истины, от которых зависит наша 
жизнь. Однажды почувствовав власть денег, наше общество стремится соединить 
несоединимое: Бога и капитал, т.е. придавать Богу в сотоварищи капитализм и его 
измышленные законы. В результате хищнического отношения к природе и людям мы 
получили стихийные бедствия и отравленную биосферу. В результате нечестивцами оказались 
не только капиталисты и их политики, но весь народ, живущий по законам капитала. А все 
нечестивцы будут наказаны Богом огнём геенны огненной, в которой они будут вечно 
пребывать – «Убежище их – огонь, и скверно пребывание нечестивых!» 

145 (152). Аллах оправдал пред вами Своё обещание, когда вы перебили их по Его 
дозволению. А когда вы оробели и стали препираться о деле и ослушались, после того как Он 
показал вам то, что вы любите, 

146. среди вас оказались желающие ближнего мира и среди вас были желающие 
последнего. Потом Он отвернул вас от них, чтобы испытать вас; и Он простил вас, -  ведь 
Аллах – обладатель милости к верующим! 

Знамение напоминает нам о давно минувших событиях, когда израильтяне ходили по 
пустыне. Когда Моисей вернулся от Бога в первый раз со скрижалями и увидел, что 
израильтяне поклоняются золотым тельцам, т.е. они ввели в обращение золотую денежную 
единицу, как способ взаимного расчёта между людьми. Это поколение вымерло, а новое 
поколение разделилось на два лагеря: верующих и поклонников золотой денежной единицы. 
Они их перебили в духовном смысле слова, т.е. доказали жизненность законов Бога. Всегда 
помните: каждая сура Корана начинается со слов: «Во имя Аллаха милостивого, 
милосердного». Не превращайте Бога в жестокосердного. Ведь ближнюю жизнь Он дал всем 
людям. Будущую жизнь Он даёт только праведным людям. Во Временном измерении земли 
(пустыне) Бог показал людям изобилие – «Он показал вам то, что вы любите». Люди стали 
препираться и ослушались, т.е. от жадности у них округлились глаза и они, кроме 
приобретения этого изобилия, ничего не видели. В то время как Бог их предупредил, что они 
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должны брать только на один день. Тем, которым нравилось изобилие, Бог дал только 
ближнюю жизнь – «среди вас оказались желающие ближней жизни». Среди них оказались и 
те, кто желал идти по пути Господа своего – «и среди вас были желающие последнего». Но в 
тот период времени люди умирали телом и разумом – «чтобы испытать вас». Ведь в этот 
период времени Бог дал людям поучение, которое не указывало людям путь к последней 
жизни. В поучении был морально-этический кодекс благородного человека, который 
призывал людей делать добрые дела друг другу и не заниматься стяжательством для себя – 
«Потом Он отвернул вас от них», т.е. от любителей золотого тельца. Бог дал людям три 
вероучения, в которых указал путь к последней жизни – «и Он простил вас». Став на путь 
истин своих вероучений, люди приобретут вечную жизнь – «ведь Аллах – обладатель милости 
к верующим». 

147 (153). Вот вы поднимались и не поворачивались ни к кому, а посланник звал вас в 
ваших последних рядах. И Он воздал вам огорчением за огорчение, чтобы вы не печалились о 
том, что вас миновало и что вас постигло. Поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

Во Временном измерении земли ваши поколения возродились и заполнили землю. Но 
вы  поклонялись языческой вере, которую Бог не ниспосылал вам – «Вот вы поднимались и не 
поворачивались ни к кому». Люди умирали телом и разумом, но последним поколениям 
И.Христос указал путь к вечной жизни – «а посланник звал вас в последних рядах». 

«Последние ряды» - поколения человека Временного измерения, которые будут жить 
до Конца Света земли. Они последние, потому что после Конца Света на земле не будет 
условий для жизни, всё биологическое будет превращено в пепел. 

Пророк Мохаммед разъяснил вам, что люди, не исполняющие законы Бога, будут 
преданы на вечные мучения – «Он воздал вам огорчением за огорчение». Ведь вы становитесь 
помощниками Сатаны, когда не идёте по пути Господа своего. Чтобы вы не печалились о 
трагической судьбе своих отцов, т.к. нечестивцы исчезли в Пропасти на вечные времена. Бог 
справедлив и зря никого не наказывает – «Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

148 (154). Потом Он низвёл на вас после огорчения для спокойствия сон, который 
накрыл одну часть вас, а другую часть обеспокоили их души: они думали об Аллахе 
несправедливое думой язычества, говоря: «Разве для нас есть что-нибудь из этого дела?» 
Скажи: «Всё дело принадлежит Аллаху». Они скрывают в своих душах то, чего не 
обнаруживают тебе. Они говорят: «Если бы у нас было что-нибудь из этого дела, но не были 
бы мы убиты тут». Скажи: «Если бы вы были в своих домах, то те, кому предписано убиение, 
вышли бы к местам своего падения … и чтобы Аллах испытал то, что в вашей груди, и чтобы 
очистить то, что в ваших сердцах». Поистине, Аллах знает про то, что в груди! 

Потом, когда пророк Мохаммед убрал у своего внука пелёнку жёлтого цвета, Бог 
запретил вам возвращаться в Сопредельный мир, к своим древним родителям. Это огорчило 
вас и вы стали предавать земле тело и разум-душу. Душа ваша погрузилась в крепкий сон, 
«который накрыл одну часть вас». А другая часть, ваше биологическое тело, разложилось в 
земле. Это обеспокоило ваш разум и вы, вследствие своей духовной неграмотности, возвели 
ложь на Бога. Вы думали, что ваша душа витает в облаках – «они думали об Аллахе 
несправедливое думой язычества». Вы усомнились в истинах вероучения ислам, что ваше тело 
подлежит тлению и разложению, а душа-разум будет спать в земле до дня воскресения. Они 
говорят: «Если бы это помогло нам продлить жизнь, то мы не умирали бы в этом мире». 
Скажи: «Если бы соблюдали все истины вероучения ислам, то не замышляли бы убийства. Те, 
кто убивает, проливает кровь или приносит злое людям, «выйдут к месту своего падения» в 
Пропасть, на вечные мучения. Ведь геенна огненная находится в Сопредельном измерении 
земли, где жили твои древние родители». Пропасть, в которой геенна огненная, сотворена 
Богом после вселенского Потопа, чтобы вы страшились наказания Господа своего и очищали 
свои сердца от жестокосердия. В ваших сердцах жестокосердие, а Аллах не любит 
жестокосердных. 
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149 (155). Поистине, те из вас, которые отвернулись, в тот день, когда встретились два 
отряда, - их заставил споткнуться сатана чем-то, что они приобрели. Аллах уже простил их, - 
ведь Аллах – прощающий, кроткий! 

Поистине, те из вас, которые не приняли морально-этический кодекс благородного 
человека, разделили людей на два противоборствующих лагеря. Под воздействием 
злокачественных излучений Млечного Пути Временного измерения земли началась ломка и 
формирование новой структуры гена наследственности, что в корне изменило их сознание и 
они стали творить злое - «их заставил споткнуться сатана чем-то, что они приобрели». Они 
приобрели новую структуру гена, а следовательно и другого качества белок, что изменило их 
сознание. Они отвернулись от Бога. Бог дал поучение, морально-этический кодекс поведения 
человека, чтобы люди защитились от влияния зловредных сил Временного измерения земли - 
«Аллах уже простил их, - ведь Аллах – прощающий, кроткий!» Словом кроткий 
подчёркивается, что Бог Сам исполняет морально-этический кодекс благородного человека и 
рекомендует людям выполнять его положения. 

150 (156). О вы, которые уверовали! Не будьте, как те, кто не веровал и говорил своим 
братьям, когда они двинулись по земле или совершали поход: «Если бы они были при нас, то 
не умерли бы и не были бы убиты» … чтобы Аллах сделал это огорчением в их сердцах. 
Поистине, Аллах оживляет и умерщвляет. И Аллах видит то, что вы делаете. 

О вы, которые знают истины Писания Бога! Соблюдайте все его рекомендации. Не 
будьте похожи на первые поколения людей, которые осваивали просторы Временного 
измерения земли. Эти поколения в Сопредельном мире утеряли знания истины, не обратили 
пристального внимания исполнению морально-этического кодекса благородного человека, 
поэтому одичали и пришли к вырождению – «кто не веровал». Во Временном измерении земли 
восстановилась их плодовитость и здоровье, поколения стали быстро увеличиваться. Они 
утеряли связь со своим прошлым и стали рассуждать как неверующие. Они говорили: «Если 
бы наши родственники все перешли в этот мир, то не умерли бы. Они стали бы здоровыми и 
быстро размножаться». Они умирали телом и разумом в ближайшей жизни и не знали об этом. 
Бог сотворил человека для вечной жизни и не давал им вероучения, пока в их организмах не 
сформировалась оптимальная структура гена наследственности к продолжению жизни – 
«чтобы Аллах сделал это огорчением в их сердцах». Когда была сформирована структура гена 
наследственности, Бог дал им Коран, где указал путь вечной жизни в Параллельном измерении 
земли. Показал путь ничтожных людей, приводящий их к исчезновению в Пропасти – 
«Поистине, Аллах оживляет и умерщвляет». Творите добрые дела и не творите злое – «И 
Аллах видит то, что вы делаете!»  

151 (157). И, конечно, если бы вы были убиты на пути Аллаха или умерли, то прощение 
от Аллаха и милосердие – лучше того, что вы собираете. 

Современные достижения научной мысли позволяют понять духовную сущность этого 
аята. Убить, не значит физически умертвить человека. Это значит воспитать из неверующего 
человеком веры. Неверующий человек, под влиянием верующего, познаёт истинную сущность 
знамений Бога. В его организме изменяется структура гена, а с ним и качество белка. Разум 
человека наполняется истинами вероучения Бога и изменяется его сознание. Два 
взаимообразующихся процесса и человек становится другим, значительно отличающимся от 
прежнего. Созидательной творческой деятельностью на пути к Истине вы совершенствуете 
структуру гена, а следовательно и своё бытие, т.е. приобретаете вечную жизнь. Сколько бы не 
изощрялись философы, слово остаётся первичным. Умерли на пути Бога, т.е. всю свою 
ближайшую жизнь покорно жили по законам Господа своего, вам гарантирована вечная жизнь 
– «то прощение от Аллаха и милосердие». Людям необходимо по крупицам накапливать 
знания истины, а не личную собственность, золото и серебро – «лучше того, что вы 
собираете». 

152 (158). И если вы умрёте или будете убиты, то, конечно, к Аллаху вы будете 
собраны. 
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Ясно без разъяснений. Еще раз подчеркнём то, что известно всем людям. Посланники 
Бога, земные люди. И.Христос своей жизнью в нашем мире доказал истинность Писания Бога. 
Прочитайте внимательно биографию Мохаммеда и его детей и вы поймёте, что в них 
заложены основы истин вероучения ислам. Писание Бога разделено на три части: буддийское, 
христианское, ислам. На казни И.Христос был центральной фигурой. Справа от него был  
представитель учения Будды  и он выражал сострадание И.Христу. Буддийское учение 
появилось за 500 лет до казни И.Христа и оно уже было разъяснено людям Буддой. Поэтому 
И.Христос обещал забрать последователю Будды забрать с собой, к Богу. С левой стороны от 
Него на столбе был распят представитель учения ислам. Он злословил И.Христа, т.к. не 
понимал Его роли в своей жизни и не знал учения ислам. Через 500 лет, после казни, пророк 
Мохаммед разъяснил людям учение ислам, чтобы мусульмане избрали истинный путь 
движения к вечной жизни. Как видите, всё взаимосвязано и происходит по воле Бога. В этой 
суре не зря подчёркивается, что мусульмане должны почитать всех пророков и посланников 
Бога, т.е. брать с них пример в своей жизнедеятельности. Кто из них выше, а кто ниже, не нам 
судить. Бог рассудит. Не следует переставлять слова Корана, при его толковании – «к Аллаху 
вы будете собраны». 

153 (159).По милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с 
жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и 
советуйся с ними о деле. А когда ты решился, то положись на Аллаха, - поистине, Аллах любит 
полагающихся!  

Будь милостив и милосерд к людям, как поступает Бог. 
«а если бы ты был грубым» - не уважал людей и проявлял неуважение к другим 

народам, то избрал путь неверных. 
«с жестоким сердцем» - то призывал бы людей к убийствам, насилию, уводу в рабство, 

подчинению своему мировоззрению. То даже верующие в учение ислам разбежались бы от 
тебя. Буть на пути истин знамений Бога. В этом случае ты извинишь жестокосердных и 
попросишь у Бога им прощения. Разъяснишь им истины учения ислам и посоветуешься с 
ними, какой путь для них будет лучше: стремиться к вечной жизни или навечно исчезнуть в 
Пропасти. А когда ты избрал прямой путь, то не сворачивай с него – «то положись на Аллаха». 
Аллах любит людей разумных, стремящихся познать глубины истин вероучения – «Поистине, 
Аллах любит полагающихся!»  

154 (160). Если Аллах окажет вам помощь, то нет победителя для вас, а если Он вас 
покинет, то кто же поможет вам после Него? На Аллаха пусть полагаются верующие! 

Бог знает Истину и Разумом сотворил человека и окружающую вас действительность. 
Не будьте же из сомневающихся. Если вы станете на путь к Богу и не будете с него 
сворачивать, то Господь окажет вам помощь и никто не сможет вас победить, в т.ч. и 
злокачественные силы Временного измерения земли. А если вы допустите в свой разум 
злокачественные силы вашего мира, то станете друзьями ничтожных людей и Бог вас покинет, 
и не будет у вас помощника. Бог рекомендует вам знать истину знамений и сверять свою 
жизнедеятельность с истинами Его Писания – «На Аллаха пусть полагаются верующие!» 

155 (161). Не годится пророку обманывать. А кто обманет – придёт с тем, чем обманул, 
в день воскресения. Потом всякой душе будет воздано сполна, что она приобрела, и они не 
будут обижены. 

Это серьёзное предупреждение людям, которые сами себя назначают пророками. В 
день воскресения они ответят за свои дела и сгинут в Пропасти. Пророк не должен обманывать 
верующих. Он должен рассказывать верующим точное содержание знамения, показанное ему 
Богом в видении. Затем разъяснить его истинную суть, на основе знаний истин 
первоисточника вероучения. Если он неправильно объясняет знамение, то верующий должен 
поправить его. Верящий ложному пророку человек разделит его судьбу и окажется потом в 
Пропасти. Обманщики мечтают о вечной жизни в Параллельном мире, а получат вечные 
мучения в Аду. Пророки, разъясняющие истину знамений, и верующие, которые их 
воспринимают их истинное содержание будут жить вечно. 
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156 (162). Разве тот, кто последовал за благоволением Аллаха, таков, как тот, кто навлёк 
гнев Аллаха? Убежище его – геенна, скверно это возвращение!  

Не нарушайте запрет Бога: не ври. Человек, будь то пророк или верующий, кто верно 
разъясняет знамения Бога на благо всех людей, подчиняется воле Бога. Их дальнейшая жизнь 
будет сильно отличаться от людей, неверно истолковывающих знамения Бога. Обманщики 
навлекают гнев Бога. После дня воскресения убежищем их окажется геенна огненная – 
«скверно это возвращение».  

157 (163). Они – по степеням у Аллаха, и Аллах видит то, что они делают! 
Люди, жизнедеятельность которых проходит по истинам знамений Господа, получат 

вечную жизнь в Параллельном измерении земли, место которого находится выше её 
Временного измерения. Это высшая степень поощрения Богом людей праведных. Во всех 
людях заложен ген наследственности к вечной жизни. Но люди нарушают запреты Бога, чем 
ломают оптимальную структуру гена наследственности, т.е. они оказываются в стане 
обманщиков Бога. Они вызывают гнев Бога, т.к. Его труд ими обесценен. Им суждено вечно 
мучиться в Аду. Это низшая степень милости Бога, т.к. Он не прерывает жизнь ничтожных 
людей. Надо быть совершенными, чтобы не возникало желания иметь своей собственностью 
то, что принадлежит Богу. От Временного измерения Вселенной Бог отрешился во время 
вселенского Потопа, зная, как губительно оно действует на разум человека. Так и мы должны 
относиться к этому миру, зная временность пребывания в нём.  

158 (164). Оказал Аллах милость верующим, когда воздвиг среди них посланника из 
них самих; он читает им Его знамения, очищает их и учит их писанию и мудрости, хотя они и 
были раньше в явном заблуждении. 

Бог послал к людям И.Христа, чтобы они стали истинно верующими. Он разъяснил 
людям знамения Бога при помощи притч. «Очищал людей» - лечил людей, давал им знания 
истины, изгонял бесов, т.е. бесноватых делал разумными. При помощи Бога воскрешал 
мёртвых. И.Христос говорил: «Я пришёл в этот мир, чтобы исполнить Писание», т.е. личным 
примером показывал людям как надо жить, чтобы получить жизнь вечную. Учил мудрости: 
сравнительными примерами разъяснял строение Параллельного измерения. Двойной крест, на 
котором был распят И.Христос, символически изображал строение Вселенной. До прихода 
И.Христа в этот мир, люди не знали своих возможностей, вложенных в них при сотворении 
Богом человека. Поколения людей умирали телом и разумом, т.к. забыли законы Писания 
Бога, не знали строения земли и Вселенной и поэтому не стремились к вечной жизни – «хотя 
они и были в явном заблуждении». В явном заблуждении были и последователи учения ислам, 
хотя пророк Мохаммед разъяснил им его. 

159 (165). Разве же после того, как вас постигло бедствие, - а вы причинили двойное, - 
вы сказали: «Откуда это?» Скажи: «Это от вас самих», - поистине, Аллах над всякой вещью 
мощен!  

«Вас постигло бедствие» - вы одичали, заболели, утеряли способность к размножению 
и вызвали стихийные бедствия своей неразумной жизнедеятельностью  в Сопредельном 
измерении земли. Разве же и после этого вы не станете жить по законам Писания Бога?  

«а вы причинили двойное» - во Временном измерении земли вы стали умирать телом и 
разумом и у вас прекратилась связь с Сопредельным миром. Вы в недоумении: «Откуда это?» 
Скажи: «Вы посчитали себя единственно умными во всей Вселенной и не стали исполнять 
Писание Бога. Это привело народы к бедствиям. Бог дал вам учение ислам, чтобы мусульмане 
не сворачивали с пути, начертанного Богом в Коране. Если вы свернёте с этого пути, то и ваши 
поколения будут бедствовать». 

160 (166). И то, что вас постигло, когда встретились два сборища по дозволению Аллаха 
и для того, чтобы Он узнал верующих (167), и узнал тех, которые лицемерят. И сказано было 
им: «Приходите, сражайтесь на пути Аллаха или отгоните!» Они сказали: «Если бы мы знали 
сражение, мы последовали за вами». Они в тот день – ближе к неверию, чем к вере! 

Когда посланник Бога разъяснил людям преимущество исполнения Писания Господа 
своего, люди разделились на два лагеря: верующих и неверующих – «когда встретились два 
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сборища». Знамение называет людское собрание сборищем с одной целью: показать, что были 
собраны люди самого различного уровня развитости. В среде верующих были люди 
сомневающиеся, в среде неверующих были язычники, готовые перейти в стан верующих. Эта 
смешанность в среде людей не помеха, чтобы все люди стали верующими – «с дозволения 
Аллаха». Бог ниспослал учение ислам всем людям мусульманского мира – «чтобы Он узнал 
верующих и узнал тех, которые лицемерят». Людям было сказано: «Изучайте истины учения 
ислам. Стройте свою жизнедеятельность на пути к Истине, перевоспитывайте не верящих, 
истинными знаниями знамений Бога или отгоните неверие! Они сказали: «Если бы мы знали 
истину знамений Аллаха, то сами бы перевоспитали себя». Они выразили недоверие Богу – 
«Они в тот день – ближе к неверию, чем к вере!»  

161. Они говорят своими устами то, чего нет у них в сердце, а Аллах лучше знает то, 
что они скрывают!  

Они искали в учении ислам выгоду для себя, а Бог призывает в нём к 
самопожертвованию ради делания блага всем людям. На словах они стали верующими в Бога, 
а на деле продолжают путь ничтожного человека. 

162 (168). Те, которые сказали о своих братьях, - а сами остались: «Если бы они 
послушались нас, не были бы убиты» … Скажи им: «Отдалите от самих себя смерть, если вы 
говорите правду!» 

Все люди братья. И не следует переводить их из одной веры в другую. Сами остались 
верными учению ислам, а о братьях сказали: «Если бы они приняли вероучение ислам, то не 
были бы убиты». Скажи им: «Вы заблуждаетесь. Если вы знаете истину, то смогли бы от самих 
себя отдалить смерть». Знающий истины знамений Бога, независимо от вероисповедования, 
становится праведным. 

163 (169). И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха мёртвыми, Нет, живые! 
Они у своего Господа получают удел, 

Следуй прямым путём учения ислам. Люди, следующие на пути к Истине своих 
вероучений, становятся праведными. Смерть им будет неведома. Они продолжают жизнь 
вечную в Параллельном измерении, где для них у Бога приготовлено место – «Они у своего 
Господа получают удел». Бог на всех людей земного шара один и Он свои обещания 
выполняет. Обманывают люди самих себя, когда самоуверенно заявляют, что жизнь 
заканчивается во Временном измерении земли. 

164 (170). радуясь тому, что даровал им Аллах из Своей милости, и ликуют они о тех, 
которые ещё не присоединились к ним, следуя за ними, что над ними нет страха и не будут 
они опечалены! 

Правоверные радуются тому, что Бог указал им прямой путь в вероучении ислам. 
Ликуют о тех, кто остался верен своим вероучениям – «которые ещё не присоединились к 
ним». В трёх вероучениях есть общие положения, но есть и свои особенности, которые 
необходимо соблюдать, чтобы стать праведным – «следуя за ними». В трёх вероучениях Бог 
указал путь к Истине и не следует сворачивать с него. Все станут праведными, получат вечную 
жизнь – «что над ними нет страха и не будут они опечалены!»  

165 (171). Они ликуют о милости от Аллаха, и щедрости, и о том, что Аллах не губит 
награды верующих. 

Более чем понятно. Разъяснений не требуется. 
166 (172). Те, которые дали ответ Аллаху и посланнику, после того как постигли их 

раны. Тем из них, которые делали добро и боялись, награда великая! 
Раны постигли людей в двух эпизодах на их жизненном пути. В Сопредельном мире, 

когда они одичали и стали вымирать. Во Временном измерении земли, когда у них 
прекратилась связь с родственниками Сопредельного мира и они стали умирать телом и 
разумом на земле своего рождения. После этого они приняли вероучение ислам, которое 
указывало им путь к вечной жизни. Тем из них, которые делали добрые дела людям и покорно 
жили по законам вероучения ислам, Аллах обещал награду: вечную жизнь в прекрасном мире 
– «награда великая». 
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167 (173). Тем, которым говорили люди: «Вот, люди собрались против вас, бойтесь их!» 
- но это только увеличивало веру в них, и они говорили: «Достаточно нам Аллаха, Он – 
прекрасный доверенный!» 

Можно выразиться очень кратко: «Никого не бойтесь, кроме Аллаха», покорно живите 
по законам Писания Бога. 

168 (174). И они вернулись с милостью от Аллаха и щедростью, не коснулось их 
дурное, и последовали они за благоволением Аллаха. Поистине, Аллах – обладатель великой 
милости! 

После периода неверия, люди вернулись к вероучению ислам, в котором указан путь к 
вечной жизни по милости и щедрости Бога.  

«Последовали они за благоволением Аллаха» - избрали путь делать благо всем людям 
по велению Бога. Люди стали жить в мире и дружбе – «Не коснулось их дурное». Бог 
ниспослал людям учение, в котором рекомендует им жить в мире и дружбе с окружающей 
действительностью и соблюдать гармонию с силами взаимодействия Вселенной. Следовать 
путём к Истине, чтобы люди прогрессировали в своём развитии и жили счастливо – 
«Поистине, Аллах – обладатель великой милости!» 

169 (175). Это только сатана, который делает страшными своих близких. Но не бойтесь 
их, а бойтесь Меня, если вы верующие! 

Поясним:  излучения Млечного Пути  делают биосферу Временного измерения земли 
злокачественной. Сатана – Временное измерение земли делает человека убийцей и 
разрушителем, жадным к накоплению собственности, производящим злое на земле. 
Совершенствуйте свои знания на пути к Истине, это даст вам возможность защититься от 
воздействия зловредных сил Временного измерения земли – «но не бойтесь их». Исполняйте 
рекомендации учения ислам и не сворачивайте с этого пути – «а бойтесь Меня». Если вы 
познаете истину знамений Бога, то будете вести разумную жизнедеятельность – «если вы 
верующие!» 

170 (176). Пусть не печалят тебя те, которые устремляются к неверию: ведь они ни в 
чём не повредят Аллаху. Аллах желает не дать им дом в последней жизни и для них – великое 
наказание! 

Человек сам себе избирает жизненный путь. И те, кто становится на путь нарушений 
рекомендаций вероучения, не повредят Вселенной, а только самим себе. Бог велик, Он вся 
наша Вселенная. Бог не даст им вечной жизни в Параллельном измерении. Они исчезнут в 
Пропасти, на вечные мучения – «и для них – великое наказание». 

171 (177). Поистине, те, которые купили неверие за веру, не повредят Аллаху ни в чём, 
а им – болезненное наказание! 

Неверующие действительно не могут навредить Богу. Но они вредят людям и 
окружающей действительности. Биополем зла разрушают шатёр жизни, чем сокращают 
продолжительность жизни человека на земле. Из-за жадности к прибыли, создают вредные 
технологии и отравляют биосферу земли. Извлечение прибыли толкает их пропагандировать 
чрезмерное потребление. Это даёт почву к развитию прикладных наук и тупиковый путь 
развития человечества.. Только на пути развития фундаментальных наук мы сможем достичь 
знаний истины и с нею обеспечить себе счастливую и вечную жизнь, создание безвредных 
технологий. Неверие создаёт безнравственность, чем наносится огромнейший вред всему 
человеческому обществу. Неверующие наносят болезненное наказание не только самим себе, 
но и всем людям. Испорченная атмосфера и стихийные бедствия в современном мире 
подтверждают это. Они наносят вред всем людям, поэтому и получают от Бога болезненное 
наказание – геенну огненную. 

172 (178).И пусть не считают никак те, которые не веровали, что то, что Мы им 
продлеваем, - во благо для них самих. Мы продлеваем им, только чтобы они усилились в грехе, 
и для них – наказание унизительное!  

Те, которые не веровали, будут жить рядом с правоверными до Конца Света земли. Но 
пусть они не думают, что это делается Богом ради их блага. Это делается ради праведных 
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людей. Идя путём к Истине, они будут убеждаться в гибельности избранного неверующими 
пути и не станут на их дорогу. Все поколения неверных будут наказаны геенной огненной – 
«и для них – наказание унизительное!» 

173 (179). Аллах не таков, чтобы оставить верующих в том состоянии, как вы, до того, 
как Он отличит мерзкого от хорошего. 

Бог заботится о верующих. Он помощник верующим и будет присылать к ним людей, 
отмеченных Богом. На всём протяжении жизненного пути праведного человека во Временном 
измерении земли он будет видеть мерзость дел ничтожных людей. Это позволит людям 
праведным не свернуть с пути истины до дня воскресения – «до того, как Он отличит мерзкого 
от хорошего».   

174. И не таков Аллах, чтобы ознакомить вас с сокровенным, но Аллах избирает из 
Своих посланников, кого хочет. Веруйте же в Аллаха и Его посланников, а если уверуете и 
будете бояться, то вам – великая награда! 

Бог, Совершенномудрый Человек. Он не дает полных знаний Истины, т.к. человек не 
может вместить их в свой разум. В Своём Писании Он ниспослал морально-этические нормы 
поведения человека. Они обязательны к исполнению людьми. Однако, люди считают их не 
главными и игнорируют их положения. Это приводит людей к необдуманным поступкам. Если 
дать людям полные знания истин вероучения, то они употребят их во вред себе. Поэтому Бог 
ниспосылает Своё Писание в виде шарад и загадок, чтобы люди совершенствовали свои 
знания и по крупицам собирали зёрна истины. То, что открывает сам человек, им высоко 
ценится. Механическое исполнение обрядов и догм учения Бога приводит к оглуплению масс 
людей и к неверию. Бог не таков, чтобы желать людям худшего. По мере развития общества 
людей, когда им видна пагубность избранного пути, Бог посылает к ним Своих посланников. 
Бог призывает: «Открывайте для себя истины знамений Господа своего и берите пример с 
жизнедеятельности Его посланников». Если познаете истину, то будете бояться свернуть с 
этого пути и не станете творить мерзкое, злое. Станет возможным посещение Параллельного 
мира при жизни во Временном измерении земли. Это сделает вас уверенными в 
существовании вечной жизни и вы не будете нарушать запреты Бога – «то вам – великая 
награда!» Всё это станет возможным для человека, если он осознанно будет исполнять все 
рекомендации Бога. 

175 (180). И пусть не считают те, которые скупятся на милости, дарованные им 
Аллахом, что это – лучшее для них. Нет, это – хуже для них! 

Бог дал человеку разум – «вдунул в него от Духа Святого». Необходимо вести 
жизнедеятельность разумом, а не руководствоваться своими эмоциями. Приобретать знания 
истины, анализировать, сопоставлять и находить правильное решение. Те же, кто скупится 
посвятить свою разумную жизнедеятельность на благо людей считают, «что это – лучшее для 
них». Они ошибаются – «это – худшее для них». 

176. Будут они окружены ожерельем того, чем скупились, в день воскресения; и Аллаху 
принадлежит наследство небес и земли; и Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

«Будут они окружены ожерельем того, чем скупились» - богатые люди будут окружены 
ожерельем частной собственности и золота, в них не будет доброты и любви к людям. Под 
этим грузом они не смогут подняться, а станут опускаться на дно Пропасти в день 
воскресения. Всё зло на планете Земля происходит из желания приобретения частной 
собственности и жажды золота. Бог предоставил людям все богатства земли, вне зависимости 
от того: верующий он или неверующий. Человек извратил учение Бога и присваивает изобилие 
Временного измерения себе, в то время, как всё это ему не принадлежит – «Аллаху 
принадлежит наследство небес и земли». 

177 (181). Слышал Аллах тех, которые говорили: «Ведь Аллах беден, а мы богаты». Мы 
запишем то, что они говорили, и избиение ими пророков без права и скажем: «Вкусите 
наказание огня!»  

Богатому личной собственностью, но бедному знаниями истины, можно выразить лишь 
сострадание. Находиться внутри Бога, пользоваться Его дарами и при этом заявлять, что он 
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самый развитый человек и все должны идти по его пути. Человеческое тщеславие не знает 
границ. Человек должен быть богат знанием истины и всё равно мы не достигнем вершин 
знаний Бога. Наша неразвитость позволяет нам изгонять и убивать посланников Аллаха. 
Ничтожные люди во многом препятствуют человечеству стать на путь истины. Поэтому 
правоверно это выражение: «Вкусите наказание огня!», т.е. испытайте вечные мучения в Аду. 

178 (182). Это – за то, что уготовали ваши руки, и потому что Аллах – не обидчик для 
рабов.  

Ничтожные люди уготовали нам межрелигиозное противостояние, межнациональные 
войны, экономическую экспансию, рабство, зло и приближение ужасов Конца Света земли. 
Им закономерно Бог уготовал вечные мучения в Аду. Закон Вселенной: жить в гармонии с 
силами её взаимодействия. Ничтожные люди это те, кто живёт по своим законам и извлекают 
выгоду для себя. Рабы те люди, которые покорно живут по законам Бога. Они не разрушают 
гармонию сил взаимодействия земли и Вселенной. Поэтому Бог не обидчик им, Он к ним 
милостив и милосерден. 

179 (183). Те, которые говорят: «Ведь Аллах заповедовал нам, чтобы мы не веровали 
посланнику, пока не придёт он к нам с жертвой, которую пожрёт огонь». 

Так говорят только язычники. 
180. Скажи: «Приходили к вам уже посланники до меня с ясными знамениями и с тем, 

о чём вы сказали. Почему же вы их перебили, если вы были правдивы?» 
Жертвоприношения, в качестве подношения Богу, жертвенных животных и других 

предметов, сохранились до сих пор в религиозных обрядах. Они пришли к нам из религии 
древних Временного измерения земли. Вследствие одичания и не развитости, они не понимали 
истинную суть ритуалов и приносили в жертву животных, птиц и т.д. В диких племенах, до 
недавнего времени, приносили в жертву даже людей. Все эти жертвы сжигались, но затем 
алчность человеческая несколько изменила ритуал. Их варили или жарили на костре, чтобы 
затем их съесть. Сохранившиеся до сих пор жертвоприношения в религиозных ритуалах, в 
каком бы виде они не преподносились, следствие недоразвитости человека. Жертвенные 
животные, упоминаемые в религии, служат для того, чтобы человек приобрёл истинные 
знания об их жизни и продуктов жизнедеятельности их организмов, которые дают полезную 
пищу людям. Получив истинные знания, человек перестанет их убивать и съедать, станет 
творить безвредные технологии, чтобы прокормить любое количество населения земли. 
Религия говорит о жертвенном служении во имя блага и счастья всех людей. Бог подчинил 
Свою жизнедеятельность во имя и блага всем людям. Так поступайте и вы. Если человек 
отходит от этого основного закона Бога, то в жертву приносит свою жизнь, т.е. он никому не 
нужен. Пример из сравнительно недалёкого прошлого человека. В Сопредельном мире 
человек утерял многое из единого учения Бога, в результате пришёл к одичанию и вымиранию. 
Бог перевёл людей во Временное измерение земли. Одичавшие люди полностью утеряли 
единое учение Бога. Последними Бог перевёл тех, кто не утерял единое учение. Но одичавшие 
люди так и не поняли огромную роль единого учения Бога при формировании оптимальной 
структуры гена наследственности в новых условиях, поэтому стали умирать телом и разумом 
в этом мире. Люди вновь не понимают важность для них самих исполнения истин учения 
ислам. Бог, в лице пророка Мохаммеда, разъясняет учение ислам, его духовную сущность. 
Люди, под влиянием зловредных сил Временного измерения земли, принимают за истину 
еврейскую Тору, евангелие от Варнавы и толкуют Коран ложно. Таковым является толкование 
Корана шейхом Абд ар-Рахман Саади. В результате мы получили искаженное разъяснение 
знамений Бога. Мы приносим очередную жертву: невольно заставляем людей в день 
воскресения ожить к вечным мучениям в Аду. Скажи: «До меня приходили к вам посланники: 
Ибрагим, Измаил, Моисей, Будда, И.Христос, Мохаммед. Они приходили от Бога и 
разъясняли вам Писание. Почему же вы их разъяснения исказили и говорите нам ложь?» 

181 (184). Если они сочли тебя лжецом, то ведь были объявлены лжецами посланники 
до тебя, которые приходили с ясными знамениями, и с книгами, и с писанием освещающим. 
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Скажи: «Если вы считаете меня лжецом, я этому не удивляюсь. До меня приходили 
посланники Аллаха и люди, подобные вам, объявляли их лжецами. Они разъясняли вам 
знамения Бога в меру развитости ваших поколений. Почему я, современный человек, обязан 
идти дорогой своих отцов? Ведь в день воскресения, каждый из нас, будет отвечать пред Богом 
о своих делах в ближайшей жизни. Есть религиозные первоисточники, истинную суть которых 
я стремлюсь познать. Познакомьтесь ещё раз с книгами пророков и с Писанием Господа 
вашего, используя достижения современной научной мысли, и сами найдите истину в 
знамениях Корана – «и с писанием освещающим». 

182 (185). Всякая душа вкушает смерть, и вам сполна будут даны ваши награды в день 
воскресения. И кто будет удалён от огня и введён в рай, тот получил успех. А ближайшая 
жизнь – только пользование обольщением. 

Праведные и неправедные, весь мусульманский мир предаёт тело и разум земле – 
«Всякая душа вкушает смерть». В день воскресения души людей оживут и каждый получит 
по делам своим в ближайшей жизни. Творящие зло и нарушающие запреты Бога, получат 
огонь геенны огненной. А кто праведен, тот будет удалён от огня геенны огненной и получит 
Рай. Не обольщайтесь изобилием Временного измерения земли, ограничивайте себя, ведите 
разумную и здоровую жизнь – «А ближайшая жизнь – только пользование обольщением».  

183 (186).Вы будете испытаны и в ваших имуществах и в вас самих, и вы услышите от 
тех, кто был многобожником, много обиды. А если вы будете терпеливы и богобоязненны, то 
это – из твёрдости в делах.  

Вы проходите испытания в ближайшей жизни. Будет проверено ваше отношение к 
ценностям ближайшей жизни и будущей; насколько совершенны ваши знания на пути к 
Истине – «и в ваших имуществах и в вас самих». Вы услышите и испытаете много обиды от 
тех, которые нарушали рекомендации вероучения, придавали в сотоварищи Богу личную 
собственность и капитал. А если вы терпеливо и настойчиво будете познавать истины 
рекомендаций вероучения ислам, то изберёте прямой путь и станете праведным человеком. 
Относитесь отрешённо к соблазнам ближайшей жизни и твёрдо стройте свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Господа своего! Ведь праведными вы станете лишь 
тогда, когда покорно будете исполнять семь Заповедей Бога. 

184 (187). И вот взял Аллах с тех, кому даровано писание, завет: «Вы будете разъяснять 
его людям и не будете срывать». Но они бросили это за свои спины и купили за это малую 
цену. Скверно же то, что они покупают! 

Бог взял с мусульман завет: «Вы будете познавать окружающую вас действительность 
и находить истину в знамениях Господа своего. Разъяснять людям учение ислам. Ни в коем 
случае не скрывайте его истину». Знания истины приобретаются трудом и напряжённой 
мыслительной деятельностью. Но они поленились и не раскрыли тайны знамений Бога – «Но 
они бросили это за свои спины». Они стали разъяснять учение ислам с точки зрения человека 
Временного измерения и купили за это только ближайшую жизнь – «и купили за это малую 
цену». Они сами свернули с прямого пути движения в Рай и совратили своих последователей 
– «скверно же то, что они покупают!» Они покупают вечные мучения в Пропасти. 

185 (188). Пусть не считают те, которые радуются тому, что совершили, и любят, чтобы 
их хвалили за то, чего они не делали,  - не считай их и ты в безопасности от наказания. 
Поистине, для них – мучительное наказание! 

Пусть не радуются те, кто механически исполняет ритуалы моления Богу, не познав их 
истинную суть. Пусть не считают себя в безопасности многочисленные толкователи Корана, 
которые приняли на вооружение фальсифицированные учения и искажают истинную суть 
вероучения ислам. Они получат достойное наказание за свои дела – «Поистине, для них – 
мучительное наказание!» 

186 (189). Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй. И Аллах над всякой 
вещью мощен! 

Вы живёте в атмосфере мыслительной деятельности Разума Бога. Он любит вас и 
указывает путь к Истине в учении ислам. Бог в совершенстве знает законы Истины и по ним 
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сверяет Свой жизненный путь. Он живёт в гармонии с силами взаимодействия Своей 
Вселенной. Подобно этому живите и вы, не нарушая законы Писания Бога. Кто из людей 
нарушает законы истины, тот становится инородным телом в сфере мыслительной 
деятельности Разума Бога и низвергается в Пропасть. 

187 (190). Поистине, в создании небес и земли и в смене ночи и дня – знамения для 
обладающих умом, -  

188 (191). Тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и размышляют 
о сотворении небес и земли: «Господи наш! Не создал Ты этого попусту. Хвала Тебе! Защити 
же нас от наказания огня». 

Поистине, Бог разъяснил людям строение небес и земли в «Книге Перемен» Китая, в 
мандале последователей учения Будды, в казни Сына Человеческого, распятого людьми на 
двойном кресте. Человеку необходимо заниматься созидательной творческой деятельностью 
и утруждать свой разум при разгадке тайн знамений Бога, не обращая внимание на беды, 
которые сопровождают его в ближайшей жизни – «которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на 
своих боках». Разгадка тайн знамений Бога подвластна только тем людям, которые любят 
труд, напряжённую созидательную творческую деятельность на пути к Истине, на благо всех 
людей – «знамения для обладающих умом».  

«Ночь» - которые не любят тьмы не знания истин окружающей действительности и 
тайн знамений Бога. 

«День» - которые любят свет истинных знаний Писания Бога и Его знамений. 
Бог указывает вам в вероучении путь из тьмы вашей недоразвитости к свету истинных 

знаний, чтобы вы стали совершенными – «и в смене ночи и дня». Чтобы вы разгадали тайны 
на панцире черепахи, тысячелистника, афоризмы «Книги Перемен». Познали истинную суть 
мандалы учения Будды. Поразмышляли и нашли истину двойного христианского креста, 
уразумели истину шпиля, ограниченного полумесяцем, на мусульманской мечети – «и 
размышляют о сотворении небес и земли». Разгадывая загадки знамений Корана, познаём 
истинное строение земли и Вселенной, её законов – «не создал Ты этого попусту». Ты 
присылал нам Своих посланников и пророков, но мы до сих пор не поняли истину твоих 
знамений. Мы постараемся уйти из тьмы незнания и приобрести свет истинных знаний – 
«Хвала Тебе!» Дай нам учёных от Бога, чтобы мы могли познать глубину законов Истины и 
по ним построить свою жизнедеятельность – «Защити же нас от наказания огня».  

189 (192). Господи наш! Кого Ты введёшь в огонь, того Ты посрамил. И нет у 
несправедливых помощников! 

В день воскресения праведные и неправедные люди будут разделены. Неправедные 
будут посрамлены и ввергнуты в огонь геенны огненной, где будут мучиться, взывать о 
помощи, но их мольба останется без ответа. 

190 (193). Господи наш! Мы слышали взывающего, который звал к вере: «Уверуйте в 
Господа вашего!» И мы уверовали. 

Нам разъяснили учение ислам, которое призывает нас стать на путь к Истине: «Аллах, 
сама Истина!» И мы стали на путь познания истин вероучения ислам. 

191. Господи наш! Прости же нам наши грехи и очисти нас от наших скверных деяний 
и упокой нас с праведниками.  

Обращение к Богу правомерно. Если ты заблуждался, творил неразумное, не поздно 
раскаяться и стать на путь к Истине, чтобы приобрести оптимальную структуру гена 
наследственности. Для этого потребуется вся оставшаяся ближайшая жизнь. Но есть 
смертельные грехи, совершать которые неразумно, т.к. исправить их, в большинстве случаев, 
нет возможности. Слишком коротка наша жизнь во Временном измерении земли. 

192 (194). Господи наш! И даруй нам то, что Ты обещал через Своих посланников, и не 
посрами нас в день воскресения. Ведь Ты не нарушаешь обещания.  

Посланники Бога обещали праведным людям вечную жизнь в прекрасных условиях 
Параллельного мира. Движение по пути к Истине очень трудное и изобилует препятствиями. 
Не смотря на все беды и препятствия, человек не должен сворачивать с пути Бога. Постоянно 

 164 



сверять свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога. В день воскресения такой человек 
не будет посрамлён и Своё обещание: возвратить человека к Себе, Бог выполнит – «Ведь Ты 
не нарушаешь обещания». Уверовать, значит жить по законам Бога. 

193 (195). И ответил им Господь их: «Я не погублю деяний ни одного из ваших деятелей 
– ни мужчины, ни женщины. Одни вы от других. 

Ответил Господь их: «Вам нет никакого смысла разделять роль мужчины и женщины, 
одних возвышать, а других унижать. Все ваши поколения произошли от мужчины и женщины. 
Они вас родили и воспитывали. Все ваши дела Я вижу и они останутся в Моей памяти. 

194. А тем, которые выселились или были изгнаны из своих жилищ, и были 
подвергнуты страданиям на Моём пути, и сражались, и были убиты,  - Я очищу их дурные 
деяния и введу их в сады, где внизу текут реки, -         

195. в награду от Аллаха, а у Аллаха – хорошая награда!» 
А тем, которые заблуждались или насильно были переведены в другое вероучение, они 

упорно ищут истину в знамениях Господа своего. Они отрешённо относятся к неверным пути 
Бога, которые приносят им горе и страдания. Они духовно сражались с неверными и не были 
побеждены. Они убили в себе неверные мысли и не свернули с пути к Истине. Бог простит их 
прегрешения и наградит их великой наградой – счастливой и вечной жизнью в Параллельном 
мире. 

196 (196). Пусть не соблазняет тебя изворотливость тех, которые не уверовали в стране. 
(197). Малое пользование, а потом убежище их – геенна, и скверно это ложе! 

Необходимо всегда и всем поколениям мусульман находить истину в знамениях Бога. 
Применяя изворотливость, ты невольно окажешься в стане неверных. У тебя будет жизнь 
только во Временном измерении земли – «малое пользование». В день воскресения окажешься 
в геенне огненной – «и скверно это ложе!» 

197 (198). Но для тех, которые убоялись своего Господа, - сады, где внизу текут реки, - 
и вечно пребудут они там – как приём от Аллаха. То, что у Аллаха, - лучше для праведных! 

Но для тех, которые стойко следовали истинам вероучения Бога предоставляется 
вечная жизнь в Параллельном измерении. 

«где внизу текут реки» - подразумевается Временное и Сопредельное измерения земли, 
которые расположены внизу Параллельного мира. В их сфере течёт воздушная 
электростатистическая плазма в противоположных направлениях. В Параллельном измерении 
всё стабильно и все желания праведных людей будут исполнены – «то, что у Аллаха, - лучше 
для праведных!» 

198 (199). Действительно, среди обладателей писания есть такие, что веруют в Аллаха 
и в то, что ниспослано вам и что ниспослано им, смиряясь пред Аллахом; они не покупают за 
знамения Аллаха малую цену. 

199. Эти – для них, награда их у их Господа. Поистине, Аллах быстр в расчёте! 
Действительно, среди обладателей Писания Бога есть люди, которые сверяют свою 

жизнедеятельность по истинам трёх вероучений – « что ниспослано вам и что ниспослано им». 
Покорно живя по истинам своих вероучений, они сверяют свои дела с Писанием Бога – 
«смиряясь пред Аллахом». Они знают истину знамений Бога и поэтому у них будет вечная 
жизнь – «они не покупают за знамения Аллаха малую цену». Зная три вероучения, они будут 
размышлять и находить истины в своём вероучении – «Эти – для них, награда их у их 
Господа», т.е. в трёх вероучениях указан путь к вечной жизни. Но учитывая особенности 
вероучений, верующий должен крепко держаться своей веры. 

200 (200). О вы, которые уверовали, терпите и будьте терпимы, будьте стойки и бойтесь 
Аллаха, - может быть, вы будете счастливы! 

О вы, которые знают истины Писания Бога. Терпеливо относитесь к горю и бедам в 
ближней жизни. Не творите друг другу злых дел. Творите добрые дела людям – «будьте 
терпимы». Стойко занимайтесь созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. 
Постоянно сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога – «и бойтесь Аллаха». 
Это залог вашей счастливой жизни. 
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Сура 4 
 

ЖЕНЩИНЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
    Сура разъясняет о роли женщины в воспитании подрастающего поколения и 

передаче истинных знаний из поколения в поколение. Женщина рожает детей мужского и 
женского рода, занимается их воспитанием. Каким она воспитает своё поколение, таким и 
будет их дальнейшая жизнь. Воспитанные на законах только Временного измерения земли, 
будут творить злое. Воспитанные на материнской любви и истинах Писания Бога, будут 
творить добрые дела людям. Сура Женщины – обращение Бога ко всем поколениям 
мусульманского мира. Женщина – мать своих детей. 

1 (1). О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и 
сотворил из неё пару ей, а от них распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, 
которым вы друг друга украшиваете, и родственных связей. Поистине, Аллах – над вами 
надсмотрщик!  

О люди! Следуйте пути, начертанного Богом. Его знания Истины безграничны для вас. 
Он сотворил всё живое из электростатистической плазмы, сколлапсированной 
гравитационными силами. Из неё же сотворил мужчину и женщину – «и сотворил из неё пару 
ей», т.е. Адама и Еву. Которые стали родоначальниками рода человеческого – «а от них 
распространил много мужчин и женщин». Следуйте пути Бога и помните, что вы единый 
народ и не разрывайте этих связей – «и родственных связей». Бог у вас один и Он видит, что 
вы делаете! 

2 (2). И давайте сиротам их имущество и не заменяйте дурным хорошего. И не ешьте 
их имущества в дополнение к вашему, - ведь это – великий грех! 

Будьте как дети! Главное их имущество – доверчивое восприятие поступков и слов 
своих родителей. Так и вы относитесь к вероучению ислам, ниспосланного вам Богом. Бог – 
ваш родитель, а Его учение поможет вам правильно воспитать себя, чтобы став 
совершенными, смогли испытать счастье вечной жизни. Не используйте детскую 
доверчивость в своекорыстных целях, толкуя учение ислам, как дом торговли   - «и не 
заменяйте дурным хорошее». Истины знамений Бога будут раскрываться вам по мере развития 
прогресса ваших поколений. Воспитывая ваши поколения на извращении истин вероучения 
ислам, вы делаете их сиротами, лишённых права стать под защиту Бога – «ведь это – великий 
грех». 

Сирота – ребёнок, лишённый родителей. У человека не должно быть сирот. Все дети 
должны воспитываться в семье, нерушимой ячейке общества. Воспитывая детей не по истинам 
учения ислам, вы делаете взрослое поколение неверными пути Господа. А это великий грех, 
т.е. ваши поколения будут сиротами. Дитя – сирота, т.к. у него нет запаса знаний взрослого 
человека. Основное его имущество – доверчивость. 

3 (3). А если вы боитесь, что не будете справедливы с сиротами, то женитесь на тех, 
что приятны вам, женщинах – и двух, и трёх, и четырёх. А если боитесь, что не будете 
справедливы, то – на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы. Это – ближе, чтобы 
не уклониться. (4). И давайте жёнам их вено в дар. Если же они соблаговолят чем нибудь из 
этого для вас, то питайтесь этим на здоровье и благополучие. 

Аят дополнен измышлениями арабских богословов. Бог чётко сказал: «Женитесь 
праведный мужчина на праведной женщине, Многобожник на многобожнице, прелюбодей на 
прелюбодейке. Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют». Пророк Мохаммед сказал: 
«На женщинах женятся из-за четырёх достоинств: богатство, знатного происхождения, 
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красоты и принадлежности религией. Женись на той, которая набожна, или пусть твои руки 
покроются прахом». Чётко, доходчиво, ясно, без нарушения коранического по два. У 
мусульманина должна быть одна жена. Муж и жена – одна плоть. Толкователи Корана 
изощряются, не понимая сути знамений Бога, рекомендуя иметь много жён. Они делают 
мужчинам медвежью услугу. Многожёнство и есть прелюбодейство. Изменение слов в аятах 
Корана также прелюбодейство. Прелюбодейство – смертельный грех. Следовательно, 
подобные толкователи Корана и многожёнцы в день воскресения будут осуждены Богом на 
вечные мучения в Аду.  

В этом аяте говорится о сиротах. Почему-то они оказались вдруг только женского пола 
и всех четырёх толкователи дарят мужчине в жёны. Знамение Бога этого аята говорит о том, 
что самое справедливое обращение с детьми, в котором четыре стороны света: север, юг, 
восток и запад, дать им знания истины. Бог распределил между мужчинами и женщинами 
обязанности. Мужчина должен посвятить большую часть жизни созидательной творческой 
деятельности на пути к Истине. Он добытчик истинных знаний окружающей 
действительности и Писания Бога. Женщина, в силу заложенной в ней Богом материнской 
любви, должна заниматься воспитанием подрастающего поколения. Поэтому у неё остаётся 
мало времени для творческой деятельности. Мужчины обязаны давать жёнам зёрна истины, 
которые они добыли творческим трудом – «и давайте жёнам их вено в дар». Хотя у жён мало 
времени, но они тоже занимаются творческой деятельностью. Добытые ими зёрна истины они 
обязаны передавать мужьям – «Если же они соблаговолят чем-нибудь из этого для вас, то 
питайтесь этим на здоровье и благополучие». Обмениваясь информацией добытых знаний 
истины и своих родителей, они воспитывают детей праведными. Ответственность за 
правильное воспитание детей с них никто не снимает. 

4 (5). И не давайте неразумным вашего имущества, которое Аллах устроил вам для 
поддержки, и наделяйте их из него, и одевайте их, и говорите им слово благое. 

Детям, от природы недоразвитым, вы не сможете дать достойного образования, т.к. в 
силу своего слабоумия они не смогут понять и усвоить сложные знания законов истины. Бог 
дал вам знамения в упрощённом варианте, в виде ритуалов – «которые Аллах устроил вам для 
поддержки». Научите их исполнению ритуалов – «и наделяйте их из него». Тогда ваши дети 
будут одеты, с вашей помощью, в белые одежды – светлую, мощную ауру вокруг тела – «и 
одевайте их». А чтобы эта белая одежда не исчезла с тела взрослеющего ребёнка, научите их 
благородным поступкам и поведению – «и говорите им слово благое». Реальная 
действительность: все признаки слабоумия исчезают у человека, если он станет жить в чистой 
плазме Параллельного измерения. 

5 (6). И испытывайте сирот, а когда они дойдут до брачного возраста, то если заметите 
в них зрелость разума, отдавайте им их имущество; и не пожирайте его расточительно и 
торопливо, 

Воспитывайте детей, начиная с простейших понятий. По мере их взросления давайте 
более сложные знания истины. На протяжении воспитательного процесса проверяйте их 
знания на пути к Истине – «и испытывайте сирот». А когда они повзрослеют, то если заметите 
в них благоразумие, то предоставьте им возможность для обучения в высших учебных 
заведениях, чтобы они полностью усвоили знания истины – «а когда они дойдут до брачного 
возраста, то если заметите в них зрелость разума, отдавайте им их имущество». Не 
используйте детскую доверчивость во вред им, не воспитывайте детей в своекорыстных 
интересах. Внимательно следите за их развитием и не торопитесь дать им специальность. Бог 
заложил в них тягу к определённой специальности и в этой области ваш ребёнок раскроет 
наиболее полно свой талант – «и не пожирайте его расточительно и торопливо», пока они не 
вырастут. 

6. пока они не вырастут. А кто богат, пусть будет воздержан, а кто беден, пусть ест с 
достоинством. 

Воспитывайте в детях тягу к истинным знаниям. Как ребёнок хочет есть, подобно этому 
он должен испытывать тягу к истинам знания. Кто богат знаниями истины, тот будет давать 
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детям знания умеренно, от простого к сложному. А кто не полон знаниями истины, пусть не 
торопится дать ребёнку свои знания. Ему необходимо совершенствовать свои знания на пути 
к Истине, тогда он сможет воспитать ребёнка правильно. 

7. А когда вы отдаёте им их имущество, то берите к ним свидетелей. И довольно Аллаха 
как счётчика! 

Когда вы отдаёте детям их духовное имущество, т.е. даёте им знания истины, то 
приводите в пример знамения из Писания Бога. Это далеко не означает, что вы должны 
отдавать их на обучение современным богословам. Отдавайте их в школы, университеты, 
чтобы у них были полные знания и смогли внести посильный вклад в деле служения на благо 
людей. Не измышляйте. Обучайте детей истинам на пути к Богу - «Довольно Аллаха как 
счётчика». 

8 (7). Мужчинам – удел из того, что оставили родители и близкие, и женщинам – удел 
из того, что оставили родители и близкие, из того, что мало или много, удел определённый.  

Предварительно мы уже разъяснили истину знамения этого аята. Мужчины много 
занимаются созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. Родители и близкие 
по вере передают им свои знания истины и мужчины, имея багаж знаний старшего поколения, 
продолжают идти по пути Бога, приобретая новые знания истины. Женщины мало занимаются 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине и много времени уделяют 
рождению и воспитанию детей. Они также используют знания истины предыдущего 
поколения. Мужчины делятся своими знаниями с женщинами. Следовательно, родители, на 
данном отрезке времени, имеют равные знания истины – «удел определённый». Дети не 
останутся без внимания своих родителей и получат правильное воспитание. Главное: как мы 
воспитаем своих детей, такое и будет у них будущее. 

9 (8). А когда присутствуют при разделе родственники, сироты и бедняки, то наделяйте 
их из этого и говорите им слово благое.  

Родственники – верующие учения ислам. Сироты – люди, не имеющие защиты Бога, 
т.е. неверные пути Господа своего. Бедняки – люди, бедные знаниями истин знамений Бога. 
При разделе духовного имущества практически все люди должны быть наделены знаниями 
истин вероучения ислам – «то наделяйте их из этого». Научите их творить людям добрые дела 
– «и говорите им слово благое». 

10 (9). И пусть боятся те, которые, если бы оставляли позади себя слабое потомство, 
боялись бы за них. Пусть же они боятся Аллаха и говорят слово твёрдое! 

Пусть боятся те, которые не воспитывают своё потомство по истинам вероучения 
ислам. Пусть они не надеются избежать наказания. Пусть они сами занимаются созидательной 
творческой деятельностью на пути Бога и воспитывают своё потомство на этом же пути. 
Сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога, чтобы вы имели твёрдые знания 
и не сомневались в истинах вероучения ислам. 

11 (10). Поистине, те, которые пожирают имущество сирот по несправедливости, 
пожирают в своём чреве огонь, и будут они гореть в пламени!  

Поистине, те, которые используют доверчивость людей в своекорыстных целях, лживо 
разъясняют им истину знамений Бога, будут гореть в геенне огненной. По этому поводу можно 
привести пример из первоисточника. Бог сказал: «Пусть Меня ищут в бревне и …», т.е. 
начинайте постигать истину с первооснов. Начните с неодушевлённых предметов и задавайте 
сами себе детское: «Почему?» Изучите их строение и химический состав. Какие силы 
позволяют им удерживать определённый объём и почему они затем гниют или разрушаются? 
Каким образом из семени прорастает дерево? Как и чем оно питается? Почему растёт и 
развивается? Таких почему возникает множество, на которые учёные не нашли точного ответа. 
Человечеству необходим огромный объём истинных знаний, чтобы оно стало совершенным. 
Некоторые учёные уже сейчас кричат, что они способны вырастить человека из пробирки. 
Современная наука не имеет твёрдых знаний истинного строения земли и Вселенной, а о 
составе и силах взаимодействия чистой плазмы у неё сплошные белые пятна, одни теории и 
предположения. Даже физиология клетки тела человека до сих пор не изучена полностью. 
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Простите: «Зачем плодить очередного уродца?» Ведь грязными технологиями мы уже 
отравили всё вокруг себя и наши женщины рожают неполноценных детей. Бог сотворил 
человека по образу и подобию Своему. Бог – вся наша двухмерная Вселенная, которая имеет 
знания Истины. Разве учёные, которые хотят вырастить человека из пробирки, знают Истину? 
Знаний Истины человек не может вместить в свой разум, предупреждает нас Писание Бога. 
Духовное имущество сирот – истина. Зачем же её пожирать и производить грязные 
технологии? 

12 (11). Завещает вам Аллах относительно ваших детей; сыну – долю, подобную доле 
двух дочерей. А если они (дети) – женщины, числом больше двух, то им – две трети того, что 
он оставил, а если одна, то ей половина. А родителям его, каждому из двух – одна шестая того, 
что он оставил, если у него есть ребёнок. А если у него нет ребёнка и ему наследуют его 
родители, то матери – одна треть. А если есть у него братья, то матери – одна шестая после 
завещанного, которое он завещает, или долга. Родители ваши или ваши сыновья – вы не знаете, 
кто из них ближе вам по пользе, как установлено Аллахом. Поистине, Аллах знающ, мудр. 

13 (12). И вам – половина того, что оставили ваши супруги, если у них нет ребёнка. А 
если у них есть ребёнок, то вам – четверть того, что они оставили после завещанного, которое 
они завещают, или долга. 

14. А им – четверть того, что оставили вы, если у вас нет ребёнка. А если у вас есть 
ребёнок, то им – одна восьмая того, что оставили вы после завещанного, которое вы завещаете, 
или долга. 

15. А если мужчина бывает наследником по боковой линии, или женщина, и у него есть 
брат или сестра, то каждому из них обоих – одна шестая. А если их больше этого, то они – 
соучастники в трети после завещанного, которое он завещает, или долга. 

16. Не причиняя вреда, по завету от Аллаха. Поистине, Аллах – знающий, кроткий. 
Все пять аятов взяты из законов шариата, измышленными прошедшими поколениями 

арабских богословов. В них нет духовного содержания. Есть только раздел имущества, т.е. 
дом торговли. Коран говорит о накоплении и распределении духовного имущества, но не 
имущества человека Временного измерения земли. 

В толковании суры Женщины шейх Саади пишет: «Поначалу Аллах охарактеризовал 
Свой закон в общих чертах, чтобы подготовить людей к более подробному разъяснению 
ниспосланных предписаний. Когда же в последующих аятах Он ниспослал их подробные 
разъяснения, люди уже с нетерпением ожидали их. Благодаря этому они не испытывали к этим 
законам неприязни, причиной которой могли стать отвратительные обычаи времён 
невежества. … Это откровение – пример включения частного в общее». Вот так и не иначе. 
Даже пророк Мохаммед не имел на это право, да и не делал этого. Откуда же эти аяты 
появились? Шариат – творение рук человеческих. С прогрессом общества его законы могут 
быть изменены и усовершенствованы, что непозволительно делать с текстом Корана. Если 
человек не понимает те или иные знамения Бога, он их исполняет как ритуал. Более развитые 
последующие поколения разгадают их тайны. Об этом чётко, ясно и понятно сказано в аятах 
Корана. Бог говорит о духовном наследстве! Важнее этого не может быть ничего! Если 
человек духовно не грамотен, то он опять вернётся в каменный век. Ведь могущество человека 
заключается в сумме знаний, которые перерастают в качество жизни. Господь стремится 
поставить человека на прямой путь, а подобные люди его искривляют и ставят верующих под 
гнев Бога. 

17 (13). Таковы границы Аллаха. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, того Он 
введёт в сады, где внизу текут реки, - вечно пребывать они будут там. И это – великий успех. 

Бог рекомендует жить общиной и запрещает быть богатым имуществом в ближайшей 
жизни. Не накапливать его, а дарить нуждающимся людям. Человек, нарушающий духовную 
сущность рекомендаций Бога получает не великий успех, а великий грех! 

18 (14). А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает Его границы, того 
Он введёт в огонь вечно пребывающим там, и для него  - унижающее наказание. 
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Кто добавляет в Коран слова и кто заменяет духовную сущность учения на торговлю 
имуществом в ближайшей жизни – «Аллах введёт в огонь вечно пребывающим там».  

19 (15). А те из ваших женщин, которые совершат мерзость, - возьмите в свидетели 
против них четырёх из вас. И если они засвидетельствуют, то держите их в домах, пока не 
упокоит их смерть или Аллах устроит для них путь. 

Свидетель – свидетель Бога, т.е. праведный человек, следующий в своём жизненном 
пути истинам знамений Господа.  

«возьмите в свидетели против них четырёх из вас» - возьмите праведных людей из 
вашего мира. А тем женщинам, которые нарушают рекомендации учения ислам, возьмите им 
четырёх праведных людей, чтобы они установили истину. И если они найдут в их словах и 
поведении нарушение истин рекомендаций Корана, то строго следите, чтобы они не нарушали 
законы Писания Бога – «то держите их в домах», пока они не умрут естественной смертью. Их 
праведность или неверие рассудит Бог – «Аллах устроит для них путь». 

20 (16). А те двое из вас, которые совершат это, - причиняйте им боль. Если они 
обратятся и совершат благое, то отвернитесь от них. Поистине, Аллах – приемлющий 
обращение, милостивый! 

«А те двое из вас» - ещё раз подчёркивается, что это должны быть праведные люди, 
знающие законы сил взаимодействия двух измерений: Временного и Параллельного. Которые 
увидят в их словах и поведении женщин нарушения истин рекомендаций учения ислам, 
укажите на их ошибки. Боль душевная очень стойкая, она может сопровождать человека всю 
ближайшую жизнь, тогда как физическая боль кратковременна – «причиняйте им боль». 
Причинять физическую боль – насилие над человеком и осуждается Богом. И если эти 
женщины станут строить свою жизнедеятельность по истинам учения ислам, то будут 
совершать только благородные дела и говорить людям благое. Они стали на прямой путь и 
больше им не досаждайте нравоучениями – «то отвернитесь от них». Бог любит исполняющих 
истины вероучения ислам и простит их – «Аллах приемлющий обращение, милостивый!» 

21 (17). Ведь у Аллаха – обращение к тем, которые совершают зло по неведению, а 
потом обращаются вскоре. К этим обращается Аллах. Поистине, Аллах – знающий, мудрый!  

Ведь в вероучении ислам Бог обращается ко всем людям, независимо от их пола, 
которые совершают зло в силу своей недоразвитости. При жизни во Временном измерении 
земли люди должны исправить своё поведение и образ жизни на пути к Богу, творить благо 
людям, не принося им огорчения – «а потом обращаются вскоре». Не к тем, кто извращает 
учение ислам, а к тем, кто сердцем принимает его. Сердце – самый умный орган тела и оно 
связано с Богом невидимыми для нас нитями. Оно источает только любовь, а тем более 
материнское – «К этим обращается Аллах». Лучшей завесы от зловредного влияния сил 
Временного измерения нет, чем материнская любовь женщины. Древние арабские богословы 
извратили истину религиозной завесы и надели на голову женщины паранджу – «Поистине, 
Аллах – знающий, мудрый!» Не присваивайте себе знаний Бога. Бог знает Истину, а вы нет. 

22 (18). И запрещены вам ваши матери, и ваши дочери, и ваши сёстры, и ваши тётки по 
отцу и матери, и дочери брата, и дочери сестры, и ваши матери, которые вас вскормили, и 
ваши сестры по кормлению, и матери ваших жён, и ваши воспитанницы, которые под вашим 
покровительством от ваших жён, к которым вы уже вошли; а если вы ещё не вошли к ним, то 
нет греха на вас; и жёны ваших сыновей, которые от ваших чресл; и – объединять двух сестёр, 
если это не было раньше. Поистине, Аллах прощающ, милосерд! 

Разъясним это знамение с точки зрения генетики. Бог предупреждает, что 
близкородственное спаривание приводит к вражде и вырождению, не способствует прогрессу 
человека. В каждом из нас заложена структура  гена наследственности с теми или иными 
достоинствами и недостатками. У родственников структуры гена подобны. При спаривании 
близких родственников, сперматозоид и яйцеклетка матери сливаются и клетка начинает 
делиться, из которых образуется плод, а затем и ребёнок. Имея идентичный набор генов отца 
и матери, ребёнок приобретает наследственные пороки. Статистикой подтверждается: 
особенно высок процент рождения детей с пороками от близкородственного спаривания, 50% 
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их которых рождаются с заторможенным развитием разума. Разъясним это знамение Бога с 
практической стороны. Если вы переспите с вашей дочерью или теткой по матери (варианты 
перечислены), это вызовет гнев со стороны жены и родителей. Гнев порождает злые мысли и 
действия. Бог предостерегает человека даже от злых мыслей. Мысль материальна. Она 
результат биохимических реакций полушарий головного мозга. Выходя из темени черепной 
коробки, она вступает в реакцию с составными элементами библейского шатра для жизни, под 
защитой которого мы живём. Злая мысль разрушает его. Человек становится сам себе врагом, 
т.к. биомасса большого количества зловредных людей будет выделять в биосферу земли злые 
мысли. Начинаются природные стихийные катаклизмы. Вам они нужны в этой жизни? Если 
нет, то будьте добры жить в мире между собой и окружающей действительностью.  

Разъясним это же знамение с духовной точки зрения. Вы воспитываетесь на знаниях 
отцов, матерей, братьев и сестёр вероучения ислам – «которые вас вскормили». Вы 
воспитываете ваши поколения согласно тех знаний учения, которые в вас вложили – «и ваши 
воспитанницы, которые под вашим покровительством от ваших жён, к которым вы уже 
вошли». И если вы не знаете ошибки и недостатки предыдущих поколений, то в них не вы 
виноваты – «а если вы ещё не вошли к ним, то нет греха на вас». Ваши поколения вышли из 
единого учения Сопредельного измерения. Вам запрещается передавать знания единого 
учения вашим поколениям – «и жёны ваших сыновей, которые вышли от ваших чресл». 
Запрещается вам  и объединять рекомендации единого учения с вероучением ислам, хотя в 
них очень много сходных черт – «и объединять двух сестёр». Вам дано вероучения ислам  для 
исполнения во Временном измерении земли. Раньше, в Сопредельном мире, вы 
проповедовали единое учение Бога – «если раньше это не было». В вероучении ислам вам 
запрещается возвращаться в Сопредельное измерение, т.к. ваши прародители взяты Богом с 
края Пропасти. Поистине, Бог знает это и прощает вам грехи ваших прародителей и из 
милосердия ниспослал вам учение ислам – «Поистине, Аллах прощающ, милосерд». Каждое 
знамение Бога кратко по тексту, но очень ёмко по истинному содержанию. 

28 (24). И – замужние женщины, ими не овладели ваши десницы по писанию Аллаха 
над вами. И разрешено вам в том, что за этим, искать своим имуществом, соблюдая 
целомудрие, не распутничая. А за то, чем вы пользуетесь от них, давайте их награду по 
установлению. И нет греха над вами, в чём вы согласитесь между собой по установлению. 
Поистине, Аллах – знающий, мудрый!  

Вначале разъясним духовную суть этого знамения. Бог, в «Книге Перемен», разделил 
единый народ на три вероучения. В один Божий день Он ниспослал три вероучения: 
буддийское, христианское, ислам. Первыми были ниспосланы буддийское и христианское и 
за них «вышли замуж» поколения женщин последователей Будды и И.Христа. Мусульманам 
запрещается брать в жёны женщин буддистов и христиан – «И – замужние из женщин, если 
ими не овладели ваши десницы по писанию Аллаха над вами». Следовательно, народы 
принявшие вероучение раньше мусульман, не должны переходить вольно или невольно в 
вероучение ислам. Вам запрещается агитировать или насильно уводить эти народы в своё 
вероучение по одной причине – «ими не овладели ваши десницы». За этим,   буддийским и 
христианским вероучениями, было ниспослано учение ислам – «и разрешено вам в том, что за 
этим». В вероучении ислам вы должны искать свою истину, которая позволит вам обрести 
счастливую жизнь и совершенство разума – «искать своим имуществом», т.е. разумом. Вам 
необходимо строго следить за сохранностью первоначального текста Корана и не дополнять 
или искажать тексты аятов – «соблюдая целомудрие». Не стремится переходить в другое 
вероучение, создавать другие течения, переводить насильно в своё вероучение, т.е. 
запрещается распутничать – «не распутничая». А за то, что вы будете познавать истину своего 
вероучения от учения буддистов и христиан – «А за то, что вы пользуетесь от них». Отвечайте 
им согласно истин знамений Бога, ниспосланных вам в Коране. Бог рекомендует вам 
проявлять к другим народам те же чувства, которые вы испытываете к самим себе. Коран учит 
вас жить в мире и дружбе между собой – «давайте им их награду по установлению». Если вы 
установите дружбу с последователями Будды и христианами, то поймёте, что Конец Света на 
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всём земном шаре и следует объединить усилия в поисках истины, чтобы ваша жизнь на земле 
закончилась счастливо – «И нет греха над вами, в чём вы согласитесь между собой после 
установления».  

Практическая сторона знамения для ближайшей жизни. Если вы будете спать с 
замужними женщинами, то вызовите злобу их родственников и мужей, т.е. будете 
распутничать, что запрещается Богом. Бог установил вам жениться на женщинах учения 
ислам, остальное называется прелюбодейство. 

29 (25). А кто из вас не обладает достатком, чтобы жениться на охраняемых верующих, 
то – из тех, которыми овладели десницы ваши, из ваших верующих рабынь. Поистине, Аллах 
лучше знает вашу веру. Вы – одни от других. Женитесь же на них с дозволения их семей и 
давайте им их плату с достоинством, - целомудренным, не распутничающим и не берущим 
приятелей. 

А кто из вас не обладает достаточными знаниями истин вероучения ислам, то не 
заключайте брачный союз с праведными семьями – «А кто из вас не обладает достатком, чтобы 
жениться на охраняемых верующих». Женитесь на женщинах, которые соответствуют вашему 
уровню знаний истин знамений Бога – «то – из тех, которыми овладели десницы ваши». Это 
будут женщины, соблюдающие ритуалы учения ислам – «из ваших верующих рабынь». Не 
заключайте неравноценных браков, это приведёт к дисгармонии в семье                   - «Поистине, 
Аллах лучше знает вашу веру». Когда вы заключаете равноценные браки, то воспитываете 
свои поколения, не нарушая законы вероучения ислам – «Вы - одни от других». Достойны ли 
вы друг друга, определят родители жениха и невесты – «Женитесь же на них с дозволения их 
семей». Вы будете воспитывать своих детей, которые будут соответствовать вашему уровню 
знания истин учения ислам. Но все родители стремятся обеспечить своим детям лучшую 
жизнь, поэтому направляйте их на обучение к праведным людям, обладающим совершенством 
знаний истины – «и давайте им их плату с достоинством». Праведные женщины будут давать 
им полные знания истин вашей религии – «целомудренным». Не преступающими ограничения 
и запреты Бога – «не распутничающим». Не стремящихся к обогащению себя за счёт других, 
не  преклоняющимися перед властью золота и личной собственности – «и не берущих 
приятелей», т.е. они должны быть покорны законам Бога. 

30. И если они были целомудренны … А если совершат мерзость, то им – половина 
того, что целомудренным, из наказания. Это – тем из вас, кто боится тягости. А если вы будете 
терпеливы, то это – лучше для вас. Поистине, Аллах – прощающий, милосердный! 

Целомудренные – наполненные мудростью Писания Бога, т.е. имеют полные истинные 
знания окружающей действительности и вероучения Господа. И если поколения женщины 
покорно жили по истинам вероучения ислам, то они приобретут вечную жизнь – «И если они 
были целомудренны …». А если они нарушат запреты Бога и совершат мерзкие дела, то им 
ближайшая жизнь и вечные мучения в Аду – «А если совершат мерзость, то им – половина 
того, что целомудренным, из наказания». Это тем из вас, кто боится преодолеть свою лень и 
не хочет трудолюбием разума раскрывать тайны знамений Бога и находить в них истину. А 
если вы будете терпеливо и настойчиво познавать истины вероучения ислам – «то это – лучше 
для вас». Бог простит вам ваши прегрешения, если вы образумитесь и начнёте строить свою 
жизнедеятельность на основе истинных знаний учения ислам – «Поистине, Аллах – 
прощающий, милосердный!» 

31 (26). Аллах хочет разъяснить вам и вести вас по обычаям тех, которые были до вас, 
и обратился к вам. Поистине, Аллах  - знающий, мудрый! 

Бог дал вам учение ислам по обычаям прошедших поколений народов мусульманского 
мира – «которые были до вас». Предыдущие поколения исполняли те же религиозные 
ритуалы, которые вы совершаете. Эти поколения были не развиты и не понимали их истинную 
суть. Вы должны знать истину ритуалов, чтобы ваша жизнь стала осмысленной – «и обратился 
к вам». У диких племён была и дикая цивилизация. Вам же предстоит знать истину, чтобы 
ваше общество стало совершенным – «Поистине, Аллах – знающий, мудрый!» 
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32 (27). Аллах хочет обратиться к вам, а те, которые следуют за страстями, хотят 
отклонить вас великим отклонением. (28). Аллах хочет облегчить вам; ведь создан человек 
слабым. 

Бог хочет, чтобы вы знали то, что и Он – «Аллах хочет обратиться к вам». А те, которые 
подчиняются зловредным силам Временного измерения земли, они следуют за страстями 
своего тела. Они стремятся к изобилию для самих себя. Они приведут вас к вырождению, 
регрессу и вечным мучениям в Аду – «хотят отклонить вас великим отклонением». Сами вы 
не сможете противостоять зловредным силам вашего мира, поэтому в вероучении ислам 
указывают прямой путь к счастливой и вечной жизни – «Аллах хочет облегчить вам». Человек 
склонен к порокам этого мира, в котором вы живёте. Этот мир разрушает оптимальную 
структуру гена наследственности к вечной жизни и человек может превратиться в обезьяну – 
«ведь создан человек слабым». 

33 (29). О вы, которые уверовали! Не пожирайте имуществ ваших между собой 
попусту, если это только не торговля по взаимному согласию между вами. И не убивайте 
самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерд! 

О вы, которые знают истину своих вероучений! Не скрывайте зёрен истины, добытых 
вами из своих вероучений – «Не пожирайте имуществ ваших между собой попусту». Знания 
истин Писания Господа вашего обширны и вы их не познаете, если будете скрывать научные 
достижения на пути к Истине внутри своих вероучений. Согласовывая между собой 
результаты научных достижений, вы не допустите ошибок и не станете творить злое друг 
другу – «если это только не торговля по взаимному согласию между вами». Ваш мир хрупок. 
Производя неразумные дела, вы разрушаете его – «И не убивайте самих себя». Бог указывает 
вам верный путь к прогрессу и счастливой жизни – «Поистине, Аллах к вам милосерд!» 

34 (30). А кто делает это по вражде и несправедливости, того Мы сожжём в огне. Это 
для Аллаха легко! 

Вражда между людьми творит зло. Не правильное понимание учения ислам рождает 
несправедливость, в результате которого люди творят зло. Всех зловредных людей и творящих 
злое, ожидает одна участь – геенна огненная на дне Пропасти. Бог выражает сострадание всем 
людям, которые своей неразумной жизнедеятельностью творят злое на земле. 

35 (31).Если вы будете отклоняться от великих грехов, что запрещаются вам, Мы 
избавим вас от ваших злых деяний и введём вас благородным входом. 

Если вы не будете нарушать ограничений и запретов Бога, то избавитесь от злодеяний. 
От рождения и до смерти вы должны идти по пути Господа своего и исполнять морально-
этический кодекс благородного человека и тогда вам откроют двери Рая – «и введём вас 
благородным входом». Это ключ к счастливой и вечной жизни. 

36 (32). Не желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими. 
Мужчинам – доля из того, что они приобрели, а женщинам – доля из того, что они приобрели. 
Просите от Аллаха Его блага, - поистине, Аллах знает все вещи! 

Бог разделил между мужчинами и женщинами виды творческой жизнедеятельности. 
Преимущество женщин над мужчинами: основное внимание уделять воспитанию 
подрастающего поколения. Преимущество мужчин над женщинами: основное внимание 
уделять созидательной творческой деятельности на пути к Истине. Установленный Богом 
порядок не должен нарушаться ни с той, ни с другой стороны. Ведь каждого из них в день 
воскресения Бог будет судить по делам его. Если они будут трудиться на пути к Истине, то 
Бог поможет им в их деле – «Просите у Аллаха Его блага». Бог знает и поможет людям найти 
правильные ответы на все затруднительные вопросы – «поистине, Аллах знает все вещи!» 

37 (33). Каждому Мы сделали наследников в том, что оставили родители и близкие, а 
те, с которыми ваши клятвы укрепили договор, - давайте их долю. Поистине, Аллах – всякой 
вещи свидетель! 

Близкие – верующие учения ислам. Родители и близкие оставили в наследство знания 
истины. Не пожирайте их между собой. Если вы укрепили договор с буддистами или 
христианами, то делитесь с ними знаниями истины – «давайте им их долю». В знамениях Бог 
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разъясняет вам путь истины, также поступайте и вы. Все ваши мысли Бог слышит и видит, что 
вы делаете – «Поистине, Аллах – всякой вещи свидетель!» 

38 (34). Мужья стоят над жёнами за то, что Аллах дал одним преимущество над 
другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядочные женщины – 
благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. А тех, непокорности которых вы 
боитесь, увещевайте и покидайте их на ложах, и ударяйте их. И если они повинятся вам, то не 
ищите пути против них, - поистине, Аллах возвышен, велик! 

Бог дал преимущество мужчинам заниматься созидательной творческой деятельностью 
на пути к Истине. Это его главное предназначение. Добытые ими зёрна истины должны 
передаваться жёнам – «и за то, что они передают из своего имущества». Женщины, получая 
от мужчин знания истины, будут воспитывать подрастающее поколение праведными. И 
порядочные женщины – соблюдают пост и сверяют свою жизнедеятельность с истинами 
Писания Бога. Они воспитывают свои поколения во благо людям. Бог дал женщинам тайну 
материнства и материнской любви, которые они должны сохранять. Ложе для мужчин и 
женщин одно – истина. Если женщина воспитывает своих детей не на законах истины, 
следовательно её ложе другое. В этом случае мужчине не следует ложиться на это «ложе» - 
«И покидайте их на ложах». Разъясняйте им вероучение Бога  и ударяйте их словами истины 
– «увещевайте и ударяйте их». И если они будут убеждены в вашей правоте, то успокойтесь и 
уделите больше внимания воспитанию своих детей – «Поистине, Аллах возвышен, велик!», 
т.е. Бог не рекомендует вам применять физическое насилие, т.к. Его знания значительно 
превосходят уровень развитости человека. 

39 (35). А если вы боитесь разрыва между обоими, то пошлите судью из его семьи и 
судью из её семьи, если они пожелают примирения, то Аллах поможет им. Поистине, Аллах – 
знающий, ведающий!  

Родители должны быть внимательны к взаимоотношениям в молодой семье. Они 
должны находить компромиссные решения, чтобы семья сохранилась и в ней была гармония 
и взаимопонимание. Бог любит крепкие, здоровые семьи. Раздоры между мужем и женой 
приведут к неправильному воспитанию детей. Бог рекомендует строить взаимоотношения в 
семье на основе истин вероучения ислам – «Поистине, Аллах – знающий, ведающий!» 

40 (36). И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сотоварищи, - а 
родителям – делание добра, и близким, и сиротам, и беднякам, и соседу близкому по родству, 
и соседу чужому, и другу по соседству, и путнику, и тому, чем овладели ваши десницы. 
Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив, -  

41 (37). Которые скупятся, и приказывают людям скупость, и скрывают то, что даровал 
им Аллах от Своей щедрости! И приготовили Мы для неверных наказание мучительное, 

42 (38). И тех, которые тратят своё имущество из лицемерия перед людьми и не веруют 
в Аллаха, ни в последний день, и тех, у кого сатана товарищем. И плох он как товарищ! 

Не сворачивайте с пути истин знамений Бога, ниспосланных вам в Коране. Сверяйте 
свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога – «И поклоняйтесь Аллаху». Постигайте 
законы Бога и не нарушайте их – «не придавайте Ему ничего в сотоварищи». Помните, что 
учение ислам духовное. Оно способствует совершенствованию знаний вашего разума, чтобы 
вы жили счастливо и вечно. Своей созидательной творческой деятельностью на пути к Истине 
творите доброе всем людям, независимо от того, чужие они вам или свои. Все люди братья, 
хотя у них другое вероучение – «и путники». Знания истины позволят вам знать, что гармония 
человека, земли, Вселенной, главная отличительная черта от всего живого на земле – «и тому, 
чем овладели ваши десницы». Кто гордится приобретённым имуществом в ближайшей жизни 
и не раздаёт его без остатка людям, тот избрал неверный путь. Кто гордится знаниями и 
открытиями, которые приносят вред природе и людям, тот идёт неверным путём. Хвалить 
себя, что ты приобрёл блага для себя в ближайшей жизни, довольно мерзкое занятие – 
«Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив». Эти люди ленивы умом и скупятся 
творить добрые дела человеческому обществу – «которые скупятся». Они издают законы, 
которые угнетают людей и не способствуют прогрессивному развитию – «и приказывают 
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людям скупость». Бог даровал людям Писание, землю и всё то, что на ней – «и скрывают то, 
что даровал им Аллах от Своей щедрости!» Они стоят на неверном пути и их дорога приведёт 
к вечным мучениям – «И приготовили Мы для неверных наказание мучительное». Те люди, 
которые используют достижения учёных в своекорыстных целях и бросают людям крохи с 
барского стола, стоят на неверном пути – «и тех, которые тратят своё имущество из лицемерия 
пред людьми». Они не исполняют знамения Бога, хотя и молятся Ему. Они надеются, что в 
последний день оживут к вечной жизни, т.к. на словах они желают людям доброе, а на деле 
приносят им горе и страдания – «не веруют ни в Аллаха, ни в последний день». Те, кто верит 
в свою жизнь только во Временном измерении земли, исполняют законы этого мира, приносят 
людям горе и страдания, они пособники сатаны – «и тех, у кого сатана товарищем». Приносить 
людям горе и разрушения, занятие унизительное – «и плох он как товарищ!» 

43 (39). Почему бы им не уверовать в Аллаха и в последний день и не тратить из того, 
чем наделил их Аллах? Аллах ведь знает о них. 

Почему бы им не познать законы вероучения Бога и не знать, что их жизнь во 
Временном измерении очень коротка. После смерти в ближайшей жизни, они уже не смогут 
ничего исправить в своей неразумной жизнедеятельности, приведшей их к вечным мучениям 
в геенне огненной. Бог наделил их жизнью, а они растратили её впустую. Бог наделил их 
разумом, а они вели неразумную жизнедеятельность. А ведь они живут в сфере Его Разума и 
все их дела Бог видит и знает. 

44 (40). Поистине, Аллах не обидит и на вес пылинки, если будет хорошее, Он удвоит 
это и дарует от себя великую награду! 

Становитесь на путь к Истине. Знания Истины безграничны. И если ваши поколения 
будут по крупицам собирать знания истины, то будут творить только хорошее. Обеспечите 
себе счастливую жизнь во Временном измерении земли. Бог щедр и даст вам счастливую и 
вечную жизнь в Параллельном мире – «Он удвоит это», т.е. жизнь. 

45 (41). И как будет, когда Мы придём от каждой общины со свидетелем и придём с 
тобой как свидетель против этих? (42). В тот день пожелают те, которые не верили и 
ослушались посланника, чтобы сравнялась с ними земля. У не скроют они от Аллаха никакого 
события! 

Как будет, когда праведные люди трёх вероучений, вместе с Богом, придут судить 
неверных, искавших выгоду для себя? Это будет в день воскресения. Неверные будут 
мучиться в Аду и пожелают, чтобы они погибли так же, как Временное измерение земли – 
«чтобы сравнялась с ними земля». Все события в их личной жизни и земли будут 
зафиксированы в памяти Разума Бога – «И не скроют они от Аллаха никакого события». 
Разъясним объективную реальность ожидаемых событий. В период Конца Света земли шатёр 
для жизни разрушится. Разрушится и разделительная плёнка жизни, состоящая из кварков 
И.Намбу. Клочья сферы и этой плёнки соберутся на небе виде перистых облаков. Под 
действием прямых солнечных лучей  и излучений Млечного Пути на земле всё биологическое 
будет выжжено и погибнет. Атмосфера Параллельного измерения переместится на землю. 
Изорванная в клочья атмосфера Временного измерения земли будет сколлапсирована 
гравитационными силами и заполнит понижения на поверхности земли. Разум неверных 
людей пути Господа оживёт и они окажутся в Пропасти. Пропасть будет сверху закрыта 
испорченной атмосферой Временного измерения земли, скованной гравитационными силами. 
Практически грешники будут вечно мучиться, но не погибнут. 

46 (43). О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока 
не будете понимать, что вы говорите, или осквернёнными – кроме как будучи 
путешественниками в дороге – пока не омоетесь. А если вы больны или в путешествии, или 
кто-нибудь из вас пришёл из нужника, или вы прикасались к женщинам и не нашли воды, то 
омывайтесь чистым песком и обтирайте ваши лица и руки. Поистине, Аллах извиняющий и 
прощающий! 

Аят перефразирован кем-то из арабских богословов, которые своё своевольство 
оправдывают тем, что это они делают якобы для пользы неграмотных людей. Когда вы читаете 
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Коран, то вам запрещается употребление спиртных напитков, наркотических веществ. Они 
затуманивают ваши мозги и естественно не поймёте истины знамения Бога. Если вы их 
употребили, то примите все меры для очищения вашего организма, чтобы ваш разум был 
чистым для восприятия истин Корана. Отбросьте свои грязные мысли и дела, когда вы 
стремитесь познать истины учения ислам. Лучше для вас, если вы не будете производить и 
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. Ведь Бог запрещает людям творить 
то, что приносит горе и страдания.  

47 (44). Разве ты не видел, что те, которым дарована часть писания, покупают 
заблуждения и хотят, чтобы вы сбились с дороги? (45). А Аллах лучше знает ваших врагов. 
Довольно в Аллахе друга и довольно в Аллахе помощника! 

Это знамение Бога звучит очень убедительно для всех поколений учения ислам. Вам 
дарована часть Писания Бога – учение ислам. Тот заблуждается, который толкует Коран, а 
другие религиозные первоисточники не читал. Ведь Писание Бога включает в себя древние 
первоисточники мудрости и три современных вероучения. Разве ты не видел, что вместе с 
И.Христом казнили представителей буддийского и исламского вероучений. Их казнили евреи, 
которым была дарована Тора, содержание текста которой они исказили. Они вводят в 
заблуждение все три религиозные учения, чтобы вы сбились с прямого пути. Вы принимаете 
за истину евангелие от Варнавы и еврейскую Тору, а остальных вы считаете своими врагами 
– «А Аллах лучше знает ваших врагов». Вам ниспослано вероучение ислам. Не искажайте его 
содержания и сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего – 
«Довольно в Аллахе друга и довольно в Аллахе помощника!» 

48 (46). Из иудеев некоторые искажают слова на их местах и говорят: «Мы слышали и 
не повинуемся, выслушай неслыханное и упаси нас», - искривляя своими языками и нанося 
удары религии. 

Приведём конкретный пример. Особенно мощный удар по религиозным воззрениям 
верующих мусульман нанесло толкование Корана шейха Абд ар-Рахман Саади. Оно несколько 
раз переиздавалось и дополнялось. Стало настольной книгой имамов. Весь текст еврейской 
Торы фальшив и проповедует жестокость, превосходство иудеев над всеми народами. В своём 
толковании  шейх Саади взял за основу еврейскую Тору, искажает и переставляет слова из 
текста Корана, проповедует превосходство учения ислам над остальными вероучениями. 
Договорился даже до того, что учение ислам единственно истинное учение и если люди 
земного шара не примут его добровольно, то это необходимо сделать принудительно. 
Разъяснение аятов противоречиво, учение ислам превратил в дом торговли, попирая его 
духовную сущность. Проповедует жестокость, в то время как, каждая сура в Коране 
начинается словами: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!» В еврейской Торе Бог 
жесток и помогает иудеям грабить и присваивать имущество побеждённых, истреблять целые 
народы и в дополнение к этому просят Всевышнего защитить их – «Выслушай неслыханное и 
упаси нас». Разве можно таких людей причислять к верующим?! 

49. А если бы они сказали: «Мы слышали и повинуемся, выслушай и посмотри на нас», 
- то это было бы лучше для них и прямее. Но проклял их Аллах за их неверие, и они не веруют, 
разве только немногие. 

А если бы иудеи сказали: «Мы читали Книгу Праведного и исполняем её 
рекомендации, слушай нас и ты станешь верующим» - «то это было бы лучше для них и 
прямее». Но они приняли веру еврейской Торы и у них до сего дня стоит Стена плача, у 
которой они стеная, просят прощения у Бога – «Но проклял их Аллах за их неверие, и они не 
веруют». Некоторые из евреев проповедуют христианство – «разве только немногие». 

50 (47). О вы, которым даровано писание! Уверуйте в то, что Мы ниспослали для 
подтверждения истинности того, что с вами, раньше, чем Мы сотрём лица и обратим их назад 
или проклянём их, как прокляли сторонников субботы. Поистине, повеление Аллаха 
исполняется! 

О вы, которым ниспослано вероучение ислам! Вы взяты с края Пропасти 
Сопредельного мира. Это следствие того, что вы не верили. Во Временном измерении земли 
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вы стали умирать телом и разумом – «для подтверждения истинности того, что с вами». 
Прошедшему поколению прошедшее, но вы становитесь на прямой путь к Богу, т.к. в день 
воскресения вы можете испытать мучения в Пропасти – «раньше, чем Мы сотрём лица». 
Вероучение ислам предлагает вам два пути: счастливая вечная жизнь или вечные мучения в 
Аду – «Обратим их назад или проклянём их». Люди, исполняющие рекомендации еврейской 
Торы Нами уже прокляты – «как прокляли сторонников субботы». Бог назвал этот народ 
жестоковыйным. Не идите по этому пути и не искажайте истину вероучения ислам. Не 
сомневайтесь, то, что записано в учении ислам, обязательно сбудется – «Поистине, повеление 
Аллаха исполняется!» 

51 (48). Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает 
то, что меньше этого, кому пожелает. А кто придаёт Аллаху сотоварищей, тот измыслил 
великий грех. 

Еврейская Тора придаёт Богу в сотоварищи жестокость, жадность к золоту, серебру и 
имуществу, физическое истребление народов, развращённость нравов, фальсификацию 
исторических фактов, извращение текста Книги Праведного – «Поистине, Аллах не прощает, 
чтобы Ему придавали сотоварищей». Он рекомендует исполнять ограничения и не нарушать 
запрещения вероучения Бога – «но прощает то, что меньше этого». Бог милостивый и 
милосердный, такими будьте и вы. Но люди продолжают придавать Богу в сотоварищи свои 
законы и ведут неразумный образ жизни – «А кто придаёт Аллаху сотоварищей, тот измыслил 
великий грех». 

52 (49). Разве ты не видел тех, которые очищают самих себя. Нет, Аллах очищает, кого 
пожелает, и они не будут обижены и на финиковую плеву! 

Разве ты не видел роскошь и богатство тех, которые стремятся жить чисто для самих 
себя. Они исполняют ритуалы религии и мечтают о райской жизни. Нет, это только мечты. Бог 
знает Истину. Он очищает разум только тех людей, которые стали на путь к Истине и 
исполняют Его законы. Эти будут жить вечно под покровительством Бога. 

53 (50). Посмотри, как они измышляют на Аллаха ложь! Довольно в этом явного греха! 
Что на Бога измышляют ложь, мы видим своими глазами. Писание Бога рекомендует 

человеку познать истину окружающей действительности и вероучения. Добытые знания 
использовать в своей жизнедеятельности и творить безвредные технологии на благо людей. 
Мы творим грязные технологии, отравливая себя, землю, животных и природу. В реки 
сбрасываем отходы вредных производств. Мировой океан загрязнили бытовыми отходами. 
Сколько мы навредили самим себе и природе уже не поддаётся исчислению. 

54 (51). Разве ты не видел тех, которым дарована часть писания, - они веруют в джибта 
и тагута и говорят о тех, которые не веровали: «Эти – вернее путём, чем те, которые 
уверовали».  

Разве ты не видел тех, которые молятся Богу, а сами живут по своим измышленным 
законам. Они стремятся к накоплению богатств, одобряют убийства и эксплуатацию человека 
человеком, ради прибыли творят грязные технологии, отравляя биосферу земли. Это неверные 
пути Господа своего. Они говорят: «Мы на верном пути и молимся Богу. Верующие 
выполняют ограничения и запреты Бога. Они глупцы и не могут обеспечить себя богатством 
в этой жизни».  

55 (52). Это – те, которых проклял Аллах. А кого проклинает Аллах, тому не найдешь 
ты помощников!  

Бог проклял сатану – законы разрушения и гниения Временного измерения земли. Все, 
кто исполняет измышленные людьми законы, но не Бога, помощники Сатаны. Они своей 
неразумной жизнедеятельностью разрушают то, что сотворил Бог. Они идут не по пути Бога 
и ведут человеческий род к вырождению и гибели. Никто не поможет им избежать гибели. 

56 (53). Или у них есть доля власти, и тогда они не дадут людям и бороздки на 
финиковой косточке? 

Очень справедливое замечание. Если Бог будет прощать этим людям их дела,  то их 
жадность не будет иметь границ. Это чётко прослеживается в капиталистическом обществе. 
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Они пропагандируют безнравственность, искусственно создают безработицу и экономические 
кризисы, чтобы иметь послушную и дешёвую рабочую силу. Людей вынуждают к грабежу и 
убийству себе подобных. 

57 (54). Или они завидуют людям за то, что даровал им Аллах от Своей щедрости? Ведь 
Мы даровали роду Ибрахима писание и мудрость и даровали им великую власть. 

Бог даровал людям в вероучении путь к счастливой жизни. Человек разумный будет 
следовать законам Бога и приобретёт истинные знания. Использует эти знания в своей 
жизнедеятельности и избежит страшных бедствий Конца Света Временного измерения земли. 
Человек должен стать совершенным, мудрым. Человека мудрым делает не седина, а истинные 
знания Писания Бога. Таким людям предстоит жизнь вечная в Параллельном мире, где Бог 
будет исполнять все их желания – «и даровали им великую власть». Щедрость Бога 
безгранична к людям, ведущим праведный образ жизни. 

58 (55). И из них были те, которые уверовали в Него, и из них были те, которые 
отклонились от Него. Довольно геенны для огня! 

В истории жизни рода человеческого уже есть примеры, когда люди, из поколения 
Сифа, знали истины Бога, перешли в Параллельный мир и живут вечно. Если бы Ной с 
семейством не знали истин Писания Бога, то они не спаслись бы от вселенского Потопа. Если 
бы последние поколения Ноя не исполнили бы волю Бога, то они бы не перешли в 
Сопредельный мир и погибли во Временном измерении земли. В Сопредельном измерении 
земли, кто жил по законам единого учения Бога, переходил в Параллельный мир для жизни 
вечной – «И из них были те, которые уверовали в Него». Люди, которые отклонились от 
рекомендаций единого учения Бога, в Сопредельном мире оказались на краю Пропасти, 
Многие из них навечно исчезли в Пропасти. Часть из них Бог взял и перевёл во Временное 
измерение земли. Они настолько одичали, что некоторые из них превратились в обезьян – «и 
из них были те, которые отклонились от Него». Эта тенденция отклонения от истин Писания 
Бога видна и в современном обществе. Для них Бог приготовил огонь на дне Пропасти – 
«Довольно геенны для огня!» 

59 (56). Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения, Мы сожжём в огне! 
Всякий раз, как сготовится их кожа, Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили 
наказания. Поистине, Аллах – великий, мудрый! 

«Не веровали» - не имели истинных знаний знамений Бога. Кто не знает истин 
знамений Бога, тот творит злое на земле. Такие люди будут испытывать вечные мучения в огне 
геенны огненной – «Мы сожжём в огне!» 

«как сготовится их кожа» - под действием злокачественных сил Временного измерения 
земли их организм постареет и они умрут в ближайшей жизни. 

«Мы заменим им другой кожей» - биологическое тело в земле сгниёт и разложится, а 
душа-разум будет спать глубоким сном. Каждый орган тела человека имеет свой разум. Разум 
человека вечен, т.к. он состоит из капли от Разума Бога. Разум-душа человека в земле завернут 
в капсулу, подобной кубу в Мекке. Душа-разум человека, находящегося в капсуле, имеет 
точно такой же вид, как и при жизни во Временном измерении земли – «Поистине, Аллах – 
великий, мудрый!» 

60 (57). А тех, которые уверовали и творили благое, Мы введём в сады, где внизу текут 
реки, вечно пребывающими там. Для них там – чистые супруги. И введём Мы их в тень 
тенистую. 

Часто встречающееся знамение Бога, которое указывает на жизнь в Параллельном 
мире. В этот мир переходят души тех людей, которые знают истины знамений Бога и творят 
людям добрые дела. В Параллельном мире душа-разум человека живёт вечно. 

«чистые супруги» - символ чистой плазмы этого мира, которая кормит, поит, т.е. 
выполняет все желания человека. В Параллельном мире человек (мужчина и женщина) не 
имеет половых органов и у него нет желания интимной близости. 

«тень тенистая» - в Параллельном мире нет теней, т.к. чистая плазма этого мира сама 
даёт свет. Вы живёте в сфере чистой плазмы и поэтому ваше тело не отбрасывает тень. В этом 
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мире стабильная температура и нет там ни жары и ни холода, вы как бы находитесь в тени. 
Если вы посмотрите вверх, то увидите планеты-атомы, тёмного цвета. Они также находятся 
как бы в тени. 

61 (58). Аллах, поистине, повелевает вам возвращать доверенное имущество 
владельцам его и, когда вы судите среди людей, то судить по справедливости. Ведь Аллах – 
как прекрасно то, чем Он вас увещает! -  ведь Аллах – слышащий, видящий! 

Бог повелевает постигать истины вероучения ислам и передавать их верующим. Когда 
вы судите о тех или иных аятах, то не ошибайтесь в своих суждениях. Свои суждения честно 
и добросовестно обоснуйте, чтобы не вводили людей в заблуждение. Ведь Бог вводит вас в 
сады для вечной жизни, а ложь – великий грех. Увещает – даёт истины знания вещей. 

62 (59). О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и 
обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чём нибудь, то верните это Аллаху 
и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Это – лучше и прекраснее по 
исходу. 

О вы, которые знают истины учения ислам! Исполняйте повеления Бога и Его 
посланника. Среди верующих есть наставник, повинуйтесь и ему. Если у вас возникли 
несогласия по поводу истины того или иного знамения, то проверьте свои предположения по 
Писанию Бога и подкрепите свою уверенность в разъяснениях посланника. Всегда сверяйте 
истины учения ислам с древними первоисточниками мудрости – «Это – лучше и прекраснее 
по исходу». 

63 (60). Разве ты не видел тех, которые утверждают, что они уверовали в то, что 
ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, и они желают обращаться за судом к тагуту, в то 
время как им приказано не веровать в него, и сатана хочет сбить их с пути в далёкое 
заблуждение? 

Тагут – судья, имеющий свод человеческих правил поведения и законов.  
Разве ты не видел тех людей, которые утверждают, что читали Писание Бога, признают 

его и знают истины законов Бога. А сами живут по человеческим законам и решают спорные 
вопросы у человеческого судьи. Ведь верующему запрещено жить по измышленным 
человеком законам. Разве ты не знаешь, что в вашем мире на разум действуют 
злокачественные излучения Млечного Пути и человек принимает законы, которые приносят 
разрушения окружающей действительности, горе и страдания людям? – «сатана хочет сбить 
их с пути в далёкое заблуждение». 

64 (61). И когда им скажут: «Идите к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику» - ты 
видишь, как лицемеры отвращаются от тебя стремительно. 

А когда им говорят: «Пойди, почитай религиозный первоисточник и разъяснения 
посланника Бога» - они измышляют различные отговорки, стремясь убедить вас в 
правильности избранного пути. Лицемер – верующий, который ищет в ближайшей жизни 
выгоду для себя. 

65 (62). А как же бывает, когда постигает их несчастие за то, что раньше уготовали их 
руки, а потом они приходят, клянясь Аллахом: «Мы хотим только благодеяния и содействия». 

Они готовят несчастье для себя и остальных людей. Но они делают вид, что не 
замечают этого. Когда же их самих постигает несчастье, которое они создали своими руками, 
то эти лицемеры говорят: «Клянёмся Богом! Мы хотим творить благо людям и содействовать 
их процветанию». 

66 (63). Это – те, о которых знает Аллах, что у них в сердцах. Отвернись же от них и 
увещай их, и скажи им о них слово убедительное. 

Эти люди стремятся из всего извлечь для себя выгоду. Их разум устремлён  к власти и 
богатству. Они измышляют любые пути, чтобы приумножить личную собственность , 
богатство, установить своё особое положение в обществе людей. Бог о всякой вещи сведущ и 
видит их коварные замыслы. Не становись на этот путь – «Отвернись же от них». Стремись 
словами истины убедить их стать на праведный путь. Скажи: «Все богатства этого мира 
принадлежат Богу и должны использоваться всеми людьми разумно. Бог сотворил этот мир 
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ради людей. Вы нарушаете морально-этический кодекс Бога, чем наносите вред себе и 
окружающим людям. Неужели ваш разум настолько не развит, что не поймёте до сих пор: 
Вселенная – сложное создание и нарушать законы сил её взаимодействия пагубно для всех 
нас». 

67 (64). Каждого посланника Мы посылали для того, чтобы ему повиновались с 
дозволения Аллаха. А если бы они, когда причиним несправедливость самим себе, пришли к 
тебе и попросили бы прощения у Аллаха и попросил прощения для них посланник, они бы 
нашли, что Аллах приемлет обращение, милостив. 

Через посланников Бог напоминал людям Писание Мудрости. Чтобы люди 
повиновались посланникам и строили свою жизнедеятельность по истинам Писания Бога. Эти 
уроки Мудрости приводят человека к совершенству знаний разумом и формированию 
оптимальной структуры гена наследственности. Это позволит людям жить счастливо в 
ближайшей жизни и будущей. Если бы их разум соответствовал уровню совершенного 
человека, то они бы поняли, что наносят непоправимый вред себе и своим детям, живя по 
своим измышленным законам. Пусть проанализируют свои дела и поймут их последствия. 
Только тогда они придут к правдивости мыслей и дел, сверяя свой жизненный путь с истинами 
вероучения Бога и Его посланников. Они поймут, что праведный путь приводит их к 
счастливой жизни – «что Аллах приемлет обращение, милостив». 

68 (65). Но нет – клянусь твоим Господом! – не уверуют они, пока не сделают тебя 
судьёй в том, что запутано между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения о том, 
что ты решил, и подчинятся полностью. 

Но нет, не построят они свою жизнедеятельность по истинам вероучения ислам, пока 
не поймут, что сознание первично. Оно формирует структуру гена наследственности к вечной 
жизни – «пока не сделают тебя судьёй в том, что запутано между ними». Первым было Слово, 
написано в Библии. Это означает, что Бог дал людям Писание, каждое слово в котором 
истинно. Соблюдая истины Писания Бога, люди формируют оптимальную структуру гена 
наследственности к вечной жизни. Когда эти люди поймут, что невидимое глазом 
биохимическое соединение руководит их жизнедеятельностью, то полностью подчинятся 
законам вероучения Бога – «и подчинятся полностью». 

69 (66). А если бы Мы предписали им: «Убейте самих себя! – или выйдите из ваших 
обиталищ!» - то сделали бы это только немногие из них. А если бы они сделали то, о чём их 
увещевают, то это было бы лучше для них и прочнее для утверждения. 

Если бы богатым и лицемерам сказали прямо: «Не делайте зла себе и людям, измените 
образ жизни, станьте на путь к Истине и раздайте своё имущество людям» - «то сделали бы 
это немногие из них». А если бы они начали совершенствовать знания с исполнения ритуалов 
религии, узнали истинную сущность ритуалов, они построили бы свою жизнедеятельность на 
пути к Истине, а затем приобрели истинные знания знамений Бога – «то это было бы лучше 
для них и прочнее для утверждения». 

70 (67). И тогда Мы даровали бы им от Нас великую награду (68), и повели бы их по 
прямой дороге. 

«Мы» - почти всегда употребляется в значении: Бог и Матерь Божья Дева. 
«даровали бы от Нас» - в этом выражении подразумевается Бог и все вместе с Ним 

вечноживущие люди Параллельного измерения. 
«великую награду» - счастливую жизнь в этом мире и вечную, после дня воскресения. 

А чтобы это случилось в ближайшей жизни, надо перевоспитать самих себя и стать на путь к 
Богу. Если люди вероучения ислам познают истину его рекомендаций, то изберут прямой путь 
к счастливой и вечной жизни. 

71 (69). А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они – вместе с теми из пророков, 
праведников, исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасны 
они как товарищи. 

А кто покорно живёт по истинам Писания Бога, тот повинуется Ему и Его посланнику. 
Они вместе с теми, кто и сейчас живёт в Параллельном мире – «кому Аллах оказал милость». 
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«Благочестивый» - соблюдающий морально-этический кодекс благородного человека. 
Даже Бог называет этих людей прекрасными товарищами. 

72 (70). Это – щедрость от Аллаха. И довольно в Аллахе знающего! 
Знания Истины настолько обширны, что они не вмещаются в человеческий разум. 

Только Бог полон знаниями Истины. В знамениях Бога вероучения ислам прямой путь к 
счастливой и вечной жизни. Познайте истину знамений Бога и не искажайте их истинный 
смысл. Бог не даёт человеку задач, которые он не смог бы решить. Только знания истин 
Писания Бога сделают человека праведным. Не стремитесь дать самооценку тех или иных 
поступков праведности человека. Стремитесь приобрести знания истин вероучения и не 
сворачивайте с этого пути – «И довольно в Аллахе знающего!» 

73 (71). О вы, которые уверовали! Соблюдайте осторожность и выступайте отрядами 
или выступайте все. 

О вы, которые избрали путь к Истине и не сворачивают с него! При раскрытии тайн 
знамений Бога соблюдайте осторожность, чтобы вы не оказались на ложном пути. 

«выступайте отрядами» - символ людей трёх вероучений. Каждый отряд верующих 
должен стать на путь к Богу и раскрыть тайны своего вероучения. Добытые знания обсуждать 
на совете справедливых, чтобы не было допущено ошибок.  

«или выступайте все» - заключайте договор между верующими трёх вероучений и 
находите истину в Писании Бога. 

74 (72). Среди вас есть такой, который обязательно отстаёт. И когда постигнет вас 
несчастие, он говорит: «Оказал мне Аллах милость, что я не был среди вас свидетелем». 

Путь к истине тернист и трудоёмок. Среди вас есть такие люди, которые не могут 
открывать тайны знамений Бога. И когда вы сбились с единственно правильного пути в своих 
поисках истины, вас постигнет неудача – «и когда постигнет вас несчастье». Они говорят: «Бог 
указал мне строго следовать истинам знамений вероучения ислам и не участвовать в научных 
изысканиях раскрытия тайн истины». 

75 (73). А если вас постигнет щедрость от Аллаха, то он обязательно скажет, как будто 
бы между вами и им не было любви. «О, если бы я был вместе с вами, чтобы мне получить 
великий успех». 

Бог обещал людям, в течение 12 Божьих лунных периода, послать им пять тысяч 
учёных, которые Им будут отмечены, чтобы человечество познало законы истины и 
применило их в своей жизнедеятельности. Он это обещание выполняет – «А если вас 
постигнет щедрость от Аллаха». Эти учёные будут делать свои открытия тайн Писания Бога 
из любви и на благо всех людей, не преследуя своекорыстных интересов. Человек очень 
самолюбив. Он никогда не признает себя малограмотным, хотя и мыслит категориями 
Временного измерения земли – « то он обязательно скажет, как будто между вами и им не 
было любви». Он скажет: «Я способен делать великие открытия. Но вы не допустили меня к 
своим разработкам на пути к Истине. Я бы стал великим и достиг бы больших успехов в 
научных изысканиях». Завистникам и себялюбцам не будет сопутствовать успех в научных 
изысканиях тайн Истины. Бог откажет им в помощи. 

76 (74). Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую 
жизнь будущую! И если кто сражается на пути Аллаха и будет убит или победит, Мы дадим 
ему великую награду.  

Пусть же делают открытия тайн знамений Бога те, которые самоотверженно трудятся 
на благо всем людям, знают истинное строение Вселенной и желают человечеству счастливой 
и вечной жизни – «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую 
жизнь будущую!» И если кто живёт по семи Заповедям Бога и раскрывает тайны знамений, но 
не добивается успеха – «и будет убит», то его отрицательный результат научных изысканий 
будет не забыт и люди не станут идти по этому пути. И если кто на пути к Истине, в своих 
научных изысканиях, добьётся успеха – «или победит». Эти люди занимались созидательной 
творческой деятельностью из любви и на благо человечества и они достойны счастливой 
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вечной жизни – «Мы дадим ему великую награду». Подразумевается, что каждый из них 
получит вечную жизнь. 

77 (75). И почему вы не сражаетесь на пути Аллаха и за слабых из мужчин и женщин и 
детей, которые говорят: «Господи наш! Выведи нас из этого селения, жители которого тираны, 
и дай нам от Тебя покровителя и дай нам от Тебя помощника»? 

Почему вы не постигаете истин знамений Бога? Почему вы не обеспокоены судьбой 
людей? Почему не занимаетесь созидательной творческой деятельностью на пути к Истине? 
Среди вас есть мужчины, которые не способны раскрыть тайны знамений Бога и найти в них 
истину. У женщин не достаёт времени, т.к. они заняты воспитанием подрастающего 
поколения. Дети должны расти и воспитываться на знаниях истины. Они говорят: «Господи 
наш! Выведи  из этого учения, духовные лица которого принуждают нас к насилию, убийству, 
грабежам. Ты милостив и милосерд, Дай нам такое учение, чтобы мы могли жить в мире и 
дружбе. Дай нам помощника, чтобы разъяснил истину Твоих знамений». 

78 (76). Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не веруют, 
сражаются на пути тагута. Сражайтесь же с друзьями сатаны; ведь козни сатаны слабы! 

Те, которые идут по пути к Богу, занимаются созидательной творческой деятельностью 
на благо всех людей. А те, которые устанавливают в вероучении ислам насилие и убийства, 
поклоняются злым силам Временного измерения земли. Это помощники сатаны – зловредных 
сил Временного измерения земли. Друзья сатаны могут быть убиты словами истин знамений 
Бога и прогрессом общины на пути к Истине. Если вы будете знать законы Истины и по ним 
строить свою жизнедеятельность, то все станете праведными – «ведь козни сатаны слабы», 
если вы покорно живёте по законам Бога. 

79 (77). Разве ты не видел тех, которым сказали: «Удержите ваши руки и простаивайте 
молитву и давайте очищение», - а когда предписано было им сражение, то вот – часть их 
страшится людей так же, как страшится Аллаха или ещё большим страхом? И сказали они: 
«Господи наш! Почему предписал Ты нам сражение? Если бы Ты отложил нам до близкого 
срока?» Скажи: «Пользование здешней жизнью – недолго, а последняя жизнь – лучше для 
того, кто боялся, и не будете вы обижены ни на финиковую плеву». 

Ты видел тех, которым сказали: « Прежде чем что-то делать, прочитай знамения Бога 
и найди в них истину. Проведи очищение своего разума от тьмы незнания Писания Господа 
твоего и злых мыслей». А когда им было предписано заниматься созидательной творческой 
деятельностью на пути к Богу вплоть до самоотречения, то часть из них устрашилась тех, 
которые призывали к счастью в ближайшей жизни. Ведь счастье в ближней жизни намного 
заманчивее для тех, кто сомневается в обещаниях Господа своего. Необходимо бояться гнева 
Бога, а не людей! Сказали они: «Господи наш! Почему предписал Ты нам всю свою 
ближайшую жизнь быть покорными законам вероучения, тогда как люди приобретают 
богатства этого мира и живут счастливо и веселятся? Если бы Ты дал нам жить счастливо в 
ближайшей жизни?» Скажи: «Ближайшая жизнь дана вам для того, чтобы вы добывали знания 
истины в поте лица своего. Она очень коротка и не растрачивайте её бессмысленно. Ведь 
ближняя жизнь не то, что будущая. Ведь последняя жизнь вечна. В ней вы не будете 
испытывать горя и страданий, все ваши желания будет исполнены Богом». 

80 (78). Где бы вы ни были, захватит вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых 
башнях. И если постигнет их хорошее, они говорят: «Это – от Аллаха», а когда постигнет их 
дурное, они говорят: «Это – от тебя». Скажи: «Всё – от Аллаха». 

Почему же эти люди не поймут тайн знамений Бога? Будь вы даже в крепости, за 
стенами десятиметровой толщины, всё равно смертны. Ближайшая жизнь короткая. В этой 
жизни надо самоотверженно трудиться на пути к Богу. Добытые зёрна истины должны 
передаваться из поколения в поколение. Мы живём внутри Бога и обязаны исполнять Его 
законы. В учении ислам Бог предупреждает: если ты делаешь хорошее людям, то это вернётся 
к тебе вдвойне, т.е. ближайшей и будущей жизнью. Если делаешь плохое, то это обернётся 
тебе короткой жизнью в этом мире и вечными мучениями в Аду. Что здесь непонятного? 
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81 (79). Что постигло тебя из хорошего, то – от Аллаха, а что постигло из дурного, то – 
от самого тебя. Мы послали тебя к людям посланником. И довольно Аллаха как свидетеля. 

Бог указал в вероучении ислам путь к счастливой жизни. Указал и другой путь – 
делание зла людям до добра не доводит. Бог вдохнул в человека разум, чтобы он вёл разумную 
жизнь. Разум человека может постичь вершины знаний истины вероучения Бога. Делающий 
хорошее, использует все резервы разума, заложенные в него Богом – «Что постигло тебя из 
хорошего, то – от Аллаха». Делающий дурное людям недоразвит, он проявляет леность, т.е. в 
нём нет терпения и трудолюбия разумом – «что постигло из дурного, то – от самого себя».  Бог 
и Матерь Бога Дева послали к людям посланника, чтобы они стали на путь к Истине и не 
сворачивали с него – «Мы послали тебя к людям посланником». Почему же ты не идёшь путём 
посланника Бога, а избираешь себе в друзья сатану, приносишь людям горе и разрушения? – 
«И довольно Аллаха как свидетеля». 

82 (80). Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. А кто отворачивается … 
то Мы не посылали тебя хранителем над ними. 

Кто исполняет истины вероучения ислам, тот строит свою жизнедеятельность по 
рекомендациям Бога. А кто не хочет творчески трудиться и напряженно мыслить, то он не 
познает истин вероучения ислам. Таким людям Бог не защитник – «А кто отворачивается». 
Посланник Бога не несёт ответственности за их неразумные дела – «то Мы не посылали тебя 
хранителем над ними». 

83 (81). Они говорят: «Повиновение». А когда выйдут от тебя, то группа из них 
замышляет ночью не то, что ты говоришь, и Аллах записывает то, что они замышляют ночью. 
Отвернись же от них и положись на Аллаха! И довольно поручителем Аллаха! 

Люди, механически заучившие суры Корана, говорят: «Повинуйтесь Богу. 
Неповиновение – преступление!» Они не знают истин вероучения ислам и вся жизнь пророка 
Мохаммеда им непонятна – «А когда они выйдут от тебя». Ночь темна, так же темны их знания 
истин вероучения ислам – «то группа из них замышляет ночью». Вероучение ислам говорит о 
любви к близким и делании добра людям, так учил пророк Мохаммед, а они говорят о насилии 
и жестокости к неверным – «не то, что ты говоришь». Они не стремятся к свету знания Истины 
и бродят в ночи не знания тайн знамений Бога. Они не знают, что живут в сфере Разума Бога, 
объём памяти Которого равен нашей Вселенной. Бог запоминает мысли каждого из них – 
«Аллах записывает то, что они замышляют ночью». Не следуй же этому пути и иди к свету 
знаний истин учения ислам – «отвернись же от них и положись на Аллаха». Бог вложил в ваше 
тело разум, чтобы вы шли разумным путём. Используй возможности своего разума на пользу 
людям и Бог поможет тебе – «И довольно поручителем Аллаха!» 

84 (82). Разве ж они не размыслят о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они 
нашли бы там много противоречий. 

Разве люди ислама не захотят напряженно трудиться и мылить, чтобы найти истины в 
тексте Корана? Ведь в Коране всё гармонично и логично взаимосвязано. В нём нет 
противоречий. Необходимы только знания современной передовой научной мысли и 
трудолюбие разумом, чтобы раскрыть тайну знамений Бога и найти в них истину. Все суры 
Корана, за исключением Открывающая Коран, начинаются словами: «Во имя Аллаха 
милостивого, милосердного!» Можно наконец-то уразуметь, что Бог не может рекомендовать 
людям насилие, убийства, самоубийства, зло, которое приносит горе и страдания. Он 
стремится вывести людей к свету знаний истины и не оставаться во тьме своей одичалости и 
недоразвитости разумом: «Мы ниспослали Коран в ночь могущества». Бог сотворил человека 
и из любви к людям поместил их внутри Себя: «Нет Бога кроме Аллаха!» Разве же может Он 
рекомендовать людям путь разрушения и самоуничтожения? Неверных пути Господа своего 
Он отправляет в Пропасть. А вы не подобно поступаете? Ведь вы сами, заболев, изгоняете из 
своего организма болезнетворные бактерии и вирусы лекарствами. Стремитесь восстановить 
в организме полезную микрофлору, употребляя биопрепараты. Бог рекомендует вам джихад: 
священный поход против тьмы не знания, к свету знаний истины. Убить в себе незнание и 
получить свет истины. Для этого надо мужество, чтобы перевоспитать себя, не соблазнится 
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богатством этого мира и приносить людям только добрые дела. Сама жизнь в этом мире 
приносит нам горе, страдания, разочарования, беды. Разумно ли толкуют арабские теологи 
Коран, призывая верующих к жестокости, убийствам, сражениям? Знамения Бога, есть тайна 
для непросвещённых людей. Поэтому не ищите противоречий в Коране, они в вашей голове. 

85 (83). А когда придёт к ним какое-нибудь дело, безопасное или опасное, они 
разглашают об этом. А если бы они вернули его к посланнику и к обладающим властью у них, 
тогда узнали его те, которые стараются  проникнуть внутрь его. И если бы не щедрость Аллаха 
к вам и не Его милость, то вы бы последовали за сатаной, кроме немногих. 

Непросвещённые люди, которые не знают истинного строения земли и Вселенной, 
приверженцы Временного измерения земли. Когда они читают знамения Бога в Коране, то 
воспринимают их как прямое указание, говорят людям прямо, не постигая их истины – «А 
когда к ним придёт какое-нибудь дело, опасное или безопасное, они разглашают об этом». А 
если бы они вдумчиво читали древние первоисточники мудрости и три современных 
вероучения Бога, то поняли бы, что властью у них обладают послания и истины знамений 
Корана – «А если бы они вернули его к посланнику и к обладающим властью у них». То 
постигли бы сущность знамений те, которые стремятся  познать их глубину, т.е. проявляют 
любознательность и трудолюбие разумом – «тогда бы узнали его те, которые стараются 
проникнуть внутрь его». И если бы Бог не посылал к вам посланников, пророков, отмеченных 
Господом учёных и не обещал вам счастливую вечную жизнь, то вы бы взяли себе в друзья 
сатану и стали бы убивать и всё разрушать – «И если бы не щедрость Аллаха к вам и не Его 
милость, то вы бы последовали за сатаной». Остались бы жить вечно посланники, пророки, 
отмеченные Богом, которых вы убивали и продолжаете убивать своей неграмотностью – « 
кроме немногих». 

86 (84). Сражайся же на пути Аллаха! Вменяется это только самому тебе, и побуждай 
верующих. Может быть, Аллах удержит ярость неверующих: ведь Аллах сильнее в ярости и 
сильнее в наказании!  

Упорно и настойчиво перевоспитывай себя и покорно живи по истинам вероучения 
ислам. Самоотверженно занимайся созидательной творческой деятельностью на пути к 
Истине, это должен сделать ты сам, а не слушать тех, которые толкуют знамения, не познав 
глубину их истинной сущности – «Вменяется это только самому тебе». Бог не помогает тем 
познать истину, кто обладает леностью разума при раскрытии тайн вероучения.     Добытые 
тобой зёрна истины передавай людям, которые стремятся стать на путь к Истине – «и 
побуждай верующих». Все, кто не стремится стать на путь познания истин знамений Бога, 
вызывают Его гнев. Они совершают насилие над людьми, разрушают мир, который сотворил 
Бог на благо и счастье людей. Они неверующие и Бог приготовил им вечное и мучительное 
наказание. 

87 (85). Если кто заступится хорошим заступничеством, тому будет доля от Него, а кто 
заступится дурным заступничеством, тому будет тоже доля от Него. Поистине, Аллах над 
всякой вещью мощен. 

Кто будет самоотверженно трудиться на пути к Истине, тот узнает истинный смысл и 
глубину знамений Бога, поймёт несомненную пользу для людей. Эти люди познают жизнь 
прекрасную и вечную. А кто будет толковать знамения Бога, пропагандируя превосходство 
учения ислам, насилие, убийства, тот не станет проявлять милосердия и будет поступать 
дурно. Этим Бог приготовил их долю – вечные мучения на дне Ада. Каждый получит то, что 
заслужил – «Поистине, Аллах над всякой вещью мощен».  

88(86). И когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, то приветствуйте 
лучшим или верните его же. Поистине, Аллах всякую вещь подсчитывает! 

Приветствие мусульман: «Мир вам!» В нём нет вражды и насилия. Приветствие 
православного христианина: «Здравствуйте!» В нём также нет вражды и насилия. Вражду и 
насилие порождают сами люди. В трёх вероучениях Богом  заложена любовь и дружба между 
верующими. Если вы встретите непонимание и ярость, то «ведь Аллах сильнее в ярости и 
сильнее в наказании». Напомните такому человеку, что ему Бог приготовил мучительное 
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наказание – «или верните его же». Ярость, гнев затуманивает сознание человека и не делает 
его ясным. Людям всегда необходимо помнить, что память Бога равна нашей Вселенной и все 
дела человеческие видны Ему как на ладони – «Поистине, Аллах всякую вещь подсчитывает!» 

89 (87). Аллах – нет божества, кроме Него! – конечно, соберёт вас ко дню воскресения, 
- нет сомнения в том! А кто правдивее  Аллаха в рассказе? 

Мы живём внутри Тела и Разума Бога. Разумно ли делаем мы, когда творим свои законы 
и поклоняемся власти золота и личной собственности? Знамение Бога ещё раз напоминает нам, 
что все люди будут собраны в день воскресения на суд Божий. И Бог не желает помогать тем 
людям, которые сеют вражду, разрушения и смерть. Истина этого знамения заключается в том, 
что в начале периода Конца Света земли нарушится связь сил взаимодействия земного шара и 
Вселенной. Последователи Будды, христиане, как и исламисты, станут предавать тело и разум 
земле. В день воскресения их разум воскреснет к жизни – «конечно, соберёт вас в день 
воскресения». Что написано в Писании Бога, то обязательно сбывается – «нет сомнения в том». 
Представьте себе невозможное. Бог всех праведных и источающих ярость и гнев перевёл в 
Параллельное измерение для вечной жизни. Между ними будет сеяться вражда и насилие. А 
Аллах обещает праведным людям в вечной жизни только счастье и исполнение всех желаний. 
Исполнять диаметрально противоположные желания, значит вносить в это общество людей 
горе и страдания. В Своих знамениях Бог всё время предупреждает, что люди, приносящие 
горе и страдания другим, будут вечно мучиться на дне Ада. Не слишком ли дорогая цена за 
то, что теологи искажают истины вероучения ислам, а люди исполняют их измышления и 
оказываются в великом убытке? Не лучше ли напрячь свой разум и трудолюбиво найти истину 
знамений Бога? Милостивый, милосердный Бог не может рекомендовать одним народам 
вражду, а другим – милосердие – «А кто правдивее Аллаха в рассказе?» 

90 (88). Почему же вы в отношении лицемеров – две партии? Аллах низверг их за то, 
что они приобрели. Не хотите ли вы вывести на прямой путь тех, кого сбил Аллах? Ведь, если 
кого Аллах сбил, для того не найдёшь дороги! 

Лицемер – человек, ищущий выгоду для себя, т.е. всё примеряет на своё лицо. Мы 
жители Временного измерения земли, где действуют законы разрушения и смерти. Если мы 
разъясняем знамения Бога сражениями между инакомыслящими, убийствами неверных, 
джихад – кровавым мщением людям, кровную месть – ответом жестокостью на жестокость, 
то становимся лицемерами. Примеряем учение ислам на своё лицо. Понятие праведность и 
лицемерие не тождественны, а противоположны. К сожалению, от духовных лиц можно 
услышать и такое: «Если вы не согласны с моими толкованиями, то ищите в аятах Корана 
лучшее для себя». Он нашёл в Коране выгоду для себя и рекомендует верующему поступать 
так же! Он лицемерит, если принимает видимое пространство космоса Временного измерения 
земли за всю Вселенную. Лицемеры, приверженцы Временного измерения земли, поэтому Бог 
дал им ближайшую жизнь и вечные мучения в Аду. Они недостойны вечной жизни в 
Параллельном измерении – «Аллах низверг их за то, что они приобрели». Истина заключается 
в том, что биологическое тело Бога – вся Вселенная Временного измерения. Во время 
библейского Потопа Бог разумом перешёл в Параллельное измерение Вселенной. Млечный 
Путь, как орган биологического тела Бога остался во Временном измерении земли. 
Злокачественные излучения Млечного Пути приводят к разрушению, старению и смерти всего 
биологического на земле. Млечный путь (Сатана) действует и на разум человека, делая его 
своим пособником, т.е. разрушителем и убийцей. Поэтому здесь и это выражение: «Ведь, если 
кого сбил Аллах, для того не найдёшь дороги!» Приверженцы Временного измерения земли, 
разумом следуют законам этого мира. Они не могут находить в тайнах знамений Бога истину 
и их вы не сможете переубедить – «Не хотите ли вы вывести на прямой путь, кого сбил 
Аллах?» Действие злокачественных излучений на разум человека настолько сильны, что он не 
может самостоятельно найти путь к счастливой и вечной жизни. Ведь всё, чем мы дышим и 
питаемся, отравлено Млечным Путём. 
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91 (89). Они хотели бы, чтобы вы оказались неверными, как были неверными они, и вы 
бы оказались одинаковыми. Не берите же из них друзей, пока они не выселятся по пути 
Аллаха; если же они отвратятся, то хватайте их и убивайте, где бы не нашли их. 

Приверженцы Временного измерения земли хотели бы, чтобы вы приняли их суждения 
о вероучении ислам – «чтобы вы оказались неверными». И чтобы ваши разъяснения Корана 
совпадали с из мировоззрением – «и вы бы оказались одинаковыми. Не идите по их пути – «Не 
берите из них друзей». Пока они не изберут истинный путь Бога, не уяснят себе, что земля 
состоит из Временного, Сопредельного, Параллельного измерений. Что на земле Временного 
измерения Бог сотворил условия для временного проживания. Что Бог сотворил человека в 
Параллельном измерении и заложил в нём структуру гена наследственности к счастливой и 
вечной жизни. Пока они не поймут, что сознание первично и не станут своими измышлениями 
сбивать вас с прямого пути – «Пока они не выселятся по пути Аллаха». Если же они станут 
доказывать обратное, то не оставляйте их в неведении, докажите словами и делом истины, 
чтобы они из неверных, превратились в праведных           - «если же они отвратятся, то хватайте 
их и убивайте». Будь то духовные лица, учёные или малограмотные – «где бы вы не нашли 
их». Не следуйте их ложному представлению о мире Вселенной – «и не берите из них ни 
друзей, ни помощников». 

92 (90). Кроме тех, которые связаны с народом, между которыми и вами есть союз, или 
они пришли к вам, а груди их стеснены, чтобы сражаться с вами или сражаться с их народом. 
А если бы Аллах хотел, Он дал бы им власть над вами, и они сражались бы с вами. А если они 
отойдут от вас, не сражаясь с вами, и предложат вам мир, то Аллах не даёт вам никакого пути 
против них. 

Кроме тех, которые человеколюбивы и их жизнедеятельность направлена на благо 
людям. Между народами трёх вероучений есть общее: один Бог, одна земля, одна Истина – 
«между которыми и вами есть союз». Не все знают истину своих вероучений – «а груди их 
стеснены». Их груди не могут вместить всех знаний Истины, чтобы доказать свою правоту – 
«чтобы сражаться с вами или сражаться с их народом». Бог дал народам три самостоятельных 
учения. Ни одно из них не может властвовать над другим. Бог этого не хочет – «А если бы 
Аллах хотел, Он дал бы власть над вами». Бог не хочет, чтобы один народ властвовал над 
другим, это приведёт к вражде и утере союза между людьми  - «и они бы сражались с вами». 
А если народы узнают истины своих вероучений, то у них пропадёт враждебность друг к другу 
– «А если они отойдут от вас, не сражаясь с вами». Они поймут, что между народами трёх 
вероучений необходим союз, чтобы познать глубину истин знамений Бога – «и предложат вам 
мир». Если вы правильно поняли истину своих вероучений – «То Аллах не даёт вам никакого 
пути против них». Не доказывайте преимуществ учения ислам, не постигая суть его 
рекомендаций. 

93 (91). Вы найдете других, которые захотят быть верными вам и верными своему 
народу. Всякий раз, как их повернут к мятежу, они будут ввергнуты туда. И если они не 
отойдут от вас, и не предложат вам мира, и не удержат своих рук, то берите их и избивайте, 
где бы вы ни встретили их. Над этими Мы дали вам явную власть. 

Это знамение идентично аяту №91. Оно явно перефразировано. Его смысл ясен из 
предыдущих аятов. 

94 (92). Не следует верующему убивать верующего, разве только по ошибке. А кто 
убьёт верующего по ошибке, то – освобождение верующего раба и пеня, вручаемая его семье, 
если они не раздадут её милостынею. А если он из народа враждебного вам и верующий, то – 
освобождение верующего раба. А если он из народа, меду которым и вами договор, то – пеня, 
вручаемая его семье и освобождение верующего раба. Кто же не найдёт, то – пост двух 
месяцев последовательных, как покаяние пред Аллахом. Поистине, Аллах – знающий, 
мудрый! 

Запрет Бога: не убивай, распространяется на всех людей, независимо от 
вероисповедания или неверия. Этим должен руководствоваться каждый человек Временного 
измерения земли. Пролитие крови – смертельный грех и никакими поступками его не 
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исправить. Убийство не совместимо с правовой верой. Поступить так может только безумец, 
которого необходимо изолировать от общества и предоставить ему возможность всю 
оставшуюся жизнь замаливать свой грех. Может быть, Бог простит ему этот грех. Человек 
называется разумным, т.е. разумно строить свою жизнедеятельность. В этом знамении Бога 
говорится о духовном убийстве, когда верующий человек не знает истину вследствие 
несовершенства знаний своего разума. Убеждает другого верующего принять своё видение 
учения. Это уже простительный грех. Пеня – искупление перед семьёй верующего, который 
своей ошибкой внёс дисгармонию в семейных отношениях. В предыдущих аятах 
подчёркивалось, что не все верующие смогут познать истину, т.к. их разум несовершенен. 
Этим необходимо следовать истинам знамений Бога, а другим добывать зёрна истины и 
разъяснять их. Такой порядок установлен Богом и не следует его нарушать – «разве только по 
ошибке».  

«Верующему не подобает убивать верующего» - необходимо знать истину вероучения 
ислам, «запретной мечети» для остальных верующих, т.е. не навязывать своё вероучение 
людям других вероисповеданий. Если вы насильно обратите в свою веру человека другого 
вероучения, то убьёте в нём оптимальную структуру гена наследственности. В конечном 
итоге, оба будут вечно мучиться в Аду. Если вы не знаете истинного строения земли и 
Вселенной, то собьёте с пути истины и свято верующего в учение ислам, которого будет 
ожидать незавидная участь. Так поступать не следует. 

«А кто убивает верующего по ошибке, то» - необходимо признать свою ошибку и 
разъяснить ему свои заблуждения, чтобы человек продолжал творчески трудиться на пути к 
Истине. Признав свою ошибку, следует извиниться перед семьёй потерпевшего и разъяснить, 
в чём вы заблуждались. Если он правильно разъяснит знамения, то семья их примет. Если 
неправильно, то семья их отвергнет. Решать семье потерпевшего, разъяснять ли людям 
ошибки этого человека – «если они не раздадут её милостыней». И если вы приверженец 
жизни во Временном измерении земли и не знаете истинного строения земли и Вселенной, их 
сил взаимодействия, то народы других вероучений и учения ислам покажутся вам 
враждебными, хотя они и знают истину – «А если он из народа враждебного вам и верующий». 
То оставь в покое этот народ и не навязывай ему своего вероучения – «то – освобождение 
верующего раба». Если ты навязываешь своё мнение о вероучении ислам своему народу, 
который разделён языковыми барьерами и государствами – «А если он из народа, между 
которым и вами договор». То лучшим искуплением будет признать свои ошибки, извиниться 
перед его народом, освободить народ своего государства от этих ошибок – «то – пеня, 
вручаемая его семье, и освобождение верующего раба». Богословам надо чётко уяснить, что в 
мире человеческом есть только один раб – исполнитель воли Божьей. В нашем мире нет и не 
может быть других видов рабов, только в этом случае мы станем правильно понимать 
знамения Бога, хотя бы и с умом приверженца ближайшей жизни. Кто же неправильно поймёт 
истину этого знамения Бога – «Кто же не надёт». Пусть меньше ест и избегает мясного, чтобы 
кровь прилила к мозгу и мыслительный процесс стал ясным. Он обязан последовательно 
изучить законы Временного измерения земли, истины Писания Бога и учения ислам – «то – 
пост двух месяцев последовательных», т.е. при раскрытии тайн знамений Бога необходимо 
строго соблюдать кораническое по два. Бог зовёт человека к Себе, к вечной жизни в 
Параллельном мире, всё остальное ведёт к гибели – «как покаяние пред Аллахом». Стремитесь 
знать истины знамений Бога и их глубину – «Поистине, Аллах – знающий, мудрый!» 

95 (93). А если кто убьет верующего умышленно, то воздаяние ему геенна, для вечного 
пребывания там. И разгневался Аллах на него, и проклял его, и уготовал великое наказание! 

А кто убьёт в человеке истину и его стремление к знаниям её законов, тот вечно будет 
мучиться в Аду. Некоторые арабские богословы утверждают, что последователи учения ислам 
имеют преимущества над остальными людьми и могут возвратиться из мук Ада. Это только 
мечты. Прародители мусульман взяты с края Пропасти, чем основательно разрушили 
оптимальную структуру гена наследственности. Ад (Пропасть) находится в Сопредельном 
измерении земли. Бог предусмотрел даже это. В учении ислам Он указывает прямой путь из 
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Временного в Параллельное измерение земли, минуя Сопредельный мир. Те же, кто нарушает 
ограничения и запреты Бога, тоже окажутся на прямом пути к геенне огненной, только их 
жизнь закончится вечными мучениями в Пропасти. Перевоспитывать себя на пути к Истине 
необходимо в нашем мире, по другому не получится. В Параллельном измерении властвуют 
законы любви и дружелюбия. Человек должен быть однородным с этой средой. Инородные 
тела, как вам известно, выталкиваются из однородной среды. Вредно отрываться от реальной 
действительности. 

96 (94). О вы, которые уверовали! Когда отправляетесь по пути Аллаха, то различайте 
и не говорите тому, кто предложит вам мир: «Ты не верующий», - домогаясь случайностей 
жизни ближней. Ведь у Аллаха – обильная добыча. Таковы были вы раньше, но Аллах оказал 
вам милость. Различайте же: поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

О те, которые знают истину вероучения! Когда познаете знамения Аллаха, то 
различайте в них истину. Если вы будете читать знамения и искать в них выгоду для себя в 
ближайшей жизни – «домогаясь случайностей жизни ближней», то не говорите: «Ты 
неверующий» тому, кто желает разрешать конфликты мирным путём – «Кто предложит вам 
мир». Земля не заканчивается Временным измерением, есть и Сопредельный мир, в котором 
находится Пропасть. Ведь в Пропасти мучаются неверные прошедших до вас поколений – 
«Ведь у Аллаха – обильная добыча». Во Временном измерении земли, прошедшие до вас 
поколения умирали телом и разумом – «Таковы были вы раньше». Бог ниспослал вам учение 
ислам, чтобы вы избрали прямой путь к вечной жизни в Параллельном измерении земли – «но 
Аллах оказал вам милость». Постарайтесь же узнать истинное строение земли и Вселенной, 
чтобы правильно разгадать истины знамений Бога – «Различайте же». Бог знает, что своей 
неосведомлённостью вы губите самих себя – «поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

97 (95). Не равняются сидящие из верующих, не испытывающие вреда, и 
усердствующие на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Дал Аллах 
преимущество усердствующим своим имуществом и своими душами перед сидящими на 
степень. Всем обещал Аллах благо, а усердствующим Аллах дал преимущество перед 
сидящими в великой награде, 

98 (96)  в степенях у Него, и прощении, и милости. Поистине, Аллах прощающ, 
милосерд! 

Нет равенства между верующими в награде у Бога. Те, кто исполняет истины знамений 
Бога и у них нет возможности познать глубину истин законов Господа своего, не испытают 
вреда – «сидящие из верующих», и теми, кто будет усердно заниматься созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине. Они будут самоотверженно делом и разумом 
доказывать преимущество тех, кто живёт по законам Бога – «усердствующие на пути Аллаха 
своим имуществом и своими душами». Усердвующие на пути Бога будут иметь преимущество 
на степень, т.е. будут полны знаниями истины, которые помогут им обрести счастливую 
жизнь. Сидящие из верующих, т.е. исполняющим истины знамений и строящим по ним свою 
жизнедеятельность, Бог обещал после дня воскресения вечную жизнь разума в Параллельном 
измерении земли. Усердствующим на пути познания глубин истин знамений, Бог обещал 
помощь пятью тысячами отмеченных, которые помогут построить ковчег Ноя, чтобы они 
телом и разумом перешли в Параллельный мир Вселенной и не увидели всех ужасов Конца 
Света земли. В этом великое преимущество усердствующих на пути Бога перед сидящими и 
это им великая награда – «Поистине, Аллах прощающ, милосерд!» 

99 (97). Тем, кого упокоят ангелы причинявшими несправедливость самим себе, они 
скажут: «В каком положении вы были?» И скажут они: «Мы были слабыми на земле». Они 
скажут: «Разве не была земля Аллаха обширной, чтобы вам переселиться в ней?» У этих 
убежище – геенна, и скверно это пристанище! -     

100 (98). Кроме слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут ухитриться и не 
находят прямого пути. (99). Этим, может быть, простит Аллах: ведь Аллах – извиняющий и 
прощающий! 
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Тем, которые в ближайшей жизни не ограничивали себя в имуществе и пище, нарушали 
морально-этический кодекс благородного человека, приносили зло и разрушения, нарушали 
запреты Бога, они причиняли несправедливость самим себе. В день воскресения их спросят: 
«Что вы делали на земле, что даже не усвоили своим разумом её строение?» Они скажут: «Мы 
думали, что есть только ближайшая жизнь». Их спросят: «Разве земля состоит только из 
Временного измерения и на ней нет Параллельного мира?» Они не стремились найти истину 
в знамениях Писания Бога и растратили ближайшую жизнь бессмысленно. Их разум был 
способен усвоить истины вероучения, но они предпочли стяжать себе богатство и предаваться 
веселию. Все они будут вечно мучиться в геенне огненной! 

(99). Кроме тех мужчин, женщин и детей, которые в силу своей природной 
недоразвитости не смогли постичь истину Писания Господа, они исполняли семь Заповедей 
Его. Если они не совершат ничего дурного, то Бог простит их – «Ведь Аллах – извиняющий и 
прощающий!» 

101 (100). Кто выселяется по пути Аллаха, тот найдёт на земле обильное убежище и 
простор. А кто выходит из своего дома, выселяясь к Аллаху и Его посланнику, потом его 
постигнет смерть, - награда его падает на Аллаха: ведь Аллах – прощающий, милосердный! 

Кто будет усердно постигать истины знамений Бога, т.е. раскрывать тайны Писания 
Его, тот найдёт, что земля состоит из Временного, Сопредельного и Параллельного 
измерений. Ведь из Параллельного измерения земли он сможет выйти на простор 
Параллельного мира Вселенной. А кто не ограничивает себя знаниями вероучения ислам, 
будет находить истину в древних первоисточниках мудрости, он пойдёт по пути Бога и Его 
посланника. В ближайшей жизни он умрёт, а в день воскресения встретит награду Господа 
своего – «Ведь Аллах – прощающий, милосердный!»  

102 (101). А когда вы передвигаетесь по земле, то нет на вас греха, чтобы вы сокращали 
молитву, если боитесь, что вас подвергнут испытанию те, которые не веровали. Поистине, 
неверующие – для вас явный враг! 

А когда вы приобретаете истинные знания природы земли и сил её взаимодействия, то 
нет на вас греха, чтобы вы продолжали раскрывать глубину тайн вероучения ислам – «чтобы 
вы сокращали молитву», т.е. ваш образ мышления и жизнедеятельность станет праведной, т.к. 
вы приобретёте знания того, что сотворил Бог. Вы должны идти этим путём, т.к. на ваш разум 
будут влиять высказывания и дела неверных, зловредные силы Временного измерения земли 
– «если боитесь, что вас подвергнут испытанию те, которые не веровали». Приобретя 
истинные знания окружающей действительности, вы раскроете тайны вероучения ислам. 
Неверные пути Господа своего приносят зло и разрушения в ваш разум – «Поистине, 
неверующие – для вас явный враг!» Неверующие те люди, которые внешне соблюдают учение 
ислам, а на деле приносят зло и разрушение в окружающую действительность и в разум людей. 

103 (102). И когда ты находишься среди них и совершаешь для них молитву, то пусть 
стоит вместе с тобой один отряд из них, и пусть они возьмут своё оружие. А когда совершат 
поклонение, то пусть будут позади вас, и пусть придёт другой отряд, который не молился, и 
пусть они молятся вместе с тобой, но пусть возьмут предосторожность и оружие. Те, которые 
не веруют, хотели бы, чтобы вы небрегли своим оружием и достоянием, и они напали бы на 
вас единым устремлением. И нет греха на вас, если у вас есть неприятность от дождя или вы 
больны, что вы сложите оружие, - но держитесь осторожно! Поистине, Аллах уготовал 
неверным унизительное наказание! 

Ты находишься среди людей, которые не верно понимают знамения Бога и приносят 
только горе и разрушения. Но ты отстранись от их влияния и стойко находи истину в 
знамениях Бога. Ведь ты трудишься не для себя, а для счастливого бытия их же – «и 
совершаешь для них молитву». Когда ты стоишь на пути к Истине и познаешь полезность 
учения ислам для людей, то результаты своих открытий не утаивай, а сражайся с неверными 
оружием знаний истины – «то пусть стоит вместе с тобой один отряд из них, и пусть они 
возьмут своё оружие». А когда ты вместе с неверными пути Бога будешь раскрывать тайны 
знамений вероучения – «А когда совершат поклонение». То пусть твои знания истины, 
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основанные на достижениях передовой научной мысли, будут убедительнее, чем знания 
неверных – «то пусть будут позади вас». Примеров подтверждения можно привести 
множество. Возьмём, в качестве доказательства, пример из химии. Если вы, стремясь получить 
то или иное соединение, будете смешивать в растворе дозированное количество тех или иных 
элементов, то и получите химическую реакцию в нужном для вас направлении, т.е. в природе 
вещей существует гармония, законы которой вы должны знать. В данном случае вы должны 
знать законы взаимодействия элементов таблицы Д.И.Менделеева. Если вы не обладаете 
этими знаниями, то станете смешивать в растворе ненормированные элементы и нужной вам 
реакции не получите. Ваша недоразвитость может привести к выделению ядовитых газов или 
к взрыву. Сами себе приобретёте горе и страдания. Подобное происходит и неверным пути 
Господа своего. Если он знает истины Писания Бога, то будет жить в гармонии с силами 
взаимодействия земли и Вселенной, в результате получит вечную жизнь. Если человек знает 
только законы Временного измерения земли и своим неведением объективного устройства 
земли и Вселенной объясняет знамения Бога, то он наказывает сам себя и людей, послушно 
принимающих в свой разум толкования такого человека. В учении ислам человеку даются 
ограничения, которые формируют оптимальную структуру гена наследственности к вечной 
жизни. Если вы нарушаете ограничения и запреты Бога, то будете отравливать биосферу земли 
и разумно ли надеяться, что в вашем организме будет сформирована оптимальная структура 
гена? Вполне возможно, что такой человек талантлив, но это будет гений зла. Поэтому Бог 
рекомендует праведным людям разъяснять истину – «и пусть придёт другой отряд». Пусть они 
познают законы Истины. Но знание истины – оружие обоюдоострое. Эти знания можно 
применять во вред людям – «но пусть возьмут предосторожность и оружие». Те, которые 
извлекают из истин знамений Бога выгоду для себя – «те, которые не веруют». Если вы 
уступите в чём то неверным, то последуете их путём – «хотели бы, чтобы вы небрегли своим 
оружием и достоянием». Не уступайте им, иначе вы окажетесь в болоте зла – « и они напали 
бы на вас единым устремлением». Вы в том не виноваты, что вы живёте в сфере зловредных 
сил Временного измерения земли и вас окружают неверные пути Господа своего – «и нет греха 
на вас, если у вас есть неприятность от дождя». «Дождь» - природное явление, свойственно 
Временному измерению земли. В остальных измерениях такого природного явления нет. 
Биологическое тело человека не защищено от зловредных сил нашего мира и зла человека, 
поэтому вы часто испытываете боль старения и отмирания – «или вы больны». Под влиянием 
зловредных сил вашего мира и болезней тела вы, возможно, сложите оружие слова Божьего. 
Но не нарушайте запретов Бога и держитесь осторожно! Нарушив запреты Бога, вы станете на 
путь неверных – «Поистине, Аллах уготовал неверным унизительное наказание!» 

104 (103). А когда вы закончите молитву, то вспоминайте Аллаха – стоя, сидя и на своих 
боках. А когда вы успокоитесь, то выстаивайте молитву. Поистине, молитва для верующих – 
предписанное в определённое время. 

Моление, молитва – ритуал, обязательный для верующего. Духовная сущность этого 
ритуала: познание глубин истин знамений Бога. Вы можете познавать истины вероучения 
ислам «стоя, сидя и на своих боках». Местоположение вашего тела не имеет большого 
значения. Не поддавайтесь иллюзии всезнайки. Глубины знания истины Писания Бога для вас 
не имеют границ. Когда вы узнаете истины вероучения ислам – «А когда вы закончите 
молитву». То вспомните совершенство знаний Истины Богом и стремитесь достичь этих 
вершин. Не останавливайтесь на достигнутом из поколения в поколение. Самоуспокаивание 
ведёт к регрессу – «А когда вы успокоитесь». То вновь читайте Писание Бога и находите в 
тайнах знамений глубину знаний истины – «то выстаивайте молитву». Первоисточник вашего 
жизненного пути, вероучение ислам. Не изменяйте в нём ни букв, ни слов. Оно ниспослано до 
вас и это источник мудрости, из которого будут пить истинные знания все последующие ваши 
поколения – «Поистине, молитва для верующих – предписанное в определённое время». 

105 (104). И не слабейте в поисках этих людей! Если вы страдаете, то и они страдают 
так, как вы страдаете, притом что вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются: ведь 
Аллах – знающий, мудрый! 
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Есть очень ёмкая и мудрая народная пословица: «Глупый и лоб разобьёт, а Богу не 
помолится!» В этом мире быстро сменяются поколения человека. И если зёрна истины, 
добытые упорным трудом праведными людьми не будут передаваться последующим 
поколениям, то число неверных будет расти. Усердствующие на пути Бога не должны 
расслабляться и свои научные достижения должны претворять в жизнь, чтобы все люди 
осознали их практическую полезность – «И не слабейте в поисках этих людей», т.е. научные 
достижения людей, отмеченных Богом, должны быть доступны всем поколениям. Вы живёте 
в мире Временного измерения земли, где властвуют зловредные излучения Млечного Пути: 
они приносят вам горе и страдания – «Если вы страдаете». Все люди вашего мира страдают от 
злокачественных излучений Млечного Пути – «то и они страдают так, как вы страдаете». 
Притом, вам Бог заранее обещал жизнь вечную в Рае – «притом, что вы надеетесь на Аллаха 
на то». Им Бог предлагает на выбор два пути. Очень важно, чтобы они избрали верный путь. 
Неверный путь приведёт их к вечным мучениям в Аду. Влияние зловредных сил вашего мира 
настолько велико на разум человека, что они не смогут самостоятельно избрать прямой путь 
к вечной жизни – «на что они не надеются». Бог подсказывает праведным людям, как им 
поступать в ближайшей жизни – «ведь Аллах – знающий, мудрый!» 

106 (105). Мы ниспослали тебе писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей 
так, как показал тебе Аллах. Не будь же ради изменников препирающимся (106) и проси у 
Аллаха прощения: ведь Аллах – прощающий, милостивый!  

Мы ниспослали тебе Коран, в котором содержится только истина. Чтобы ты мог 
различать праведность от неправедных – «чтобы ты мог судить среди людей так, как показал 
тебе Аллах». Не проси у Бога прощения ради людей, ставших на неверный путь – «Не будь же 
ради изменников препирающимся». Они избрали свой путь, искажают истину знамений 
Господа своего и ищут выгоду для себя. Твои мысли и желания должны быть направлены на 
благо людей, сверяй свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога – «и проси у Аллаха 
прощения». Ведь Бог желает благо всем людям земного шара и только Он знает, что человеку 
хорошо, а что плохо – «ведь Аллах – знающий, мудрый!» 

107 (107). И не препирайся за тех, которые обманывают друг друга. Поистине, Аллах 
не любит тех, кто изменник, грешник!  

И не проси у Бога послаблений тем, которые искажают истину знамений Господа 
своими мыслями и жизнедеятельностью. Они и их последователи приносят зло всем людям – 
«которые обманывают друг друга». Они преступают запрет Бога: не ври, а это смертельный 
грех! Это изменники законам Бога и беззаконники, которые живут по своим законам. 
Поистине, Бог не любит тех, которые своей неразумной жизнедеятельностью приносят горе 
природе и людям! 

108 (108). Они скрываются от людей, но не скрываются от Аллаха. Он – с ними, когда 
ночью они замышляют неугодные Ему речи: ведь Аллах объемлет то, что они делают! 

Они не знают истин знамений Бога. Свои злые помыслы и дела они оправдывают 
учением ислам и подчинением Богу. Но Бог их слышит, т.к. они живут в сфере 
электростатистической плазмы мыслительной деятельности Разума Бога – «Он – с ними». 
Знания их разума не совершенны. В их разуме нет знаний истин вероучения ислам. Их мысли 
и дела темны, как бывает темно ночью в нашем мире – «когда ночью они замышляют 
неугодные Ему речи». Они даже мысли не допускают, что их жизнедеятельность 
осуществляется внутри Тела и Разума Бога – «Ведь Аллах объемлет то, что они делают!» 

109 (109). Вот, вы препираетесь за них в ближайшей жизни, а кто будет препираться с 
Аллахом за них в день воскресения? Или кто будет за них поручителем? 

Вот, усердствующие просят о милости от Бога для изменников и грешников при жизни 
во Временном измерении земли. Просьба эта не правомерна и бессмысленна. Оптимальная 
структура гена наследственности к счастливой и вечной жизни формируется только в том 
случае, когда человек занимается созидательным творческим трудом на пути к Истине и 
творит на благо людям. Если его жизнедеятельность приносит людям горе и страдания, 
человек становится пособником Сатаны. У него короткая жизнь в нашем мире и вечные 
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мучения в Аду. Во Временном измерении человек должен перевоспитать сам себя и изменить 
свою жизнедеятельность, т.е. стать на путь к Истине. Иного нам не дано. Пособникам Сатаны 
нет помощи и защиты от гнева Бога. 

110 (110). И если кто сделает зло или обидит свою душу, а потом попросит у Аллаха 
прощения, он найдёт Аллаха прощающим, милостивым. 

И если человек сделает другому горе и страдание, но не преступит запреты Бога, или 
проявит леность разумом в познании истин вероучения, то он обязан исправить и не допускать 
подобных ошибок – «а потом попросит у Аллаха прощения». Если вы это сделали сразу же, 
то, вполне возможно, исправите нарушенную структуру гена. Лучший вариант – не преступать 
ограничения и запреты Бога – «он найдёт Аллаха прощающим, милостивым». Практически, 
при короткой жизни в нашем мире, человек успевает исправить прегрешения. 

111 (111). А кто приобретёт грех, тот приобретёт его против самого себя: поистине, 
Аллах – знающий, мудрый! 

Запреты Бога: 
1. Не убивай. 
2. Не прелюбодействуй. 
3. Не воруй. 
4. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
5. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ничего, что у 

ближнего твоего. 
Преступающий запреты Бога приобретает смертельный грех. Под словом ближний 

подразумевается любой человек, независимо от вероисповедания и национальности. 
Преступающие запреты Бога наносят сами себе непоправимую беду: они основательно 
разрушают структуру гена наследственности к вечной жизни. Исправить её в ближайшей 
жизни крайне проблематично – «поистине, Аллах – знающий, мудрый!» 

112 (112). А кто приобретёт проступок или грех, потом обвинит в нём невинного, тот 
берёт на себя ложь и явный грех. 

Такой человек преступает запрет Бога: не ври, а это уже непростительный грех. 
113 (113). И если бы не щедрость Аллаха к тебе и не милость Его, то партия из них 

думала бы сбить тебя с пути. Но сбивают они с пути сами себя и ни в чём не вредят тебе: ведь 
Аллах ниспослал тебе писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Щедрость 
Аллаха к тебе была велика! 

Бог людям ислама дал прямой путь к счастливой и вечной жизни. Если человек сходит 
с этого пути, то он наказывает сам себя. Партия убийц, воров, прелюбодеев, лгунов сбивают с 
истинного пути только самих себя. Если ты праведен и покорно живёшь по законам Бога, то 
они не вредят тебе. Бог ниспослал тебе учение ислам и в нём мудрость. Он указал тебе путь 
совершенствования знаний твоего разума на дороге к Истине, как избежать ужасов Конца 
Света земли. В учении он начертал тебе путь формирования гена наследственности к 
счастливой и вечной жизни – «Щедрость Аллаха к тебе была велика!» 

114 (114). Нет добра во многих из их тайных бесед, - разве кто приказывает милостыню, 
или доброе дело, или примирение между людьми. И если кто делает это, домогаясь 
благоволения Аллаха, тому Мы даруем великую награду. 

Кто не стремится познать тайны вероучения ислам, тот читает знамения Корана прямо, 
не познавая их истинную суть. Во многих аятах Корана написаны сражения, убийства, 
жестокость к неверным, месть и насилие – «Нет добра во многих из тайных бесед». Но кто 
стремится познать истину знамений Корана, тот поймёт, что они написаны последователям 
учения ислам правомерно, чтобы они убили в себе путь, приведший их прародителей из 
Сопредельного измерения к краю Пропасти. Чтобы они не повторили путь своих 
прародителей из Временного измерения земли, приведший их у смерти тела и разума в 
ближайшей жизни. Вам был послан пророк Мохаммед, чтобы вы стали понимать истину 
вероучения ислам и стали на прямой путь к счастливой и вечной жизни. Разве вы этого до сих 
пор не поняли? Нет добра тому, кто приносит зло природе и людям. Праведные те, кто раздаёт 
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людям имущество, добытое созидательным творческим трудом на пути к Истине. Кто без 
остатка раздаёт истинные знания, добытые напряжённой умственной деятельностью на пути 
к Богу – «разве кто приказывает милостыню». Правоверные те, кто творит доброе людям – 
«или доброе дело». Правоверные те, кто не допускает вражды между людьми и народами – 
«или примирение между людьми». Правоверные люди следуют истине знамений Господа 
своего – «и если кто делает это, домогаясь благоволения Аллаха». Эти обретут счастливую и 
вечную жизнь – «тому Мы даруем великую награду!» И не слушайте вы злопыхателей, 
которые разъясняют знамения Бога убийствами, грабежами, кровной местью к себе подобным, 
т.е. к ближним. 

115 (115). А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой 
путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился и 
спалим его в геенне. Скверно это пристанище!  

А если кто не признаёт И.Христа  посланником Бога, который принял мучения казни 
на кресте, ради счастливой и вечной жизни всех людей, тот стал на искажение знамений Бога. 
Казнено было трое, чтобы люди не сомневались в истинности трёх вероучений. Бог послал 
вам пророка Мохаммеда, чтобы вы в учении ислам различали, что хорошо, а что плохо для 
человека – «после того, как стал ему ясен прямой путь». Кто не избрал прямой путь, тот 
неверный пути Господа своего – «и он следует не по пути верующих». Кто не стал на прямой 
путь к Господу своему, тот творит злое природе и людям. За его злые дела, Мы воздадим ему 
злым – «Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился». Он будет вечно мучиться на дне 
Пропасти – «Скверно это пристанище!» 

116 (116). Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но 
прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает. А кто придаёт Аллаху сотоварищей, тот 
заблудился далёким заблуждением. 

«Поистине, Аллах не прощает тем», кто ложно понимает знамения учения ислам. Не 
приписывайте в сотоварищи Богу убийц, лгунов, прелюбодейцев, жестокосердных, 
извлекающих выгоду для себя – «чтобы Ему придавали сотоварищей». Он прощает верующих 
людей, стремящихся знать истину знамений Бога и на этом пути творящих доброе людям – 
«но прощает то, что меньше этого», т.е. человек может совершить прегрешение, но обязан тут 
же его исправить. Бог прощает людям ошибки на пути к Истине, когда они осознают 
допущенную ошибку и исправляют её. Бог прощает и тех людей, которые в силу природной 
недоразвитости не могут познать истины знамений Корана, но соблюдают семь Заповедей 
Бога – «кому Он пожелает». А кто придаёт в сотоварищи Богу людей, стремящихся к 
пресыщенности для себя, вседозволенности, вносит разрушения в разум и дела верующих, тот 
нарушает морально-этический кодекс чести Бога – «тот заблудился далёким заблуждением». 

117 (117). Они призывают помимо Него только женский пол; они призывают только 
сатану, отступника. 

Разъясним для неправедных ещё раз истину этого знамения. Женский пол рождает 
поколения обоих полов. Бог заложил в женщин материнскую любовь. Материнская любовь 
слепа и устойчива. Мать любит своих детей, будь то урод или красавец, душевно больной или 
разумный ребёнок. К тем детям, которые душевно больны или имеют признаки физического 
уродства, мать проявляет больше любви и заботы. Мы все – дети Бога. К нам Он проявляет 
любовь и заботу, указывая прямой путь к счастливой и вечной жизни. Прямой путь к Истине 
избирают разумные люди. Неразвитым от природы людям Он рекомендует соблюдать семь 
Заповедей Господа своего. Обоим категориям таких людей Бог обещает счастливую и вечную 
жизнь. Кто искажает истину знамений Бога и живёт по своим законам, это душевно больные 
люди и Господь обещает им геенну огненную. Только настоящая мать любит своего душевно 
больного ребёнка и проявляет заботу о нём до конца жизни. Чтобы обеспечить счастливую 
жизнь своим детям, материнская любовь толкает женщин к приобретению изобилия 
имущества в ближайшей жизни, что противоречит учению Бога. В ближайшей жизни 
необходимо приобретать духовное имущество на пути к Истине – «Они призывают помимо 
Него только женский пол». Неправедные богословы издали шариат, в котором притесняют 
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женский пол, извращённо понимая истину этого аята. Кого дети любят больше? Конечно мать, 
изливающую на них любовь и заботу. Превосходство мужского пола над женским только в 
том, что они должны добывать зёрна истины и делиться ими с матерью своих детей. Основное 
время матери тратят на кормление, воспитание и уход за детьми. 

«Они призывают только сатану» - это люди Временного измерения земли, которые 
живут по своим законам и их разум повреждён злокачественными излучениями Млечного 
Пути. Они отступили от Законов вероучения Бога и сеют на земле зло и разрушения. 
Временное измерение Вселенной отступник, оно разрушает всё живое и не живое. В 
результате чего саморазрушится окончательно. 

118 (118). Проклял его Аллах. И сказал он: «Я непременно захвачу от Твоих рабов долю 
назначенную, (119) и собью их с пути, и возбужу в них мечты, и прикажу им, и пусть они 
будут обрезывать уши у скота, и прикажу им, и пусть они будут изменять творение Аллаха!» 
Кто берёт сатану заступником помимо Аллаха, тот потерпел явный убыток! 

Временное измерение Вселенной, в лице Сатаны, приносит разрушение и смерть 
людям, истинным виновником которого являются зловредные излучения созвездий Млечного 
Пути – «Проклял его Аллах». Если человек живёт не по законам Писания Бога, то на его разум 
воздействуют злокачественные излучения Млечного Пути и он становится разрушителем, 
приносит горе и страдания людям. Праведность будет убывать, а количество ничтожных 
людей будет возрастать – «Я непременно захвачу от Твоих рабов долю назначенную». Прямой 
пример воздействия на разум человека сферы Временного измерения земли: Бог рекомендует 
нам жить общиной, а мы укрепляем капиталистический строй, приносящий нам горе и 
страдания. Капиталистический строй диктует нам жадность к деньгам и частной 
собственности, что способствует созданию грязных технологий и отравлению биосферы 
земли – «и собью их с пути». Капиталистам не выгоден совершенный человек, т.к. он будет 
знать истину и творить на благо всех. Не из кого будет извлекать прибыль для себя. Люди 
современного общества мечтают о приобретении всех благ нашего временного мира, не 
задумываясь о будущем – «и возбужу в них мечты». Эти мечты призрачны, т.к. они теряют 
вечную жизнь и приобретают вечные мучения в Аду. Люди возвели в ранг достоинства 
вседозволенность, личное имущество, деньги, технологии вредных производств, 
потребительство. Всё это защищается законами, которые люди выдумали для самих себя – «и 
прикажу им». Дикость и неразумие правит на земле Временного измерения. Пример 
неразумия человека мы видим своими глазами. Неразумный человек прошедших поколений 
эволюционно превратился в обезьяну и свинью, т.е. ест мясо свиньи – «и пусть они будут 
изменять творение Аллаха». Кто берёт Временное измерение земли себе в сотоварищи, тот 
приносит зло и разрушения. У него короткая жизнь в этом мире и вечные мучения в Пропасти. 

119 (120). Он обещает им и возбуждает в них мечты. Но обещает им сатана только 
обольщение! 

120 (121). У этих убежище – геенна, и не найдут они от неё спасения! 
Зловредные силы Временного измерения земли и излучения Млечного Пути обещают 

людям изобилие, которое возбуждает в человеке алчность, властолюбие, стремление 
приобрести все богатства этого мира. Это обольщение, т.к. при этом человек не защищён от 
вредоносного воздействия излучения нашего мира и не формируется оптимальная структура 
гена наследственности к вечной жизни. У них судьба ужасная – вечные мучения на дне 
Пропасти. 

121 (122). А те, которые уверовали и творили благое, - Мы введём их в сады, где внизу 
текут реки, - вечно пребывающими там навсегда, - по обещанию Аллаха истинному. А кто же 
правдивее Аллаха в речах? 

Люди, которые знают истинное строение земли и Вселенной, строят свою 
жизнедеятельность по истинам вероучения Бога. Они занимаются созидательной творческой 
деятельностью на пути к Богу и творят людям добрые дела. Эти будут жить счастливо и вечно 
в прекрасных условиях Рая. Это обещал Бог, а Он всегда выполняет Свои обещания! 
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122 (123). Это – не ваши мечтания и не мечтания обладателей писания. Кто делает зло, 
будет воздано тем же, и он не найдёт себе заступника помимо Аллаха или помощника. 

То, что записано в вероучении ислам, обязательно сбудется. Если вы будете 
переставлять слова в знамениях Бога, то обещания Господа дать вам счастливую вечную 
жизнь, превратятся в ваши мечтания. Нет необходимости искать в учении ислам какие-то 
послабления для себя и становиться на путь еврейских фарисеев из Торы. Зло есть Зло. Любой 
человек, создающий или творящий зло, будет наказан Богом. Главное жить разумом и не 
потакать желаниям своего тела. Молодости свойственно совершать безрассудные поступки. 
Если он совершил какой-нибудь проступок, то должен покаяться. Покаяться – значит 
прочитать первоисточник учения ислам, найти истину и не повторять допущенных ошибок. 
Если вы будете каяться в преклонном возрасте, то это почти бесполезно. Ведь мы не знаем 
своего срока смерти в этом мире. С большей долей вероятности, что в организме человека не 
успеет сформироваться оптимальная структура гена. А лучше не делать греховных проступков 
ни в молодости, ни в старости. Мы не знаем, что нас ждёт впереди, в нашем мире бед и горя. 
Закон бумеранга неумолим! Производящмий зло умственно или делом, в ответ получит зло 
для себя. Не ищите себе помощника помимо Бога, т.е. постоянно сверяйте свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога, чтобы не нанести вред природе и людям. Бог 
обещал вам пять тысяч отмеченных и вы их получите. Наша вина в том, что эти помощники 
были до настоящего времени. Но мы их предали забвению. Не повторяйте эту ошибку в 
дальнейшей жизни наших поколений. Развивайте в детях любознательность и трудолюбие 
разумом на пути к Истине. Возможно, что и в вашей семье появится ребёнок, отмеченный 
Богом. Не воспитывайте из детей злых гениев. 

123 (124). А если кто сделает что-нибудь благое – будь то мужчина или женщина, и он 
при этом верующий, - то эти войдут в Рай и не будут обижены и на бороздку финиковой 
косточки. 

Знамение говорит о том, что знающий истины вероучения ислам, независимо от того, 
мужчина он или женщина, раскроет глубину тайны одного из знамений Бога, эти люди будут 
жить вечно в Рае и все их желания будут исполняться. Это же относится и к тем людям, 
которые воспитают своего ребёнка на пути и Истине и он станет отмеченным Богом. 

124 (125). Кто лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, будучи 
добродеющим, и последовал за общиной Ибрахима, ханифа? Поистине, Аллах взял Ибрахима 
другом! 

Ибрагим родился во Временном измерении земли, в котором жили последние 
поколения Ноя. Он жил по истинам единого учения Бога, поэтому Он избрал его своим 
посланником. Ибрагима, вместе с его единомышленниками, Бог перевёл в Сопредельный мир. 
Живя в Сопредельном мире, Ибрагим с единомышленниками покорно жили по истинам 
вероучения Бога и достигли необычайных успехов в прогрессе общества. Они сотворили 
подобие ковчега Ноя и посещали Параллельный мир. Ибрагим был и есть праведным 
человеком. Посещая Параллельный мир, он видел красоты этого измерения, взаимоотношения 
людей, в этой атмосфере он впитывал в себя истины Бога. Он является основоположником 
трёх вероучений. По истечении его срока жизни в Сопредельном мире, Бог взял его к Себе, 
для вечной и прекрасной жизни. Знамение рекомендует жить по истинам вероучения ислам. 
Ибрагим не видел в Сопредельном и Параллельном мирах власти золота, частной 
собственности и денег. У них власть была только от Бога. Они не боялись людей, а только 
Бога. Поэтому люди жили общинным строем, что Он и рекомендует людям ислама – «и 
последовал за общиной Ибрахима, ханифа?» Предложение в форме вопроса соответствует 
нашей действительности. Под общиной арабские богословы понимают как некое 
обособленное общество народов, исповедующие учение ислам. Грубая ошибка. 
Проанализируйте, сопоставьте, свяжите в логическую цепь историю народов от появления 
человека разумного во Временном измерении земли. Прошедшие до нас поколения творили 
зло. В современном обществе людей зла накопилось сверх меры и самыи вызвали стихийные 
бедствия. Всё принадлежит Богу. Человек только тогда будет действительно свободным, когда 
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он будет жить в гармонии с Богом, т.е. использовать в своей жизнедеятельности те знания, 
которые заложены в Писании. Это возможно только тогда, когда сообщества людей изберут 
общинный уклад жизни. Допускается единственная частная собственность – семья. Её устои 
нерушимы. Она создаётся по любви и живёт по её законам. Если вы творите благо своим 
детям, то они в обществе будут творить именно это, т.е. будут творить благо из любви друг к 
другу. Противоречия в аятах Корана нет. Это современные богословы навязывают нам 
противоречия, толкуя знамения Бога по своему усмотрению. Бог рекомендует давать 
нуждающимся милостыню тайно. Если ваша жизнь будет проходить по законам общины 
добра, то это условие будет соблюдено – «Кто лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик 
Аллаху, будучи добродеющим?» Необходимо только не подчинить свой разум 
умозаключениям временщиков, жизнь которых закончится вечными мучениями в Аду. 

125 (126). Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле; и Аллах всякую 
вещь объемлет.  

Почему-то люди до сих пор не могут уяснить простой истины: Бог сотворил человека 
и окружающий его мир для счастливой жизни. Мы живём внутри Его Тела и Разума. 
Производя зло мыслей и дел, мы разрушаем созданный Им мир для нас же. 

126 (127). Они спрашивают твоего решения о женщинах. Скажи: «Аллах даёт вам 
решение о них и то, что читается вам в писании, - о сиротах из женщин, которым вы не даёте 
того, что предписано им, желая женится на них, и о слабых детях, и чтобы вы устраивали 
детям справедливость. Что бы вы ни сделали хорошего – ведь Аллах знает об этом». 

Поднимается всё тот вопрос, который разъясняется на протяжении всей суры 
Женщины. Скажи: «В знамениях Аллаха разъясняется роль женщины в воспитании 
поколений. Она производит на свет детей мужского и женского пола. Очень важно, чтобы дети 
росли здоровыми и правильно воспитаны. Если мы будем притеснять её, а не помогать 
воспитывать детей на пути к Истине, то они вырастут сиротами, т.е. они вырастут 
пособниками сатаны и Бог откажет им в помощи». Вам было предписано заниматься 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине и добытые вам зёрна истины 
передавать женщинам, чтобы они правильно воспитывали своих детей. Вы же женитесь на 
них, стремясь создать свой гарем, чем нарушаете запрет Бога – «которым вы не даёте того, что 
предписано им, желая жениться на них», т.е. занимаетесь прелюбодейством. Вам предписано 
воспитывать детей праведными, чтобы ни один ребёнок не был обделён материнской любовью 
и заботой о его счастливом будущем – «и о слабых детях». Воспитывайте их по Заповедям 
Бога – «и чтобы вы устраивали детям справедливость». Не оставляйте детей без вашей заботы 
о них, воспитывайте их в семье, научите их творить только хорошее – «Чтобы вы ни сделали 
хорошего». Не рассказывайте людям о своём попечительстве, а выполняйте прямые 
родительские обязанности – «ведь Аллах знает об этом». 

127 (128). И если женщина боится от своего мужа суровости или уклонения, то нет 
греха на них, чтобы они устроили между собой согласие. Ведь согласие – лучше. При душах 
постоянно пребывает скупость. А если вы будете благодетельны и богобоязненны, то, 
поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

Муж и жена – одна плоть. Нельзя мужу вести себя так, чтобы жена и дети боялись его. 
Уважительное отношение в семье между собой, залог успешного развития общества. Разлад в 
семье недопустим. Если между мужем и женой возникли разногласия, то их следует обсудить 
и прийти к обоюдному согласию. Когда будет гармония в семье, то она будет и в обществе. 
Гармоничное развитие человека и общества приведёт к истине и они не станут входить в 
противоречие с силами взаимодействия Вселенной – «Ведь согласие – лучше». Не скупитесь 
в семье в проявлениях любви и знаниях законов истин вероучения – «При душах постоянно 
пребывает скупость». А если вы делаете в семье добрые дела, то ваша жизнедеятельность 
будет приносить добро всем людям. Не сворачивайте, следуйте пути истин знамений Бога – 
«то, поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 
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128 (129). И никогда вы не в состоянии быть справедливыми между жёнами, хотя бы 
вы и хотели этого. Не уклоняйтесь же всем уклонением, чтобы не оставить её точно висящей. 
А если вы уладите и будете богобоязненными, то, поистине, Аллах прощающ, милосерд! 

Многоженство порождает зло. И ваши дети так же будут порождать зло, которое 
распространится  в сообществах людей. Не будет у вас гармонии в семье, обществе и земле – 
«хотя бы вы и хотели этого». Не творите зло – «не уклоняйтесь же всем уклонением». 
Материнская любовь женщины слепа, она желает счастья только своим детям. Наступит 
дисгармония в семье. Вы нарушили запрет Бога и точно не сможете доказать правомерность 
своих поступков. Материнская любовь женщины гарантирует ей движение к вечной жизни, а 
ваше неразумное поведение будет злить её – «чтобы не оставить её точно висящей». А если 
вы будете иметь одну жену и будете следовать истинам вероучения ислам – «то, поистине, 
Аллах прощающ, милосерд!» 

129 (130). А если они оба расстанутся, то Аллах всякого обогатит от своей полноты. 
Поистине, Аллах объемлющ, мудр! 

Бог установил единую, нерушимую семью. И если между мужем и женой начнутся 
распри или один из них будет добиваться превосходства над другим, то в семье возникнет 
дисгармония. Бог не любит этого. Оба должны сверять свою жизнедеятельность по законам 
вероучения ислам и найти в нём истину. Ведь Бог знает Истину и дал людям полные знания 
об их взаимоотношениях – «то Аллах всякого обогатит от Своей полноты», т.е. производя зло 
в семье, вы вызываете гнев Бога. А так как дети во многом подражают родителям, то и детей 
вы собьете с правильного пути – «Поистине, Аллах объемлющ, мудр!» 

130 (131). Аллаху принадлежит то, что в небесах, и на земле. Мы завещали тем, кому 
дарована книга до вас, и вам, чтобы вы боялись Аллаха. А если вы будете неверными, то ведь 
у Аллаха – то, в небесах и что на земле. Аллах – богат, всехвален!» 

Бог сотворил небеса и землю и то, что на ней. Он полон знаний Истины, поэтому небеса 
и земля сотворены Им в гармонии с силами взаимодействия Вселенной. Всем поколениям 
людей, которые были до вас и вам, Бог ниспослал Писание, истины которого доступны для 
вашего разума. Он это сделал для того, чтобы вы покорно жили по Его законам и обрели 
счастливую вечную жизнь. Тот, кто не следует пути истины Писания Господа своего, тот 
неверный. Только Бог полон знаний Истины и он управляет всеми процессами в небесах и на 
земле – «то ведь у Аллаха – то, что в небесах и что на земле», т.е. всё находится в Его власти. 
Всё принадлежит Богу и Он богат знаниями Истины. Он распространил своё учение не только 
на земле, но и в бескрайних просторах Своего Мира, утверждает «Книга Перемен» Китая – 
«Аллах богат, всехвален!», т.е. и в мире Бога Его признают великим учёным. 

131 (132). Аллаху принадлежит то, что в небесах и что на земле. И довольно Аллаха 
как покровителя! 

Вся наша двухмерная Вселенная охвачена всепроникающей электростатистической 
плазмой, мыслительным процессом Бога, т.е. это и есть Разум Бога. Мыслительной 
деятельностью Он управляет всеми процессами во Вселенной. Бог любит всех людей. Творит 
людям доброе. Кто не живёт в гармонии с Разумом Бога, тот избирает себе другого 
покровителя. Мы живём внутри Бога. Следовательно, избирать себе другого покровителя, 
дело недоразвитых и ничтожных людей – «И довольно Аллаха как покровителя!» 

132 (133). Если Он пожелает, то уведёт вас, о люди, и приведёт других. Поистине, 
Аллах – мощен на это. 

Нет сомнения. Не соблюдающие морально-этический кодекс учения Бога вырождаются 
в 4-7 поколениях. Потомство праведных людей сохраняет способность к воспроизводству себе 
подобных тысячелетиями. Статистика развитых капиталистических государств подтверждает 
это. Поток в эти страны мигрантов увеличивается, коренное население вырождается. 

133 (134). Кто желал награды ближайшего мира, то ведь у Аллаха – награда и 
ближайшего и будущего мира. Аллах слышащий, видящий!  

Закономерность, которую человек не может изменить. Если человек проявляет 
алчность к богатству Временного измерения земли, то он получает пресыщенность в этом 
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мире. Ему кажется, что он и гордится собой: ему доступны любые желания. Он покупает за 
деньги всё, в т.ч. власть. Но в результате такой жизнедеятельности у него остаётся только 
ближайшая жизнь и вечные мучения в Аду. Всем людям необходимо помнить, что Бог 
сотворил человека в Параллельном измерении-Рае. Следовательно, заложил в его организме 
структуру гена наследственности для жизни в этом мире. Это стабильный мир, который живёт 
вечно. В нём нет никакой собственности, а тем более в обороте денег. Всё, что вы не 
пожелаете, вам предоставит Бог. Сознание первично. Кто желает себе счастливой жизни в 
нашем мире, тот не выполняет ограничения и запреты Бога, тем самым его разум обеднён 
знаниями окружающей действительности и отягосчён преступлениями против истин 
вероучения Бога. Кто покорно живёт по законам Бога, тот сверяет свою жизнедеятельность с 
истинами Его Писания, т.е. он приобретает истинные знания окружающей действительности. 
Кто приобретёт истинные знания, тот сам не захочет преступать законы Бога. Будучи 
грамотным, вы же не станете вредить самому себе! Тем более, что вы живете в чистой плазме 
Разума Бога, которая видит и слышит даже ваши мысли, не произнесённые вслух – «Аллах – 
слышащий, видящий!» 

134 (135). О вы, которые уверовали! Будьте стойки в справедливости, свидетелями пред 
Аллахом, хотя бы и против самих себя, или родителей, или близких; будь то богатый или 
бедный – Аллах ближе всех к обоим. Не следуйте же ярости, чтобы не нарушить 
справедливости. А если вы скривите или уклонитесь, то Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

О вы, которые следуют пути учения ислам! Следуйте истинам знамений Бога и не 
сворачивайте с избранного пути – «Будьте стойки в справедливости». Тот несправедлив, кто 
не понимает и не правильно разъясняет знамения Бога. Увидят и услышат Бога только те люди, 
кто неустанно будет стремиться познать истину вероучения Господа своего – «Будьте 
свидетелями пред Аллахом». Перевоспитайте самих себя, ограничивайте себя и не нарушайте 
запретов Бога, хотя бы вы желали изобилия в ближайшей жизни – «хотя бы и против самих 
себя, или родителей, или близких». Ведите разумный образ жизни, хотя бы родители или 
близкие предоставляли вам обилие благ. Будь вы богаты знаниями и знаете законы истины 
или бедны знаниями и не сможете приобрести истинных знаний, Бог не делает различий 
между вами – «Будь то богатый или бедный – Аллах ближе всех к обоим». Не избирайте путь 
насыщения похотей тела и эмоций. Эмоции, порождение Временного мира. Страсть к 
собственности, деньгам, золоту, вседозволенности приведёт вас к гибели. Ведите разумный 
образ жизни – «Не следуйте же страсти, чтобы не нарушить справедливости». А если вы не 
будете следовать истинам вероучения ислам – «то Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 
Придерживайтесь золотого правила: что-то из ничего не возникает. Так и в данном знамении. 
Уклонились от пути Бога, сразу же возникает ломка структуры гена наследственности.   

135 (136). О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и писание, 
которое Он низвёл Своему посланнику, и писание, которое Он низвёл раньше. Кто не верит в 
Аллаха и Его ангелов, и его писания, и Его посланников, и в последний день, тот заблудился 
далёким заблуждением. 

О вы, которые следуют истинам учения ислам! Знайте, Бог живой, сущий и человек 
Ему подобен – «Веруйте в Аллаха». Учение ислам низвёл вам Бог через пророка Мохаммеда 
– «и Его посланника». Основы вероучения ислам ниспосланы Богом через посланника 
Ибрагима – «и писание, которое Он низвёл Своему посланнику». В «Книге Перемен» Бог 
ниспослал строение земли и принципы взаимодействия человека с силами природы, которые 
изложены в мусульманском слое этого древнего первоисточника мудрости – «и писание, 
которое Он низвёл раньше». Кто не разгадал загадки «Книги Перемен» Китая, тот думает, что 
еврейская Тора была ниспослана Богом раньше, чем Коран. Он глубоко ошибается. Коран 
ниспослан Богом прародителям мусульман, при их бытности в Сопредельном измерении 
земли. Измаил дополнил учение и перенёс его во Временное измерение вместе с поколениями 
праведных людей. Поэтому в вероучении ислам появились такие сильные выражения: 
мщения, джихад, кровная месть. Истинная суть которых многими людьми не понимается – 
последствия неграмотности. Кто не верит в истины строения земли и Вселенной, её сил 
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взаимодействия, тот не верит ангелам Бога, т.е. небожителям. Человек, не знающий истин 
Писания Бога, не знает и Коран, хотя бы он знает его текст наизусть. Люди, не стремящиеся 
совершенствовать свои знания на пути к Истине, будут подменять истины писания Бога 
фальшивками. Они не будут верить в действительность прихода дня воскресения, а только на 
словах утверждать это – «тот заблудился далёким заблуждением».  

136 (137). Поистине, те, которые уверовали, а потом отреклись, потом опять уверовали, 
потом отреклись, потом усилили неверие – не таков Аллах, чтобы простить им или повести их 
по пути.  

Поистине, те, которые механически заучивают текст Корана, они не смогут построить 
свою жизнедеятельность верно. Они говорят, что следуют учению ислам, а сами не знают 
истин Писания Бога. Они усиливают в людях неверие тем, что призывают мусульман к 
насилию, убийствам, зловредным действиям мысли и дела. Они разрушают тот мир, который 
сотворил Бог – «не таков Аллах, чтобы простить им или повести их по пути». 

137 (138). Обрадуй лицемеров вестью о том, что им – мучительное наказание, -  
138 (139). тех, которые неверных берут друзьями вместо верующих! Не ищут ли они у 

них величия? Поистине, величие принадлежит целиком Аллаху! 
Они не знают истин вероучения ислам и лицемерят. Оповести их о том, что их ждёт 

незавидное будущее – «что им – мучительное наказание». Это наказание ждёт и тех, кто 
следует их ложным толкованиям истин Корана – «которые неверных берут друзьями». 
Постигай сам истину знамений Корана и сверяй свои знания с достижениями тех людей, 
которые отмечены Богом. Не тот верующий, кто кричит об этом, а тот, кто неустанно трудится 
на пути раскрытия тайн знамений Бога. Бог много и кропотливо трудился, чтобы знать Истину. 
Только после этого Он сотворил землю и человека, чтобы людям счастливо и вечно жилось – 
«Поистине, величие принадлежит целиком Аллаху!» 

139 (140). Аллах уже низвёл вам в писании, что когда вы слушаете знамения Аллаха, в 
которые не веруют и над которыми издеваются, то не сидите вместе с ними, пока они не 
погрузятся в другой рассказ: ведь тогда вы подобны им. Поистине, Аллах соберёт лицемеров 
и неверных всех в геенне! 

В этой суре уже не раз упоминалось, что если человек не будет совершенствовать свои 
знания на пути к Истине, то его прогрессивное развитие остановится и он скатится в болото 
одичалости. Бог уже предупреждал вас, чтобы вы сами постигали истину знамений Корана и 
сверяли свой путь с посланниками и отмеченными Господом. Вы же верите толкователям 
Корана, которые разъясняют знамения Бога как книгу торговли, пропагандируя превосходство 
учения ислам, насилие, мщение, убийства, не постигая умом их духовную сущность – «в 
которые не веруют и над которыми издеваются». Сами познавайте истину знамений Бога – «то 
не сидите вместе с ними». Когда вы станете им возражать, то пытаясь оправдаться, они вновь 
будут изрекать ложь, цитируя другие знамения Бога, не зная их духовной сущности – «пока 
они не погрузятся в другой рассказ». Не познавая передовых достижений научной мысли и не 
зная истин «Книги Перемен», трёх вероучений, вы уподобитесь им – «ведь тогда вы подобны 
им». Всех вас ожидают вечные мучения в Аду – «Поистине, Аллах соберёт лицемеров и 
неверных всех в геенне!» В этом аяте Бог подтверждает, что все люди, независимо от 
принадлежности к тем или иным вероучениям, которые не хотят напряжённо трудиться 
разумом на пути раскрытия тайн знамений Бога, будут наказаны.  

140 (141). Тех, которые выжидают, что будет с вами, - если вам будет победа от Аллаха, 
они скажут: «Разве мы не были с вами?» А если будет удел неверным, они скажут: «Разве мы 
не старались помочь вам и не защищали вас от верующих?» Но Аллах рассудит вас в день 
воскресения. И никогда Аллах не устроит неверным дороги против верующих! 

Есть люди, которые лицемерят, выражая сочувствие верующим в их не лёгком труде  
на пути к Истине. Если верующие находят истину в знамениях, то такие люди говорят, что они 
с ними. Если они находятся в стане неверных, то говорят: «Разве мы вам не помогали против 
верующих?» В день воскресения каждый из них получит по делам их. И никогда неверные не 
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будут жить вместе с верующими, т.е. у лицемеров и неверных пути Господа своего нет 
будущей жизни.  

141 (142). Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, тогда как Он обманывает 
их. А когда они встают на молитву, то встают ленивыми, делая вид пред людьми, и 
вспоминают Аллаха только мало, 

142 (143). колеблясь между этим, ни к тем, ни к другим. Ведь, если кого Аллах собьёт 
с пути, то для того не найдёшь ты дороги! 

Люди, которые колеблются между неверными и верующими, обманывают самих себя. 
Они не сформируют оптимальную структуру гена наследственности. А когда они читают 
Коран, то ленятся проявлять трудолюбие разумом, чтобы знать истины знамений Бога – «А 
когда они встают на молитву, то встают ленивыми». Они не познают истины учения ислам, 
хотя и изображают из себя глубоко верующих – «делая вид пред людьми». Они поверхностно 
постигают вероучение и мыслят категориями человека Временного измерения, а Бог 
рекомендует познать истину трёхмерной земли – «и вспоминают Аллаха только мало». Это 
колеблющиеся между неверными и верующими. Таким людям Бог не подскажет верный и 
прямой путь. Верующие также не смогут поставить их на верный путь. Необходимо 
заниматься напряжённой творческой деятельностью на пути к Истине, а эти люди ленятся. 

143 (144). О вы, которые уверовали! Не берите неверных друзьями вместо верующих. 
Разве вы хотите дать Аллаху ясный довод против вас? 

О вы, которые покорно живут по законам учения ислам! Занимайтесь созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине. Живите общиной и избегайте тех, которые 
неверны пути Господа своего. Совершенствуйте свой разум на пути приобретения истинных 
знаний Писания Бога. Не ленитесь проявлять трудолюбие разумом, только любовь к 
творчеству и людям позволит вам стать совершенными. 

144 (145). Поистине, лицемеры – в нижнем слое огня, и никогда не найдёшь ты для них 
помощника, -  

145 (146). Кроме тех, которые обратились и примирились, и ухватились за Аллаха, и 
очистили свою религию пред Аллахом! Вот эти – с верующими, а потом Аллах дарует 
верующим великую награду! 

Лицемеры те, кто не хочет заставить напряженно трудиться свой разум на пути 
раскрытия тайн знамений Бога и ищут в вероучении ислам выгоду для себя. Им награда от 
Аллаха – на дне Пропасти. Они там будут вечно пребывать и никто не вызволит их оттуда – 
«и никогда не найдёшь ты им помощника». Кроме тех, которые стали на путь к Истине, 
напряжённо трудятся по разгадке тайн знамений Бога – «которые обратились». Они стали на 
прямой путь и не вызывают гнева Бога – «и примирились». Бог живёт в трёх измерениях земли, 
они поняли это и стремятся знать истины Писания Господа своего – «и ухватились за Аллаха». 
Когда они познают законы трёх измерений земли, то не станут творить зло людям и 
окружающей действительности. Тогда они станут на истинный путь учения ислам – «и 
очистили свою религию пред Аллахом». Это верный путь движения к Богу – «Вот эти – с 
верующими». В день воскресения они оживут к вечной жизни – «а потом Аллах дарует 
верующим великую награду!» 

146 (147). Что сделает Аллах с вашим наказанием, если вы будете благодарны и 
уверуете? Поистине, Аллах – благодарен, знающий! 

Вопрос закономерен. Если мусульмане уразумеют истины знамений Бога, то не станут 
творить зло на земле, во вред самим себе. Они поймут, что Бог, в учении ислам, дарит людям 
истинные знания, которые помогут им стать совершенными и счастливо жить вечно. Бог полон 
знаниями Истины и желает людям, чтобы они были полны знаниями истин вероучения ислам. 
Он ниспослал Коран из любви к людям! 

147 (148). Не любит Аллах разглашения о зле в слове, если не от того, кто обижен. 
Поистине, Аллах – слышащий, знающий! 

Не любит Бог тех людей, которые превращают знамения Корана в торговлю. Они 
разглашают в словах о тексте Корана злое: убийства, кровную месть, религиозные войны. Они 
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не понимают духовной сущности знамений Бога. Они толкуют знамения Бога прямо, не 
утруждая свой разум найти в них истину. Призывают мстить людям, нанёсшим им обиду. 
Объявляют неверными тех, кто не покорен их толкованиям учения ислам. Духовное сражение 
подменяют враждой между людьми. В учении Бог даёт духовное развитие человека, чтобы он 
искоренил в себе зло и стал на путь благородного. Бог может простить злое слово от человека, 
которого незаслуженно обидели, но не злые дела – «если не от того, кто обижен». Не 
забывайтесь! Вы живёте и ваши поколения будут жить в сфере мыслительной деятельности 
Разума Бога – «Поистине, Аллах – слышащий, знающий!» 

148 (149). Если вы обнаружите добро или скроете его, или простите зло, то, поистине, 
Аллах – прощающий, мощный! 

Уважайте людей, творящих доброе. Они это делают не для себя, а чтобы принести 
пользу всем людям. Не используйте в своекорыстных целях их благородство и дружелюбие. 
Ведь они творят по истинам Знамений Бога. Они прощают злое людям и выказывают им 
сострадание, понимая их недоразвитость и ничтожность их поступков. Зло разрушает людей 
и окружающую действительность. Бог любит всех людей и на основе любви стройте свою 
жизнедеятельность. Помните, зло порождает зло. Это как снежный ком, сорвавшись с 
вершины горы, он превращается в всё разрушающую снежную лавину. Творите доброе, тогда 
и вам ответят двойной наградой – «поистине, Аллах – прощающий, мощный!» 

149 (150). Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников и желают 
отделить Аллаха от Его посланников, говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других». И 
хотят найти между этим путь, -  

150 (151). Они – неверующие по истине. И уготовали Мы неверным унизительное 
наказание! 

Бог и Его посланники – единое целое. Не следует отделять одних от других. Бог учит 
посланников истине и они напоминают людям Писание Господа их, которое было дано 
первым поколениям Сифа. Если они отделяют Бога от Его посланников, то они неверующие. 
Арабские богословы говорят: «Учение ислам пришло к нам последним, значит оно истинно и 
его должны принять все люди земли. У Аллаха нет детей, поэтому И.Христос послан только к 
евреям и мы не должны почитать его учение, нам лучше евангелие от Варнавы. Пророк 
Мохаммед – посланник Аллаха, после него не будет посланников и он написал наше учение. 
Еврейская Тора написана раньше учения ислам и нам следует проповедовать жестокость и 
насилие; принять её, как истину. Иудеи и христиане враги нам. Последователи учения Будды 
философы и не следует его принимать за откровение Аллаха». (150). Они избрали неверный 
путь – «они неверующие по истине». Всем неверующим уготовано гореть в геенне огненной 
– «И уготовали Мы неверным унизительное наказание!» 

151 (152). А те, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не различали между 
кем-либо из них, этим Мы даруем их награды: ведь Аллах – прощающий, милосердный! 

А те люди, которые поняли, что стали на ложный путь, они стремятся найти истины в 
Писании Бога. Они никогда не станут отделять Бога от Его посланников. Посланники Бога 
несут людям истину. А истина одна на всех и она никогда не изменяется. Все три вероучения 
зовут людей к счастливой и вечной жизни – «этим Мы даруем их награды». Человек 
любознательный, упорно ищущий путь к истине, не станет лениться и познает первоисточники 
писаний Господа своего – «Ведь Аллах – прощающий, милосердный!» 

152 (153).Просят тебя обладатели писания, чтобы ты низвёл им писание с неба. 
Просили они уже Муссу о большем, чем это, и сказали: «Покажи нам Аллаха открыто!» И их 
поразила молния за их несправедливость. Потом они взяли себе тельца после того, как пришли 
к ним ясные знамения, и Мы простили это и дали Мусе явную власть.  

Этот аят и несколько последующих  вписаны в Коран значительно позже, чем основной 
текст. Не будем нарушать общий порядок и разъясним их содержание. Повторимся. Писание 
Бога было ниспослано первым поколениям Сифа. Посланники Бога напоминают людям 
истины этого Писания. Посланник Бога может написать учение, который при своей жизни 
побывал в Параллельном измерении Вселенной. Но повторимся: это будет только 
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напоминание людям истин Писания Бога. Никто другой  не может и не имеет права его писать, 
дополнять или изменять. Мы живём внутри Бога. Открыто мы не можем Его видеть. Разве 
только Он сам пожелает и методом левитации посетит того или иного человека. В таком 
случае человек будет видеть только Его лицо. Израильтяне просили Моисея о невозможном. 
Атмосфера, в которой живёт Разум Бога, совершенно других свойств и законов. Если эта 
атмосфера будет перемещена на землю, то на ней всё разрушится и сгорит, в т.ч. и люди. По 
еврейской Торе Моисей был на горе Синай сорок дней и ночей. Когда он возвратился, то 
увидел, что евреи изготовили себе идолов и им молились. Моисей разбил скрижали, на 
которых были написаны Заповеди Бога. Разъясним истинное значение этого знамения. Моисей 
был праведным человеком, он олицетворяет в своём лице благородных людей, по воле Бога 
взявших на себя миссию спасения одичавших народов Сопредельного измерения земли. 
Моисей перевёл группу людей из Сопредельного мира во Временное измерение земли. 
Одичавший народ поклонялся золотым тельцам, в переводе на современное мышление 
деньгам, т.е. у них были товарно-денежные взаимоотношения. Моисей имел истинные знания 
Писания Бога – «гора Синай», говорил с Богом и написал Его Заповеди. Еврейский народ их 
не принял. По еврейской Торе все знамения Бога из Книги Праведного привязаны к той или 
иной местности и народам, их населяющих, сравнительно недалёкого нашего прошлого. Если 
судить по археологическим раскопкам, то эти события происходили 40-80 тысячелетий назад. 
Столь широкий разброс по времени объясняется просто. Одичавшие племена людей из 
Сопредельного измерения во Временный мир переходили не одновременно. В разных точках 
земного шара они появились с разрывом в десятки тысячелетий. Поэтому археологи до сих 
пор не могут точно определить время появления человека разумного в нашем мире. В одном 
месте они находят останки человека возрастом 35-40 тысячелетий назад. В другом – 80-120 
тысячелетий назад. 

153 (154). И воздвигли Мы над ними гору при завете с ними и сказали им: «Входите в 
дверь, преклоняясь ниц!» И сказали им: «Не нарушайте субботы!» И взяли Мы с них суровый 
завет.  

Завет Бога, чтобы между людьми были уважительное взаимоотношение, любовь и 
братолюбие. «Гора при завете» - знамения Бога в Книге Праведного. Книга Праведного 
напоминала людям истины Писания Бога. Сказали им: «Входите в дверь» - познавайте истины 
своего вероучения из Книги Праведного. «Преклоняясь ниц» - ритуал моления Богу. В 
первоисточнике древней мудрости: «Книге Перемен», чётко и ясно написано, что 
последователи Будды исполняют ритуал моления слегка наклонив голову, чтобы теменная 
часть черепной коробки находилась вертикально вверх. Христиане – полунаклон туловищем, 
чтобы теменная часть головы была направлена на восток. Мусульмане – преклоняясь ниц, т.к. 
в день воскресения Параллельное измерение земли будет значительно меньшего диаметра, 
чем современный земной шар. И сказали им: «Не нарушайте субботы» - не означает, что в этот 
день не надо ничего делать, как трактуют его еврейские фарисеи. Сказано ясно: «и в седьмой 
день Бог почил», т.е. Он занимался созидательной творческой деятельностью шесть дней (в 
нашем исчислении шесть тысячелетий), не нарушая семи Заповедей. Бог рекомендует людям 
идти по Его пути, т.е. поступать подобным образом – «И взяли Мы с них суровый завет». 

154 (155). И за то, что они нарушили их завет, и не веровали в знамения Аллаха, и 
избивали пророков без права, и говорили: «Сердца наши не обрезаны». (Нет! Аллах наложил 
печать на них за их неверие, и веруют они только мало), 

155 (156). и за их неверие, и за то, что они изрекли на Марйам великую ложь,  
Читая еврейскую Тору, которая до сих пор является настольной книгой их богословов, 

убеждаешься в истинности этого аята. В еврейской Торе помещены Заповеди Бога. Но весь 
текст Торы изобилует жестокостью, нарушениями морально-этического кодекса чести. Бог 
израилев жесток и требует от израильтян идти в походы и опустошать захваченные 
территории. Пророки указывали им: «Этот народ жестоковыйный». Но они продолжали свои 
кровавые дела – «и избивали пророков без права». Говорили: «Сердца наши не обрезаны» - 
сердце, самый умный орган нашего тела. Оно никогда не толкнёт вас на путь насилия и 
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убийства, т.к. связано невидимыми нам нитями с Богом. Слушайтесь позывов своего сердца, 
то, что мы называем интуицией. Уверения израильтян, что сердца их не обрезаны, не 
соответствуют действительности. Сердца их обрезаны от связи с Богом – «Нет! Аллах 
наложил печать на них за их неверие». Национальная черта евреев: они клятвенно заверяют 
Бога в своей преданности, а в повседневной жизни творят жестокие дела – «и веруют они 
только мало». Они неверующие. Они называют И.Христа сыном еврейки и причисляют его к 
колену Иосифа, мужа Марии – «они изрекли на Марйам великую ложь». 

156 (157). И за их слова: «Мы ведь убили Мессию, Ису, сына Марйам, посланника 
Аллаха» (а они не убили его и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, те, 
которые разногласят об этом, - в сомнении о нём; нет у них никакого знания, кроме следования 
за предложением. Они не убивали его, - наверное), (158) нет, Аллах вознёс его к Себе: ведь 
Аллах велик, мудр! 

Вот вам пример  явного грехопадения арабских богословов. Слова аята, взятые в 
скобки, дополнены богословами недалёкого прошлого. Так же они поступили и с евангелием 
от Варнавы. Первое упоминание о евангелие от Варнавы датируется 200 годом новой эры. Оно 
было запрещено Папой Невинным в 465 г. н.э. и не содержало сведений о пророке Мохаммеде, 
т.к. он родился позже. Евангелие от Варнавы не распространялось и лежало в забвении. В 
личной библиотеке Папы Секста (1585-1590) был обнаружен экземпляр евангелие от Варнавы. 
Многие исследователи текст евангелие от Варнавы считают фальшивкой, которым мы 
располагаем сегодня. Они правы. Оно было опубликовано английским издательством в 1907 
году под названием: «Истинное Евангелие об Иисусе, называемом Христом, новом пророке, 
посланном Богом в мир, по описанию Варнавы, Его апостола». Даже в названии книги 
допущены ошибки. Издателям следовало бы знать различие между пророком и посланником 
Бога. Варнава никогда не был апостолом, т.к. у И.Христа было двенадцать апостолов, в числе 
которых он не значился. Число учеников И.Христа символизируют собой двенадцать лунных 
периода по Божьему календарю. Столько периодов будет жить человечество на земле 
Временного измерения до дня воскресения. Тринадцатого апостола нет и не может быть. В 
1908 году евангелие от Варнавы вышло в арабском переводе и потом часто переиздавалось 
большими тиражами. В этот период, довольно неумело, в текст вставили о пророке 
Мохаммеде. Необоснованность включения в евангелие от Варнавы пророка Мохаммеда 
подтверждается «Книгой Перемен» и 3-й книгой Ездры. Только в тексте евангелие от 
Варнавы, но не в каких других религиозных источниках, говорится о том, что И.Христос не 
был казнён евреями и его подменили Иудой. Кому это было выгодно сделать? Конечно же 
еврейским первосвященникам, чтобы снять с себя вину за казнь посланника Бога и избежать 
наказания за содеянное от христианского мира. Следовательно, евангелие от Варнавы лживо. 

И.Христос был казнен вместе с буддийским и исламским вероучениями. Практически, 
праведного человека невозможно убить. После смерти биологического тела он воскреснет к 
вечной жизни, а тем более посланник Бога.  

157 (159). И поистине, из людей писания нет никого, кто не уверовал бы в него до его 
смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них! 

В И.Христа должны были уверовать все люди трёх вероучений. Существует ложное 
мнение, что И.Христос был послан Богом только к евреям. Сам И.Христос отрицает это. 

Ев. от Матфея 5:17-20 «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, 
ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё. И так, кто 
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в 
Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном. Ибо, 
говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы 
не войдёте в Царство Небесное». 

Что здесь неясного? И.Христос обращается ко всем народам планеты Земля – «Не 
думайте, что Я пришёл нарушать закон или пророков». Писание Бога было ещё до его прихода 
в наш мир: «Книга Перемен» Китая, Книга Праведного, да и учение ислам также, т.к. Ибрагим 
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написал его в Сопредельном мире – «не нарушать пришёл Я, но исполнить». Истина у нас 
одна: на земном шаре Временного измерения будет Конец Света – «Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдёт небо и земля», т.е. в Конце Света на земле сменятся силовые поля, будет 
всё разрушено и выжжено. Пока это не произойдёт, из Писания Бога ничего нельзя удалять 
или подменять, т.к. законы вероучения неизменны и будут действовать до дня воскресения – 
«ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё». Кто нарушит 
законы Бога в трёх вероучениях или толковать их ложно, и будет учить этому людей, тот 
получит короткую жизнь во Временном измерении земли и вечные мучения в Аду – «Итак, 
кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в 
Царстве Небесном». А кто созидательным творческим трудом на пути к Истине будет 
приносить человечеству блага и научит тому всех людей, тот будет счастливо и вечно жить в 
просторах Параллельного измерения Вселенной – «а кто сотворит и научит, тот великим 
наречётся  в Царстве Небесном». И не слушайте вы арабских богословов, стремящихся своими 
измышлениями и призывами к межрелигиозной вражде и убийствам, завоевать и подчинить 
своей воле все народы земного шара. Если вы не будете проявлять трудолюбие разумом и 
верить буквальному прочтению знамений Бога (книжники) или измышлениям богословов, 
далёких от истинных знаний своих вероучений (фарисеи), то вы закончите свою жизнь во 
Временном измерении земли и вам предстоит вечно мучиться на дне Пропасти – «Ибо, говорю 
вам, если ваша праведность не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не 
войдёте в Царство Небесное». Об этом же самом вас предупреждают и предыдущие аяты 
Корана. Стремитесь самостоятельно постичь истины знамений Бога, знайте достижения 
передовой научной мысли, идите в ногу с людьми, отмеченными Богом. Без знаний «Книги 
Перемен», Книги Праведного, буддийского и христианского вероучений, вы не раскроете тайн 
учения ислам. Понять ложность еврейской Торы можно лишь тогда, когда вы разгадаете тайны 
«Книги Перемен». Если вы сами не постигнете умом истины знамений Бога, то ваша вера 
окажется ложной. По этому поводу И.Христос сказал: «И никто к ветхой одежде не 
приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерёт от старого, и дыра будет 
ещё хуже». Белый цвет – свет истины вероучения, по Радуге Бога. Небеленая ткань – ложные 
толкования истин вероучения Бога. Ветхая одежда – древние первоисточники мудрости. Если 
вы будете стоять на пути к Истине и открывать тайны знамений Бога, то сверяйте свой путь с 
религиозными первоисточниками. В этом случае ваши научные открытия будут совпадать с 
истинами знамений Бога. Если вы пойдёте ложным путём, то ваши научные открытия не будут 
совпадать с истинами религиозных первоисточников и вы принесёте людям только горе и 
страдания. И.Христос сказал своим ученикам: «И во всех народах прежде должно быть 
проповедано Евангелие». Не зная истин христианского вероучения, не сможете правильно 
понимать учение ислам. И.Христос будет судить в день воскресения ожившие души – «а в 
день воскресения он будет свидетелем против них». Поэтому не измышляйте на И.Христа, 
ведь мусульманам придётся встретиться с Ним в день воскресения. А что написано в писании, 
то всегда сбывается. 

158 (160). И вот, за несправедливость тех, которые исповедуют иудейство, Мы 
запретили им блага, которые были им разрешены и за отвращение ими многих от пути Аллаха, 

И вот, те, кто несправедливо толкует учение ислам, используя фальшь еврейской Торы, 
Мы запретили им счастливую и вечную жизнь. Мусульманам было разрешено Богом ожить в 
день воскресения к счастливой и вечной жизни – «которые были им разрешены». Они 
отвратили людей от истин вероучения ислам – «и за отвращение ими многих от пути Аллаха». 

159 (161). И за то, что они брали рост, хотя это было им запрещено, и пожирали 
имущества людей попусту, Мы и приготовили неверным из них мучительное наказание. 

Неверными считаются и те, кто накапливал материальные блага для себя, не раздавая 
их без остатка людям – «и за то, что они брали рост». В знамениях Бога им это было запрещено 
и рекомендовалось жить общиной – «хотя это было им запрещено, и пожирали имущества 
людей попусту». Кто искажает истины вероучения ислам и стремится накапливать личную 
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собственность, деньги, золото, серебро, те неверные пути Господа своего – «Мы и 
приготовили неверным из них мучительное наказание». 

160 (162). Но твёрдые в знание из них, и верующие, которые верят в то, что низведено 
тебе и что низведено до тебя и выстаивающих молитву, и дающие очищение, и верующие в 
Аллаха и последний день – этим Мы дадим великую награду! 

Но те, кто стремится познать глубину истин знамений Бога – «Но твердые в знание из 
них»; знающие истины учения ислам – «и верующие». Которые знают историю жизни 
человека от Адама и Евы до настоящего времени и заботу Бога о них – «которые верят в то, 
что низведено тебе и что низведено до тебя». Занимаются созидательной творческой 
деятельностью на пути познания Истины и не сворачивающего с него – «выстаивающие 
молитву». Которые совершенствуют свои знания на пути к Истине и соблюдающие посты – 
«и дающие очищение». Которые идут по пути Господа своего, знают законы живого Бога; 
уверены, что наступит Конец Света и день воскресения – «и верующие в Аллаха и последний 
день». Эти люди праведны – «Этим Мы дадим великую награду!» 

161 (163). Мы ведь открыли тебе так же, как открыли Нуху и пророкам после него, и 
Мы открыли Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу и коленам, и Исе, и Аййубу, и Йунусу, 
и Харуну, и Сулайману, и дали Мы Дауду псалтырь. 

На всём протяжении жизнедеятельности рода человеческого Бог никого не обидел. 
Всем поколениям Бог напоминал истины Писания Своего, через Своих посланников и 
пророков. Посланники и пророки должны быть почитаемы между людьми, независимо от их 
национальности и вероисповедания. Все они давали знания истин Писания Господа своего. 

Псалтирь Давида, или Книга псалмов, одна из библейских книг Ветхого Завета. 
Состоит из 150 песней, или псалмов, восторженно воспевающих Бога. Значительные части 
Книги псалмов ещё при Давиде стали богослужебной книгой, которая употреблялась при 
богослужении в скинии, а затем и в храме. Впоследствии Псалтирь регулярно употреблялась 
при храмовом богослужении и пелась в определённые периоды времени. Чтением и пением 
Псалтири в монастырях, строгой жизни монахов,занимались беспрерывно. 

162 (164). И (Мы отправили) посланников, о которых рассказывали тебе раньше, и 
посланников, о которых Мы не рассказывали тебе, - а Аллах говорил с Мусой разговором, - 

163 (165). Посланников благовествующих и увещевающих, чтобы не было для людей 
против Аллаха довода после посланников. Поистине, Аллах велик, мудр! 

В Коране вам рассказано о посланниках Бога. Они приносили людям законы Истины. 
Для понимания истин учения ислам, людям необходимо познакомиться с их высказываниями 
и писаниями. Но не все посланники Бога известны вам – «и посланников, о которых Мы не 
рассказывали тебе». Возьмите в пример Моисея. Это собирательный образ всех благородных 
и праведных людей, Моих посланников – «Мои сеятели». Они сопровождали поколения Ноя 
при переходе из Временного измерения земли в Сопредельный мир. Разъясняли истину учения 
Бога при жизни людей в Сопредельном измерении земли. Возглавили переход племён из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. До появления в нашем мире трёх 
вероучений, давали людям знания, чтобы человечество прогрессировало, не останавливалось 
в своём развитии, умело защищать себя от зловредных сил Временного измерения земли и не 
превратилось в племя обезьян – «а Аллах говорил с Мусой разговором». Эти посланники сами 
творили блага людям и призывали людей к тому же. Они уговаривали людей не творить зла, а 
заниматься созидательной творческой деятельностью и совершать только благородные 
поступки. Бог любит людей и никогда не оставлял без Своего внимания и благорасположения 
к ним – «чтобы не было для людей против Аллаха довода после посланников». Бог знает 
насколько сильно влияние на человека зловредных сил Временного измерения земли, поэтому 
ниспослал им три истинных вероучения – «Поистине, Аллах велик, мудр!» 

164 (166). Но Аллах свидетельствует о том, что низведённое тебе Он низвёл по Своему 
знанию, и ангелы свидетельствуют, и довольно Аллаха как свидетеля! 

Но Бог уверяет вас, что Он полон знаний Истины, которые вы не можете вместить в 
свой разум. Он дал вам вероучение, истины которого вы можете вместить в свой разум, если 
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станете проявлять трудолюбие. Учение ислам истинное. Мусульманам необходимо строго 
исполнять его истины и не сворачивать с этого пути. Бог создал человека и знает его в 
совершенстве. В вероучении ислам Бог учёл особенности характера и жизнедеятельности 
мусульманских народов – «и довольно Аллаха как свидетеля!» 

Ангелы – кванты энергии чистой плазмы Параллельного мира Вселенной, т.е. 
мыслительного процесса Разума Бога или электрогравитационного калибровочного поля. 

165 (167). Поистине, те, которые не веровали и отклонились от пути Аллаха, 
заблудились далёким заблуждением! 

Поистине, те, которые прямо читают знамения Бога, изложенные в Коране, не 
проявляют трудолюбия разумом и не понимают их тайн. Они не занимаются созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине, измышляют и искажают истины знамений Бога 
– «заблудились далёким заблуждением!» Им необходимо в первую очередь прочитать древние 
первоисточники мудрости и найти в них истину. 

166 (168). Поистине, те, которые не веровали и были несправедливы, - Аллах не таков, 
чтобы простить им или повести прямым путём,  

Поистине, те, которые заблудились далёким заблуждением, они проявляют леность 
разумом. Не стремятся к знаниям передовой научной мысли, выработанной праведными 
людьми. Они искажают истины знамений Бога, т.к. не знают строения Вселенной и законов её 
развития. Они не знают, что сознание первично и не совершенствуют свои знания на пути к 
Истине. Им непонятно, что формировать оптимальную структуру гена наследственности к 
вечной жизни необходимо начинать с зачатия плода ребёнка – «Аллах не таков, чтобы 
простить им или повести их прямым путём». 

167 (169)  разве только путём геенны, - вечно пребывающим там навсегда! Ведь это для 
Аллаха – легко. 

Эти люди не понимают, что не соблюдение истин знамений Бога формирует в них ген 
наследственности к вечным мучениям в Аду. В день воскресения они сразу окажутся на дне 
Пропасти и возвратиться оттуда уже не смогут. 

168 (170). О люди! К вам пришёл посланник с истиной от вашего Господа, уверуйте 
же! Это – лучшее для вас. А если не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что в небесах 
и на земле. Поистине, Аллах знающий, мудрый! 

О люди! Вам ниспослано учение ислам с истиной от Бога. Раскрывайте тайну знамений 
и совершенствуйте свои знания на пути к Истине – «уверуйте же!» Не сворачивайте с пути 
истины и упорным трудом постигайте её. Творите добрые дела людям – «Это – лучшее для 
вас». А если будете творить счастье для себя в ближайшей жизни, то не найдёте путь к вечной 
жизни – «А если не уверуете». То вы не знаете истины, что живёте внутри Тела и Разума Бога. 
Стремитесь к вершинам знаний Бога – «Поистине, Аллах – знающий, мудрый!» 

169 (171). О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите 
против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, сын Марйам, - только посланник Аллаха 
и Его слово, которое Он бросил Марйам, и дух Его. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и 
не говорите – три. Удержитесь, это – лучшее для вас. Поистине, Аллах – только единый бог. 
Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребёнок. Ему – то, что в небесах, и то, что на земле. 
Довольно Аллаха как поручителя! 

О постигающие истины учения ислам! Выполняйте ограничения Бога и не стремитесь 
к продолжению жизни в Сопредельном измерении земли. Исполняйте истины знамений 
Господа и соблюдайте кораническое по два. Ведь И.Христос проповедовал всему миру  и 
поэтому указывал путь жизни человека в трёх измерениях земли. Он – посланник Бога. Он 
выполнял волю Бога и разъяснял людям строение земли и Вселенной, способность разума 
человека к самосовершенствованию. И.Христос своей жизнедеятельностью указал путь к 
счастливой и вечной жизни. 

Ев. от Иоанна 19:25-30 «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого 
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любил, говорит Матери своей: Жжено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: Се, Матерь 
твоя! И с этого времени ученик сей взял её к себе.  

После того Иисус, зная, что уже всё совершилось, да сбудется Писание, говорит: 
жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, 
поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: Совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух». 

Этот ученик Его олицетворял собой младенца, которого женщина будет посылать Богу 
и который будет править жезлом железным, т.е. после казни И.Христа начинается новый этап 
в жизни женщин трёх вероучений Бога. При рождении в нашем мире у праведных женщин 
девочек, дух (разум) младенца мужского пола забирает к Себе Бог. Там они будут расти и 
взрослеть. Став взрослыми, станут управлять разумом людей Временного измерения земли. 
И.Христос, в лице своей Матери, оповестил всех женщин земного шара об этом радостном 
событии.  

«жезлом железным» - разъясним истинную суть этого выражения. Жезл – символ 
управления. Жезлом дирижер управляет оркестром. Древний полководец жезлом показывал 
направление движения воинов. Царь при решении важных вопросов, всегда в руке держал 
жезл царской власти – скипетр. Железо, на наших глазах, окисляется и покрывается 
ржавчиной. Олицетворяет собой Временное измерение земли, где всё подвержено 
разложению и смерти. Следовательно, жезлом железным ничего другого не означает, как 
духовно править людьми Временного измерения земли. Это была последняя миссия И.Христа, 
которую Он исполнил на земле – «После этого Иисус, зная, что уже всё свершилось». 
И.Христос выпил уксуса, довольно неприятная процедура. Она символизирует собой, что Он 
вдоволь натерпелся всех бед и горестей Временного измерения земли – «Когда же Иисус 
вкусил уксуса, сказал: Свершилось!», т.е. все Его мучения позади, которые Он претерпел ради 
благополучия всех людей. После этого Его дух-разум переместился вечно жить в 
Параллельное измерение – «И, преклонив главу, предал дух».  

«и Его слово, которое Он бросил Марйам, и дух Его» - всё свершается по воле Бога. Бог 
сказал Деве Марии, что у неё будет сын. И это свершилось. Дух Его – живая, разумная, 
всепроникающая чистая плазма, которая и сотворила в утробе Девы Марии младенца. 
Знамение призывает последователей ислама познать истинную суть посланника Бога – 
И.Христа, не излишествовать и исполнять ограничения, т.к. все события на земле происходят 
по воле Бога. Последователи ислама будут предавать тело и разум земле, в день воскресения 
праведные люди оживут в Параллельном измерении земли. У вас прямой путь: из Временного 
измерения в Параллельное – «и не говорите – три». Ведь и младенец мужского пола, которого 
будет посылать праведная женщина ислама к Богу, будет жить в двух измерениях: 
Сопредельном и Параллельном. Поэтому Бог рекомендует последователям  ислама крепко 
держаться своего вероучения. Переход в другое вероучение приведёт к печальным 
результатам, будет нарушена структура гена наследственности – «Удержитесь, это – лучшее 
для вас». Бог, через своих посланников, даёт людям общие установки морально-этического 
поведения, знаний истины, духовного развития. Но, учитывая их историческое прошлое, 
держаться своих вероучений – «Поистине, Аллах – только единый Бог», а вероучения три. 

«Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребёнок» - в нашем понимании смысла 
этого слова, действительно у Бога нет ребёнка. Он сотворил нас и мы все Его дети. В нашей 
Вселенной всё принадлежит Богу, т.е. вся наша Вселенная живая, разумная и обладает 
знаниями Мудрости – «Довольно Аллаха как поручителя!»  

170 (172). Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть рабом Аллаху, ни 
ангелы приближённые! 

И.Христос никогда, при своей короткой жизни в нашем мире, не говорил о том, что Он 
Бог! Он лишь говорил, что люди будут почитать Его как Бога до тех пор, пока Бог не пришлёт 
на землю Помощника, которого Он попросит у Отца Своего. Это будет помощник Бога и 
И.Христа. Приближённые ангелы – вечные жители Параллельного мира, в древних 
документах всегда говорили: «Поклоняйтесь не нам, а Богу». Это подтверждается всеми 
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религиозными первоисточниками и не стоит арабским богословам проповедовать что-то иное. 
Себе же во вред! 

171. А кто возгордится над служением Ему и вознесётся, - тех соберёт Он к Себе всех. 
Когда И.Христос предал дух, то двое из казнённых были ещё живы. Пришли воины и 

перебили тем двоим голени. Один из воинов пронзил копьём И.Христу рёбра. Из этой раны 
истекли кровь и вода. У тех двоих были перебиты голени потому, что Бог ограничил их 
пространство вечной жизни. Праведные последователи учения Будды будут вечно жить в 
чистой плазме Параллельного мира. Мусульмане – в Параллельном измерении земли. 
Праведные христиане – в силовом поле Параллельного мира. Дороги их не будут пересекаться.  

Ев. от Иоанна 19: 36-37 «Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не 
сокрушится». Так же и в другом месте Писание говорит: воззрят на того, которого пронзили. 
После того, как тело И.Христа положили во гроб, «в первый же день недели Мария Магдалина 
приходит ко гробу рано». Она стояла у гроба и плакала. В гробе она увидела двух ангелов, а 
позади её стоял И.Христос. Почему в гробе два ангела? Ангелы символизируют собой два 
измерения земли: Сопредельное и Параллельное. После предания земле тела христианина, его 
душа переходит в Сопредельный мир. Здесь она подвергается испытанию на праведность. 
Если экзамен выдержан, Бог перемещает душу христианина в Параллельный мир. 

Ев. от Иоанна 2:17 «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к 
Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к 
Богу моему и Богу вашему». Следовательно, Сын Бога не только И.Христос, но и все люди, 
которые следуют по пути Его. В тот же день Он встретился с учениками Своими и 
приветствовал: «Мир вам!» 

Ев. от Иоанна 20:20-23 «Сказав это, Он показал им руки и ноги и рёбра Свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам. Как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите 
грехи, тому простится; на ком оставите, на том останутся». Если бы учением ислам Бог не 
дунул на мусульман, то в день воскресения они бы все оказались в Пропасти. В вероучении 
ислам записано: исполняя ограничения и запреты Бога, люди становятся праведными и в день 
воскресения оживут к вечной жизни. Нарушая ограничения и запреты Бога, люди обрекают 
себя к вечным мучениям в Аду. 

Ев. от Иоанна 20: 30-31 «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других 
чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его», т.е. вера в И.Христа приносит людям 
вечную жизнь. И.Христос показал своей жизнедеятельностью в нашем мире пример служения 
Богу. Кто не повторит этот путь, тот грешник. Ведь И.Христос с ангелами будет судить в день 
воскресения души оживших людей – «тех соберёт Он к Себе всех». Об этом и говорится в этом 
аяте - «А кто возгордится над служением Ему и вознесётся», т.е. кто посчитает за честь быть 
подобным И.Христу, тот переместится в Параллельное измерение для вечной жизни.  Коран 
предупреждает вас, что Бог и Его посланники едины, т.е. единомышленники. 

172 (173). Те же, которые уверовали и творили благое, - им полностью воздаст им Он 
их награды и увеличит им от Своей щедрости. А тех, которые возносились и возгордились, Он 
накажет мучительным наказанием. 

Те же, которые приобрели истинные знания вероучения ислам, те будут творить людям 
только добрые дела, так же, как это делал И.Христос. В день воскресения они будут жить 
вечно вместе с Ним. А те, которые жили по своим законам и считали сами себя царями земли, 
те приобретут мучительное наказание – вечные мучения на дне Пропасти. 

173. И не найдут они себе, помимо Аллаха, покровителя и помощника. 
Человеку необходимо твёрдо усвоить себе: мы живём внутри Тела и Разума Господа 

своего и обязаны исполнять Его законы. Разум человека, всего лишь ничтожная капля от 
Разума Бога. Мы не способны вместить в свой разум всех знаний Вселенной. Если мы живем 
не по законам Бога, то уподобляемся болезнетворным бактериям, которые живут и 
размножаются в нашем теле. Если мы своевременно не избавляемся от болезнетворных 
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бактерий, то это приводит к болезням и гибели. Навредить Богу мы не можем, т.к. наша жизнь 
ограничена просторами земли. Мы вредим сами себе, создавая вредные технологии в науке, 
технике, в экономике и политике. Вредные технологии стали нашими покровителями и 
помощниками в деле разрушения гармонии сил взаимодействия человека, земли и Вселенной. 
Не пора ли уразуметь, что тот, кто нас породил и дал нам блага жизни, тот и накажет нас за 
нашу неразумную жизнедеятельность! 

174 (174). О люди! К вам пришло доказательство от вашего Господа, и низвели Мы вам 
ясный свет. (175). И те, которые уверовали в Аллаха и держались за Него, - их Он введёт в 
Свою милость и щедрость и поведёт их по пути к Себе прямой дорогой. 

О люди! В лице И.Христа Бог доказал вам важность исполнения истин знамений 
Господа вашего и ясно, прямым доказательством казни троих людей показал, что не будет 
мира между людьми, если они ложно истолкуют своё вероучение или будут следовать 
искажённым истинам Писания Его. И те, которые созидательным творческим трудом познали 
истину и держались пути истин своего вероучения, те познают милость Бога и щедро будут 
вознаграждены в Параллельном измерении земли. Они изберут прямой путь на земле: из 
Временного измерения в Параллельный мир. Помните, что если вы свернули с пути Господа 
своего, то Он вам не помощник. 

176. У тебя спрашивают решения. Скажи: «Аллах даёт вам решение о боковой линии. 
Если человек погибнет и нет у него ребёнка, а есть у него сестра, то ей – половина того, что 
он оставил, и он последует после неё, если у неё нет ребёнка. А если их – две, то им обеим – 
две трети того, что он оставил. А если они – братья, мужчины и женщины, то мужскому полу 
столько же, сколько доля двух женщин». Разъясняет вам Аллах, чтобы вы не заблудились. А 
Аллах о всякой вещи знающ!  

Аят настолько искажён арабскими богословами, что нет необходимости его разъяснять. 
Это один из древних законов шариата, который вписали в текст Корана для убедительности. 
Напомним ещё раз. Законы шариата издавали сами люди, а не Аллах. Коран говорит о 
накапливании духовного богатства, а не имущественного. В притчах мудрый Соломон об этом 
сказал: «Сердце беззаконника ищет зла, сердце же правое ищет знание». Хорошо что хоть сами 
признали, что это из боковой линии, т.е. измышление человеческое. Лукавить, тот же 
смертельный грех – обманывать себя и людей. 

 
 

 
Сура 5. 

 
ТРАПЕЗА. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
 

Трапеза – правила питания человеческого мозга знаниями Истины. Это духовная пища. 
1 (1). О вы, которые уверовали! Будьте верны в договорах. Дозволено вам всякое 

животное из скота, кроме того, о чём читается вам, без дозволения для вас охоты, когда вы в 
хараме. Поистине, Аллах решает то, что захочет! 

О вы, которые знают истины Писания Господа своего! Строго исполняйте законы 
писания Бога. Когда вы питаетесь духовной пищей, то вам прежде всего необходимо изучить 
повадки животных, чем они питаются, какую дают полезную для вас продукцию, когда 
начинаете читать суру Трапеза. Из всего разнообразия животного мира вам разрешается 
подражать некоторым видам, которые написаны в Коране. Тем животным, которые имеют 
злой нрав, вам запрещено подражать – «Поистине, Аллах решает то, что захочет!» 

2 (2). О вы, которые уверовали! Не нарушайте обрядов Аллаха, ни запретного месяца, 
ни жертвенных животных, ни украшенных, ни стремящихся к дому запретному, которые ищут 
щедрости от их Господа и благоволения. 
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О вы, которые знают истины писания Бога, которые изложены в «Книге Перемен» 
Китая. Стремитесь разгадать тайны первоисточника древней мудрости и выполняйте обряды 
осмысленно – «Не нарушайте обрядов Аллаха». Весь период жизнедеятельности поколений 
человека во Временном и Сопредельном измерениях земли делится на двенадцать лунных 
месяца по календарю Бога. В месяц рамадан – конец восьмого месяца по лунному календарю 
Бога, вам разъяснено учение ислам. Остальные четыре месяца лунного календаря Бога 
мусульмане обязаны строго исполнять истины учения ислам. Следовательно, с девятого 
месяца лунного календаря Бога все народы мусульманского мира приняли Коран и им 
запрещается принимать другое вероучение и принуждать людей другого вероучения к 
исповеданию учения ислам – «Не нарушайте … ни запретного месяца». Мусульмане должны 
стремиться к свету знаний Истины, и преодолеть свою одичалость, к которой их привели 
прародители из Сопредельного измерения земли. Они должны пожертвовать 
недоразвитостью, подобной уму животного – «ни жертвенных животных». В афоризмах 
«Книги Перемен» подчёркивается, люди одичали до такой степени, что уподобились 
животному миру. В афоризмах «Книги Перемен», на примере животных с чередующимися на 
их теле цветных полос, показано, что в диком человеке заложен геном наследственности к 
свету знаний истины (белый цвет) и тьме незнаний истин вероучения Бога (чёрный цвет). 
Жёлтые полосы на теле животного означают: в дикое состояние, по Радуге Бога, человек 
пришёл в Сопредельном измерении земли. Если он будет не наполнять свой разум знаниями 
на пути к Истине, а приспосабливаться к условиям Временного измерения и знать только этот 
мир, то это приведёт его к смерти, т.е. исчезновению его в Пропасти – тёмная полоса на теле 
животного. Если он будет стремиться к знаниям Сопредельного мира, то это уже будет скачок 
в его развитии и он сможет продолжить жизнь в этом мире – жёлтая полоса. Если он будет 
стремиться к свету знаний истин Писания Бога, то это приведёт его к прогрессу и вечной 
жизни – белая полоса. Если вы будете знать истинную сущность Радуги Бога, то раскроете 
тайны полос на теле животных и в этом случае не оскотинитесь – «ни украшенных» животных. 
Мусульманину необходимо стремиться познать истины Корана и в этом Бог не создаст ему 
никаких препятствий – «ни стремящихся к дому запретному», т.е. учение ислам для остальных 
людей запрещено, как и мусульманину выходить из него. Кто находит истину в знамениях 
Корана, те «ищут щедрости от их Господа и благоволения». 

3. А когда вы в состоянии дозволенности, то охотьтесь , и пусть не навлекает на вас 
греха ненависть к людям за то, что они отклонили вас от священной мечети, до того, что вы 
преступите. И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в 
грехе и вражде. И бойтесь Аллаха: поистине, Аллах силён в наказании! 

«Книга Перемен» рекомендует народам, вышедшим из Сопредельного измерения 
земли, в начале исполнять единое учение, а затем поучение – морально-этический кодекс 
благородного человека. Он взят из единого учения и в поучении Бога значительно дополнен. 
После поучения, единый народ Богом был разделён на три вероучения. Бог ниспослал единому 
народу эти учения за один Божий день, т.е. за одно тысячелетие. Необходимо твёрдо усвоить, 
что один день Бога равен тысячелетию в нашем исчислении времени. Для Него наши 30-40 
тысячелетий, короткий отрезок времени. Выше перечисленный порядок исполнения истин 
Писания Бога не должен нарушаться – «А когда вы в состоянии дозволенности». Бог дозволил 
мусульманам познавать истины знамений Корана после того, как пророк Мохаммед разъяснил 
им учение ислам – «то охотьтесь». И пусть у мусульман не возникает ненависти к другим 
народам – «и пусть не навлекает на вас греха ненависть к людям». Бог Сам разделил людей 
единого учения и поучения на три вероучения – «за то, что они отклонили вас от священной 
мечети». До этого вы исполняли единое учение, а сейчас Он рекомендует вам познавать 
истину учения ислам. Вы не преступники. Единым учением и поучением Бог формировал в 
вас структуру гена наследственности – «до того, как вы преступите», т.е. три вероучения вам 
были ниспосланы Ибрагиму, поколения которого не сворачивали с пути истин Писания Бога. 
Это было до того, как вы стали исполнять вероучение ислам. Считайте за честь творить людям 
благое и исполнять истины вероучения ислам, это же самое Я ниспослал народам двух других 
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учений – «И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности». Не враждуйте между 
собой, это непростительный грех – «но не помогайте в грехе и вражде». Все три вероучения 
предусматривают наказание при грехопадении – «И бойтесь Аллаха». Грешные люди будут 
вечно мучиться в Аду – «поистине, Аллах силён в наказании». 

4 (3). Запрещена вам мертвечина, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото с призывом 
не Аллаха, и удавленная, и убитая ударом, и убитая при падении, и забоданная, и то, что ел 
дикий зверь, - кроме того, что убьете по обряду, - и то, что заколото на жертвенниках, и чтобы 
вы делили по стрелам. Это – нечестие. Сегодня отчаялись те, которые не веровали, в вашей 
религии; не бойтесь же их, а бойтесь Меня.  

В начале освоения и адаптации человека во Временном измерении земли, до перехода 
в учение ислам, люди находились в диком состоянии и проповедовали язычество. Поэтому 
духовная пища им давалась на примере запрещённых и разрешённых животных. Это форма 
ритуалов, которые должны соблюдать неразвитые люди. Разъясним на первом примере. 
Запрещена вам мертвечина – самостоятельно умершие животные погибают от инфекционных 
заболеваний, распространителями которых являются вирусы и бактерии. Человек, поедая мясо 
этих животных, мог заразиться, заболеть и умереть. Это привело бы к массовой гибели, 
например эпидемии чумы. А как могли знать дикие племена запрещение Бога, если по 
утверждению наших учёных они не знали письменности? Древние наскальные рисунки 
говорят о том, что они и не теряли письменность. В начертаниях самых древних китайских 
иероглифов содержится столько информации о строении мира, которую мы до сих пор не 
знаем. Многие древние рукописи мы до сих пор не можем перевести на современный язык. 
Сказалась инертность мышления: люди произошли от обезьяны. Теория Дарвина натворила 
очень много бед. Если люди произошли от обезьяны, значит в древних рукописях не может 
быть ценных научных сведений. Так же произошло и с запрещением мертвечины. Люди 
Временного измерения пришли в состояние дикости по одной причине – не соблюдали 
положений учения Бога, которые привели их к смерти тела и разума на земле рождения. 
Следовательно, запрещается забывать и искажать знамения Бога, т.к. это приводит к гибели 
рода человеческого. Запрещается «и кровь» - кровь, связующий орган тела и разума человека. 
У заколотого животного изливается кровь вместе с разумом. Человек, употребляющий свежую 
кровь, употребляет и его разум, т.е. он оскотинивается. Древним нашим предкам не разрешали 
пить кровь по очень простой причине – кровь разносчик инфекционных начал и употребляя её 
человек может легко заразиться. В этом аяте под запретом крови подразумевается: не убивай. 
Запрещается «и мясо свиньи» - одичалый человек, вследствие лености разума, уподобляется 
свинье. Он роет землю и добывает нефть, газ, золото, серебро, т.е. то, что приносит ему горе 
и страдания. Ведь использование нефти и газа в жизнедеятельности человека дают только 
вредные технологии. Человек травит сам себя и окружающую природу. Золото и серебро уже 
столько принесло горя человеческому роду, что благоразумнее было бы от них давно 
отказаться, но жадность человеческая ненасытна. Не повторяйте этот путь! Бог призывает вас 
к счастливой и вечной жизни в Своих афоризмах, загадках, притчах, знамениях, чтобы вы 
совершенствовали знания своего разума. Всё остальное в человеке должно быть «заколото». 
Человек стал умирать телом и разумом во Временном измерении земли не по призыву Бога, а 
вследствие своих своевольных решений – «и то, что заколото с призыванием не Аллаха», т.е. 
человек сам себя заколол. Запрещена «и удавленная» - самоубийство, признак крайней 
дикости. Это поступок неразумного человека. Даже сама мысль о самоубийстве приводит к 
ломке гена наследственности. У разумного человека никогда не возникает безвыходных 
ситуаций. Запрещена «и убитая ударом» - убивать людей, признак мышления дикого 
животного. Не уподобляйтесь дикому зверю! Запрещена «и убитая при падении» - не убивайте 
людей неверных. Падение нравов, признак несовершенства знаний разума. Следите за 
чистотой своих помыслов и поступков, как указывает Бог. Запрещена «и забоданная» - не 
проявляйте насилия. Насилие применяется только у диких зверей. Перевоспитывайте человека 
разумными примерами, словами истины. Запрещается «и то, что ел дикий зверь» - не 
уподобляйтесь дикому зверю, который выслеживает добычу, убивает и съедает её. В писании 
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вам даются знамения в форме ритуалов, познайте их истинную суть – «кроме того, что убьете 
по обряду». Вас призывают к жертвенному служению на благо всех людей, всё остальное в 
вас должно быть «заколото» - «и то, что заколото на жертвенниках». Запрещается вам «и то, 
что бы вы делили по стрелам» - не разрывайте на части вероучение Бога. Это приводит к 
одичанию и проповедованию язычества. Познавайте истину вероучения Бога и стремитесь 
свои истинные знания передавать людям. Самим делить учение Бога на части, убивать, 
насиловать ведёт к дикому образу жизни – «Это – нечестие». Люди не понимают истин «Книги 
Перемен», поэтому стали потомками обезьян – «Сегодня отчаялись те, которые не веровали, в 
вашей религии». Не следуйте же по этому пути, а познавайте истины Писания Бога – «не 
бойтесь же их, а бойтесь Меня». 

5. Сегодня Я завершил для вас вашу религию и закончил для вас Мою милость, и 
удовлетворился для вас исламом как религией. Кто же вынужден в голоде, не склоняясь к 
греху, - то ведь Аллах – прощающий, милостивый! 

Бог разъяснил три вероучения за один день, что равносильно нашему тысячелетию. А 
в конце этого дня Он разъяснил вероучение ислам мусульманам – «Сегодня Я завершил для 
вас вашу религию». Вы умирали телом и разумом во Временном измерении земли, Бог указал 
вам путь к счастливой и вечной жизни – «и закончил для вас Мою милость». Следуйте же пути 
истин знамений Корана и не сворачивайте с этой дороги – «и удовлетворился для вас исламом 
как религией». Кто же не может раскрыть тайны знамений Бога, вследствие своей природной 
недоразвитости, т.е. проявляет духовный голод – «Кто же вынужден в голоде». Тот должен 
творить только благо людям и строить свою жизнедеятельность на основах любви ко всему 
сущему – «не склоняясь к греху». Человеку запрещается преступать ограничения и запреты 
вероучения ислам – «то ведь Аллах – прощающий, милостивый!» Человеку прощается, если 
он не сможет постигать истины знамений, а использует в своей жизнедеятельности знания 
отмеченных Богом. 

6 (4). Они спрашивают тебя, что им дозволено? Скажи: «Дозволены вам блага и то, 
чему вы научили хищных животных, дрессируя их, как собак, которых вы учите тому, чему 
научил вас Аллах». Ешьте же то, что они схватят для вас и поминайте над этим имя Аллаха; и 
бойтесь Аллаха, - поистине, Аллах скор в расчёте! 

Мусульмане спрашивают имама, что нам дозволено? Скажи: «Вам дозволено творить 
только благое!» И приведи пример хищных животных, которые сохранили инстинкт убивать 
и поедать свою добычу. Если вы хищное животное привяжете и будете бить его, то оно 
проявит крайнюю ярость и будет стремиться съесть вас. Не уподобляйтесь инстинктам 
хищных животных. Вы одомашнили хищное животное – волка путём отбора и воспитания 
помётов, приучили их охранять ваши жилища, проявлять дружелюбие к членам семьи, 
исполнять ваши приказы. Так и вы охраняйте чистоту знамений вероучения ислам, проявляя 
дружелюбие к людям и исполняя истину законов Господа своего. Если же вы будете 
воспитывать в них жестокость и отбирать помёты по этому признаку, то вы злой человек и 
уподобляетесь хищному животному. Зло – непростительный грех – «Ешьте же то, что они 
схватят для вас», т.е. хищное животное никогда не поделится с вами своей добычей. Злых 
людей Бог наказывает вечными мучениями. Делающих добрые дела – счастливой и вечной 
жизнью – «и поминайте над этим имя Аллаха». Стремитесь познать истины знамений Бога в 
ближайшей жизни – «и бойтесь Аллаха». Если вы не познаете истин знамений Бога в 
ближайшей жизни, то в день воскресения этого вы уже не успеете сделать – «поистине, Аллах 
скор в расчёте!» 

7 (5). Сегодня разрешены вам блага; и пища тех, кому даровано писание, разрешается 
вам, и ваша пища разрешается им. И целомудренные  из верующих и целомудренные из тех, 
кому даровано Писание до вас, если вы им дали их вознаграждение, будучи целомудренными, 
не распутничая и не беря наложниц. А если кто отрёкся от веры, то у него дело тщетно, и он в 
последней жизни – в числе потерпевших убыток. 

С принятием вероучения ислам мусульманам разрешается счастливая жизнь во 
Временном и Параллельном измерениях земли. Вы обязаны познакомиться и узнать истины 
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писания буддистов и христиан. И им разрешается познать истину писания ислам. 
Целомудренные – познающие мудрость своего вероучения и не сворачивающие с этого пути. 
Целомудренные из верующих учения ислам и целомудренные из верующих последователей 
Будды и И.Христа, которым было ниспослано писание до вас, они стремятся знать истину. 
Если вы помогаете друг другу знаниями истины, то следуйте пути познания мудрости своего 
вероучения. Не переходите из одного вероучения в другое – «не распутничая». Не искажайте 
своего вероучения, беря истину из другого вероучения. В них много общего, но есть и свои 
особенности – «и не беря наложниц». Проще: не налагайте учение ислам на христианское, а 
то у вас будет каша в голове. А кто отречётся от своего вероучения и перейдёт в другое, те 
потеряют вечную жизнь и будут вечно мучиться – «в числе потерпевших убыток». 

8 (6). О вы, которые уверовали! Когда встаёте на молитву, то мойте ваши лица и руки 
до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколотки.  

О вы, которые стремятся приобрести знания знамений Господа своего! Когда познаёте 
истины учения ислам, то очищайте свой разум от посторонних мыслей. Стремитесь, чтобы 
ваши мысли и дела были направлены на созидательную творческую деятельность, а ваши ноги 
не сворачивали с пути познания истины. Каждый орган тела имеет свой разум. Если ваш разум  
головы будет чист от грязных дел, то и все органы вашего тела будут чисты. Все органы тела 
управляются импульсами мыслительной деятельности полушарий головного мозга. Если 
мысли  будут чисты, то руки ваши будут творить доброе людям, а ноги будут идти путём 
истины. Ваши лица будут просветлены знаниями законов Истины. Знамение подчёркивает, 
что ваша жизнь заполнена различными делами и мыслями из повседневной жизни. Когда вы 
познаете истины учения, то вы настолько должны погружены в разгадку тайн знамений Бога, 
что не должны слышать посторонние звуки.  

9. А если вы не чисты, то очищайтесь; и если вы больны, или в пути, или кто-нибудь из 
вас пришёл из отхожего места, или вы касались женщин и не найдёте воды, то омывайтесь 
хорошим песком, - обтирайте им свои лица и руки. Аллах не хочет устроить для вас тяготы, 
но только хочет очистить вас и чтобы завершить Свою милость  вам, - может быть, вы будете 
благодарны. 

А если ваши мысли не соответствуют морально-этическому кодексу благородного 
человека, то очищайтесь. Ведь благородный человек творит людям и природе только добрые 
дела, живёт в гармонии с силами взаимодействия окружающей действительности. 

«и если вы больны» - те, кто следует истинам вероучения Бога всегда здоровы телом и 
духом. Этого до сих пор не могут понять люди. Ведь если вы будете знать истины Писания 
Бога, то научитесь управлять чистой плазмой, которая излечит вас от всех недугов. Но люди 
изощряются, лукавят, искажают и переставляют слова в знамениях Бога. Сами себе и своим 
последователям вредят, т.к. от этого зависит формирование структуры гена наследственности. 
Если вы увлечённо занимаетесь созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, 
то творите безвредные технологии. Атмосфера и природа будут чистыми от всяческих 
загрязнений. В вас формируется оптимальная структура ДНК. ДНК находится в свёрнутом 
состоянии и её мононуклеиды мгновенно отражают зловредные излучения Млечного Пути и 
солнца. Вокруг тела человека создаётся мощный, светящийся ореол-аура, который поглощает 
зловредное воздействие Временного измерения земли. Зло разрушает тело и разум. ДНК 
становится рыхлой и внутрь проникают разрушительные силы. Вырабатывается белок другого 
качественного состава, который изменяет направление вашей мыслительной деятельности. 
Человек становится болен телом и разумом. 

«или в пути» - вы следуете пути исполнения знамений Бога, не постигая их истинной 
сущности. Вы начнёте творить насилие, убийства и т.п. Ваша деятельность будет наносить 
вред вам и окружающей действительности, т.е. вы будете нарушать ограничения и запреты 
Бога.  

«или кто-нибудь из вас пришёл из отхожего места» - вы приверженец Временного 
измерения земли, пришли к исполнению знамений Бога. Всё во Временном измерении земли 
нестабильно, подвержено гниению и разложению, символ отхожего места человека. 
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Временное измерение земли во Вселенной: отхожее место. Ведь в Параллельном измерении 
земли нет гниения и разложения, там всё стабильно. В это временное «отхожее место» человек 
пришёл из-за своей неразумной жизнедеятельности в Сопредельном мире, не исполнив законы 
Бога.  

«или вы касались женщин» - материнская любовь женщины упряма, она стремится 
обеспечить счастье своему потомству в ближайшей жизни. Таким же путем она наставляет 
идти мужчине. Сколько бы вы её не уговаривали давать детям разумное питание, она 
прибережёт для них целое состояние, чтобы они не испытывали ни в чём нужды, став 
взрослыми. Вы упрямо будете следовать букве знамений Бога и ничего не достигнете, только 
принесёте вред себе и детям. 

«и не найдёте воды» - вода, во всех религиозных первоисточниках, означает мудрость 
живой, разумной чистой плазмы Вселенной. Это атмосфера мыслительной деятельности 
Разума Бога. Это источник Мудрости! Если вы не откроете истин знамений Бога, то не будете 
пить воду из источника Мудрости.  

«то отмывайтесь хорошим песком» – то до крови очищайте свой разум от всей грязи, 
прилипшей к вам от влияния зловредных сил Временного измерения земли. Хороший песок – 
светлые, чистые кристаллы, без посторонних примесей. Символизирует чистоту чистой 
плазмы и законов Истины. 

«обтирайте им свои лица и руки» - до блеска, чтобы они светились светом истины. Лица 
ваши посветлеют, если они будут направлены на вероучение Бога и вы найдёте в нём истину. 
Руки побелеют – станете заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к 
Истине и творить людям добрые дела, как и полагается делать рабам Божьим. 

«Аллах не хочет устроить для вас тяготы» - Бог не хочет для вас короткой жизни в этом 
мире и вечных мучений в Аду. 

«Но только хочет очистить вас» - чтобы вы очистили свой разум от всех законов 
разрушения и гниения Временного измерения земли и стали на путь приобретения истинных 
знаний. 

«и чтобы завершить Свою милость к вам» - Бог даёт вам знания Истины, чтобы вы 
смогли построить свою жизнедеятельность на пути к счастливой и вечной жизни. Этот путь 
тернист и трудоёмок. Знамения Бога – узкая тропа, по краям которой Пропасть. Шаг вправо 
или влево означает гибель в Пропасти, т.е. не надо ошибаться. А если ошибся, то найди 
ошибку и исправь её. Бог желает вам не сходить с тропы истин знамений Бога – «может быть, 
вы будете благодарны?» Будьте целомудренными в исполнении истин вероучения Бога! 

10 (7). Вспоминайте милость Аллаха вам и Его завет, который Он заключил с вами, 
когда вы сказали: «Мы слышали и повинуемся!» Бойтесь Аллаха – ведь Аллах знает про то, 
что в груди! 

Сверяйте свой жизненный путь с истинами вероучения ислам. В Коране изложен путь, 
ведущий к счастливой и вечной жизни. Никогда вы не достигнете этого, если будете 
приносить людям беды и несчастья. Ваши прародители сказали: «Мы приняли учение ислам 
и повинуемся исполнять его истины!» Выполняйте волю своих старших родителей и не 
проявляйте к ним своё неуважение. Следуйте истинам знамений Корана – «Ведь Аллах знает 
про то, что в груди!» 

11 (8). О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред Аллахом, исповедниками по 
справедливости. Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы нарушите 
справедливость. Будьте справедливы, это – ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха, 
поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

О вы, которые знают истины вероучения ислам! Стойко стройте свою 
жизнедеятельность по истинам Писания Бога и не сходите с этого пути. Своей созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине приносите людям блага – «исповедниками по 
справедливости». Народная мудрость гласит: «Не желай соседу того, чего сам себе не 
пожелаешь». Ненависть – удел ничтожных людей. Их мысли и дела приводят к грехопадению. 
Не уподобляйтесь им. Будьте справедливы и перевоспитывайте их своей праведной 
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жизнедеятельностью – «Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы 
нарушите справедливость». Относитесь к людям греха отрешённо, на собственном примере 
показывая им разумность поведения праведного человека – «Будьте справедливы». Это истина 
одного из знамений Бога – «Это ближе к богобоязненности». Сверяйте свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога – «и бойтесь Аллаха». Истина одна на всех: вы 
живёте в сфере мыслительной деятельности Бога – «поистине, Аллах сведущ в том, что вы 
делаете!» 

12 (9). Обещал Аллах тем, которые уверовали и творили доброе: им прощение и великая 
награда! 

Последователям учения ислам, которые покорно жили по пути Господа своего и 
творили только благое людям, Бог обещал счастливую вечную жизнь. Всё, что написано в 
Писании Бога, обязательно сбудется. 

13 (10). А те, которые не веровали и считали ложью Наши знамения, те – обитатели 
пламени. 

А те, которые искажали учение ислам и ложно толковали его, те вечно будут мучиться 
на дне Пропасти.  

14 (11). О вы, которые уверовали! Поминайте милость Аллаха вам, когда задумали 
люди протянуть к вам руки, а Он удержал их руки от вас. Бойтесь же Аллаха: на Аллаха пусть 
полагаются верующие! 

О вы, знающие истины Писания Бога! Аллах оказал вам милость, ниспослав священный 
Коран. Кто внимательно читал историю распространения учений буддистов и христиан, 
которые проходили на первом этапе их пропаганды, тот заметил, что религиозные 
первоисточники пропагандировались выборочно, без насилия и навязывания их народам. 
Учение ислам распространялось позже двух предыдущих, народам, не принявшим их – «А Он 
удержал их руки от вас». Ведь вы исполняли другие обычаи, чем последователи Будды и 
И.Христа. Следуйте же истинам знамений Корана – «на Аллаха пусть полагаются верующие!» 

15 (12). Аллах взял договор с сынов Исраила, и воздвигли Мы из них двенадцать 
предводителей. И сказал Аллах: «Я – с вами. Если вы будете выстаивать молитву и давать 
очищение, и уверуете в Моих посланников, и возвеличите их, и дадите Аллаху прекрасный 
заем, Я очищу вас от ваших злых деяний и непременно введу вас в сады, где внизу текут реки. 
А кто из вас не уверует после этого, тот сбился с верной дороги». 

Прежде всего поясним: сыны Израиля, это противоборцы Бога, независимо от 
принадлежности к религии и национальности. Китайцы взяли себе «Книгу Перемен». Евреи 
взяли себе Книгу Праведного, которую перефразировали. Хотя эти два документа древней 
мудрости принадлежат всем людям земного шара.  

Сынам Израиля Бог ниспослал Книгу Праведного, В ней Он указал, что жизнь 
поколений человечества на земле будет продолжаться двенадцать Божьих лунных периода, а 
затем наступит день воскресения. Евреи же избрали себе предводителей из 12 колен 
Израилевых. Бог взял  договор с сынов Израиля о том, чтобы они исполняли семь Заповедей 
Господа своего и не сворачивали с этого пути. Бог сказал: «Вы под Моим покровительством! 
Если вы будете строить свою жизнедеятельность по Моему Писания и следовать пути Моисея 
и праведных пророков, будете почитать их, и ваши люди станут вечно жить в Рае. Я, 
ниспосланным вам учением, очищу вас от злых мыслей и дел, и непременно введу вас в Рай, 
для вечной жизни. А кто из вас извратит это учение и станет жить по своим законам, тот стал 
на неверный путь».  

16 (13). И за то, что они нарушили свой договор, Мы их прокляли и сделали сердца их 
жестокими: они искажают слова, (переставляя их) с их мест. И забыли они часть того, что им 
было упомянуто. И ты не престаешь узнавать об измене с их стороны, кроме немногих из них. 
Прости же и извини, - ведь Аллах любит добродеющих! 

Знамение разъясняет довольно грустную историю еврейского народа. Им была 
доверена Богом Книга Праведного. Они переписали её, фальсифицируя текст и в наше время 
мы читаем еврейскую Тору и её аналог – Ветхий Завет. Зачем им это понадобилось? Древняя 
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письменность об этом умалчивает. Они и в настоящее время исповедуют еврейскую Тору, 
Ветхий Завет - «И за то, что они нарушили свой договор». В Торе и Ветхом Завете 
проповедуется, что Бог жесток и требует от израильтян совершать злые дела. На всём 
протяжении текста  Ветхого Завета и еврейской Торы показывается, как евреи огнём и мечом 
завоёвывают землю трёх измерений – «Мы их прокляли и сделали сердца их жестокими». В 
своей фальсификации Книги Праведного настолько увлеклись, что И.Христа превратили в 
И.Навина и под его предводительством перешли реку Иордан  и разгромили Временное 
измерение земли (Иерихон). Но на этом не успокоились, предали огню и мечу Параллельное 
измерение земли (Гай) – «они искажают слова (переставляя их) с их мест». В текстах Торы и 
Ветхого Завета мы читаем семь Заповедей Бога, но в них вы не встретите ни одного факта, 
чтобы они исполняли их – «И забыли они часть того, что им было упомянуто». Они и в 
настоящее время, после того, как ООН разрешила организовать своё государство, непрерывно 
воюют с арабами, расширяя территорию Израиля – «И ты не перестанешь узнавать об их 
измене с их стороны». Некоторые из евреев приняли христианское вероучение, но в него они 
вписали Моисеево побитие камнями, законы Мелхиседека, своего Израэля – «кроме немногих 
из них». Бог не любит жестоких людей и извращающих истину Его вероучения – «Ведь Аллах 
любит добродеющих!» 

17 (14). И с тех, которые говорят: «Мы – христиане!» - Мы взяли завет. И они забыли 
часть того, что им было упомянуто, и Мы возбудили среди них вражду и ненависть до дня 
воскресения. А потом сообщит им Аллах, что они совершали? 

Те из евреев, которые приняли христианское вероучение, но добавили в него 
измышления еврейской Торы, они забрасывают камнями тех, кто им неугоден. Арабские 
богословы  используют текст еврейской Торы при толковании Знамений Бога. Результат этого 
толкования Корана мы наблюдаем своими глазами. В арабских странах происходят 
революции, где противоборствующие стороны забрасывают друг друга камнями, применяют 
огнестрельное оружие. В еврейской Торе фарисеи забыли заповеди Бога: не убий, не ври, не 
прелюбодействуй, не воруй. Если следовать пути еврейской Торы, Ветхого Завета, арабских 
толкователей Корана, то до Конца Света земли мы будем убивать, грабить друг друга, 
порождать ненависть и насилие – «и Мы возбудили среди них вражду и ненависть до дня 
воскресения». Финал всех тех, кто неверен пути Господа своего нам уже известен. В день 
воскресения они оживут к вечным мучениям в Аду – «А потом сообщит им Аллах, что они 
совершали!» 

18 (15). О обладатели писания! К вам пришёл Наш посланник, чтобы разъяснить многое 
из того, что вы скрываете в писании и проходя мимо многого. Пришёл вам от Аллаха свет и 
ясное писание; (16) им Аллах ведёт тех, кто последовал за его благоволением, по путям мира 
и выводит их из мрака к свету со Своего дозволения и ведёт их к прямому пути. 

О последователи учения ислам! В писании учения ислам много тайн, раскрыть которые 
необходимо мусульманам. Пророк Мохаммед разъяснил вам многое их того, чего вы не могли 
уразуметь. Но под действием зловредных сил Временного измерения земли многое вы забыли 
и толкуете высказывания посланника Бога своевольно. В учении ислам Бог призывает вас к 
свету знаний законов Истины. Бог ведёт тех, кто изъявляет волю творить благо людям, путём 
мира, совета и правды. Выводит их из мрака незнания истин учения ислам, к свету знаний 
истин Писания Бога. Он указывает прямой путь перехода к счастливой, вечной жизни. 

19 (17). Не веруют те, которые говорят, что Аллах – это Мессия, сын Марйам. Скажи: 
«Кто же властен чем-нибудь у Аллаха, если Он захочет погубить Мессию, сына Марйам, и его 
мать, и тех, кто на земле, всех?» 

Богословы перефразировали текст аята. Его автор не посчитал нужным для себя 
постичь истину древних первоисточников мудрости и современного вероучения. Бог обещал, 
что Он не погубит народ, в среде которого находится один праведный человек. Кроме того Он 
обещает, что если захочет, то заменит неверующий народ другим. Третье: чтобы погубить всех 
на земле, Богу будет необходимо устроить второй вселенский Потоп. Бог обещал поколениям 
Ноя, что Он не будет больше творить Потопа. Свои обещания Бог всегда выполняет. Евреи 

 216 



распяли И.Христа, а арабские богословы захотели Его погубить. Своей неграмотностью, 
незнанием законов Истины, мы действительно приближаем гибель самих себя и этого мира. 

20. Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй и тем, что между ними. Он 
творит то, что желает: ведь Аллах над всякой вещью властен! 

Бог действительно управляет всеми процессами во Вселенной Разумом, но Он 
милостивый, милосердный, Совершенномудрый Человек. Он творит то, что идёт на благо 
людям. Повторимся: люди творят зло, которое к ним же и возвращается. Это же дикость, 
приписывать Совершенномудрому Человеку жестокость. 

21 (18). И сказали иудеи и христиане: «Мы – сыны Аллаха и возлюбленные Его». 
Скажи: «Тогда почему Он вас наказывает за ваши грехи? Нет, вы – только люди из тех, кого 
Он создал. Он прощает, кому пожелает, и наказывает, кого пожелает. Аллаху принадлежит 
власть над небесами и землей и тем, что между ними, и к Нему возвращение. 

Арабские богословы становятся сами богами, свободно вписывая свои измышления в 
Коран. Все люди земного шара Временного измерения – сыны Бога. Поэтому в религиозных 
первоисточниках Временное измерение земли называют Сын Божий. Возлюбленными 
называют себя евреи из Ветхого Завета. Избранными считают себя неграмотные люди, 
которые не хотят постичь истины знамений Бога и стремятся извлечь для себя выгоду из аятов 
Корана. В учении ислам Бог чётко разграничил людей. Те, кто строит свою жизнедеятельность 
по истинам знамений и притч Бога, будут счастливо и вечно жить. Те же, кто проявляет 
алчность, блудолюбие, творит зло в любых его проявлениях, будут вечно мучиться в Аду. Это 
общее положение трёх истинных вероучений Бога. Зачем же измышлять на Бога, себе же во 
вред. Он справедливо предупредил всех: кто не выполняет ограничений и запретов Бога, тот к 
Нему не возвращается!  

22 (19). О обладатели писания! Пришёл к вам наш посланник, разъясняя вам, во время 
перерыва между посланниками, чтобы вы не сказали: «Не приходил к нам ни благовеститель, 
ни увещеватель!» Вот пришёл к вам благовеститель и увещеватель. Поистине, Аллах над 
всякой вещью мощен!  

О последователи вероучения ислам! Со времени появления у вас Корана прошло 
длительное время, ведь основы его были ниспосланы Ибрагиму в Сопредельном измерении 
земли. За это время сменилось много пророков и посланников Бога. Они разъясняли вам 
Писание Бога. Но современные толкователи Корана многое упускают из истин знамений 
Корана, упрощают их понимание, стремятся истину превратить в дом торговли. Они говорят: 
«Никто к нам не придёт, пророк Мохаммед послан Богом последним». Не верьте им. Будет 
ещё много людей до Конца Света земли, отмеченных Богом. Бог не оставляет людей без 
Своего покровительства. Через Своих отмеченных, Он даст людям новые знания истины, 
которые помогут им исправить свой ложный путь, ведущий к самоуничтожению – «Поистине, 
Аллах над всякой вещью мощен!» 

23 (20). Вот сказал Муса своему народу: «О народ мой! Вспомните милость Аллаха вам, 
когда Он установил среди вас пророков, и сделал вас царями, и даровал вам то, чего не даровал 
никому из миров.  

24 (21). О народ мой! Войдите в землю священную, которую Аллах предначертал вам, 
и не обращайтесь вспять, чтобы вам не оказаться потерпевшим убыток». 

Моисей сказал своему народу истину. Он сказал: «Вспомните, Бог дал Писание первым 
поколениям Сифа. Последующим поколениям Бог напоминал истины Писания через Своих 
пророков, которых Он избирал из вашей среды. Теперь я напоминаю вам истины Писания 
Бога, чтобы вы стали повелителями своей судьбы. Он даровал вам вечную жизнь, чего не 
даровал никому из живых существ. В Писании Бога начертан вам путь движения к счастливой 
вечной жизни в Параллельном мире. Исполняйте истины Писания Бога и вы войдёте в землю 
священную (Рай). И не сворачивайте с пути, начертанному в Писании Бога, иначе ваша жизнь 
закончится во Временном измерении земли».  

25 (22). Они сказали: «О Муса! Ведь в ней люди – великаны, и мы никогда не войдём в 
неё, пока они не выйдут оттуда. А если они выйдут оттуда, то мы войдём». 
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Народ Моисея проявил полную религиозную безграмотность. Великанами были 
поколения Сифа. Они жили до вселенского Потопа. При вселенском Потопе все люди-
великаны, как и всё биологическое на земле, было сожжено. Спасся только Ной со своей 
семьёй на ковчеге. Они и дали продолжение жизни поколениям человека во Временном 
измерением земли. Прошли многие десятки миллионов лет, а с ними и поколения человека. 
Со старением земли уменьшался и рост человека. В период жизнедеятельности Моисея и его 
народа размер человека значительно уменьшился. По предположениям учёных археологов, 
рост человека достигал свыше десяти метров. В «Книге Перемен» Китая упоминается 
подобное. Во время жизни Конфуция нашли обломок кости человека, который не вмещался в 
телегу по длине. Израильтяне не могли видеть людей-великанов. Ещё раз подчеркнём: Книга 
Праведного в Торе еврейскими фарисеями искажена до неузнаваемости. 

26 (23). Сказали два человека из тех, что боятся, которым Аллах даровал милость: 
«Войдите к ним воротами. А когда вы войдёте, то вы будете одержавшими верх. На Аллаха 
полагайтесь, если вы верующие!» 

Это те же два ангела из вечноживущих, которые вывели семейство Лота во Временное 
измерение земли. Из тех, которые покорно исполняли волю Господа своего. Они сказали 
истину. 

«Войдите к ним воротами» - все поколения человека сопровождались учением Бога. 
Под воротами подразумеваются ограничения и запреты Бога, знания истины Писания Бога. 
Необходимо заметить, что праведные люди, из поколений Сифа и Ноя входили, по воле Бога, 
в Параллельный мир телом и разумом. Если люди народа Моисея будут покорно жить по 
законам Писания Бога, то они увидят великанов в Параллельном мире. Наши поколения могут, 
если их заберёт Бог, войти в Параллельный мир, но только разумом-душой – «На Аллаха 
полагайтесь, если вы верующие!» Параллельное измерение земли находится выше 
Временного. Следовательно, если вы исполняете истины писания Бога, то будете 
«одержавшими верх». 

27 (24). Они сказали: «О Муса! Мы никогда не войдём туда, пока они там остаются. 
Ступай же ты и твой Господь и сражайтесь вдвоём, а мы здесь будем сидеть». 

Применяется та же фразеология, что и в Ветхом Завете. Израильтяне не войдут в 
Параллельное измерение по одной причине: они исполняют законы, начертанные фарисеями 
в Ветхом Завете. «Пока они там остаются» - явное непонимание истинного положения вещей. 
На нашей планете мы ограничены жизнью тела и разума Временным измерением земли. 
Просторы Параллельного измерения Вселенной практически могут быть заселены 
безграничным количеством людей. Это равносильно тому, если бы все планеты Временного 
измерения Вселенной заселить людьми. В действительности, во Временном измерении 
Вселенной на остальных планетах нет условий для проживания человека. Наши поиски 
внеземных цивилизаций напрасны.  

«Ступай же ты и твой Господь и сражайтесь вдвоём, а мы здесь будем сидеть» - 
противоречит знамениям Корана. Даже в Ветхом Завете сказано более корректно: наши 
родители поклонялись идолам и мы продолжаем веру своих отцов. 

28 (25). Сказал он: «Господи! Я властен только над самим собой и моим братом: отдели 
же нас от этого распутного народа».  

Это история из Ветхого Завета. Моисей был на горе 40 дней, где говорил с Богом. Когда 
он вернулся к иудеям, то в руках у него было две скрижали Заповедей Бога. Евреи за время 
отсутствия Моисея изготовили золотые тельца и им поклонялись. Этим золотым тельцам 
поклоняются все люди земного шара до настоящего времени. Увидев распутство израильтян, 
Моисей возмутился и разбил скрижали. Тогда он и попросил Бога избавить его от этого 
народа. Бог ему отказал. Моисей – собирательный образ благородных людей. Одичалые люди 
из Сопредельного измерения выходили племенами. У каждого племени был свой 
предводитель – благородный человек. Благородный – рождает благо или творит людям добрые 
дела. Моисей сопровождал израильтян по пустыне до перехода через реку Иордан. Это далеко 
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не означает, что он жил столь длительное время. Вместе со сменой поколений израильтян, 
сменялся и их предводитель – благородный человек. 

29 (26). Сказал Он: «Вот она запрещена им на сорок лет, они будут скитаться по земле; 
не скорби же о народе распутном». 

Напомним ещё раз для сомневающихся: израильтяне – противоборцы Бога, независимо 
от национальности и вероисповедания. Бог запретил поколениям израильтян священную 
землю (Параллельный мир) на 40 лет в Божьем исчислении времени. Основоположник учения 
поколений израильтян (Израиль) жил в Сопредельном измерении земли. Со времени его 
жизнедеятельности и в день воскресения израильтяне не увидят Параллельного мира. 
Скитаться по земле им осталось 1260 дней в Божьем исчислении времени. Израильтяне сами 
виноваты в этом. Они делают нечестие и не соблюдают Заповеди Бога – «не скорби же о 
народе распутном!»  

30 (27). И прочитай им весть о двух сыновьях Адама с истиной. Вот они оба принесли 
жертву; и была принята она от одного и не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью 
тебя». Тот сказал: «Ведь Аллах принимает только от богобоязненных. 

31 (28). Если ты прострёшь ко мне свою руку, чтобы убить меня, я не протяну руки к 
тебе, чтобы убить тебя. Я ведь боюсь Аллаха, Господа миров. 

Бог просит Моисея рассказать израильтянам истину происшедшего между двумя 
сыновьями Адама: Каина и Авеля. Авель принёс в дар Богу от первородного стада, т.е. это 
животные, которых сотворил Бог. Он принёс Богу духовный дар, знания истины 
происхождения и жизни животного мира. Бог принял его духовный дар. Каин принёс дар от 
плодов земли, т.е. что произвела земля под действием зловредных излучений Млечного Пути. 
Он принёс Богу духовный дар знаний сил разрушения, гниения и гибели. Бог не принял его 
духовный дар. Он сказал: почему ты огорчился? и от чего поникло лицо твоё? если делаешь 
доброе, то не поднимешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он 
влечёт тебя к себе, но ты господствуешь над ним. 

Бог сказал Каину, что зловредные силы Временного измерения земли настолько 
велики, что ты не заметишь, как увлечёт тебя к грехопадению – «то у дверей грех лежит», «он 
влечёт тебя к себе». Но если ты будешь делать доброе, то избавишься от грехопадения – «но 
ты господствуй над ним». Каин не смог противиться зловредным силам Временного 
измерения земли и это привело его к грехопадению. Он сказал Авелю: «Я непременно убью 
тебя». Авель ему ответил: «Ты зря таишь на меня обиду. Ведь Бог любит только тех людей, 
которые творят добрые дела. Творящие злое вызывают гнев Божий. Я боюсь гнева Божьего. 
Если ты проявишь злобу и насилие, то непременно убьёшь меня. Я же этого позволить не могу, 
ибо нарушу запрет Бога: не убивай» - «Я ведь боюсь Аллаха, Господа миров». 

32 (29). Я хочу, чтобы ты взял на себя грех против меня и свой грех и оказался среди 
обитателей огня. Это – воздаяние неправедным». 

Авель дополнил к уже сказанному: «Я творю только доброе, чтобы не идти против воли 
Бога. Ты же пользуешься плодами земли, которые приносят горе и страдания. Я хочу, чтобы 
всё грехи ушли вместе с тобой и сгорели в огне пламенном. Кто живёт по законам земли, тот 
совершает неправедные дела и должен нести наказание Бога». Говоря библейским языком, 
Каин съел то же самое яблоко, которое съели его родители. Ведь Адам и Ева были низвергнуты 
из Рая на землю за грехопадение. Если говорить с точки зрения истины, то все плоды земли 
вредны для человека, т.к. их сотворили земля, чистая плазма и злокачественные излучения 
Млечного Пути. Особенно вредны ископаемые недр земли, из которых мы производим 
грязные технологии. 

33 (30). И душа его представила ему лёгким убийство брата, и он убил его и оказался 
среди потерпевших убыток. 

В его разум проникли зловредные излечения Млечного Пути и он стал мыслить 
законами разрушения, ненависти и смерти. Каин убил Авеля. Каин будет жить только во 
Временном измерении земли и Бог не допустит его в другой мир – «и оказался среди 
потерпевших убыток». 
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34 (31). И послал Аллах ворона, который разрывал землю, чтобы показать ему, как 
скрывать скверну его брата. Он сказал: «Горе мне! Я не в состоянии быть подобным этому 
ворону и скрывать скверну моего брата». И оказался он в числе раскаявшихся. 

Каждое знамение Бога – тайна. Раскрыть истинную сущность этой тайны и призывает 
Бог человека. Ворон – птица чёрного цвета, который питается падалью, т.е. продуктами 
зловредных сил Временного измерения земли. Чёрный цвет ворона – символ тьмы, не знания 
законов Бога. Но ворона сотворила чистая плазма, которая и управляет его действиями своим 
разумом. Ворон, символ санитара земли, который очищает её от скверны. Ворон и показал 
Каину, что всё скверное в нём он сможет победить, если использует силу чистой плазмы 
своего разума, т.е. будет вести разумную жизнедеятельность. Каин признал своё бессилие 
перед зловредными силами Временного измерения земли. Разве может человек противостоять 
зловредным силам Временного измерения? Только Бог знает Истину и только Он может 
научить человека, как противостоять этим силам. Поэтому Бог дал Своё Писание первым 
поколениям Сифа. Каин раскаялся, но не смог перевоспитать себя, т.к. у него не было Писания 
Бога. Его поколение выродилось в 6-7 колене. 

35 (32). По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил душу не за душу 
или не за порчу на земле, тот как будто бы  убил всех. А кто оживил её, тот как будто бы 
оживил людей всех. 

Напомним: душа человека бессмертна. У неё только два пути – вечная жизнь в 
Параллельном мире или вечные мучения на дне Пропасти. Поэтому Бог и жители 
Параллельного мира предписали поколениям израильтян: «Убийство – смертельный грех, оно 
порождение зловредных сил Временного измерения земли. Кто убил свой разум к вечной 
жизни, тот будет творить злые дела – «кто убил душу не за душу». Он уподобится зловредным 
силам Временного измерения земли, которые сеют смерть и разрушения в этом мире – «или 
не за порчу на земле». Поколения израильтян, своим биополем зла и неразумными делами, 
разрушают «шатёр для жизни», сотворённый Богом на земле и вызывают стихийные бедствия, 
ведут людей к гибели – «тот как будто бы убил людей всех». А кто знает законы истины, то 
этому обучит людей, чтобы они творили доброе на земле – «А кто оживил её, тот как будто 
бы оживил людей всех», т.е. кто стремится к вечной жизни, тот делает доброе всем людям. То 
же самое сказал Моисей, только другими словами: «Живите, что бы жить», т.е. познавайте, 
стройте свою жизнедеятельность по законам Истины, и вы будете жить счастливо и вечно. 

36. Приходили к ним Наши посланники с ясными знамениями. Потом многие из них 
после этого по земле излишествовали. 

Ко всем поколениям человека, от Адама и Евы, приходили посланники со знамениями 
от Бога, т.е. они напоминали им Писание Господа их. Они напоминали им ограничения и 
запреты Бога, но многие из них преступали законы Бога и жили по своим законам. 

37 (33). Действительно, воздаяние тех, которые воюют с Аллахом и Его посланником и 
стараются на земле вызвать нечестие, в том, что они будут убиты, или распяты, или будут 
отсечены у них руки и ноги накрест, или будут они изгнаны из земли. Это для них – позор в 
ближайшей жизни, а в последней для них – великое наказание, -      

38 (34). Кроме тех, которые обратились прежде, чем вы получили власть над ними. 
Знайте же, что Аллах – прощающий, милосердный! 

Действительно, кто извлекает выгоду для себя из знамений Бога и Его посланника, те 
сражаются против них. Своей неразумной жизнедеятельностью они вызывают нечестие на 
земле. Воздаяние их в том, что они вызовут вражду и кровопролитные войны между собой – 
«что они будут убиты». Насилие будет нормой их жизни, сея зло, будут вредить друг другу – 
«или распяты». Грязными технологиями отравят атмосферу, землю, самих себя; будут 
рождаться дети-уродцы – «или будут отсечены у них руки и ноги накрест», т.е. их уродство не 
позволит им переходить к вечной жизни. Накрест – символ превращения человека в скот. 
Уразумейте, в древней письменности крест означал человека, а здесь накрест. Своей 
неразумной жизнедеятельностью они обрекут себя на вымирание и самовырождение – «или 
будут они изгнаны из земли». Столь позорная жизнедеятельность не достойна участи человека 
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разумного даже в ближайшей жизни. Поэтому в последней жизни они будут наказаны 
вечными мучениями в Аду. (38). Прежние поколения человека переходили в Параллельный 
мир для вечной жизни. Они и сейчас живут там счастливо. Их не затронет ваше нечестие в 
ближайшей жизни. Ваше влияние на них не распространяется, они остаются праведными 
людьми – «кроме тех, которые обратились прежде, чем вы получили власть над ними». 
Перевоспитывайте себя, измените свою жизнедеятельность и идите по пути к Истине, не 
сворачивайте с пути Господа своего – «Знайте же, что Аллах – прощающий, милосердный!»  

39 (35). О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите приближение к Нему и 
усердствуйте на пути Его, - может быть, вы будете счастливы. 

О вы, познающие истины учения ислам! Не преступайте ограничения и запреты Бога – 
«Бойтесь Аллаха». Раскрывайте тайны знамений Бога и находите в них истину – «ищите 
приближение к Нему» Созидательной творческой деятельностью, на протяжении всей 
ближайшей жизни, соблюдайте законы Истины и стройте по ним свою жизнедеятельность – 
«и усердствуйте на пути Его». Если вы не свернёте с пути к Истине, то обретёте счастливую 
жизнь – «может быть, вы будете счастливы!» 

40 (36). Поистине, те, которые не веруют, если бы у них было всё то, что на земле, и 
столько же ещё, чтобы выкупить этим себя от наказания в день воскресения, всё это не было 
бы принято от них, и им – наказание мучительное!  

Кто преступает ограничения Бога, все эти люди неверующие. Всё в этом мире 
принадлежит Богу. Бог рекомендовал вам общинное устройство общества, где каждый 
трудится на благо всех людей и справедливое распределение между ними материальных благ. 
Бог запретил вам поклоняться частной собственности и золотому тельцу; не рыть землю, 
чтобы не уподобиться свиньям. Бог рекомендует вам заниматься созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине во имя и на благо всех людей. Это единственный путь к 
спасению от наказания Бога. Сколько бы вы не поклонялись золотому тельцу, никакие 
богатства не помогут вам избежать наказания Бога – «и им – наказание мучительное!» 

41 (37). Они захотят выйти из огня, но ни за что не выйдут они оттуда. Для них – вечное 
наказание! 

Кто стремится  извлекать выгоду для себя и живёт по своим законам, те будут творить 
зло на земле. Эти – неверующие. В последней жизни они захотят избавиться от огня на дне 
Пропасти. Но они не выйдут оттуда. Они будут вечно мучиться в Аду – «Для них – вечное 
наказание!» 

42 (38). Вору и воровке отсекайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели, как 
устрашение от Аллаха. Поистине, Аллах – великий, мудрый! 

Разъясните людям, что Бог этот мир сотворил не для Себя, а чтобы люди жили дружно, 
счастливо и вечно. Всё принадлежит Богу. Кто протягивает руки к богатствам Бога, 
приобретает их для себя, тот вор и нечестивец. Вор и воровки будут вечно мучиться на дне 
Пропасти. Воры и воровки творят нечестие на земле и делают её непригодной для жизни всего 
биологического – «Поистине, Аллах – великий, мудрый!» 

43 (39). А кто обратился после своей несправедливости и исправит, то Аллах обратится 
к нему. Поистине, Аллах – прощающий, милосердный! 

Все, кто живёт по своим законам, сеют злое на земле. Они несправедливы к самим себе 
и окружающей действительности. Они разрушают то, что сотворил Бог, принося людям горе 
и страдания. А кто станет на путь благородного человека и будет идти по пути Бога, тот 
исправит структуру гена наследственности. Он сместит биохимическую реакцию организма и 
разума к созданию библейской белой одежды, которая защитит его от зловредных сил 
Временного измерения земли. Поистине, живите разумом и вы будете жить счастливо и вечно 
– «Поистине, Аллах – прощающий, милосердный!» 

44 (40). Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй? 
Наказывает Он, кого пожелает и прощает, кому желает. Поистине, Аллах над всякой вещью 
мощен! 
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Разве ты не знаешь, что твой мир состоит из Временного, Сопредельного и 
Параллельного измерений земли, а твоя Вселенная – Временного и Параллельного измерений. 
Разве ты не знаешь, что Разум Бога сотворил для тебя на земле особые условия для счастливой 
жизни? Разве ты не знаешь, что тебе нужны знания истин Писания Бога, чтобы ты мыслил так 
же, как и Он? Разве ты не знаешь простейшего закона физики: инородные тела выталкиваются 
из однородной жидкости? Разве ты не знаешь, что строя свою жизнедеятельность не на пути 
к Богу, ты станешь инородным телом в Разуме Бога, внутри которого ты живёшь, и будешь 
вытолкнут на дно Пропасти? Разве ты не знаешь, что творя зло, в любых его проявлениях, ты 
разрушаешь мир, который Бог сотворил для тебя? Разве ты не знаешь Апокалипсис и число 
666? Это число дьявола и человека. Дьявол – Млечный Путь, зловредными излучениями 
разрушает биосферу земли. Люди, живущие по своим законам, разрушают среду, в которой 
мы с вами живём. Число 666, критическое равновесие твоего мира, достигнув которого, на 
земле пойдёт необратимая реакция к разрушению и гибели всего живого на земле. Своими 
злыми делами ты вызываешь стихийные бедствия. Всё это тебе необходимо знать, чтобы жить 
в гармонии с силами взаимодействия земли и Вселенной. Небеса и землю сотворил Бог. Если 
ты сомневаешься в этом, то ты подобен животному, хотя бы ты сам себя считал самым умным 
существом на земле. Бог управляет всеми процессами на земле и небесах – «Поистине, Аллах 
над всякой вещью мощен!» 

45 (41). О посланник! Пусть тебя не печалят те, которые устремляются к неверию из 
тех, что говорят: «Мы уверовали!» своими устами, а сердца не уверовали; и из иудеев: они 
прислушиваются ко лжи, прислушиваются к другим людям, которые не приходили к тебе; они 
искажают слова после их мест; они говорят: «Если вам это даровано, то берите его, а если вам 
не даровано, то берегитесь!» Ведь кого хочет Аллах искусить, для того ты ничем не будешь 
властен у Аллаха. Это – те, о которых не хотел Аллах, чтобы они очистили свои сердца. Для 
них в ближайшем мире – позор, для них в последней жизни – великое наказание! 

Относись отрешённо к людям Временного измерения земли. У тебя не должно быть 
любимых и нелюбимых. Все люди живут под единой кровлей «шатра для жизни» и 
подвергаются воздействию зловредных сил Временного измерения земли, которые способны 
из праведного человека сделать неверным пути Господа своего. Они говорят: «Мы знаем 
истины учения ислам» своими устами. Они обманывают, т.к. не прислушиваются к зову 
сердца, самому умному органу тела, незримыми узами соединённого с Богом – «А сердца их 
не уверовали». Сердце не может приказывать гнев, насилие, убийства, а может выразить 
только любовь и сострадание. Не стесняйтесь в проявлении этих чувств. Не берите пример с 
иудеев. Они строят свою жизнедеятельность по Торе и Ветхому Завету, которые извергают 
ложь на Бога – «они прислушиваются ко лжи». Тору и Ветхий Завет написали древние 
еврейские фарисеи, где Бог приказывает им творить жестокости и убийства, поклонятся золоту 
и серебру – «прислушиваться к другим людям». И была дана Книга Праведного, а фарисеи 
извратили путь Бога в Торе и Ветхом Завете – «которые не приходили к тебе», т.е. их написали 
другие люди, но не посланники Бога. Они подменяют истины Знамений Бога своими 
измышлениями – «они искажают слова после их мест». Христианское вероучение перехода к 
вечной жизни они превратили в переход через реку Иордан. Они говорят; «Если вам даровано 
Аллахом учение ислам, то следуйте ему. Нам по религии наших отцов дарованы земли, 
которые вы заняли. В вашем вероучении не сказано, что эти земли ваши. Мы заполним эти 
земли, хотя бы и пришлось вас уничтожить» - «то берегитесь». Они искушены властью Торы 
и Ветхого Завета, которые измыслили их древние поколения. Их разум поражён 
злокачественными излучениями Млечного Пути и они стали помощниками сатаны, «для того 
ты ничем не будешь властен у Аллаха». Их сердца ожесточились, это народ жестоковыйный – 
«Это те, о которых не хотел Аллах, чтобы они очистили свои сердца». Они казнили на кресте 
И.Христа, последователей учения Будды и учения ислам, что является позором всей их 
жизнедеятельности – «Для них в ближайшей жизни – позор». В день воскресения они оживут 
к вечным мучениям в Аду – «для них в последней жизни – великое наказание!» 
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46 (42). Они постоянно слушают ложь, пожирая запретное. Если они придут к тебе, то 
рассуди между ними или отвернись от них. А если отвернёшься от них, то они ни в чём не 
повредят тебе. А если станешь судить, то суди их по справедливости: поистине, Аллах любит 
справедливых! 

Они воспитаны на лжи Торы и Ветхого Завета, сотворённых их руками. Они 
преступают запреты Бога: не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не произноси ложного 
свидетельства на ближнего своего, не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего 
твоего, ничего, что у ближнего твоего. Ближний, т.е. такой же человек, как и ты, независимо 
от вероисповедания. Если ты будешь читать Тору или Ветхий Завет, то рассудочной 
деятельностью своего мозга отдели плевелу от зёрен истины или вообще не знакомься с этим 
учением – «или отвернись от них». А если не будешь знаком с учением евреев, то это не 
повредит тебе. А если будешь познавать это учение, то суди содержание Торы и Ветхого 
Завета, по истинам Писания Бога – «поистине, Аллах любит справедливых!» 

47 (43). Но как они поставят тебя судьёй, когда у них – Тора, в которой суд Аллаха? 
Потом они отворачиваются после этого, - не являются эти верующими? 

Они не признают судьёй вероучение ислам, т.к. они поклоняются фальшивому учению 
Торы, в которой написаны запреты Бога. Но они преступают запреты Бога, извлекая выгоду 
для себя из истинной Торы, ниспосланной Богом – «потом они отворачиваются после этого», 
т.е. Бог ниспослал им Книгу Праведного, а они её перефразировали в еврейскую Тору. Они – 
неверующие! 

48 (44). Мы низвели Тору, в которой руководство и свет, судят по ней пророки, которые 
предались, тех, кто исповедует иудейство, а раввины и книжники – сообразно с тем, что им 
дано на хранение из писания Аллаха, и они – об этом исповедники. Не бойтесь же людей, а 
бойтесь Меня! И не покупайте за Мои знамения малую цену! А кто не судит по тому, что 
низвёл Аллах, то это – неверные.  

Бог и люди Параллельного измерения ниспослали Книгу Праведного - Тору, в которой 
указан путь к прогрессу и свету истинных знаний. По ней строят свою жизнедеятельность и 
высказываются пророки, которые знают истины знамений Бога. Они судят тех, кто исповедует 
еврейскую Тору – «тех, кто исповедует иудейство». А священнослужители и любители цитат 
из священного писания, не знают законов Истины и упрямо продолжают искажать знамения 
Бога – «сообразно с тем, что им дано на хранение из писания Аллаха», т.е. они проповедуют 
не истину знамений Бога, а сообразуясь с выгодой для себя и называют евреев избранными 
Богом – «и они об этом исповедники». Не исповедуйте же учение ничтожных людей, а 
исповедуйте истины учения ислам, которые ниспослал вам Бог через Ибрагима и Измаила. И 
не цитируйте знамения Бога, не раскрыв их истину. Если вы будете жить прямо по тексту 
знамений Бога, то это только для ближайшей жизни. Раскрывайте их тайны и находите в них 
истину, чтобы вам жить в будущей жизни – «И не покупайте за Мои знамения малую цену». 
А кто не строит свою жизнедеятельность по истинам знамений учения ислам, которые низвёл 
Бог через Ибрагима и Измаила, те неверующие – «то это – неверные».  

49 (45). И предписали Мы им в ней, что душа – за душу, и око – за око, и зуб – за зуб, и 
раны – отмщение. А кто пожертвует это милостыней, то это – искупление за него. А кто судит 
не по тому, что низвёл Аллах, те – несправедливы.  

В Торе Мы предписали вам законы, чтобы вы исполняли их и защитили себя от 
злокачественных излучений Млечного Пути, т.к. во Временном измерении земли они очень 
сильно действуют на разум человека. 

«что душа – за душу» - ваши прародители из Сопредельного мира, переселившись во 
Временное измерение земли, окончательно утеряли знания истины Писания Бога. Их разум 
имел ничтожные знания об окружающей действительности. Приложите максимум усилий, 
чтобы ваш разум стал полон знаний истин Писания Бога. Смените несовершенство знаний 
вашей души-разума, на совершенство истинных знаний. 

«и око – за око» - вы видите своими глазами ближайшую жизнь. Наполните свой разум 
знаниями истин Писания Бога, чтобы видели Параллельный мир глазами разума. 
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«и нос – за нос» - вы живётё в мире гниения и разложения. Вас повсюду преследуют 
неприятные запахи. Если вы будете покорно жить по законам Писания Бога, то вдохнёте 
приятный аромат Параллельного мира. Этот мир стабилен. В нём нет процессов гниения и 
разложения. 

«и ухо – за ухо» - несовершенство знаний истин окружающей действительности и 
Писания Бога, не позволяют вам слышать голос Бога. Если ваш разум наполнится истинами, 
то он станет совершенным и вы услышите голоса Бога и вечноживущих. 

«и зуб – за зуб» - мыслите полушариями мозга черепной коробки, на которой находятся 
зубы. Ваши зубы пережёвывают пищу, которую предоставляет вам Временное измерение 
земли. Писание Бога предоставляет вам духовную пищу, чтобы вы стали праведными. Став 
праведными, вы приобретаете Параллельный мир, в котором сама атмосфера питает вас. В 
мире вечной жизни вам нет необходимости пережёвывать пищу и глотать. 

Ваши прародители нанесли вам духовные раны незнанием истин знамений Бога. А кто 
из вас пожертвует ближайшей жизнью, чтобы трудолюбием разума раскрыть тайны знамений 
Бога и найти в них истину, чтобы творить добрые дела людям – «А кто пожертвует это 
милостыней». Тот искупит свою вину пред Богом и получит вечную жизнь – «то это – 
искупление за него». Духовные раны будут сняты с вас – «и раны – отмщение», т.е. вы 
отмстите своим прародителям за то, что они не передали вам истинную духовную пищу. А кто 
жертвенно будет служить на благо людей, тот повторит путь милостивого Бога и не станет на 
путь Адама, приведшего его к грехопадению. А кто судит не по истинам знамений Бога, тот 
сбился с прямого пути – «те – несправедливы». 

50 (46). И отправили Мы по следам их Ису, сына Марйам, с подтверждением 
истинности того, что ниспослано до него в Торе, и даровали Мы ему евангелие, в котором 
руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и 
руководством  и увещеванием для богобоязненных. 

И.Христос послан Богом для того, чтобы подтвердить истинный текст Книги 
Праведного – Торы. Но, чтобы люди разобрались, что Тора перефразирована еврейскими 
фарисеями, Бог даровал Ему Евангелие. Знамение указывает, что Евангелие И.Христа истинно 
и не следует брать за вероучение еврейскую Тору – Ветхий Завет – «И даровали Мы ему 
Евангелие, в котором – руководство и свет». В притчах, сравнительных примерах, 
высказываниях, И.Христос всё время разъяснял, чтобы люди не шли ложным путём еврейской 
Торы. 

Ев. от Матфея 15:1-3 «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и 
говорят: зачем ученики твои преступают предание старцев? Ибо не умывают рук своих, когда 
едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания 
вашего».  

Ев. от Матфея 15:7-9 «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 
приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко 
отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учением, заповедям человеческим». 

Ев. от Луки 8:9-14 «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они 
праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя 
вдали, не смел даже глаз поднять на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь 
милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой, нежели 
тот: ибо всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». 

В этой притче, словами фарисея, И.Христос кратко, ёмко охарактеризовал суть 
еврейской Торы. Арабские толкователи почему-то берут за истину ложь еврейской Торы и 
евангелие от Варнавы, делают учение ислам предметом торговли. Добро бы, если бы они 
наказывали самих себя. Но они заставляют, чтобы верующие в учение ислам были наказаны 
Богом! Это знамение ясно говорит, что необходимо руководствоваться учением, 

 224 



ниспосланным Богом через И.Христа. Руководство и свет истинных знаний в Евангелие от 
И.Христа, а не в еврейской Торе. 

51 (47). И пусть судят обладатели Евангелие по тому, что низвёл в нём Аллах. А кто не 
судит по тому, что низвёл Аллах, те – распутники.  

И пусть христиане строят свою жизнедеятельность по истинам учения И.Христа, 
которое низвёл им Бог. Учение ислам также низвёл Бог, по которому мусульманам 
необходимо строить свою жизнедеятельность. Этим двум народам необходимо знать оба 
вероучения, чтобы понимать истины знамений Бога своего вероучения. А кто толкует 
вероучение Бога не по истинам Его знамений, «те – распутники».  

52 (48). И Мы низвели тебе писание с истиной для подтверждения истинности того, что 
ниспослано до него из писания, и для охранения его. Суди же среди них по тому, что низвёл 
Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины, которая пришла к тебе. Всякому из 
вас Мы устроили дорогу и путь. 

Бог и люди Параллельного измерения низвели тебе учение ислам с истиной того, что 
записано в «Книге Перемен», Книге Праведного, учениях Будды и И.Христа. Очень важно для 
верующего разгадать тайны «Книги Перемен», которая была ниспослана людям земного шара 
до того времени, как были низведены Богом три современных религиозных вероучения. В 
«Книге Перемен» Китая низведены тебе основы трёх вероучений, чтобы ты не свернул с 
прямого пути к Истине Бога. «Книга Перемен» низведена тебе Богом для того, чтобы ты знал 
строение земли и Вселенной, сил взаимодействия их с человеком. Как строить свою 
жизнедеятельность во Временном измерении земли и историю жизнедеятельности поколений 
человека в Сопредельном мире. Она даёт практические советы по многим вопросам твоей 
жизнедеятельности в ближайшей жизни. Если ты узнаешь тайны Писания Бога, то сохранишь 
в чистоте учение ислам – «и для охранения его». В «Книге Перемен» Бог низвёл тебе 
мусульманский слой, в афоризмах которого содержится истина – «Суди же среди них по тому, 
что низвёл Аллах». В мусульманском мире написано много толкований учения ислам. Это 
дело рук человеческих, которые следуют не путём истины, а за своими страстями – «и не 
следуй за их страстями в сторону от истины». К тебе пришло вероучение ислам только по 
законам Истины – «которая пришла к тебе». В «Книге Перемен» Бог разделил единый народ 
на три вероучения. Затем, в течение одного Божьего дня ниспослал  учения Будды, 
христианское, мусульманское, с промежутком в 500 лет вашего летоисчисления – «Всякому 
из вас Мы устроили дорогу и путь». 

53. А если бы пожелал Аллах, то Он сделал бы вас единым народом, но … чтобы 
испытать вас в том, что Он даровал вам. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах! 
К Аллаху – возвращение вас всех, и Он сообщит вам то, в чём вы разногласили. 

В Сопредельном измерении земли вы были единым народом. Вас объединяло единое 
учение Бога. Во Временном измерении земли, по воле Бога, вы были разделены по трём 
вероучениям. Он мог вас оставить единым народом, но в процессе перестройки и адаптации 
вашего организма во Временном измерении земли формирование структуры гена 
наследственности пошло по разным направлениям, отличных друг от друга. Бог вынужден 
был предупредить вас об этом в «Книге Перемен», а затем ниспослал вам три вероучения. Он 
сделал это для того, чтобы вы постигали истину: в вас заложен ген наследственности к вечной 
жизни, но своей неразумной жизнедеятельностью вы не можете повторить путь ваших далёких 
предков – «чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам». Он даровал вам 
сверхъестественные способности, которые вы также утеряли. Старайтесь же находить истину 
в Писании Бога и творить людям добрые дела. В этом устремлении старайтесь опередить друг 
друга – «Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах». Вы единый народ и три 
вероучения указывают вам путь к вечной жизни в Параллельном измерении Вселенной – «К 
Аллаху – возвращение вас всех». Вы разногласите о том, чьё вероучение истинно и 
порождаете неверие. Лучше для вас, если вы объедините усилия  по разгадке тайн 
окружающей действительности и Писания Бога, чтобы все люди земли шли по пути Господа 
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своего – «И Он сообщит вам, в чём вы разногласили». Бог обещал вам пять тысяч отмеченных, 
творческой деятельности которых вы должны оказывать помощь. 

54 (49). И суди между ними по тому, что низвёл Аллах, и не следуй за их страстями, и 
берегись их, чтобы они не соблазнили тебя от части того, что низвёл тебе Аллах. Если они 
отвратятся, то знай, что Аллах хочет поразить их за некоторые их грехи. Ведь, поистине, 
многие из людей – распутники! 

Знакомься с первоисточниками трёх вероучений и ты узнаешь, что они появились из 
единого учения людей Сопредельного измерения земли – «И суди между ними по тому, что 
низвёл Аллах». Тебе Бог ниспослал часть Писания – вероучение ислам. Стойко следуй 
истинам вероучения ислам. Не соблазнись изобилием ближайшей жизни. Многие 
соблазняются изобилием в ближайшей жизни и извращают истины Писания Бога – «и не 
следуй за их страстями, и берегись их». Все, которые мечтают о счастливой ближайшей жизни 
становятся пособниками Сатаны – «то знай, что Аллах хочет поразить их за некоторые их 
грехи». Многие люди земного шара не исповедуют истин своих вероучений и стремятся за 
своими страстями – «Ведь, поистине, многие из людей – распутники!». 

55 (50). Неужели суда времён неведения они хотят? Кто же лучше Аллаха по суду для 
народа, обладающего уверенностью?  

«Суд времён» - продолжительность жизни поколений человека на земле Временного 
измерения двенадцать лунных периодов по календарю Бога; два из которых будет период 
Конца Света земли. Большую часть времени человеческие поколения уже прожили. 
Следовательно, суд времён то, что мы называем Суд Божий или день воскресения, когда люди 
будут осуждены кто к вечной жизни, кто к вечным мучениям в Аду. Знамение Бога 
спрашивает: «Неужели люди хотят жить в диком состоянии, творить зло, не знать истины и 
ускоренно приближать Конец Света земли?» У Бога уверенные знания законов Истины и Он 
ниспослал учение для того, чтобы люди исполняли истины Его знамений и творили только 
доброе на земле, сами себе не готовили гибель. 

56 (51). О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: они – друзья 
один другому. А если кто из вас берёт их себе в друзья, то и сами из них. Поистине, Аллах не 
ведёт людей неправедных!  

О вы, которые исполняют рекомендации учения ислам! Не берите вероисповедание 
иудеев – еврейскую Тору себе в друзья. Некоторые из евреев приняли христианство и говорят, 
что они христиане, но они не таковы. Они и в этом учении приняли законы Моисеевы из 
еврейской Торы и побивают людей камнями, т.е. своё учение превратили в дом торговли. 
И.Христос объяснил евреям, что Моисей вынужден был оставить этот закон под давлением 
народа, который не захотел менять обычаи древних предков. А если кто берёт эти два учения 
и на их основе толкует знамения вероучения ислам, те неверные. Они сошли с прямого пути и 
подлежат осуждению – «Поистине, Аллах не ведёт людей неправедных!» 

57 (52). Ты видишь, как те, в сердцах которых болезнь, поспешают среди них, говоря: 
«Мы боимся, что нас постигнет поворот удачи!» - а может быть, Аллах доставит победу или 
какое-нибудь повеление от Себя, и они окажутся раскаивающимися в том, что скрывали в 
своих душах, 

58 (53). И будут говорить те, которые уверовали: «Неужели это они клялись Аллахом, 
- сильнейшей из клятв, - что они – непременно с вами?» Тщетны их дела; они оказались в 
убытке! 

Те, которые исповедуют и принимают за истину ложные учения, сотворённых руками 
человека, неправедны – «в сердцах их болезнь». Они говорят: «Мы боимся сойти с пути Бога 
и поэтому цитируем написанное. Нас постигнет удача!» Бог не оставит людей в неведении и 
пошлёт отмеченного, чтобы люди понимали истину знамений и приобрели истинные знания. 
Бог заложил в людях тягу к знаниям истины и эти будут в стане раскаивающихся. (58). И будут 
говорить те, кто знает истину знамений Бога: «Неужели они клялись Богом? Именем Бога 
запрещено клянуться. Бог знает Истину, а они не знают. Познать все глубины Истины для 
человека невозможно. Необходимо смиренно следовать пути Бога, чтобы человек сделался 
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совершенным!» Дела неправедных приносят людям горе и страдания и они живут только в 
ближайшей жизни – «Они оказались в убытке!» 

59 (54). О вы, которые уверовали! Если кто из вас отпадёт от своей религии, то … Аллах 
приведёт людей, которых Он любит и которые любят Его, смиренных перед верующими, 
великих над неверными, которые борются на пути Аллаха и не боятся порицающих. Это – 
щедрость Аллаха: дарует Он её, кому пожелает, - ведь Аллах – объемлющий, знающий! 

О вы, которые приняли учение ислам! Если кто из вас не будет исполнять истины 
знамений Бога, или сотворит своё учение, или уйдёт из учения ислам, то ваши поколения будут 
вырождаться и жить только в ближайшей жизни. Это касается последователей трёх 
современных вероучений. Праведные люди будут давать здоровые поколения и будут 
способны ожить в день воскресения к вечной жизни. Бог любит правдивых и они любят Его. 
Бог учит смирению в исполнении рекомендаций учения ислам, так и вы смиренно исполняйте 
истины знамений Бога – «Смиренных перед верующими». Люди, познавшие законы истины 
Писания Бога, великими назовутся. Они самоотверженно творят благо людям на пути 
познания законов Истины и не слушают критику неверных, порицающих их стремление не 
извлекать выгоду для себя – «которые борются на пути Аллаха и не боятся порицающих». Бог 
желает доброго людям и щедро одаривает тех, кто не сворачивает с пути познания Истины – 
«Это – щедрость Аллаха: дарует Он её, кому пожелает». Бог знает все законы Истины и любит 
людей, стремящихся идти Его путём – «ведь Аллах – объемлющий, знающий!» 

60 (55). Ваш покровитель – только Аллах и Его посланник и те, которые уверовали, 
которые выполняют молитву и дают очищение, и они преклоняются. 

Мы живём внутри Бога, в сфере Его умственной деятельности. Бог любит людей и 
посылает к ним Своего посланника, чтобы они созидательным творческим трудом постигали 
законы Истины на благо всех. Слушайтесь только Бога и Его посланника и тех, которые знают 
истины Писания Господа вашего. Которые твёрдо стоят на прямом пути познания истин 
знамений Бога – «которые выполняют молитву». Которые дают вам истинные знания и 
очищают ваш разум от человеческих измышлений – «И дают очищение», т.е. соблюдают пост 
при чтении Писания Бога. Эти люди не сворачивают с пути истины и стремятся познать 
глубину истин знамений Бога – «и они преклоняются», т.е. смиренно следуют истинам 
вероучения Бога. 

61 (56). Кто берёт покровителем Аллаха и Его посланника и тех, которые уверовали … 
ведь партия Аллаха – они победят. 

Кто покорно живёт по законам Писания Бога и Его посланника, тем покровительствует 
их Творец. Те, которые терпением и трудолюбием своего разума приобрели истинные знания 
Писания Господа своего и стали благородными людьми, эти победители. Ведь верующие 
объединены в партию справедливых, которая не даёт людям свернуть с прямого пути к Богу. 

62 (57). О вы, которые уверовали! Не берите друзьями тех, которые вашу религию 
принимают как насмешку и забаву, из тех, кому до вас даровано писание, и неверных. Бойтесь 
же Аллаха, если вы верующие! 

О вы, которым даровано учение ислам и они следуют прямому пути! До вас даровано 
писание буддистам и христианам. Если они неуважительно отзываются о вашем учении, то 
они не знают истин своих вероучений. Они неверующие. Среди вас встретятся подобные им 
люди, они не знают истин вероучения ислам, не слушайтесь их – «и неверных». Следуйте же 
истинам знамений Корана, если вы стремитесь к знаниям Бога – «Бойтесь же Аллаха, если вы 
верующие!» 

63 (58). И когда вы зовёте к молитве, они принимают это за шутку и забаву. Это потому, 
что они – люди, которые не разумеют.  

И когда вы скажете им, что молитва это не что иное, как духовное (разумом) познание 
истин знамений Бога, которые необходимо приобретать самостоятельно, они примут это как 
шутку или забаву. Они думают, что молитва – это падение ниц и слушание речей имама или 
муфтия, которые цитируют Коран в мечети. Это ритуалы, истинный смысл которых люди не 
понимают. Когда они поймут, что монастырь должен быть храмом науки, то соберут туда 
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одарённых людей, которые практическими опытами подтвердят истины знамений Бога. 
Мечеть, место распространения среди людей истинных знаний вероучения Бога, которые 
приобретаются в храме науки. Они призывают вас исполнять ритуалы потому, что эти люди 
не стремятся приобрести знания Истины. Их устремления направлены к исполнению букв и 
слов учения ислам, т.е. они книжники – «Это – потому, что они – люди, которые не разумеют». 

64 (59). Скажи: «О обладатели писания! Неужели вы мстите нам только за то, что мы 
уверовали в Аллаха и что было низведено нам, и что было низведено раньше, и за то, что 
большая часть вас – распутники!»  

Скажи: «О последователи пророка Мохаммеда! Вера, это твёрдые знания истин 
вероучения ислам. Неужели вы мстите нам только за то, что мы знаем истины знамений Бога 
и окружающей действительности. Учение ислам было ниспослано всему мусульманскому 
народу, а не только арабам. Мы знаем истины учений буддистов и христиан. Вы занимаетесь 
механическим исполнением ритуалов и цитируете Коран, не понимая их истины. Мы стоим 
на прямом пути, а вы мстите нам. Месть порождает ненависть, а она плохой советчик и Бог не 
любит ненавидящих – «и за то, что большая часть вас – распутники». 

65 (60). Скажи: «Не сообщить ли мне вам более злостное, чем это, по награде у Аллаха? 
Тот, кого проклял Аллах и на кого разгневался, и сделал из них обезьян и свиней, и кто 
поклонялся тагуту. Эти – злостнее по месту и более сбившиеся с пути». 

Скажи: «Мы познаём законы Истины. А вы исполняете ритуалы. Механическое 
исполнение ритуалов приведёт к одичанию. Но есть более злостное, чем не знание истинной 
сущности исполнения ритуалов. Это не знание истин вероучения Бога и окружающей 
действительности. Те люди, из прошедших до нас поколений, которые не стремились знать 
истины Писания Бога, эволюционно превратились в обезьян и свиней. Зловредные силы 
Временного измерения земли сломали в них структуру генома человека. Не проявляя 
трудолюбия разумом, у них сформировалось мышление животного. Они не стремились к 
другой жизни, кроме приспособленчества к условиям Временного измерения земли. Если вам 
нравится путь превращения в животное, то продолжайте своё дело и не мешайте молодому 
поколению быть грамотными и постигать законы Истины». 

«Тот, кого проклял Аллах» - это дьявол, змей, дракон, сатана и т.д. У него много имён. 
Но астрономы дали ему одно имя: Млечный Путь, злокачественные излучения которого 
разрушают и сеют смерть на земле Временного измерения. 

«и на кого разгневался» - у Бога вызывают гнев люди, которые живут по своим законам 
и становятся помощниками Сатаны, т.е. своей неразумной жизнедеятельностью разрушают то, 
что сотворил Бог для блага человека. 

«и сделал из них обезьян» - вполне может это произойти с человеком, который не 
проявляет трудолюбие разумом и стремится удовлетворить потребности своего тела. 
Млечный Путь, орган Тела Бога, своими злокачественными излучениями разрушит геном 
человека. Вполне понятно, что это произойдёт не вдруг и не мгновенно. Но ген будет 
мутировать из поколения в поколение и мы видим своими глазами обезьян. 

«и сделал из них свиней» - очень тревожный вопрос нашей жизнедеятельности. Свинья, 
символ человека, который разрывает землю. Из недр земли мы добываем так называемые 
полезные ископаемые. Если вы внимательно проанализируете использование человеком 
полезных ископаемых земли, то придёте к неутешительным выводам. Продуктами 
переработки мы настолько загрязнили биосферу земли, что вызвали мутацию генома человека. 
На земном шаре всё возрастает количество неполноценных детей. Человечеству необходимо 
твёрдо усвоить простую истину: человек не может защитить себя от губительного воздействия 
злокачественных излучений Млечного Пути. Защитить он сможет себя лишь в одном случае: 
идти путём, который начертал нам Бог в Своём Писании. Не знание истин Писания Бога 
порождает неверие. Это далеко не лучший путь для разумного человека. Ведь все обещания 
Бога обязательно сбываются. 

66 (61). А когда они пришли к вам, они говорят: «Мы уверовали». А они вошли с 
неверием и вышли с ним. Поистине, Аллах лучше знает, что они скрывают. 
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Аят подчёркивает, что влияние зловредных сил Временного измерения оказывает на 
разум человека огромнейшее влияние. Человек уверен в своей правдивости, предан Богу и в 
то же время нарушает законы Господа своего. Такие люди запоминают текст Корана и говорят 
с людьми цитатами, не понимая истины знамений Бога. Они говорят: «Мы отлично знаем все 
слова Корана! Мы предавшиеся Аллаху!» Они неверующие. Бог любит людей, которые 
проявляют трудолюбие разумом и находят в тайнах знамений истину – «Поистине, Аллах 
лучше знает, что они скрывают». 

67 (62). И видишь ты многих из них, как они поспешают друг перед другом в грехе и 
вражде и пожирании ими незаконного. Плохо то, что они делают!  

В учении ислам нет призывов творить грешное, призывать к вражде между людьми. 
Милостивый и милосердный Бог не желает людям злого. Он рекомендует проявлять терпение 
и трудолюбие разумом на пути познания истин окружающей действительности, знамений 
Господа своего. Бог ограничивает людей от накопления материальных ценностей, от 
чрезмерного потребительства, от вседозволенности. Не иметь частной собственности, от 
обладания которой распространяется зло на земле. Не поклоняться золотому тельцу 
(эквиваленту денежной единице), а идти по пути Господа своего. Если вас призывают к иному, 
то, «плохо то, что они делают!» 

68 (63). Что бы их раввинам и книжникам удержать их от их греховных речей и 
пожирания ими незаконного … Дурно то, что они делают! 

По этому поводу И.Христос сказал коротко и ясно. 
Ев. от Матфея 9:12-13 «Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду 

во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я 
пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию». 

Переведём эти слова на современное понимание. Разум человека состоит из чистой 
электростатистической плазмы, капли Разума Бога. Если разум человека наполнен истинными 
знаниями Писания Бога, то он здоров. Если нет, то он болен – «пойдите, научитесь», т.е. 
наполните свой разум знаниями истины. Чистая плазма разума человека, наполненная 
знаниями истины, имеет мудрость. Чистая плазма живая, всепроникающая. Следовательно, 
чистая плазма разума человека, наполненная знаниями истины, управляет всеми процессами 
в организме человека и делает его здоровым. И.Христос был и есть праведный человек, т.е. 
Его разум наполнен знаниями истины. Он управляет чистой плазмой своего разума и 
направленным потоком её энергии лечил людей. Подтвердим выше сказанное из «Книги 
Перемен». Ода Храм нам повествует, что люди сотворили Параллельный мир в миниатюре. 
Через него пропускали людей, которые становились здоровыми, праведными. А ведь разум 
человека состоит из капли сферы Параллельного мира!  - «милости хочу, а не жертвы». 
Данный аят говорит о том, что раввины и книжники еврейской Торы делают дурно, что они 
кормят  людей духовной пищей от учения, полного грехов – «и пожирания ими незаконного», 
т.е. не ниспосланного Богом. В своих толкованиях аятов Корана арабские теологи используют 
текст еврейской Торы – «Дурно то, что они делают». И.Христос сказал истину: «В своем глазу 
бревна не видишь, а у брата своего соринку заметил», т.е. не разжигай вражду между людьми, 
лучше для вас совет и правда. Это же грех: переложить свои грехи на плечи других. 

69 (64). И сказали иудеи: «Рука Аллаха привязана». У них руки связаны, и прокляты 
они за то, что говорили. Нет. Руки у Него распростёрты: расходует Он, как желает. И конечно, 
у многих из них низведённое тебе от твоего Господа только увеличивает заблуждение и 
неверие. Мы бросили между ними вражду и ненависть до дня воскресения. Как только они 
зажгут огонь для войны, тушит его Аллах. И стремятся они по земле с нечестием, а Аллах не 
любит распространяющих нечестие. 

Мы уже говорили о том, что еврейская Тора изобилует многими неточностями и 
погрешностями. А люди, её исповедующие, великие грешники. Удивительное дело. Данный 
аят Корана точно характеризует еврейскую Тору и в то же время арабские теологи в токовании 
сур Корана пропагандируют жестокости вероучения иудеев. Евреи считают себя избранным 
народом, эту же идею арабские богословы навязывают последователям учения ислам. Зачем 
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же наступать на одни и те же грабли? Ведь евреи за это наказаны Богом Стеной плача. Зачем 
же желать мусульманскому миру подобного?! 

70 (65). А если бы обладатели писания уверовали и были богобоязненны, Мы очистили 
бы с них их скверные деяния и ввели бы их в сады благодати. (66). А если бы они  держали 
прямо Тору и Евангелие и то, что низведено им от их Господа, то они бы питались и от того, 
что сверху их, и от того, что у них под ногами. Среди них – народ соразмерный, а многие из 
них – скверно то, что они делают! 

А если бы евреи знали истину рекомендаций Бога и исполняли бы их, они очистили бы 
свой разум от злых мыслей и избавились от скверных деяний. Бог и вечноживущие 
Параллельного измерения ввели бы их в Рай. А если бы они не переписывали Тору и Евангелие 
по своему усмотрению,  пользовались тем, что ниспослано им Богом, то их разум бы знал, что 
есть Параллельное измерение земли и Вселенной. И что земля Параллельного измерения в 
период Конца Света будет разрушена, а на земле Временного измерения всё  превратится в 
пепел. Разрушенная земля Параллельного измерения гравитацией будет сжата и в день 
воскресения будет выглядеть как тёмная планета-атом. 

«то они бы питались и от того, что сверху их» - сверху земли, на которой живут евреи 
в ближайшей жизни, находится сфера чистой плазмы Параллельного мира – 
электрогравитационное калибровочное поле. Они бы питались духовной пищей Разума Бога, 
т.е. все их желания были бы исполнены. 

«и от того, что у них под ногами» - под ногами у них твёрдая земля, из бурлящей магмы 
которой исходят потоки чистой плазмы, движущейся вверх. «Книга Перемен» рекомендует 
людям использовать её для своих нужд, предварительно сжав гравитационными силами. 
Сжатая плазма будет иметь свой разум и исполнит ваше желание. 

Среди них есть люди, которые творят благое и стремятся познать законы Вселенной. 
Но подавляющее большинство из них совершают скверные дела, принося людям горе и 
страдания. 

71 (67). О посланник! Передай, что низведено тебе от твоего Господа. А если ты этого 
не сделаешь, то ты не передашь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Поистине, Аллах 
не ведёт прямо людей неверных. 

Обращение Бога к Своему посланнику. Ещё раз подчёркивается, что только посланник 
передаёт людям истины рекомендаций Бога. За него это никто не сделает. Люди только могут 
измышлять, под влиянием зловредных сил Временного измерения. Только посланник Бога 
знает сверхъестественные возможности человеческого разума и способен защитить его от 
вредоносного воздействия сил нашего мира и злого человека. Посланник Бога праведный 
человек и не свернет с пути Господа своего – «Поистине, Аллах не ведёт прямо людей 
неверных». 

72 (68). Скажи: «О люди писания! Вы ни на чём не держитесь, пока не установите прямо 
Торы и Евангелие и того, что низведено от вашего Господа». Но у многих из них низведённое 
тебе от твоего Господа увеличивает только заблуждение и неверие. Не горюй же о людях 
неверных! 

Скажи: «О люди земного шара! Всем вам ниспосланы учения Бога. Вы ничем не 
защищены от зловредного влияния на ваше тело и разум злокачественных излучений 
Млечного Пути – «Вы ни на чём не держитесь». Пока вы не познаете истины Писания Бога, 
вы будете измышлять и говорить ложное на Бога. Вам низведены: Книга Праведного в 
котором Тора, «Книга Перемен», Евангелие, учение Будды, Коран – «Что низведено от вашего 
Господа». Если вы не раскроете их тайну и не найдёте в них истину, то в вашей среде будет 
увеличиваться нечестие, заблуждения и неверие». Люди, не понимающие истин Писания Бога, 
творят насилие, вражду, убийства, сеют злое на земле. Они будут собраны все вместе в 
Пропасти, на вечные мучения. Раскрывай тайны Писания Бога и твори добрые дела людям – 
«Не горюй же о людях неверных!», т.е. неверными называют всех людей, которые искажают 
истины Писания Господа. 
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73 (69). Поистине, те, которые уверовали и которые исповедуют иудейство, и сабии, и 
христиане, - кто уверовал в Аллаха и последний день и творил благое, - нет страха над ними, 
и не будут они печальны! 

Поистине, те люди земного шара, которые покорно исполняют истины Писания Бога; 
и мусульмане, и иудеи Книги Праведного, и буддисты, и христиане знают, что наступит Конец 
Света. У них общая судьба и общая дорога к праведной жизни. Они творят добрые дела всем 
людям и созидательным творческим трудом постигают законы Истины и строят по ним свою 
жизнедеятельность. Им не необходимости страшится Судного дня, т.к. им предстоит жить 
вечно в Параллельном измерении – «и не будут они печальны!» 

74 (70). Мы взяли договор с сынов Исраила и послали к ним пророков. Всякий раз, как 
приходил к ним посол с тем, что не любили их души, - одних они сочли лжецами, а других 
избивают. 

Напомним: сыны Израиля – противоборцы Бога, независимо от национальной 
принадлежности и вероисповедания. Не берите пример с израильтян. Им была ниспослана 
Тора, в которой содержалась истина. Они сотворили своё учение и поклонялись ему. Бог и 
вечноживущие Параллельного измерения посылали к ним праведных людей, чтобы они стали 
на путь к Истине. Они не любили Бога и праведных людей. Им нравилась жестокость, власть 
имущества, золота и серебра. Они избивали пророков, предавали забвению их пророческие 
предсказания. 

75 (71). И они думали, что не будет напасти, и были слепы и глухи. Потом обратился к 
ним Аллах, потом были слепы и глухи многие из них; а Аллах видит то, что они делают! 

Они думали, что израильтяне избранный народ Богом. Они думали, что не будет 
страшных разрушений на земле и не будет Конца Света – «что не будет напасти». Они умирали 
телом и разумом на земле своего рождения – «и были слепы и глухи». Бог послал к ним 
И.Христа, который разъяснил им послание Бога и отменил их лживое учение – «Потом 
обратился к ним Аллах». Многие из них отринули учение И.Христа и остались верны 
еврейской Торе – «потом были слепы и глухи многие из них». Они продолжали 
распространять по земле нечестие, жестокость, власть имущества, золота, серебра – «А Аллах 
видит то, что они делают!» 

76 (72). Не веровали те, которые говорили: «Ведь Аллах – Мессия, сын Марйам». А 
Мессия сказал: «О сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему!» 
Ведь кто придаёт Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай. Убежище для него огонь, и 
нет для неправедных помощников!  

Не знали истины те, которые говорили: «И.Христос не посланник Бога, а сын простой 
еврейки». И.Христос сказал: «У нас с вами один Господь, Отец наш небесный, Стройте свою 
жизнедеятельность по Его истинам». Вы говорите, что Аллах – Бог израильтян, Вы неправы. 
Кто придаёт Богу сотоварищей, тот неверный. Он исповедует писание не Бога. Для этих – 
вечные мучения в Аду и оттуда не возвращаются. 

77 (73). Не веровали те, которые говорили: «Ведь Аллах – третий из трёх», - тогда как 
нет божества, кроме единого Бога. А если они не удержатся от того, что говорят, то коснётся 
тех из них, которые не уверовали, мучительное наказание. 

Относятся к неверующим те, которые говорят: «Ведь Бог живёт вверху, в третьем 
измерении земли – Параллельном мире». Они неправы. Бог живёт в трёх измерениях земли и 
двух – нашей Вселенной. Бог вездесущ. Эти люди не знают этой истины, значит неправильно 
толкуют знамения Бога. Они неверующие. Кто не знает истин знамений Бога, тех ожидает 
мучительное наказание в день воскресения. 

78 (74). Неужели они не обратятся к Аллаху и не попросят у Него прощения? Ведь 
Аллах – прощающий, милостивый! 

Неужели они так и не станут на путь Бога и не познают истин Писания Его – Книги 
Праведного, «Книги Перемен», трёх вероучений? Им это необходимо сделать, иначе Бог не 
простит им – «Ведь Аллах – прощающий, милостивый!» к тем, кто терпением и трудолюбием 
своего разума раскрывает тайны Его вероучения и находит в них истину. 
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79 (75). Мессия, сын Марйам, - только посланник, прошли уже до него посланники, а 
мать его – праведница. Оба они ели пищу. Посмотри, как разъясняем Мы им знамения; потом 
посмотри, до чего они отвращены! 

И.Христос – посланник Бога. До Него тоже были посланники Бога, которых вы должны 
почитать. И.Христос рождён праведной женщиной, с точки зрения человека Временного мира. 
Он жил до вселенского Потопа, до того, как Бог сотворил Временное и Сопредельное 
измерения земли, т.е. восстановил её трёхмерной. Ведь до вселенского Потопа земля и 
Вселенная были трёхмерными. Душа И.Христа была вселена Богом в тело младенца, 
рождённым Девой Марией. Оба они знали и строили свою жизнедеятельность по истинам 
Писания Бога – «Оба они ели пищу», которая называется духовной. Прочитай Евангелие, 
раскрой тайны знамений Бога и найди в них истину – «Посмотри, как разъясняем Мы им 
знамения». Затем прочитай Коран и ты убедишься, что толкователи Корана стремятся навязать 
тебе взгляды, противоречащие истинам знамений Бога – «потом посмотри, до чего они 
отвращены!» 

80 (76). Скажи: «Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не владеет для 
вас ни вредом, ни пользой, а Аллах – слышащий, знающий?» 

Скажи: «О духовные лица учения ислам! Зачем вы проповедуете ложные учения, 
которые сотворили сами люди. Они написаны помимо Бога, в них нет истины, а только 
заблуждения. Лично вам это не выгодно. Бог знает Истину, а вы не знаете истин знамений 
вероучения ислам - «Аллах – слышащий, знающий!» 

81 (77). Скажи: «О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии без истины 
и не следуйте за страстями людей, которые заблудились раньше, и сбили многих, и сбились с 
ровной дороги. 

Скажи: «О последователи вероучения ислам! Раскрывайте тайну знамений Бога, 
находите в них истину и не добавляйте к ним свои измышления. Страсти (фанатизм) в 
человеке, дело зловредных сил Временного измерения земли, которые приводят человека к 
вечным мучениям на дне Пропасти. Не следуйте путём насыщения своего тела, насыщайте 
свой разум истинами знамений вероучения ислам. Не следуйте за страстями еврейской Торы. 
Древние фарисеи и книжники сбились с ровной дороги и мир погряз в разврате, личной 
собственности, поклоняется золоту. 

82 (78). Прокляты те из сынов Исраила, которые не веровали языком Дауда и Исы, сына 
Марйам! Это – за то, что они ослушались и были преступны. (79). Они не удерживались от 
порицаемого, которое совершили. Скверно то, что они делали. 

Богом прокляты те люди, которые в Ветхом Завете сделали благородного Моисея 
преступником Господа своего, проповедующего жестокость и насилие. Давида, праведного 
человека назначили себе царём и приписали ему коварство и насилие. И.Христа, посланника 
Бога, переименовали в И.Навина, под руководством которого евреи огнём и мечом 
опустошили Временное измерение земли, а затем и Параллельный мир. Не перейдут они в 
Параллельный мир, для счастливой и вечной жизни! Бог назвал их народом жестоковыйным 
– «Это за то, что они ослушались и были преступны». (79). Они преступали запреты Бога и 
совершали убийства, грабежи, присвоение чужих территорий и имущества, увод людей в 
рабство, изъятие и накопление золота, серебра. Захваченные территории силой меча, делили 
по коленам Израилевых – «Скверно то, что они делали». 

Ев. от Марка 11:15-19 «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять 
продающих и покупающих в храме; и столы меньщиков и скамьи продающих голубей 
опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-нибудь вещь. И учил их, говоря: 
не написано ли: дом Мой домом молитвы наречётся для всех народов? А вы сделали его 
вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы 
погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его. Когда же стало 
поздно, Он вышел из города». 

Что здесь непонятного? Все религиозные первоисточники написаны на языке 
символики. В то время проповедовалась Еврейская Тора, которую книжники и фарисеи 
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превратили в дом торговли. Поэтому И.Христос, истиной вероучения Бога, изгнал из храма 
всех продающих и покупающих. В Своём Писании Бог рекомендует только мир между 
людьми и народами. В Ветхом завете пропагандируется жестокость и насилие. Голубь – 
символ мира. А евреи, в своём вероучении, попрали это основополагающее положение 
милостивого и милосердного Бога, поэтому столь жёстко поступил И.Христос в храме – «и 
столы меньщиков и скамьи продающих голубей опрокинул», т.е. не меняйте мир на вражду и 
насилие, не превращайте вероучение Бога в дом торговли. Писание Бога духовное, в нём 
указан путь к Истине; путём совершенствования знаний разума в познании законов Вселенной 
– «не написано ли: дом Мой домом молитвы наречётся для всех народов». Писание Бога евреи 
превратили в учение жестокости и насилия – «а вы сделали его вертепом разбойников».  

83 (80). Ты видишь, как многие из них берут в друзья тех, которые не веровали. Как 
скверно то, что им раньше уготовали их души, что разгневался на них Аллах, и в наказании 
они пребывают вечно.  

Скверно брать в друзья еврейскую Тору – Ветхий Завет и другие религиозные течения. 
Люди, следующие их заветам, неверующие, т.е. израильтяне. В своих вероучениях они 
искажают истины Писания Господа своего. Они пошли дорогой своих отцов, на которых 
разгневался Бог. Поколения израильтян, которые жили до вас, вечно пребывают в огне геенны 
огненной – «и в наказании они пребывают вечно». 

84 (81). Если бы они веровали в Аллаха, и пророка, и то, что было низведено ему, они 
не брали бы их в друзья, но многие из них распутны! 

Если бы они знали истины Книги Праведного и не отвергли пророческие высказывания 
Ездры и его третью книгу знамений Бога, то они не брали бы себе в друзья Ветхий Завет. Но 
они считают сами себя избранным народом и молятся израильскому богу – «но многие из них 
распутны!» 

85 (82). Ты, конечно, найдёшь, что более всех людей сильны ненавистью к 
уверовавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдёшь, что самые близкие по любви к 
уверовавшим те, которые говорили: «Мы – христиане!» Это – потому, что среди них есть 
иереи и монахи и что они не превозносятся. 

При вдумчивом и внимательном прочтении еврейской Торы ты найдёшь, что они 
настолько полны ненависти к верующим, что даже Бога причислили к кровожадным. Для всех 
людей земного шара есть один живой Бог. Кто же поклоняется золоту, частной собственности, 
распутству и вседозволенности помимо Бога, те многобожники, израильтяне. Старательно 
изучив Евангелие христиан, ты найдёшь в нём любовь и смирение – «Это – потому, что они 
не превозносятся!» 

86 (83). А когда они слышат то, что низведено посланнику, то ты видишь, как глаза их 
переполняются от истины, которую они узнали. Они говорят: «Господи наш! Мы уверовали, 
запиши же нас исповедниками! 

А когда они слышат, что человеколюбивому, смиренно исполняющему И.Христу, 
еврейские первосвященники устроили избиение и казнь на двойном кресте, то у них 
появляются слёзы сострадания. Этот человек стоически принял муки казни ради счастья 
человеческого рода, стремясь показать истинный путь движения человечества в Параллельное 
измерение Вселенной для вечной жизни. Христиане говорят: «И.Христос – Господь наш!» 
Священнослужители (иереи) – исповедники вероучения говорят: «И.Христос – образ Бога, 
спустившегося к нам с Неба». Они правы. Арабские богословы говорят: «Христиане сделали 
И.Христа Богом, они многобожники». Зачем же играть словами, не понимая истинной сути 
христианского и мусульманского вероучений Бога. Зачем арабским богословам понадобилось 
совмещать в одном лице пророка Мохаммеда и Ахмата?  Ведь Ахмат – грядущий пророк 
Истины. Это далеко не одно и тоже. 

87 (84). И почему нам не веровать в Аллаха и в то, что пришло к нам из истины, раз мы 
желаем, чтобы ввёл нас наш Господь с людьми праведными?» 

Вопрос Бога к мусульманам правомерен. Почему последователям пророка Мохаммеда 
необходимо враждовать с другими народами, если Бог один на всех и все три вероучения учат 
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людей, как стать на праведный путь? Все три вероучения истинны и призывают к вечной 
жизни в Параллельном мире. 

88 (85). И вознаградил их Аллах за то, что они говорили, садами, где внизу текут реки, 
- вечно пребывающими они будут там. И это воздаяние делающим добро. (86). А те, которые 
не веровали и считали ложью Наши знамения, они – обитатели огня! 

Бог вознаградил праведных людей за то, что они созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине приносили благо всем людям.  

«Сады, где внизу текут реки» - Параллельное измерение земли, где внизу движутся 
потоки электростатистической плазмы. Во Временном измерении земли потоки чистой 
плазмы текут вверх. В Сопредельном измерении земли – вниз. Праведные люди будут в 
Параллельном мире вечно пребывающими. Они получают вечную жизнь за то, что делали 
доброе всем людям – «И это воздаяние делающим добро». (86). А те, кто извращал учение 
Бога и исполнял законы разрушения Временного измерения земли, они – будут вечно 
мучиться в Пропасти! 

89(87). О вы, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые разрешил вам Аллах, 
и не преступайте. Поистине, Аллах не любит преступающих! 

О вы, которые исполняют законы вероучения ислам! Ведите рассудочную 
жизнедеятельность. Творите добрые дела, которые не приносят вреда людям и окружающей 
вас природе. Познавайте законы Писания Бога и стремитесь жить с ними в гармонии. Не 
преступайте ограничений и запретов Бога – «Поистине, Аллах не любит преступающих!» 

90 (88). И питайтесь тем, чем наделяет вас Аллах, дозволенным, благим. И бойтесь 
Аллаха, в которого вы веруете! 

Бог наделил вас духовной пищей учения ислам. Постигайте истины Писания Бога и 
творите безвредные технологии, чтобы вы не травили самих себя и окружающую 
действительность. Творчески постигайте истины знамений Бога и не сворачивайте с пути 
Господа своего. Бог желает вам блага, поэтому рекомендует избрать прямой путь к счастливой 
и вечной жизни. Творите людям благое и вам Бог воздаст двойным благом. 

91 (89). Аллах не взыскивает с вас за легкомыслие в ваших клятвах, но Он взыскивает 
с вас за то, что вы связываете клятвы. Искуплением этого – накормить десять бедняков 
средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. А кто не 
найдёт, то – пост трёх, дней. Это – искупление ваших клятв, которыми вы поклялись. 
Охраняйте же ваши клятвы! Так разъясняет Аллах все свои знамения, - может быть, вы будете 
благодарны! 

Бог не взыскивает с вас, если вы даёте клятвы в повседневной жизни. Например: 
вырастить плодовое дерево в дар своим детям – «не взыскивает вас за легкомыслие». Но Он 
взыскивает с вас за то, что вы связываете свои клятвы с вероучением ислам, знамениями Бога. 
Ваши прошедшие поколения дали клятву исполнять знамения вероучения ислам. Постигайте 
истину этих знамений и не клянитесь именем Бога. Знания Истины для вас безграничны и они 
доступны только Богу. Если же вы совершили такой необдуманный поступок, то искупите 
свою вину самосовершенствованием своих знаний. Вы кормите свою семью духовной пищей, 
т.е. воспитываете свои поколения покорному исполнению семи Заповедей Бога. Есть люди, 
которые бедны духовно. Разъясните им семь Заповедей Господа своего, которые обязательны 
для исполнения в трёх современных религиозных вероучениях, чтобы они наполнили свой 
разум знаниями истины – «накормить десять бедняков средним из того, чем вы кормите свои 
семьи». Напомним: семья – семь Я, т.е. семь Заповедей Бога. Накормите бедняков своими 
истинными знаниями, чтобы они одели библейскую белую одежду праведного человека - «или 
одеть их». У раба Бога могут быть заблуждения в знаниях истин знамений, освободите его от 
неразумного мышления и дайте ему истинные знания. А кто не знает истин вероучения ислам 
– «А кто не найдёт», т.е. не найдёт в знамениях Бога истину. Тот должен поститься, чтобы его 
мозг лучше работал и напряжённой мыслительной деятельностью постиг, что земля состоит 
из трёх измерений и на ней люди проповедуют три вероучения – «то – пост трёх». «Дней» - 
это постигается не за один день, а в течение определённого отрезка времени. Не связывайте 
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свои клятвы с вероучением Бога. Вам предстоит много потрудиться, прежде чем вы построите 
свою жизнедеятельность по законам Истины, т.е. покорно живите по истинам вероучения Бога 
– «Это – искупление ваших клятв, которыми вы поклялись». Сохраняйте же Писание Бога в 
чистоте, не переставляйте в нём слова и не дополняйте своими измышлениями, иначе вы и 
ваши поколения пойдут широкой дорогой в Ад – «Охраняйте же ваши клятвы». Напряжённым 
творческим трудом раскрывайте тайны знамений Бога и стройте по их истинам свою 
жизнедеятельность – «Так разъясняет Аллах все Свои знамения, - может быть, вы будете 
благодарны!» 

92 (90). О вы, которые уверовали! Вино, майсир, жертвенники, стрелы – мерзость из 
деяния сатаны. Сторонитесь же этого, - может быть, вы окажетесь счастливыми. 

О вы, которые стремятся не сойти с пути Господа своего! Вино затуманивает разум и 
вы будете не способны найти истину в знамениях Бога. В религиозных первоисточниках 
употребляется слово вино, в значении вино жизни. Азартные игры приносят зло, беды и 
несчастья всем людям. Не идите за своими страстями. Строительство жертвенников и 
принесение в жертву Богу животных и птиц, удел диких племён и их шаманов. Религиозные 
первоисточники говорят о жертвенном служении человека на пути Господа своего. Жертвы 
животными не приводят к раскрытию тайн знамений Бога, наоборот, способствуют регрессу 
человеческого разума. 

«Стрелы» - зловредные излучения Млечного Пути. Зловредные силы Временного 
измерения земли разрушают ваш разум, тело и окружающую вас действительность и вы 
становитесь пособником Сатаны – «мерзость из деяния сатаны». Относитесь отрешённо к 
изобилию Временного измерения земли и не соблазняйтесь ими, не творите злое на земле – 
«Сторонитесь же этого». Самоотверженным творческим трудом постигайте глубину истин 
знамений Бога и не сворачивайте с этого пути – «может быть, вы окажетесь счастливыми!» 

93 (91). Сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и майсиром и 
отклонить вас от поминания Аллаха и от молитвы. Удержитесь ли вы? (92). Повинуйтесь же 
Аллаху и повинуйтесь посланнику и берегитесь! А если вы отвернётесь, то знайте, что на 
Нашем посланнике только ясная передача. 

Зловредные силы Временного измерения земли (сатана), своим разрушительным 
воздействием на ваш разум и тело возбуждают в вас вражду и ненависть друг к другу. У людей 
земного шара нет возможности противодействовать им, если они идут не по пути Бога – 
«Удержитесь ли вы?»  

«вином» - вином ближайшей жизни. Во Временном измерении земли вы польститесь 
его изобилием и станете жить по своим законам и преступать ограничения и запреты Бога. 
Злокачественные излучения Млечного Пути сделают ваш мозг неспособным отличить злое от 
доброго, истину ото лжи и ваша жизнь закончится на дне Пропасти. 

«майсиром» - извлечением прибыли для себя и вседозволенности, т.е. вы будете 
азартно прожигать жизнь или по-другому: бессмысленно. Ведь азартные игры изобретает сам 
человек, он же и извлекает из них прибыль в ближайшей жизни. Перспектив на будущую 
жизнь у него нет. В подтверждение приведём высказывание И.Христа на вечере, перед казнью. 

Ев. от Матфея 26:26-29 «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Моё. И, взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего 
виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». 

До сих пор священнослужители церкви христиан соблюдают этот ритуал: причащают 
верующих виноградным вином. Имамы мечетей повторяют ошибку христианских 
священников, требуя исполнение знамений Бога в виде ритуалов поклонения. Даже горько 
судить, настолько мы заблудились в исполнении воли Бога. Что же сказал И.Христос своим 
ученикам, в переводе на современное мышление? Твёрдая пища идёт на питание 
биологического тела человека. Жидкость, через кровь, питает разум человека. При лечении 
больного голоданием, врачи рекомендуют употреблять жидкость.  Они правы. Жидкость 
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питает разум и человек долго не умирает. При голодании организм использует накопившиеся 
шлаки,  т.е. происходит самоочищение человека от вредных соединений. Если человеку не 
дать жидкости, то он умирает через 4-5 дней, т.е. разум покинет тело. 

Хлеб И.Христос благословил, т.е. Он словами дал людям блага для жизни людей во 
Временном измерении земли. Или по другому: Он дал людям учение, чтобы люди жили 
счастливо и вечно. Чашу взял и благодарил, т.е. Он испил горе и страдания людей Временного 
измерения и дарил им блага по воле Бога. И.Христос сказал ученикам, чтобы из чаши испили 
все, т.е. Его ученики должны продолжить разъяснять людям вероучение Бога и указывать им 
путь к счастливой и вечной жизни – «Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета». Через разум 
постигается истина, а не через тело. И.Христос пролил кровь на кресте во имя и для блага всех 
людей, чтобы они не грешили – «за многих изливаемая во оставление грехов», т.е. при 
исполнении истин Евангелие люди перестанут грешить. 

«Не буду пить от плода сего виноградного» - не буду жить с вами во Временном 
измерении земли, т.к. воздействие зловредных сил этого мира человека оглупляет и он 
становится неверным. Он не будет жить с людьми во Временном измерении до дня 
воскресения – «до того дня». После дня воскресения Он будет жить вместе с праведными 
людьми в Параллельном измерении Вселенной – «когда буду пить новое вино в Царстве Отца 
Моего». Не заблудитесь. День воскресения у христиан наступает практически сразу после 
смерти биологического тела. У некоторых христиан в течение трёх дней после смерти 
биологического тела. Разъяснять изречения И.Христа легко, т.к. Он говорит об одном и том 
же несколько раз, притчами, сравнительными примерами и Своей жизнедеятельностью, 
стремясь быть понятым людьми различного уровня развитости. И.Христос давал учение Бога 
всем людям, чтобы они перестали умирать телом и разумом на земле своего рождения и 
приобрели вечную жизнь в просторах Параллельного измерения Вселенной. Воздействие 
зловредных излучений Млечного Пути настолько велико на тело и разум человека, что 
приведёт к безбожию и от понимания, что такое истина – «и отклонить вас от поминания 
Аллаха и от молитвы». Удержаться на пути познания истины может не каждый человек, для 
этого необходимо иметь мужество – «Удержитесь ли вы?» Следуйте же пути Бога, который 
ниспослал Он вам, через посланника, в учении ислам. Влияние зловредных сил ближайшего 
мира настолько велико на  разум, что ваши поколения могут забыть знамения Бога и уйти с 
прямого пути – «Повинуйтесь же Аллаху и повинуйтесь посланнику и берегитесь!» А если вы 
свернёте с прямого пути, то вы сами виноваты. Не вымещайте свою злобу на посланнике Бога. 
Посланник Бога только пишет и разъясняет вам вероучение Господа своего – «А если вы 
отвернётесь, то знайте, что на Нашем посланнике только ясная передача», 

94 (93). Нет греха на тех, которые уверовали и творили благие дела, в том, что они 
вкушают, когда они богобоязненны и уверовали и творили благие дела, потом были 
богобоязненны и веровали, потом были богобоязненны и делали добро, - ведь Аллах любит 
добродеющих! 

Главное, что должен знать верующий: не преступать ограничения и запреты Бога. 
Люди, преступившие ограничения и запреты Бога будут мучиться в Аду. Их не спасёт ни кто 
и ни что. Путь познания истины очень длителен и сменится не одно поколение, прежде чем 
люди овладеют истинными знаниями. Не греховны те люди, которые раскрывают тайны 
знамений Бога, находят в них истину и творят добрые дела – «которые уверовали и творили 
благие дела». В разные периоды жизнедеятельности, Бог напоминал людям Писание. Все 
напоминания были истинны и звали людей познавать и исполнять законы Бога – «в том, что 
они вкушают», т.е. они вкушают духовную пищу. Все поколения людей будут счастливы, 
когда они познают истину Писания Бога, строят свою жизнедеятельность по Его законам и 
творят добрые дела – «когда они богобоязненны и уверовали и творили благие дела». Потом 
и вам было ниспослано учение ислам, чтобы вы следовали пути Бога и находили истину в Его 
знамениях – «потом были богобоязненны и веровали». Построив свою жизнедеятельность по 
истинам знамений Бога, вы не станете совершать ошибок и будете творить доброе на благо 
всех людей – «потом были богобоязненны и делали добро». Бог не любит людей, 
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преступающих ограничения и запреты Господа, которые способны только сеять вражду и горе 
между людьми – «ведь Аллах любит добродеющих!» Можно всю истину этого аята выразить 
кратко: идите по пути Бога и каких бы вы успехов ни достигли, сверяйте свою 
жизнедеятельность  с истинами Его Писания. 

95 (94). О вы, которые уверовали! Конечно, Аллах будет испытывать вас добычей, 
которую получат на охоте ваши руки и ваши копья, чтобы узнать Аллаху, кто боится Его 
втайне. А кто преступит после этого, тому – болезненное наказание. 

О вы, которые знают истины знамений Бога! Бог рекомендует вам жить общиной, где 
люди равноправны. Добыча общины должна распределяться справедливо между людьми. 
Если вы будете строить другое общество, то вы не достигнете справедливости – «Аллах будет 
испытывать вас добычей».  

«Охота» - добыча духовной пищи, при которой ваши руки делают добрые дела людям, 
а ваши «копья» - мысли направлены на познание истин знамений Бога, чтобы вам не свернуть 
с прямого пути. Если вы будете жить общиной, то сможете выполнить все истины учения 
ислам, т.е. независимо от рода вашей деятельности, все люди общины будут творить добрые 
дела друг другу для процветания и прогресса общества – «чтобы узнать Аллаху, кто боится 
Его в тайне». Но Бог предупреждает, что все люди  должны напряженно трудиться на благо 
общины, в меру своих природных возможностей. Если они это преступят, то будут 
обязательно наказаны Богом – «А кто преступит после этого, тому – болезненное наказание». 

96 (95). О вы, которые уверовали! Не убивайте добычи, когда вы в хараме; а кто убьёт 
из вас умышленно, то воздаяние – скота столько же, сколько он убил. Устанавливают это двое 
справедливых из вас, как жертву, направляющуюся к Каабе, или искупление – накормить 
бедняков, или равное этому – постом, чтобы он вкусил вред своего дела. Простит Аллах то, 
что было прежде; а кто повторит, тому отмстит Аллах: поистине, Аллах велик, обладатель 
мщения! 

О вы, которые ищут истины в вероучении ислам! Ваша добыча – духовная пища, 
которую вы получаете в храме наук знамений Бога. Люди приносят вам разгадку тайн 
знамений Бога. Не искажайте их истинного смысла – «Не убивайте добычи, когда вы в 
хараме». А кто из вас не хочет напряжённо трудиться и проявлять трудолюбие разумом, чтобы 
узнать истину знамений, тот умышленно искажает их истинную суть – «а кто убьет из вас 
умышленно». Тот должен исправить свою ошибку напряжённым творческим трудом на пути 
к Истине. Только скот недоразвит, т.к. у него нет стремления совершенствовать свои знания 
на пути к Истине. Не уподобляйтесь животному. Сколько вы сделали ошибок (убили истин) 
при раскрытии тайн знамений Бога, столько же вам необходимо восполнить знаниями истин 
и наполнить знаниями стольких же людей, которые оскотинились – «то воздаяние – скота 
столько же, сколько он убил». Свои открытия истин знамений Бога вы обязаны обсуждать на 
совете справедливых. В совет справедливых входят люди, которые знают истину сил 
взаимодействия элемента чистой электростатистической плазмы в виде чёрного куба, который 
вы установили в Мекке – «Устанавливают это двое справедливых из вас как жертву, 
направляющуюся к Каабе». 

«двое справедливых» - при раскрытии тайн знамений Бога строго соблюдайте 
кораническое по два, иначе вы не найдёте истину. Кто соблюдает эту истину, тот будет судить, 
в чём вы допустили ошибку. 

«как жертву»- занимайтесь созидательным творческим трудом на пути к Истине, 
вплоть до самопожертвования на благо людям. Из этих избирайте в совет справедливых при 
храме науки.  

«направляющуюся к Каабе» - идите по пути приобретения истинных знаний элементов 
электростатистической плазмы, чтобы Кааба из чёрной стала белой, т.е. имели полные знания 
об окружающей вас действительности. 

«или искупление – накормить бедняков» - накормить духовной пищей людей, бедных 
знаниями истин Писания Бога. 
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«или равное этому – постом» - если вы стремитесь к пресыщенности своего желудка, 
то ваш разум не способен найти истину в знамениях Бога. Освободите себя от этого 
недостатка. Соблюдайте пост, чтобы ваша кровь прилила к мозгу и он начал усиленно 
работать на пути к Истине и вы сами исправите свои ошибки. Кто своевременно исправит свои 
ошибки и не свернёт с пути к Истине, тот окажется победителем – «Простит Аллах то, что 
было прежде». А кто упрямо будет толковать знамения Бога, не зная их истины, тот будет 
наказан Богом – «а кто повторит, тому отмстит Аллах». Не повторяйте ошибок прошедших 
поколений, которые утеряли истины знамений Бога, что привело их к одичанию и наказанию 
геенной огненной. Вы живёте в сфере электростатистической плазмы Вселенной и ваш разум 
подобен ей. Не забывайте этого – «поистине, Аллах велик, обладатель мщения», т.е. вы 
обязаны знать истины Писания Господа своего, иначе будете наказаны.  

97 (96). Дозволена вам охота в море и питание ею в пользование вам и путникам. Но 
запрещена вам охота на суше пока вы в хараме. Бойтесь Аллаха, к которому вы будете 
собраны! 

Море состоит из воды и растворённых в ней солей. Удельный вес морской воды больше 
пресной, т.е. она по своему составу плотнее. Находим истину этого знамения подобием. Вода, 
во всех религиозных первоисточниках, символ атмосферы, сколлапсированной 
гравитационными силами. Атмосфера трёх измерений земли состоит из чистой плазмы и 
силового поля. Главную роль в жизни на земле выполняет чистая плазма, сколлапсированная 
электрогравитационным калибровочным полем, т.е. атмосфера Параллельного измерения. 
Или по другому: как вода моря, испаряясь, приобретает свою плотность, так и чистая плазма 
вашего мира, двигаясь вверх, уплотняется гравитационными силами Параллельного 
измерения, в котором вам дозволено жить вечно. Вы обязаны знать истины Параллельного 
измерения т.е. Разума Бога, вероучения ислам – «Дозволена вам охота в море». Поэтому 
стремитесь познать истины знамений Бога, чтобы ваш разум был подобен чистой плазме 
Параллельного измерения, тогда вы будете счастливо и вечно жить – «и питайтесь ею в 
пользование вам», т.е. если вы научитесь управлять гравитацией, то сколлапсируете чистую 
плазму вашего мира, которая сотворит вам любой продукт, необходимый вам в повседневной 
жизни. Имеет тот же смысл, что и древнегреческая начальная буква – дельта и изображения 
треугольников на древних иконах. 

Учение ислам индивидуально, но в его тексте много общего  с учениями Будды и 
И.Христа. В этих вероучениях даются те же истины, что и вам – «и путники». 

Суша, пустыня, пустошь, песок во всех религиозных первоисточниках символизирует 
собой Временное измерение земли, в котором атмосфера разрежена и всё подвергается 
разложению и гниению. 

«Но запрещена вам охота на суше» - запрещено вам жить по законам Временного 
измерения земли, которые диктуют разрушения, гниение и гибель. 

«пока вы хараме» - пока вы живёте в храме наук Временного измерения земли, вам 
необходимо знать истины окружающей действительности и Писания Бога. Вы живёте в сфере 
Разума Бога, поэтому покорно живите по Его законам – «Бойтесь Аллаха, к которому вы 
будете собраны» т.е. все поколения людей предстанут на Суд Божий. 

98 (97). Установил Аллах Каабу, священный дом, утверждением для людей, и 
священный месяц, и жертвенное животное, и украшения. Это – для того, чтобы вы узнали, что 
Аллах знает то, что в небесах и что на земле и что Аллах о всякой вещи знающ. (98). Знайте, 
что Аллах силён в наказании и что Аллах – прощающий, милостивый! 

«Установил Аллах Каабу» - чёрный куб с краеугольным камнем в заповедном месте, к 
которому мусульмане совершают хадж. Он установден для того, чтобы люди знали, что их 
жизнедеятельность в этом и Параллельном мирах проходит в сфере чистой плазмы Разума 
Бога. Что разум людей состоит чистой плазмы, капли Разума Бога. Чёрный куб установлен 
потому, что люди ислама бродят во тьме незнания истин Писания Господа своего. Когда они 
приобретут истинные знания, то сотворят белый куб. Краеугольный камень – знание истин 
писания Бога, на основании здания которого они построят счастливую жизнь. Созидательным 
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творческим трудом мусульмане обязаны приобрести знания истины электростатистической 
плазмы, первоосновы, фундамента всей жизни на земле. 

 «Священный дом» - дом, фундаментом которого является Истина, т.е. Писание Бога. 
Коран так же является для мусульманина священным домом, т.к. он обязан жить по истинам 
его знамений.  

«утверждением для людей» - совершенствуя свои знания на пути к Истине, знания 
краеугольного камня, чёрного куба, Корана, мусульмане твёрдо будут знать место своей 
счастливой, вечной жизни. 

«и священный месяц» - месяц рамадан, по Божьему лунному календарю восьмой месяц, 
время разъяснения учения ислам. Так как сей век движется к своему завершению, т.е. больше 
половины времени по Божьему календарю поколения человека уже прожили на земле 
Временного измерения, то близится Конец Света. Учение ислам дано мусульманскому миру 
для того, чтобы они приобрели истинные знания и достойно прожили до Конца Света Земли.  

«и жервенное животное» - жертвенно, вплоть до самопожертвования, 
совершенствовать свои знания на пути к Истине и творить людям добрые дела. Преодолеть 
недоразвитость, сравнимую с животными потребностями, чтобы стать таким, каким был 
первородный человек, сотворённый Богом.  

«и украшения» - лучшим украшением праведного человека является белая, мощная 
аура, равномерно расположенная по всему телу. В библейских источниках её называют белые 
одежды. Всё вышеперечисленное Бог установил для того, чтобы вы проявили 
любознательность, полученные знания употребили для своей жизнедеятельности – «Это – для 
того, чтобы вы узнали». Бог полон знаниями Истины. Для Него нет секретов, что бы ни 
случилось на земле или в любой точке Вселенной – «Аллах знает то, что в небесах и что на 
земле, и что Аллах обо всякой вещи знающ». (98). Знайте, что следуя пути, указанному Богом 
в Коране, вы сформируете структуру гена наследственности к счастливой, вечной жизни. Если 
вы будете строить свою жизнедеятельность по другим законам, даже нарушая один из 
запретов Господа, вы в день воскресения окажетесь на дне Пропасти – «Знайте, что Аллах 
силён в наказании и что Аллах – прощающий, милостивый!» 

99 (99). На обязанности посланника – только сообщение; а Аллах знает, что вы 
обнаруживаете и что вы скрываете! 

Знайте, что посланник Бога сообщает только то, чему научил его Господь. Вы несёте 
ответственность пред Богом, если объявите его лжецом или станете его притеснять и изгонять. 
Вы сами обязаны познать истины Писания Бога и строить по ним свою жизнедеятельность. 
Ничто так высоко не ценится человеком, как терпением и трудом добытые им знания истины. 
Совершенномудрый Человек в «Книге Перемен» справедливо заметил, что если дать человеку 
все истинные знания, он их упростит и не придаст им должного внимания. Поэтому Он даёт 
людям Своё Писание в виде загадок и ребусов, чтобы они в поте лица своего добывали хлеб 
свой насущный – «а Аллах знает, что вы обнаруживаете и что скрываете!» 

100 (100). Скажи: «Не одинаковы мерзкое и хорошее, хотя бы и восхищало тебя 
изобилие мерзкого». Бойтесь же Аллаха, обладатели разума – может быть, вы будете 
счастливы! 

Скажи: «Не одинаковы мерзкие условия для жизни человека во Временном измерении 
земли и хорошие – в Параллельном мире». Во временном измерении земли властвуют законы 
Млечного Пути (Сатаны): разрушения, гниения и гибели. В Параллельном мире властвуют 
законы справедливости, любви и доброжелательности. Живите же по истинам Писания Бога, 
на то вам Господь дал разум, чтобы вы вели разумную жизнедеятельность, если хотите быть 
счастливы! 

101 (101). О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, 
если откроются вам. А если вы спросите о них, когда низводится Коран, они откроются вам. 
Аллах простил за них: ведь Аллах – прощающий, кроткий. (102). Спрашивали о них люди до 
вас; потом оказались неверующими в них. 
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О вы, которые строят свою жизнедеятельность по знамениям учения ислам! Бог не 
хочет огорчить вас историей жизнедеятельности ваших прародителей из Сопредельного мира. 
Но Коран низведён вам через поколения праведных людей из Сопредельного мира во 
Временное измерения земли, поэтому вы узнаете об их жизнедеятельности, если внимательно 
прочитаете Писание Господа своего. Основы Корана низведены вам через Ибрагима, который 
жил в Сопредельном измерении земли. Ибрагим дополнил его и передал через поколения 
праведных людей вам. Ваши прародители из Сопредельного мира игнорировали 
рекомендации Писания Бога и многие из них исчезли в Пропасти на вечные мучения. 
Оставшуюся часть ваших прародителей Бог взял с края Пропасти и перевёл их во Временное 
измерение земли, которые и дали жизнь современным поколениям народов мусульманского 
мира. Во Временном измерении земли прошедшие до вас поколения умирали телом и разумом. 
Видя бедственное положение, Бог стал наставником народов мусульманского мира. Он послал 
Сына Неба – И.Христа, чтобы разъяснить людям Писание Бога, биологическое тело которого 
родила Дева Мария, т.е. Господь вдохнул в тело младенца разум И.Христа. У последователей 
учения Будды такое действо называется реинкарнацией. Многие из мусульман не поняли 
важности миссии И.Христа. Тогда Бог внушил пророку Мохаммеду и он путём разъяснения и 
бесед с людьми объединил народы мусульманского мира вероучением ислам. (102). Все 
предыдущие поколения мусульман спрашивали об истинах знамений Бога, но они все 
оказались неверующими. За примером в далёкое прошлое не будем ходить. Толкование 
священного Корана шейха Саади составлено на профанировании знамений Бога и ложных 
текстов евангелие от Варнавы, еврейской Торы. 

102 (103). Аллах не устраивал ни бахиры, ни саибы, ни васили, ни хами, но те, которые 
не уверовали, измышляют на Аллаха ложь, и большая часть их не разумеет. 

Очень важное сообщение для последователей вероучения ислам. Вероучение ислам 
было ниспослано народам, которые соблюдали обычаи, перечисленные в этом аяте. Эти 
обычаи не были ниспосланы Богом. Вследствие того, что прародители Сопредельного мира 
утеряли знания единого учения Бога, они стали проповедовать языческое учение. Народы 
Временного измерения земли стали поклоняться духам животных, птиц и вещам. Бахирой 
называлась верблюдица. Она стала священным животным и люди стали ей поклоняться. 
Саибой назывались коровы или овцы, которые по достижении определенного возраста, 
считались священными и им поклонялись. Так же называлось имущество, которое язычники 
оставляли духу без присмотра, выполняя данный ими обет. Хами, назывался верблюд, 
которого язычники оберегали от верховой езды и перевозки грузов. Не надо прямо понимать 
знамения Бога, иначе люди вновь начнут исповедовать язычество – «измышляют на Аллаха 
ложь». Необходимо раскрывать тайны знамений Бога и находить в них истину. Если суру 
Корова вы будете толковать прямо, то уподобитесь неразвитости этого животного. Таких 
примеров в аятах Корана сплошь и рядом. Но те, кто ленив разумом и не стремится раскрыть 
тайны истин знамений Бога, толкуют знамения Бога прямо, тем самым ставят верующих на 
ложный путь – «но те, которые не уверовали, измышляют на Аллаха ложь». Когда же люди 
поймут символику знамений Бога? Толкователи Корана призывают к вражде между 
инакомыслящими, убийствам, мщению; джихад объявляют вооружённым походом для 
кровопролития себе подобных. Символика вероучения ислам применяется Богом с одной 
целью, чтобы человек стремился убить в себе недоразвитость животного и тьму незнания 
истин. Человек должен стремиться к свету знаний Бога-Истины. Большая часть мусульман не 
знает истин знамений Бога, потому что теологи одурманили их – «и большая часть их не 
разумеет».  

103 (104). А когда им скажут: «Приходите к тому, что низвёл Аллах, и к посланнику», 
они говорят: «Довольно нам того, на чём мы нашли наших отцов!» Неужели даже если бы их 
отцы ничего не знали и не шли прямым путём? 

А когда последователям пророка Мохаммеда скажут: «Приходите к истине знамений 
вероучения ислам, ниспосланного Богом через Своего посланника». Они говорят: «Нам уже 
разъяснили Коран наши учёные богословы. Наши отцы исповедовали это и мы не свернём с 
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этого пути!» Неужели ваши отцы знали законы Истины, строение земли, Вселенной  и силы 
их взаимодействия? Ведь законы Истины, знает только Бог. Истины Писания Бога знает Его 
посланник. Неужели вы думаете, что ваши отцы имели те же знания, что и Бог? 

104 (105). О те, которые уверовали! На вас – забота только о ваших душах. Не повредит 
вам тот, кто заблудился, если вы идёте прямо. К Аллаху – ваше возвращение всех, и Он 
сообщит вам то, что вы делали! 

Напомним: каждый орган вашего тела имеет разум. Сочетание разумов в вашем теле и 
есть душа. Заботьтесь о чистоте души, а не своего тела. 

О те, которые стремятся уразуметь истины вероучения ислам! Вы предаёте ваше тело 
и разум земле, чтобы в день воскресения ваши души ожили для жизни в Параллельном 
измерении земли. Поэтому не уделяйте пристального внимания потребностям вашего тела. 
Лучше для вас, если вы будете приобретать знания на пути к Истине, чтобы ваша душа была 
наполнена истинными знаниями – «На вас – забота только о ваших душах». Нет греха на вас 
в том, что ваши родители избрали неверный путь. Идите прямым путём к Истине – «Не 
повредит вам тот, кто заблудился, если вы идёте прямо». Если вы идёте путём Истины, то из 
Временного измерения земли перейдёте в Параллельный мир – «к Аллаху – ваше возвращение 
всех». В день воскресения Бог по справедливости рассудит всех и воздаст должное по делам 
вашим – «Он сообщит вам то, что вы делали!» 

105 (106). О вы, которые уверовали! Свидетельством между вами, когда приходит к 
кому-нибудь из вас смерть, в момент завещания (должны быть) двое обладающих 
справедливостью из вас или два других не из вас, когда вы странствуете по земле и вас 
постигнет несчастие смерти. Вы их задержите после молитвы, и они поклянутся Аллахом, если 
вы сомневаетесь: «Мы не продадим его за какую-нибудь цену, хотя бы и для родственников, 
и не скроем свидетельства Аллаха. Поистине, мы в таком случае были бы из грешников!»  

О вы, которые стоят на пути к истинам знамений Бога! Если к кому-нибудь из вас 
приходит смерть, то не уносите с собой те крупицы знаний истины, которые вы приобрели в 
процессе своего жизненного пути. Пригласите свидетелей из мусульман, которые знают 
истину коранического по два. Расскажите им о предстоящем им пути в мир иной. Если 
умирающий допустит ошибку, его тот час поправят. Умирающему очень важно знать, к чему 
он должен стремиться, чтобы в день воскресения он не допустил ошибку. Так же важно знать, 
что его плоды жизнедеятельности на пути к Истине не исчезнут вместе с ним, а будут 
переданы последующим поколениям, т.е. он должен оставить духовное завещание. Если же 
умирающий живёт не в среде мусульман, то он должен пригласить свидетелей другого 
вероучения из среды праведных и оставить им своё духовное завещание. Не клянитесь именем 
Бога. Ваше свидетельство может оказаться ложным. Не совершает ошибок только Бог, человек 
может ошибаться. Просто заверьте умирающего, что его сведения о добытых им крупицах 
истины будут переданы людям, а не только его родственникам – «и не скроем свидетельства 
Аллаха». Умирающий творил на благо людям и вправе знать, что его труды не исчезнут в 
небытие. Поступив иначе, свидетели сами станут грешниками – «Поистине, мы в таком случае 
были бы из грешников!» 

106 (107). Если же окажется, что они оба заслужили обвинение в грехе, то два других, 
более достойных, заступят их место из тех, которых преступили прежние. Они поклянутся 
Аллахом: «Свидетельство наше – вернее свидетельства тех обоих. Мы не преступаем; иначе 
мы были бы из неправедных».  

Ещё раз напомним: никогда не клянитесь именем Бога. Если они клянутся именем Бога, 
то они уже не правы. Уровень знаний истины вероучения двух свидетелей определяет совет 
справедливых. Если же окажется, что в истинах знаний коранического по два допущены 
ошибки, то последующие поколения их исправят. В своей жизнедеятельности поколения 
человека не должны останавливаться на пути познания Истины. Только напряжённый 
творческий труд последующих поколений на благо людей даст им возможность перейти к 
вечной жизни, т.е. стать праведными – «то два других, более достойных, заступят на их место 
из тех, против которых преступили прежние». Проще: напряжённым созидательным трудом, 
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добывая и сохраняя в поколениях крупицы Истины, последующие поколения приобретут 
истинные знания  двух измерений: Временного и Параллельного. Ещё раз повторимся: 
никогда, ни по какому случаю, не клянитесь Богом. Сами того не подозревая, вы становитесь 
грешником. Так же не клянитесь Кораном. Глубину истин знамений Корана люди познают не 
скоро, а постичь Истину знаний Бога человеку не суждено никогда. Лучше для вас, если ничем 
и никем вы не будете клянуться. 

Скажи: «Наше поколение напряжённо трудилось по раскрытию тайн знамений Бога и 
мы добились определённых высот в знаниях истин Писания Бога. Они вернее, чем знания 
предыдущих поколений о Временном и Параллельном мирах. Только Бог знает Истину. 
Нашим поколениям необходимо твёрдо стоять на пути познания истин Писания Бога и не 
сворачивать с этой дороги. Иначе наши поколения станут неправедными». 

107 (108). Это – ближе к тому, чтобы они давали свидетельство по его обличию или 
боялись того, что после их клятв опять будут повторены клятвы. Бойтесь же Аллаха и 
слушайте, - ведь Аллах не ведёт народа распутного! 

Из этого аята вы уже уразумели, что клятвы дают только те люди, которые стоят на 
распутье. Лучше стремитесь проявлять трудолюбие разумом на пути познания истин 
вероучения ислам – «Это – ближе к тому, чтобы они давали свидетельство по его обличию», 
т.е. зёрна истин духовного завещания умирающего могут быть ложными. Раскрывайте же 
тайны знамений Бога и сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога – «Бойтесь 
же Аллаха». Если вы станете праведными, то будете слышать голос Бога и вечноживущих – 
«и слушайте». Находите путь к Истине и не сворачивайте с него – «ведь Аллах не ведёт народа 
распутного!» 

108 (109). В тот день, как соберёт Аллах посланников и скажет: «Чем же вам было 
отвечено?» - они скажут: «Нет у нас знания, ведь Ты – знающий тайны». 

В день воскресения Бог соберёт всех посланников, которых Он посылал к людям. Они 
жили среди людей Временного измерения земли и каждый из них наставлял людей на путь к 
Истине. Он скажет: «Через вас Я напоминал людям истины Моего Писания. Вы жили среди 
людей и наставляли их исполнять Мои знамения. Как они строили свою жизнедеятельность и 
исполняли ли Мои наставления?» Они скажут: «Мы не можем судить о людях, а Тебе известны 
даже их тайные мысли. Мы не знаем всех тайн Истины, а Ты их знаешь. Мы – исполнители 
Твоей воли!» 

109 (110). Вот скажет Аллах: «О Иса, сын Марйам! Вспомни милость Мою тебе, как Я 
подкрепил тебя духом святым. Ты говорил с людьми в колыбели и взрослым.  

Бог скажет: «О Сын Неба! Я вселил тебя в тело младенца Девы Марии. Ты был до 
сотворения мира Временного измерения земли. Ещё будучи в колыбели, ты уже знал истины 
Писания Бога. Я послал тебя, чтобы ты обучил людей Моей мудрости». 

110. И вот научил Я тебя писанию, мудрости, Торе, Евангелие, и вот ты делал из глины 
подобие птиц с Моего дозволения и дул на них, и становились они птицами с моего 
дозволения. Ты исцелял слепого и прокажённого с Моего дозволения, и ты изводил мёртвых 
с Моего дозволения. И вот Я удержал сынов Исраила от тебя, когда ты пришёл к ним с ясными 
знамениями. И сказали те, которые не веровали из них: «Это – только очевидное колдовство!» 

Бог сказал И.Христу: «Ты жил в Параллельном мире и тебе были доступны знания 
Писания Моего» - «И вот научил Я тебя писанию, мудрости, Торе, Евангелие». Ты был вселён 
в тело младенца Девы Марии, поэтому с младенческого возраста ты знал истину. Ты 
праведный человек и в тебе сохранились сверхъестественные способности, которые Я заложил 
при сотворении Адама. Поколения людей, которые нарушали Мои законы, 
сверхъестественные способности утеряли. Ты был послан к людям для того, чтобы они 
исполняли Мои законы и восстановили свои сверхъестественные способности. Ты показывал 
людям свои сверхъестественные способности и распространял в их среде Мудрость Моих 
знамений». 

«ты делал из глины подобие птиц» духовно означает: вывести людей из тьмы не знания 
к свету знаний Истины, т.е. сделать их совершенными, чтобы они строили свою 
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жизнедеятельность разумно. «Подобие птиц» - символ судьбы праведного человека, 
способного перелететь из Временного в Параллельный мир. 

«и вот ты делал подобие птиц с Моего дозволения» - своей жизнедеятельностью и 
вероучением Бога И.Христос воспитывал людей, чтобы они перестали умирать телом и 
разумом во Временном измерении земли и стали продолжать жизнь разумом в просторах 
Параллельного измерения Вселенной. «И дул на них» - И.Христос давал людям знания истин 
Писания Бога.  

«и становились они птицами с Моего дозволения» - исполняя вероучение Бога в образе 
И.Христа, они становились праведными, т.е. они повторяли путь посланника Бога. В данном 
случае «с Моего дозволения» означает одно: перейти в Параллельное измерение земли вы не 
сможете без помощи Бога. Из Параллельного измерения земли вы сможете посетить любую 
планету – атом Вселенной. Это основная причина, по которой религиозные первоисточники 
называют праведных людей птицами небесными. 

«Ты исцелял слепого» - своими сверхъестественными способностями И.Христос делал 
слепых зрячими, и в то же время означает: выводил людей из тьмы незнания к свету знаний 
истины. Он лечил не только больных людей, но исцелял и бесноватых. Своими действиями 
Иисус показывал возможности человеческого организма, когда он знает истину происходящих 
процессов в разуме человека, т.е. разумом человек способен управлять процессами в своем 
организме. В начале проповеднической деятельности И.Христа было вселение душ из нижнего 
уровня чистой плазмы Сопредельного измерения, т.е. с края Пропасти, в тело живущих во 
Временном измерении земли – подобие буддийской реинкарнации. И.Христос прекратил этот 
процесс, т.е. изгонял бесов. В комплексе это означает: ты исцелял прокажённого. 

«и ты изводил мёртвых с Моего дозволения» - люди умирали телом и разумом на земле 
Временного измерения. И.Христос пропагандировал истины Писания Бога, зовущие людей к 
свету Истины. И.Христос способствовал формированию оптимальной структуры гена 
наследственности к вечной жизни. С этого времени люди могли переходить к вечной жизни, 
если они жили по семи Заповедям Бога. Как вы понимаете, И.Христос говорил с людьми 
языком символов, так же, как составлены знамения Бога в учении ислам – «Когда ты пришёл 
к ним с ясными знамениями». 

Ев. от Иоанна 9:39-41 «И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали 
Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе 
греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас». 

Переведём это высказывание И.Христа с языка символики. Сказал Иисус: во 
Временное измерение земли Я пришёл судить зловредные силы этого мира, которые 
разрушают разум людей и способствуют их гибели. Я пришёл к вам со светом истинных 
знаний Параллельного мира – «чтобы невидящие видели». Кто же ищет счастливой жизни 
только во Временном измерении земли, те не захотят видеть свет знаний Истины – «а видящие 
стали слепы», т.е. они не увидят Параллельного мира и не способны идти прямо к Богу. 
Толкователи еврейской Торы сказали Ему: неужели и наше учение неверно и мы остаёмся во 
тьме незнания истин? Иисус сказал им: если бы в вашем учении вы не исказили знамений Бога, 
то не нарушили запретов Господа – «то не имели бы на себе греха». Но так как вы упорно 
держитесь своего учения, данного вам вашими предками – «но как вы говорите, что видите», 
т.е. видят только Временное измерение, мир разрушения и зла. То вы будете разрушать и 
убивать этот мир – «то грех остаётся на вас». В своём высказывании фарисеям еврейской Торы 
И.Христос подтвердил, что Он следует истинам знамений и Бог защищает Его. 

Ев. от Иоанна 8:51-59 «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдает слово Моё, тот не 
увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и 
пророки, а ты говоришь: кто соблюдает слово Моё, тот не вкусит смерти вовек. Неужели Ты 
больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус 
отвечал: если Я сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о котором 
вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его; и если скажу, что не знаю 

 243 



Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. Авраам, отец ваш, рад 
был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет ещё 
пятидесяти лет, - и Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде 
нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся 
и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошёл далее». 

И.Христос сказал еврейским фарисеям: кто соблюдает христианское учение, тот будет 
жить вечно. В учении ислам сказано о том же: кто соблюдает истины знамений Бога, тот будет 
жить вечно. Евреи обвинили Иисуса в колдовстве. О том же говорит знамение Бога №110 – 
«И сказали те, которые не веровали из них: «Это – только очевидное колдовство». Настолько 
евреи заврались в своей Торе, что объявили умершими Авраама и пророков. Авраам – 
посланник Бога, пророки – праведные люди. После жизни земной они перешли в 
Параллельное измерение для жизни вечной. Об этом говорится в древних религиозных 
первоисточниках. Еврейские фарисеи сказали Иисусу: как мог видеть Авраама до появления 
тебя в этом мире, когда тебе и пятидесяти лет нет? И.Христос вполне правомерно ответил, что 
Он был ещё до Авраама. Ведь И.Христос жил до вселенского Потопа, по родословной Он из 
колена Сифа. Он праведный человек и до вселения его души в тело младенца Девы Марии, 
жил в Параллельном мире. Из задаваемых евреями вопросов ясно видно, что они совершенно 
не знают строения земли и Вселенной, историю жизнедеятельности прошедших до них 
поколений. И.Христос твёрдо знал истины Писания Бога. Поэтому, когда евреи хотели 
забросать Его камнями, Он исчез и прошёл сквозь них. Это не колдовство, а данная нам 
реальность, которую мы не можем совершить вследствие нашей дикости. Временное и 
Сопредельное измерения земли разделяет плёнка, состоящей из кварков. Они движутся с 
огромнейшей скоростью и образуют собой непрозрачную плёнку белого цвета, которая очень 
эластична. Праведный человек, твёрдо знающий истины Писания Бога, легко пересекает эту 
плёнку и оказывается в Сопредельном мире. Это другой мир, вы там не встретите того, что вы 
видите в нашем измерении. И.Христос – посланник Бога, совершенный человек. Он легко 
перешёл в Сопредельный мир и вышел в наш мир совершенно в другом месте – «Но Иисус 
скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошёл далее». 

111 (111). И вот внушил Я апостолам: «Уверуйте в Меня и Моего посланника!» Они 
сказали: «Мы уверовали, свидетельствуй, что мы предались!» 

Ев. от Луки 3:21-22 «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: 
отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» 

Ев. от Луки 11:28 «А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие 
его». И.Христос говорил и о разделении единого народа по трём вероучениям. 

Ев. от Луки 12:51-53 «Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, 
но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое 
против трёх: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против 
матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». 

Разъясним это знамение просто. Единый народ будет разделён на три вероучения. Одни 
останутся верны единому учению Бога, которое они взяли с собой из Сопредельного мира. 
Другие начнут измышлять и творить учения человеческой рукой. И только три вероучения 
останутся истинными, которые будут противостоять старому и измышленным учениям. А так 
как вы единый народ и связаны между собой кровными узами, то И.Христос подчёркивает 
ваше разделение на примере кровного родства: противостояние отца и сына, матери против 
дочери, свекрови против невестки своей. В подтверждение напомним: евреи казнили трёх 
участников: буддиста, христианина, мусульманина.  

Ев. от Иоанна 10:14-16 «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как 
Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет 
одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 
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принять её. Никто не отнимет её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её и власть 
имею опять принять её. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». 

Овцы – символ людей, послушно следующих истинам знамений Бога. Разъясним 
подобием. Проследите за действиями пастуха и овец. У любящего и заботливого пастуха овцы 
поедают траву вслед за движущимся человеком. Если одна или небольшая группа отвернёт в 
сторону, то достаточно возгласа пасущего, чтобы овцы присоединились к стаду. Как и Бога, 
И.Христа знают все люди земного шара, так как Они милостивы и милосердны. Бог послал 
И.Христа в сей мир, чтобы Он напомнил людям истины Писания Господа. Он своей 
жизнедеятельностью и казнью на двойном кресте выполнил волю Бога. И.Христос был 
озабочен тем, чтобы люди приобрели счастливую и вечную жизнь – «и жизнь Мою полагаю 
за овец». Но у И.Христа есть другие люди, которые исповедуют учения Будды и ислам – «Есть 
у Меня и другие овцы, которые не сего двора». Они тоже должны знать основные положения 
Писания Бога, которые проповедует И.Христос – «и тех надлежит Мне привести», т.е. люди 
трёх вероучений предают тело и разум земле, а с момента распространения учения Бога 
И.Христом они приобретут жизнь вечную в Параллельном мире. Сравните с истинами 
знамений Бога учения ислам и вы поймёте, что люди трёх вероучений имеют много общего и 
значительно меньше различий. 

112 (112). Вот сказали апостолы: «О Иса, сын Марйам! Может ли твой Господь 
низвести нам трапезу с неба?» Он сказал: «Бойтесь Бога, если вы верующие!» 

Явно, что арабские теологи добавили свои слова в этот аят. Апостолы называли 
И.Христа Учитель, иногда Господи! Не надо вводить людей в заблуждение. Это приводит к 
грехопадению. Лучше приведём дословно из Евангелие слова И.Христа, которые касаются 
людей трёх вероучений. 

Ев. от Матфея 767-14 «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему творят. Есть ли между 
вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подаст ему камень? И когда 
попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Итак во всём, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. 
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, 
и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их». 

Просите милости Бога и дано будет вам, т.е. внимательно читайте своим разумом 
вероучение и сверяйте свою жизнедеятельность с истиной Писания Бога. Ищите истину в 
тайнах знамений Бога и вы найдёте её. Находите врата Рая в  Писании Бога, трудолюбием 
своего разума постигайте его истины (стучите) и ваше трудолюбие не будет потрачено вами 
напрасно, вы станете праведным человеком и увидите Рай небесный – «и отворят вам». Ибо 
Бог любит вас и желает вам всем счастливой вечной жизни. Он окажет всем помощь: 
просящему даст, ищущему подскажет путь истины, стучащему во врата Рая откроет. Вы все 
дети Бога, который даёт вам блага – «тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у 
Него». Он поступает так же, как любящий отец поступает со своими детьми, которые шалят и 
вызывают его гнев, но он продолжает кормить их хлебом и рыбой. 

Хлеб наш насущный – истины Писания Бога. Если люди будут жить по законам 
Писания Бога, то они смогут творить безвредные технологии и удовлетворять потребности 
любого количества населения. 

Рыба плавает в воде – символ чистой плазмы, в сфере которой живут люди. Чистая 
плазма живая, разумная даст людям любое количество пищи. 

Если вы творите зло людям, то Бог воздаст вам злым наказанием. Если вы любите 
людей и творите им только благое, Бог воздаст вам вдвое – «ибо в этом закон и пророки». 
Соблюдайте ограничения и запреты вероучения Бога – «Входите тесными вратами». Потому 
что искажение истин знамений Корана и его своевольное толкование ведут к вратам Ада – 
«потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими».  
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В тексте Корана есть суры, отмеченные буквами. В них должно быть три тысячи аятов. 
Особенно важно не изменять в них слова, вписывать свои измышления. Они ниспосланы 
Богом и в них необходимо найти истину – «потому что тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и не многие находят их». Так и в этом аяте. Ученики И.Христа спросили Его: 
«Предоставит ли нам Бог духовную жизнь в Параллельном мире?» Он ответил: «Идите по пути 
Бога, если вы знаете истину Его знамений!» Верить, значит твёрдо знать истину. 

113 (113). Они сказали: «Мы хотим поесть с неё, и успокоятся наши сердца, и будем 
мы знать, что ты сказал нам правду, и мы будем о ней свидетелями». 

Перефразированный аят. Апостолам И.Христос давал духовную пищу Писания Бога. 
Он им напоминал истины вероучения Бога, которые были даны первым поколениям Сифа. 
Ведь И.Христос сам из колена Сифова. 

114 (114). Сказал Иса, сын Марйам: «Аллах, Господи наш! Низведи нам трапезу с неба! 
Это будет нам праздником для первого из нас и для последнего и знамением от Тебя. И даруй 
нам удел, Ты – лучший из дарующих уделы!» 

Такого И.Христос не мог сказать. Он твёрдо знал, что Писание Бога истинно и его 
законы будут действовать с первого поколения рода человеческого и до последнего на земле, 
т.е. до Конца Света. Иисус знал, что слово Бога первично и оно определяет бытие. Удел 
Параллельного мира Бог дарует тем, кто покорно жил в ближайшей жизни по законам Творца. 
Такое несоответствие истине Писания Бога возникло по одной причине: арабские богословы 
заучивали текст Корана наизусть и передавали из поколения в поколение. Свойство 
человеческой памяти забывать и изрекать что-то подобное. Таково сильное влияние на разум 
человека злокачественных излучений Млечного Пути. 

115 (115). Сказал Аллах: «Я ниспосылаю её вам, но кто ещё из вас будет потом 
неверующим, того Я накажу наказанием, которым не наказываю никого из миров!» 

Сказал Бог: «Через И.Христа Я напоминаю вам истины Моего Писания. Кто из вас 
будет искажать его истины и продолжать жить по своим законам, того накажу в день 
воскресения Адом. Близится Конец Света земли, в период которого люди испытают страшные 
стихийные бедствия, такие же, как при вселенском Потопе. Вселенского Потопа не будет. 
Жизнь будет уничтожена только на земле! 

116 (116). И вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марйам! Разве ты сказал людям: «Примите 
меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха?» Он сказал: «Хвала Тебе! Как можно мне 
говорить, что мне не по праву. Если я говорил, Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня в 
душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе, ведь Ты – ведающий скрытное». 

Бог не задавал такого вопроса И.Христу, когда он жил в нашем мире. И.Христос 
говорил, что Его будут почитать как Бога, пока Он не пришлёт к людям своего помощника. 
После воскресения, когда Он перешёл к жизни вечной, люди сами приняли И.Христа и земную 
мать Его за богов. И.Христос говорил о богопочитании и приобретении знаний истин Писания 
Бога, которые Он пропагандировал среди людей. 

Ев. от Матфея 5:48 «Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный!» 
В афоризмах «Книги Перемен» Бог призывает, чтобы люди стали совершенными в 

знаниях законов Истины. Необходимо внимательно читать Евангелие, чтобы не допускать 
подобных ляписов. 

Ев. от Марка 7:4-9 «Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие 
из Иерусалима, и, увидев некоторых учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть 
неумытыми, руками, укоряли. Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, 
не умыв тщательно рук; и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они 
приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей.  

Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по 
преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо 
пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце 
же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учением, заповедям человеческим. 
Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, 
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и делаете многое другое, ему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти своё предание?» 

Фарисеи из иудеев превратили Книгу Праведного в еврейскую Тору. Посланник Бога 
И.Христос и пророки указывали, что они исполняют не заповеди Господа, а творение рук 
человеческих. 

117 (117). Я не говорил им ничего, кроме того, о чём ты мне приказал: «Поклоняйтесь 
Аллаху, Господу моему и Господу вашему!» Я был свидетелем о них, пока пребывал среди 
них, а когда Ты меня упокоил, Ты был наблюдателем за ними, и Ты – свидетель всякой вещи! 

Аят, дело рук человеческих. Бог не приказывал И.Христу ничего подобного. Надо знать 
действительность. И.Христос жил в Параллельном измерении Вселенной и впитал своим 
разумом истины Бога. Ведь это сфера мыслительной деятельности Разума Бога! И.Христос 
жил в Параллельном мире до появления своего на земле Временного измерения. Когда человек 
живёт в нашем мире, он может слышать голос и слова Бога, только в том случае, если он стоит 
на пути к Истине, т.е. праведен. 

«а когда Ты меня упокоил» - выражение, достойное перу безбожника. И.Христос вечно 
жил и сейчас живёт в Параллельном мире. Покойником Он никогда не был. Покойниками 
будут те, кто верит этому аяту, будет вечно мучиться на дне Пропасти. Наша 
действительность. Мы вырываем могилу и кладём на дно ямы тело умершего, символизируя 
тем дно Пропасти Сопредельного мира. Человек умер для ближнего мира. Мы поступаем 
правомерно, т.к. тело человека рождено в мире греха. Будет ли Бог, Своего посланника, 
который исполнил Его волю и не совершил ничего предосудительного, помещать на дно 
Пропасти, чтобы Он там вечно мучился. Совершенный абсурд! Когда И.Христа казнили, Он 
явился ученикам своим в третий раз. 

Ев. от Луки 24:44-52 «И сказал им: вот то, о чём Я говорил вам, ещё быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 
Тогда отвёрз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежит 
пострадать Христу, и воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. 
И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 
облечётесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании. И, подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». 

Что здесь непонятного? Изложено чётко, ясно, с учётом применения оборотов 
несложного символического мышления. И.Христос говорил о Писании Бога – Книге 
Праведного. Ведь в еврейской Торе для Него не нашлось места и Он там не упоминается. Тогда 
только поняли ученики Его истинность вероучения, изложенного в Книге Праведного. 
И.Христос подчеркнул, что Он говорил и исполнял, записано в Книге Праведного. Он только 
исполнял знамения этой книги. Он появился в нашем мире, жил и пропагандировал Своё 
учение не ради только еврейского народа, а – «и проповедану быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Слово Иерусалим повторяется в 
Евангелие в разных значениях. Иерусалим – Временное измерение земли и люди, живущие на 
нём. Новый Иерусалим – жизнь в Параллельном мире. Пали города Иерусалим, Вавилон, 
Иерихон – наступил Конец Света Временного измерения земли. 

«И Я пошлю обетование Отца Моего на вас» - в Конце Света атмосфера Параллельного 
мира, сколлапсированная гравитационными силами, спустится на землю Временного 
измерения и заполнит всё околоземное пространство. 

«вы же оставайтесь в городе Иерусалиме» - люди трёх вероучений пусть живут во 
Временном измерении земли до Конца Света. Обратите внимание: вначале говорилось об 
Иерусалиме, а здесь – город Иерусалим, т.е. будьте праведными, чтобы ваша жизнь 
продолжилась. 

«доколе не облечётесь силою свыше» - Параллельный мир расположен выше 
Временного измерения земли. В Конце Света «свыше» перейдёт атмосфера Параллельного 
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мира на землю Временного измерения, т.е. в день воскресения люди оживут в Параллельном 
измерении земли. 

«И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их» - своими 
словами и учением Он указывает путь движения из Временного измерения земли, доколе не 
придёт Конец Света. Вифания – граница раздела двух измерений. 

«стал отдаляться от них и возноситься на небо» - перешёл в Сопредельное измерение 
земли и стал возноситься в Параллельный мир, т.е. Бог забрал Его к Себе. Сам праведный 
человек Временного мира никогда и в ни каком случае не сможет перейти в Рай, только по 
воле Бога. Поэтому здесь употребляется слово – «возноситься». Это действо проходит так: Бог 
раскручивает человека, как раскручивается волчок, до состояния вихря. Подобно столбу 
маленького смерча, который мы наблюдаем своими глазами в нашем мире. Этот вихрь 
устремляется вверх. В Параллельном мире земли этот вихрь опадает и человек находится уже 
в другом измерении. Ученики Его возвратились жить во Временное измерение земли – «и 
возвратились в Иерусалим». Поэтому они стали прославлять и благословлять Бога, который 
забрал И.Христа к Себе. 

Ев. от Иоанна 1618 « Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил», т.е. мы живём внутри Бога и подобны Ему, как и И.Христос. Из нас Бога не 
видел никто и никогда, только И.Христос – «Он явил». И.Христос, как и мы, живёт внутри 
Бога – «сущий в недре Отчем». «В недре Отчем» сотворён и Адам с Евой. Мы поколения 
Адама и Евы. Следовательно, мы дети единого Бога. Зачем же тогда измышлять, 
устанавливать свои законы, изворачиваться, врать друг другу, наносить вред самим себе? Ведь 
мы до сих пор не научились вести разумную жизнедеятельность и создавать безвредные 
технологии. Обезьяна живёт по законам нашего мира. Стоит ли превращаться в обезьян? 

118 (118). Если Ты их накажешь, то ведь они – Твои рабы, а если Ты простишь им, то 
ведь Ты – великий, мудрый! 

Аят вставлен творением рук человеческих. Следует только крепко запомнить, что Бог 
не наказывает Своих рабов. Раб Божий – человек, покорно живущий по истинам вероучения 
Господа своего. 

119 (119). Сказал Аллах: «Это – день, когда поможет правдивым их правдивость. Им – 
сады, где внизу текут реки – вечно пребывающими они будут там» Аллах доволен ими, и они 
довольны Аллахом. Это – великая прибыль! 

День воскресения – решающий день в судьбе мусульманина. Правда и есть Истина, к 
знаниям которой должен стремиться мусульманин всю свою жизнь во Временном измерении 
земли. Правдивый тот человек, который жил по истинам рекомендаций Бога в Коране и будет 
жить вечно в Параллельном измерении земли. Они жили и будут вечно жить по законам Бога 
– «Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом».  

120 (120). Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй и тем, что в них, и Он 
мощен над всякой вещью! 

Когда человек уразумеет наконец-то, что он живёт в сфере мыслительной деятельности 
Разума Бога и мыслью можно управлять физико-химическими процессами, тогда он поймёт, 
что религиозные источники мудрости правы, когда утверждают: Аллах мощен над всякой 
вещью! 

 
 
 

Сура 6. 
 

СКОТ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
  Скот – в этой суре Бог указывает путь к прогрессу, чтобы человек не превратился в 

животное, в прямом и переносном смысле слова. 
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1 (1). Хвала – Аллаху, который сотворил небеса и землю, устроил мрак и свет! А потом 
те, которые не веруют, приравнивают к своему Господу. 

Человек должен быть благодарен Богу всю свою жизнь, если он не животное, не 
имеющего развитого разума. Бог сотворил жизнь на земле и поместил на ней человека. Если 
на остальных планетах Временного измерения энергия электростатистической плазмы 
движется вверх и исчезает в космосе, то на них существует жуткий холод, т.к. они остывают. 
На земле Богом созданы уникальные условия для биологической жизни. Магма земли 
находится в расплавленном состоянии и испускает энергию в виде электростатистической 
плазмы. Элементы этой воздушной плазмы проявляются на поверхности земли в виде 
четырёхугольников различного размера и конфигураций – сетка земли. Энергия воздушной 
плазмы движется вверх, в космическое пространство. В космическом пространстве она 
поворачивается вниз, к центру земли, т.е. энергия плазмы возвращается в магму, её 
испускающую. Создан замкнутый цикл и поэтому земля до сих пор не остыла. Энергия 
воздушной плазмы движется по спирали, т.е. она скручивается. Наглядно это можно 
продемонстрировать на листе Мебиуса, когда вы неотрывно чертите линию на одной стороне 
скрученной полоске бумаги. Разрезав полоску в любом месте, вы получите линию с двух 
сторон, без пересечения границ полос бумаги. Во Временном измерении земли энергия 
электростатистической плазмы движется вверх, в Сопредельном – вниз. На других планетах 
Вселенной Сопредельного измерения нет. Так как энергия воздушной плазмы в космосе 
уплотняется гравитационными силами, то в Сопредельном мире земли атмосфера будет 
намного плотнее, чем во Временном измерении земли. Магнитные силовые линии земли 
пронизывают оба измерения. Но воздушная плазма в Сопредельном измерении плотнее, то и 
магнитные силовые линии в нём значительно слабее. Оба измерения земли пронизывают 
кварки И.Намбу, движущиеся с огромной скоростью. Вполне естественно, скорость их 
движения в Сопредельном измерении земли меньше, чем Временном. Сочетание этих 
факторов и дают различные условия проживания человека в этих измерениях. Движение 
воздушной плазмы вниз, слабая энергия магнитных силовых линий, сильное гравитационное 
поле, меньшая скорость движущихся кварков создают стену, границу раздела двух сред, и мы 
Сопредельного мира не видим своими глазами, хотя оба измерения на одной и той же земле. 
Творения рук человеческих Временного измерения земли вы там тоже не увидите. Расстояние 
между горами так же различно, т.к. воздушная плазма в Сопредельном мире плотнее. Поэтому 
библейское: «Вы можете горы сдвинуть со своих мест» соответствует действительности, если 
вы посетите Сопредельный мир. Но для осуществления своей мечты необходимо быть 
праведным человеком. Сочетание выше перечисленных физических сил защищает нас от 
зловредных излучений Млечного Пути и палящих лучей Солнца. Это и есть библейское – 
«шатёр для жизни». Основную роль в защите от вредоносного воздействия излучений Солнца 
и Млечного Пути выполняют чистая плазма и движущиеся кварки, которые создают плотную, 
малопроницаемую сферу. 

Люди, живущие не по законам вероучения Бога, вольно или невольно, творят 
зловредные технологии, которые разрушают шатёр для жизни. От злого человека исходят злые 
мысли и зловредное биополе, разрушающие шатёр для жизни. Разумный человек исключит из 
своих дел и мыслей злые намерения, чтобы его поколения жили счастливо на нашей планете. 
Не нарушайте гармонию сил взаимодействия природы земли, к этому и призывает Бог в своих 
знамениях трёх вероучений. А если учитывать к тому же влияние сил Параллельного мира, то 
становится понятным, что нам прежде всего необходимо заняться самосовершенствованием, 
чтобы познать законы истины, которые нам доступны. Не быть скотом, родства природы и 
человека не помнящим. Бог сотворил на земле уникальные условия для счастливой жизни 
человека. Быть благодарным Ему, значит исполнять истины рекомендаций Бога, пока мы не 
ликвидируем свою недоразвитость и не станем совершенными людьми. Законы разрушения и 
гибели Временного измерения приводят человека к одичанию и исчезновению в Пропасти. 
Законы Параллельного мира приводят человека к свету знаний счастливой и вечной жизни.  
«устроил тьму и свет» - сотворил Временное и Параллельное измерения земли. Те, которые не 

 249 



стремятся познать истины знамений Бога, не будут знать счастливую жизнь, а обретут тьму 
незнания. Недоразвитый человек не подобен Богу, поэтому он испытает адские мучения в 
Пропасти. 

2 (2). Он – тот, кто сотворил вас из глины, потом установил срок – срок назначен у Него. 
А потом вы сомневаетесь! 

Бог сотворил Адама и Еву, потомки которых живут до сих пор. 
«Сотворил вас из глины» - в неживое вещество вдохнул жизнь.  
«Потом установил срок» - срок жизни поколений человека во Временном измерении 

земли двенадцать лунных месяцев по календарю Бога.  
«Срок назначен у Него» - человечество проживёт на земле двенадцать лунных периода 

Бога, а затем наступит Конец Света. Не сомневайтесь! Всё произойдет так, как установил Бог. 
3 (3). Он – Аллах в небесах и на земле; знает ваше тайное и открытое; знает то, что вы 

приобретаете. 
Вы живёте внутри Бога, в сфере Его мыслительной деятельности. Каждый орган Бога 

имеет свой разум, поэтому вы нигде не можете спрятаться от Него. Бог – наша Вселенная. 
Знающий истину Его Писания, никогда не будет творить неразумное. Каждый человек земли 
виден Ему как на ладони. Поэтому ваши мысли и дела Ему известны. Если вы знаете тайны 
Параллельного мира, то вы стремитесь к свету знаний Бога. Если вы познаете мир, который 
вы видите своими глазами, то вы блуждаете во тьме незнания, которое приведёт вас к 
одичанию. Какое бы вы направление деятельности не избрали, Бог знает об этом и 
ниспосылает вам знамения, чтобы вы двигались к прогрессу, к свету знаний Истины. 

4 (4). Какое бы знамение из знамений Аллаха ни пришло к ним, они от него 
отворачивались! 

Факт исторической действительности  рода человеческого, живших до нас поколений 
в Сопредельном и Временном измерениях земли. От сотворения Адама и Евы человечество 
прожило десятки миллионов лет. Всем поколениям человека Бог ниспосылал Свои знамения. 
Если они исполняли истины знамений Бога, то двигались к прогрессу в своём развитии. Если 
не стремились к знаниям истин знамений Бога, то строили свою жизнедеятельность по своим 
законам, что приводило к регрессу. Проследим историю жизни рода человеческого по 
библейским источникам. Первые поколения Адама и Евы были гигантами со 
сверхъестественными способностями. Они свободно жили в трёх измерениях: Временном, 
Сопредельном, Параллельном. Из Параллельного измерения свободно переходили во 
Временное и брали себе в жёны девушек этого мира. Поэтому поколения гигантов со 
сверхъестественными способностями долго жили на земле нашего мира. Но они стали 
нарушать морально-этические нормы Писания Бога, что привело к вседозволенности и 
аморальности. Сотворили монстров (кентавров, рыболюдей, птицелюдей), которые 
расплодились. Между гигантами и кентаврами разразились войны взаимного истребления. На 
земле Временного измерения возник хаос. При жизни поколений гигантов зловредные 
излучения Млечного Пути воздействовали на людей в трёх измерениях, что привело их к 
регрессу. Видя такое бедственное положение людей, Бог решает переселиться Разумом в 
Параллельное измерение Своего Мира. Из поколения гигантов Бог выделил праведное 
семейство Ноя и помог им построить ковчег трёх уровней: Временного, Сопредельного и 
Параллельного измерений. В первый уровень ковчега Ной поместил хищных животных, во 
второй – животных доброго нрава, в третьем уровне разместился Ной со своим семейством. 
Во время Вселенского Потопа Бог переместился Разумом в Свой Параллельный мир. На всех 
планетах трёхмерной Вселенной всё выгорело. Произошло то действо, которое Апокалипсис 
обещает нам на земле в Конце Света. От катаклизмов во Вселенной периода Потопа, семью 
Ноя с животными спас ковчег. Во время вселенского Потопа Бог сотворил землю трёхмерной, 
а наша Вселенная стала двумерной. На земле Бог сотворил библейский шатёр для жизни, т.е. 
создал условия для биологической жизни. На остальных планетах Вселенной условий для 
биологической жизни нет. Зловредные излучения Млечного Пути перестали проникать в 
Параллельный мир земли и Вселенной, в нём стала возможной вечная жизнь. Это и есть 
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библейское: Сатана, Дьявол, Змий умер в первый раз. Но злокачественные излучения 
Млечного Пути продолжали действовать в Сопредельном и Временном измерениях земли. По 
Торе Змий из трёхглавого превратился в двуглавого. По Апокалипсису Сатана стал двурогим. 
После библейского Потопа семья Ноя, животные вышли из ковчега и расплодились по земле. 
Поколения Ноя стали жить на земле Временного и Сопредельного измерений. Поколения Ноя 
прогрессировали, праведных людей Бог забирал в Параллельный мир для жизни вечной. Но 
затем они посчитали сами себя умнее Бога и начали вести аморальный образ жизни, что 
привело их к утере истин Писания Творца, одичанию и вымиранию. Последнее поколение Ноя 
Бог переводит из Временного измерения земли в Сопредельный мир. Из «Книги Перемен» мы 
узнаём, что это поколение Ноя начало прогрессировать, т.к. стало на прямой путь к Истине. 
Они жили по единому учению Бога, достигли высочайших успехов в прогрессе общества. 
Праведных людей Бог забирал к Себе. Но люди повторили ошибку прошлых поколений и 
посчитали себя богами, способными жить по своим законам. Это привело их к утере истинных 
знаний Писания Бога, аморальности, одичанию, неизлечимым заболеваниям, вырождению и к 
краю Пропасти. Бог перевёл их из Сопредельного во Временное измерение земли под 
руководством благородных людей, которые взяли с собой единое учение Господа. Адаптация 
человека и освоение мира Временного измерения земли проходили, если можно так 
выразиться, под присмотром единого учения Бога. Чтобы люди окончательно не одичали, на 
первоначальном этапе освоения Временного мира земли, Бог посылал к ним людей из 
Параллельного измерения с целью возродить в человеческом роде истинные знания. Так как 
во Временный мир люди были переселены племенами, то они имели различный уровень 
развитости. Это сказалось на формировании структуры гена наследственности. Бог ниспослал, 
через Своих посланников, поучение – более подробные рекомендации морально-этического 
кодекса благородного человека, основы которого были в едином учении Сопредельного мира. 
Шло дальнейшее формирование структуры гена наследственности, которое у различных 
людей стало идти по своим направлениям. Учитывая эти особенности, Бог разделил единое 
учение на три: буддийское, христианское, ислам. В этом аяте Бог предупреждает, что люди 
издревле отворачивались от истин Писания Господа, что приводило их к горю и страданиям. 
Вам дана краткая история движения человечества во времени. Прочитайте религиозные 
первоисточники, убедитесь сами и не повторяйте ошибок прошедших поколений. 

5 (5). Они сочли ложь за истину, когда та к ним пришла. Придут к ним вести о том, над 
чем они издевались! 

Прошедшие до вас поколения человека посчитали сами себя богами и отворачивались 
от истин Писания Бога – «сочли за ложь истину». Всем поколениям человека до вас, по 
лунному календарю Бога, напоминали Писание Господа – «когда ты к ним пришла» истина. 
Они измышляли и издевались над истинами знамений Бога. Поэтому не многие из них познали 
вечную жизнь, а только отдельные праведные люди. Вы поколения людей своих прародителей 
прошлого и не повторяйте их ошибок. В день воскресения они будут собраны на суд Божий и 
познают вечные мучения в Пропасти – «Придут к ним вести о том, над чем они издевались!» 

6 (6). Разве они не видели, сколько Мы погубили поколений до них? Мы укрепляли их 
на земле так, как не укрепляли вас, посылали на них небо обильным дождём и заставляли реки 
течь у них, а потом погубили их за грехи и произвели после них другое поколение.  

На первый вопрос аята мы не можем дать достоверного ответа. Мы не знаем полного 
текста единого учения, в «Книге Перемен» записаны только отрывки из этого вероучения. Но 
не будем переходить в стан сомневающихся. В трёх современных вероучениях Бог 
предупреждает нас о горьких последствиях, когда мы сворачиваем с пути истин Его знамений. 
С наибольшей долей вероятности можем утверждать: Бог учил последующие поколения на 
горьком опыте предыдущих. Если уж нам Бог даёт знания об истории рода человеческого в 
древних первоисточниках письменности, то сомневаться не приходится. Эти сведения 
передавались Богом из поколения в поколение.  
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«Мы укрепляли их на земле так, как не укрепляли вас» - поколения Адама и Евы, Сифа 
до вселенского Потопа были гигантами со сверхъестественными способностями, а с ними и 
знания истины. 

«посылали на них небо обильным дождём» - гиганты со сверхъестественными 
способностями жили в трёх измерениях земли и Вселенной, т.е. они пользовались всеми 
благами трёх мерной земли. 

«и заставляли реки течь у них» - на земле было Временное и Сопредельное измерения. 
Электростатистическая плазма во Временном измерении земли текла вверх, в Сопредельном 
– вниз. Замкнутый цикл движения воздушной плазмы земли.  

«а потом погубили их за грехи» - гиганты со сверхъестественными способностями 
были погублены во время вселенского Потопа.  

«и произвели после них другое поколение» - после вселенского Потопа  на земле 
расплодились поколения Ноя  и его семьи. Эти поколения жили на земле в двух измерениях:  
Временном и Сопредельном. Во Временном измерении поколения Ноя стали грешить, что 
привело их к одичанию и вырождению. Последнее поколение Ноя стало малочисленным и оно 
было переведено Богом в Сопредельное измерение земли. 

7 (7). А если бы Мы ниспослали тебе книгу в хартии, и они ощупали бы её руками, то 
те, которые не веровали, сказали бы: «Это – только очевидное колдовство!» 

«Книга в хартии» - если бы совместить в одно целое напоминания Писания Бога всем 
предыдущим поколениям, то они не вместились бы в одну книгу. Ведь Бог напоминал истины 
Своего Писания каждому поколению. Действительно, многие бы не поняли этого учения и 
приняли бы его за колдовство. Люди-гиганты со сверхъестественными способностями 
обладали  совершенно другими возможностями, чем современное поколение. Да и 
климатические условия на земле были другими. Со старением земли человек значительно 
уменьшился в росте, а вследствие неразумной нашей жизнедеятельности,  стали соображать 
меньше. Мы высказываем теории, предположения, но не знаем истины.  

8 (8). И сказали они: «Если бы к нему был сведён ангел!» А если бы Мы свели ангела, 
то дело бы было решено, и потом им не было бы отсрочки! 

Потомки Адама и Евы переходили телом и разумом из Параллельного измерения во 
Временное и брали в жёны девушек этого мира. Когда люди жили в Сопредельном измерении 
земли, их также посещали представители Параллельного мира, давали им знания истины и 
разъясняли вероучение. Из «Книги Перемен» мы также знаем, что во Временный мир 
последним перешло племя Чжоу, которое распространяло знания истины среди народов. Был 
построен храм науки, в котором была смоделировано Параллельное измерение, чтобы люди 
своими глазами убедились, что существует прекрасный мир вечной жизни. Получив эти 
сведения из совмещённого учения прошлых поколений, люди бы попросили Бога: «Если бы к 
этому вероучению был сведён из Параллельного мира человек, чтобы он передал им истинные 
знания, то они стали бы праведными!» Но это невозможно. Такой человек не сможет жить во 
Временном измерении земли. Для того, чтобы перевести праведного человека из 
Параллельного мира во Временный, потребуется переместить сферу его жизни. Смена 
силовых полей на земле приведёт к катастрофе и вся биологическая жизнь погибнет. 
Перевести праведного человека Параллельного мира к нам невозможно и по другой причине: 
в его организме произошли глубокие генетические изменения. Если бы не эти препятствия – 
«то дело было бы решено». Но Бог дал жизнь человеческому роду на земле двенадцать лунных 
периодов. Человечество уже прожило больше половины указанного срока. Человечеству 
осталось жить на земле четыре Божьих лунных периода. Если Бог выполнит просьбу людей, 
то сократится продолжительность жизни на земле поколений человека – «и потом им не было 
бы отсрочки!», т.е. заранее наступит Конец Света земли. 

9 (9). И если бы Мы сделали его ангелом, то сделали бы его человеком и затемнили бы 
для них то, что они сами затемняют. 

А если Мы сделаем праведного человека Параллельного мира посланцем к вам, то Нам 
станет необходимо сделать его человеком Временного измерения земли. Только в этом случае 
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он сможет жить среди вас. Вы бы всё равно не поверили  ему. Бог не будет делать этого. Людям 
необходимо терпением и трудолюбием своего разума постигать истины Писания Бога, 
раскрывая его тайны. 

10 (10). Издевались уже над посланниками, бывшими до тебя, и постигло тех, которые 
смеялись над ними, то, над чем они издевались. 

Предыдущим поколениям человечества Бог уже присылал праведных людей 
Параллельного мира, но они продолжали искажать истины Писания Бога и жить по своим 
законам. Они творили злое на земле, т.е. издевались в своём невежестве над Параллельным 
миром. Они смеялись над законами Истины и их постигла печальная участь одичания, 
вырождения, исчезновения в Пропасти. Они издевались над природой земли, поэтому 
Параллельного мира и вечной жизни не увидели. 

11 (11). Скажи: «Идите по земле, а потом посмотрите, каков был конец считающих 
ложью!» 

Скажи: «Проследите по первоисточникам древней религиозной рукописи жизнь 
человечества во времени, до тебя жившего. Все они считали ложью знамения Бога, поэтому 
приобретали неизлечимые болезни, дичали и вырождались. Ты этого хочешь своим детям?» 

12 (12). Скажи: «Кому принадлежит то, что в небесах и на земле?» Скажи: «Аллаху! Он 
предначертал для самого Себя милость; Он соберёт вас ко дню воскресения, в котором нет 
сомнения! Те, которые нанесли убыток самим себе, - они не веруют! 

Скажи: «Все богатства нашего мира ты хочешь приобрести себе, чтобы торговать ими 
и извлекать прибыль для себя?» Скажи: «Ты живёшь внутри Бога и всё принадлежит Ему! Он 
сотворил этот мир на земле для счастливой и вечной жизни всех людей земного шара. Бог 
милостивый, милосердный дал тебе учение ислам для того, чтобы люди жили счастливо и 
вечно. Ты не можешь распоряжаться судьбой всех людей, ими распоряжается только Бог. Он 
знает Истину: в день воскресения они оживут. Те, кто стоял на пути к Истине и покорно жил 
по законам Бога, продолжат жизнь на земле. Кто избрал другой путь в своей 
жизнедеятельности, они не познают истин рекомендаций Бога, их разум уподобляется 
животному, неспособному вести разумную жизнедеятельность: они не знают истин знамений 
Бога – «они не веруют!» 

13 (13). Ему – то, что живёт ночью и днём; Он – слышащий, знающий! 
В знамениях Бога свет знаний Истины. «Живёт ночью» - жизнь во Временном 

измерении земли, где всё разрушается и гибнет. Знания этого мира – тьма. Следуя его законам, 
человек погибнет. 

«Живёт днём» - жизнь в Параллельном мире, где нет теней и не заходит солнце Истины. 
Равномерное и более яркое освещение даёт сама электростатистическая плазма, 
сколлапсированная гравитационными силами сфера, т.е. это свет знаний Истины. Следуя 
законам Параллельного мира человек приобретает вечную жизнь. Истины знамений Писания 
Бога дают человеку свет жизни – «Аллах слышащий, знающий!» 

14(14). Скажи: «Разве кого-нибудь другого возьму я покровителем, кроме Аллаха, 
Творца небес и земли? Он питает, а Его не питают». Скажи: «Мне повелено быть первым из 
тех, кто предался. Не будьте же в числе многобожников!» 

Скажи: «Разве я могу взять покровителем Временное измерение земли – Сатану, 
законы которого диктуют разрушение и гибель. Я изберу себе покровителем законы Истины 
и займусь созидательной творческой деятельностью, т.е. уподоблюсь Богу. Он знает Истину и 
на основе этих знаний сотворил небо и землю. Мне необходимо познать истину Писания Бога, 
чтобы я смог жить на земле и на небе. В Своих знамениях учения ислам Бог питает мой разум 
знаниями истины. Самый лучший мой помощник – Бог». Скажи: «Из тех, кто исполняет 
учение ислам, я первым узнаю истины знамений Бога. У меня нет другого пути к счастливой 
жизни. Это воля Бога!» Не становитесь на другой путь и не измышляйте своих законов – «Не 
будьте в числе многобожников!»  

15 (15). Скажи: «Я боюсь, если ослушаюсь своего Господа, наказания великого!» 
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Скажи: «Я строю свою жизнедеятельность по истинам знамений Бога учения ислам. 
Если я стану измышлять, то изберу путь животного. Мой разум станет неразвитым и я оживу 
в день воскресения к вечным мучениям в Аду!» 

16 (16). От кого оно будет отстранено в тот день, того Он помиловал; это – явный успех!  
Кто в день воскресения оживёт к счастливой и вечной жизни в Параллельном мире, тот 

будет отстранён от великого наказания – «Это – явный успех!» 
17 (17). Если коснётся тебя Аллах бедствием, то нет избавителя от этого, кроме Него. 

А если Он коснётся благом, ведь Он мощен над всякой вещью! 
Твои поколения мусульманин встретят на своём жизненном пути катастрофы и беды 

периода Конца Света – «Если коснётся тебя Аллах бедствиями». То стойко исполняй истины 
знамений Бога учения ислам и ты избавишься от мучительного наказания огнём – «то нет 
избавителя от этого, кроме Него». А если ты будешь творить добро людям в этот ужасный 
период в твоей жизнедеятельности, то в день воскресения оживёшь к счастливой и вечной 
жизни – «А если Он коснётся благом …», т.е. ужасы периода Конца Света земли не причина 
твоего ухода с пути к Истине. Избегай внешнего воздействия этого периода на свой разум. Бог 
знает истину конца жизнедеятельности человеческого рода на земле Временного измерения и 
не направляет его на ложный путь – «Ведь Аллах мощен над всякой вещью!» и идёт по пути 
Истины. 

18 (18). Он властвует над Своими рабами; Он мудрый, ведающий! 
О власти Бога над разумом верующих людей трёх вероучений можно говорить очень 

много. Приведём конкретный пример. Большинство людей нашего мира считает, что 
письменность у народов появилась сравнительно недавно. «Книга Перемен» Китая говорит о 
противоположном. Письменность перенесена к нам нашими прародителями из Сопредельного 
измерения земли. В начертаниях древних китайских иероглифах содержится столько 
информации, что даже современные учёные таковой не обладают. В ней также содержится 
информация о строении земли, состоящей из трёх измерений. Современные учёные исследуют 
мир Вселенной Временного измерения и у них нет знаний о её двухмерности. Также нет 
чётких знаний о составе и свойствах сферы чистой плазмы земли и Вселенной. Вероучение 
ислам было ниспослано Богом прародителям Сопредельного измерения. Как же оно 
сохранилось, если бы у народов не было письменности? Устная передача? Маловероятно! 
Исказили бы так, что мать родную не узнаешь. «Книга Перемен» отвечает и на этот вопрос. 
Дикие племена, осваивающие просторы Временного измерения земли, в большинстве своём 
утеряли письменность. Но из Сопредельного измерения переселились и грамотные люди, 
которые сохранили тексты учений, учили людей знаниям истины. Парадокс: с развитием 
общества людей письменность совершенствовалась, появились новые слова и начертания 
букв; ценные сведения, заложенные в древних источниках письменности, утерялись. Не лучше 
обстоит дело в исполнении ритуалов. Мусульмане до сих пор ходят пешком вокруг чёрного 
куба вместо того, чтобы силой своего разума постичь его истинную суть. Археологи до сих 
пор утверждают, что найденные ими сооружения и предметы могли быть сотворены только 
пришельцами из космоса. Богословы не могут конкретно разъяснить, почему и что означают 
символы, возвышающиеся на храмах трёх вероучений. А в них заложена мудрость знания 
истины. Настолько сильно влияние Разума Бога на людей, что Он сохраняет знаки мудрости 
для людей, чтобы человечество развивалось и стало совершенным. Человеку надо быть 
подобным ребёнку, тем же самым почемучкой, т.е. проявлять любознательность в стремлении 
познать истинную сущность тех или иных предметов, явлений природы. Наш мир настолько 
богат неизведанными тайнами бытия, что разгадывать их хватит всем последующим 
поколениям – «Он – мудрый, ведающий!» 

19 (19). Скажи: «Что больше всего свидетельством?» Скажи: «Аллах – свидетель между 
мной и вами. И открыт мне этот Коран, чтобы увещевать им вас и тех, до кого он дошёл. Разве 
ж вы не свидетельствуете, что с Аллахом есть другие боги?» Скажи: «Я не свидетельствую». 
Скажи: «Это ведь – единый Бог, и я не причастен к тому, что вы придаёте Ему в сотоварищи!» 
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Скажи: «Больше всего свидетельством является Истина, которая изложена в Коране». 
Скажи: «Истину знает только Бог. Бог один на всех жителей земного шара и Истина одна на 
всех. Мне ниспослано вероучение ислам, чтобы я познал законы Истины и истинные знания 
передал людям. Они станут на прямой путь к Истине и будут жить счастливо и вечно. Разве 
есть другой путь?» Скажи: «Я не стремлюсь стать на путь искажений истин вероучения Бога». 
Скажи: «Аллах милостивый, милосердный и Он не пожелает мне злого. Аяты Корана 
изложены последовательно, логически взаимосвязаны, а вы переставляете в нём слова и 
вставляете знамения, которые измышляете своим разумом. Я не причастен к этому и следую 
на пути истин знамений Бога!» 

20 (20). Те, кому Мы даровали книгу, знает это, как знают своих сынов. Те, которые 
нанесли убыток самим себе, - они не веруют. 

Коран ниспослан Богом через Своих посланников. Посланники знают истину Писания 
Бога. Знамения Бога в Коране истинны. Те, которые не знают истину знамений Бога – не 
совершенны разумом и уподобились животному, которое пожирает своих детёнышей – «они 
не веруют». 

21 (21). Кто несправедливее того, кто измышляет на Аллаха ложь или считает ложью 
Наши знамения? Поистине, не будут счастливы неправедные! 

В вероучении ислам Бог даёт истинные знания! Кто не стремится познать законы 
Истины, не совершенствует свои знания на пути познания глубин знамений Бога и людей 
праведных – «тот измышляет на Аллаха ложь или считает ложью Наши знамения». Они 
несправедливо судят об учении ислам и его знамениях – «Поистине, не будут счастливы 
неправедные!» Можно  выразиться  кратко и грубо: «Не уподобляйтесь скоту неразумному!» 

22 (22). В тот день Мы соберём их всех, потом скажем тем, которые придавали Ему 
сотоварищей: «Где ваши сотоварищи, которых вы изобретали?» 

Последователи учения ислам придают тело и разум земле до Конца Света. В день 
воскресения все души умерших во Временном измерении земли оживут – «В тот день Мы 
соберём их всех», т.е. Параллельное измерение земли станет самостоятельной планетой-
атомом. Из предыдущих истин знамений Бога мы знаем, что люди, не признающие живого 
Бога; разъясняющие Коран, как книгу торговли; преступающие ограничения и запреты Бога, 
не откупятся от наказания всеми богатствами, приобретёнными на земле Временного 
измерения. Всё это – сотоварищи людей праведных, т.к. они жили вместе в нашем мире и в 
день воскресения их души одновременно оживут. Но дальнейшая судьба у них разная. В 
ближайшей жизни Бог не разговаривает с людьми неправедными. Их души в день 
воскресения, по истинам знамений Бога, должны ожить на дне Пропасти. Вопрос этого аята 
должен убедить людей нашего мира, что ложные свидетельства знамений Бога приводят к 
наказанию огнём!  

23 (23). Потом не будет другой отговорки для них, кроме как они скажут: «Клянёмся 
Аллахом, Господом нашим, мы не были многобожниками!» 

Разум неправедных людей окажется на дне Пропасти, а оттуда не возвращаются – 
«Потом не будет другой отговорки для них». Только неправедные люди клянутся именем Бога, 
хотя они и не были многобожниками. В предыдущих аятах нас уже предупреждали, что 
человек не должен клянуться ничем, тем более именем Бога. Бог знает Истину, а мы её не 
знаем. Не верьте тому, кто клянётся Богом. Это неправедные люди. Нам необходимо 
приобретать истинные знания и отвечать: да или нет. Испытывая адские мучения на дне 
Пропасти, неправедные люди будут давать клятвы, что они следовали пути Бога. Они так и не 
поймут, что Истина одна и сворачивать с пути познания её, значит наказывать самого себя и 
людей, строящих свою жизнедеятельность на их измышлениях. Многобожники – люди, не 
знающие истину Писания Бога, строящие свою жизнедеятельность на ложных знаниях 
знамений Господа, в действительности живущими по своим измышленным законам. 

24 (24). Посмотри, как они лгут на самих себя, и скрылось от них то, что они 
измышляли! 

 255 



«Посмотри» - в смысле рассуди своим разумом, наполненного истинными знаниями 
праведного человека. Неправедные люди изрекают ложь о знамениях Бога, их разум не развит; 
они не подобны тебе и Богу – «как они лгут на самих себя». Они измышляют ложь на Бога, 
они подобны скоту неразумному. Неправедным людям скрыта Истина Бога – «и скрылось от 
них то, что они измышляли», т.е. своей ложью знамений Бога они не познают сады, где внизу 
текут реки. 

25 (25). Среди них есть такие, что прислушиваются к тебе, но Мы положили на сердца 
их покровы, чтобы они не поняли его, а в уши их – глухоту. Хотя они и видят всякое знамение, 
но не верят в него. А когда они приходят к тебе препираться, то говорят те, которые не 
веровали: «Это – только сказки первых!» 

В среде неправедных есть такие, которые стремятся получить истинные знания 
праведного человека. «Но Мы положили на сердца их покровы» - выражение, несколько с 
изменённой фразеологией, встречающихся и в других религиозных первоисточниках. Сердце 
– самый умный орган нашего тела. Оно соединено с Богом незримыми для нас нитями. В 
сердце человека позывы  к любви и милосердию. Если вы затруднены решить тот или иной 
вопрос, спросите сердце, оно подскажет вам правильное решение. Это, так называемая, наша 
интуиция. У неправедного человека сердце ожесточённо и оно не имеет связи с Богом. Не 
проявляйте себялюбия, Бог не любит самолюбивых.  

«а в ушах их – глухоту» - неправедные люди не слышат голоса Бога и праведных людей 
Параллельного мира. Праведным людям это доступно. Кому недоступно: проявляйте 
любознательность, напряженно мыслите при раскрытии тайн Истины и вы обретёте слух. 
Неправедные люди читают знамения Бога, но разъяснить правильно их истину не могут. В 
природе также много явлений, на которые они не реагируют и не стремятся понять их 
истинную суть. Неверие возникает оттого, что человек не стремится самостоятельно узнать 
тайны знамений, а механически заучивает текст Корана и непреложной истиной считает то, 
что разъяснили ему богословы, т.е. книжники. Они спорят с праведным человеком, который 
стоит на прямом пути и стремится раскрыть тайны законов Истины. Они говорят: 
«Религиозное учение дали нам древние люди. Они были дикими и неграмотными. 
Современное общество очень развито. Мы летаем в космос, знаем генетику и можем 
вырастить человека из пробирки». Они глубоко заблуждаются, т.к. у них нет полных знаний о 
генетике и истории жизни рода человеческого. 

26 (26). Они и удерживают от него и удаляются от него, но губят они только самих себя 
и не знают. 

Есть только один путь движения к Истине и он указан в Писании Бога. Своими 
измышлениями неверные люди затрудняют путь  движения к прогрессу и процветанию. Их 
разум не может постичь истин знамений Бога, чем губят самих себя. Они не разумно 
распоряжаются своей судьбой, тем самым обрекая себя на мучения. Знание тайн Истины им 
недоступны.  

27 (27). Если бы ты видел, как они будут поставлены перед огнём и скажут: «О, если 
бы мы были возвращены, мы не считали бы ложью знамений Господа нашего и были бы в 
числе верующих». 

Не тот считается верующим, кто исполняет ритуалы моления Богу, а сам стремится 
обрести блага в ближайшей жизни. А тот, кто стремится не сойти с пути раскрытия тайн 
знамений Бога и по их истинам строит свою жизнедеятельность. Праведные люди 
действительно не смогут увидеть мучений греховных людей в Аду и даже не будут слышать 
их мучительных стонов и душераздирающих криков. Верх Пропасти будет закрыт плотной 
массой разорванной сферой плёнки жизни, сколлапсированной гравитационными силами. Да 
и Пропасть будет находиться в сфере Временного измерения Вселенной. Находясь на дне 
Пропасти, неправедные люди скажут: «О, если бы мы были взяты Богом из дна Пропасти, то 
мы бы познали истины знамений Господа и не нарушали бы их». Довольно позднее 
раскаивание. После дня воскресения не будет Сопредельного измерения земли. На земле 
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Временного измерения не будет условий для проживания. На других планетах Временного 
измерения Вселенной также не будет условий для проживания. Их мечта не осуществится. 

28 (28). Да, обнаружилось пред ними то, что они скрывали раньше; если бы они были 
возвращены, то вернулись бы к тому, от чего их удерживали! Ведь они – лжецы.  

Этот аят подтверждает разъяснение предыдущего. При жизни во Временном измерении 
земли они скрывали свою безграмотность, своё подобие животному, которое не понимает 
истин вероучения Бога. Они жили по своим законам и творили неразумное. Если их вернуть 
из Пропасти, то они вновь будут творить неразумное. Их заверение, что если их возвратит Бог, 
то они станут верующими – ложь. Их разум поражён злокачественными излучениями 
Млечного Пути, т.к. они ложно толковали знамения Господа своего. 

29 (29). И говорят они: «Это – только наша ближайшая жизнь, и мы не будем 
воскрешены».  

Такое заявление – удел безграмотных людей, не знающих истин знамений Бога и 
окружающей действительности. Человек состоит из биологического тела и разума-души. Они 
едины и то же время самостоятельны. Каждый орган тела имеет свой разум. Кровь снабжает 
питательными веществами тело и разум. При жизни во Временном измерении земли тело и 
разум едины, за исключением видений или воли Бога. Разум человека подобен чистой 
электростатистической плазме. У праведного человека разум подобен чистой 
электростатистической плазме Параллельного мира. У неправедного – электростатистической 
плазме Пропасти. В Пропасти нет чистой плазмы, т.к. она испорчена неразумной 
жизнедеятельностью человека и злокачественными излучениями Млечного Пути. Тело и 
разум магометанина предаётся земле и лежит в ней до дня воскресения. Биологическое тело 
разлагается. Душа-разум человека сохраняется, т.к. подпитывается энергией магмы земли. От 
зловредных излучений Млечного Пути разум умершего защищён слоем земли, 
лучеотражающей плёнкой кубовидной формы. В день воскресения на земле будет сфера 
чистой плазмы Параллельного мира. Разум праведного человека будет подобен ей, поэтому 
выйдет из глубокого сна и будет жить в однородной среде. Разум неправедного человека 
упадёт на дно Пропасти, т.е. помещён будет в однородную среду. Для лучшего понимания 
даётся общее представление, без конкретизации: т.к. в доказательство нужно приводить 
примеры из области научной мысли генетиков, химиков, физиков, астрономов. Все эти знания 
не вместить в одну книгу. В данной книге ставится задача: разъяснить истины Писания Бога в 
общедоступной форме. 

30 (30). Если бы ты видел, как они будут представлены пред их Господом. Он скажет: 
«Разве это – не истина?» Они скажут: «Да, клянёмся Господом нашим!» Он скажет: «Вкусите 
же наказание за то, что вы были неверующими!» 

Праведные люди действительно не увидят, в каких условиях будут содержаться 
неправедные – «Если бы ты видел». Их Господом будет ядовитая плазма дна Пропасти, а они 
будут её рабами – «как они будут представлены пред их Господом!» Разум этой плазмы скажет 
им: «Ваш разум оказался подобен моему и поэтому вы здесь. Разве это – не истина?» Они 
скажут: «Да. Мы не стремились узнать истины знамений Бога и теперь ты Господин нашей 
жизни». В данном случае клятва своему Господу для них правомерна, т.к. они клянутся 
именем Сатаны. Плазма огня Пропасти скажет им: «Живите же в огне Пропасти и мучайтесь, 
раз уж вы поленились заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине 
во Временном измерении земли!» Неверующие – не знающие истин знамений Бога, 
приверженцы жизни во Временном измерении земли. 

31 (31). В убытке остались те, которые считали ложью встречу с Аллахом, а когда 
пришёл внезапно к ним час, они сказали: «О, горе нам за то, что мы упустили там!» Они 
понесут свои ноши на плечах. О да, скверно то, что они несут! 

«В убытке остались те», которые потеряли вечную жизнь в Параллельном мире, т.к. 
они имели ложные представления об истинах знамений Бога. Магометане предают тело и 
разум земле. До дня воскресения может длиться период времени, измеряемый десятками 
тысячелетий или миллион лет в нашем исчислении. Но разум человека, ожившего в день 
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воскресения, не ощутит этого. Он будет уверен, что спал глубоким сном день или меньше дня 
– «а когда пришёл внезапно час». Неправедные люди скажут: «О, мы испытываем горькие 
мучения за то, что в ближайшей жизни мы посчитали себя очень умными и не стали на путь 
истин знамений Бога». Своими злыми деяниями они погубили Временный мир и это стало для 
них непосильной ношей, которая сбросила их на дно Пропасти – «они понесут свои ноши на 
спинах», т.е. Временный мир рухнет, а Параллельного измерения они не увидят, т.к. эта 
духовная ноша останется у них за спиной. Их существование мучительно, его даже жизнью не 
назовёшь – «О да, скверно то, что они несут!» 

32 (32). Здешняя жизнь – только игра и забава; будущее жильё лучше для тех, которые 
богобоязненны. Разве вы не сообразите? 

Сразу же видно, что этот аят перефразирован богословами. Предыдущие аяты 
гармонично и последовательно разъясняли истинный смысл суры Скот. Вот и получается, что 
текст Корана богословы превращают в игру и забаву, а Аллах у них хитрит и они хитрят. 
Потом эти игры народу магометанского мира превратятся в мучительное наказание Аллаха. 
Здешняя жизнь очень короткая. Она сопровождается горестями и лишениями. Стоит ли 
превращать её в игру и забаву, если после этого будешь вечно мучиться? Человеку необходимо 
соблюдать ограничения и запреты Бога и сверять свою жизнедеятельность с истинами 
Писания Господа своего! Разве Бог рекомендует в Коране предаваться веселею и забавам? 
Гиганты со сверхъестественными способностями предавались веселию и забаве, во время 
вселенского Потопа они погибли. Уразуметь необходимо, что жизнь вечная проходит в 
стабильном, прекрасном мире. Там нет гниения и разложения. Нет землетрясений и ветра. Нет 
дождя. Вы не испытываете ни холода, ни жары. Всё вокруг равномерно и ярко освещено. 
Кристально чистый воздух. Все ваши желания будут исполнены Богом. 

33 (33). Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Ведь они не считают тебя 
лжецом, но неправедные отрицают знамения Аллаха. 

Арабские богословы толкуют этот аят с точки зрения роли пророка Мохаммеда в 
религии. Но ведь учение ислам ниспослано Богом значительно раньше, чем появился пророк 
Мохаммед в нашем мире. Да и пророк Мохаммед не совершал богонеугодных дел, чтобы 
помещать его в текст этой суры. Необходимо не забывать, что на земле Бог управляет всеми 
процессами, а тем более судьбой Своего посланника. Прочитайте внимательно биографию 
семейства пророка Мохаммеда и вы убедитесь, что в ней заложены основные положения 
вероучения ислам.  

34 (34). Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что их считали лжецами и 
притесняли, пока не пришла к ним Наша помощь. И нет переменяющего слова Аллаха! И 
доходили до тебя известия о посланцах. 

35 (35). А если тягостно для тебя их отвращение, то если бы ты мог отыскать расщелину 
в земле или лестницу на небо и пришёл бы к ним со знамением! И если бы пожелал Аллах, то 
Он собрал бы их на прямом пути; не будь же невеждой! 

Эти пророческие призывы появились значительно позже времени жизнедеятельности 
пророка Мохаммеда. Пророку Мохаммеду не было необходимости искать лестницу на небо, 
т.к. он был с Богом и значительно грамотнее был книжников, сотворивших эти два аята. 

36 (36). Поистине, отвечает он тем, которые слушают, и мёртвых воскресит Аллах, 
потом к нему они будут возвращены. 

Аяты 34, 35, 36 написаны доступным языком, хотя и не совсем грамотно. Они не 
содержат тайн Истины. 

37 (37). И говорят они: «Если бы было ниспослано ему знамение от его Господа!» 
Скажи: «Аллах мощен низвести знамение, но большая часть их не знает». 

В нашей жизни достаточно знамений, которые проявляются в природе и жизни 
человеческой. Не надо добавлять того, чего Бог не ниспосылал. Надо быть просто 
любознательным и внимательным. Многие способности отдельных людей, явления природы 
учёные до сих пор не могут ясно и доступно разъяснить, вследствие того, что доминирует 
теория Дарвина. Бог заложил в человеке способности, которые хранятся в нас бесполезным 
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грузом. Не лучше ли развивать эти способности и двигаться к прогрессу, а не становиться на 
путь обезьяны? Если мы будем переставлять слова и дополнять Коран, то уж точно станем на 
путь обезьяны. Опыт прошедших до нас поколений уже давал подобные результаты. Просить 
дополнительно знамений от Бога нет необходимости. Мы даже тайны знамений Бога, 
ниспосланные нам в прошедшие века, не разгадали. 

38 (38). Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы 
общинами, подобными вам. Мы не упустили в книге ничего, потом к вашему Господу они 
будут собраны. 

Знамение Бога говорит о том, что животные и птицы живут общинами, т.е. не имеют 
частной собственности, денег, одеты и находят себе корм на земле. Они живут в сфере Разума 
Бога, которая обеспечивает им жизнь. В предыдущих аятах уже рекомендовалось жить людям 
общиной и не присваивать себе собственность Бога. Для более непонятливых это знамение, 
уже на примере образа жизни животных и птиц, дополнительно разъясняет, что в человеке 
заложено Богом больше разума, чем у них. Человек должен вести разумный образ жизни, т.е. 
постигать разумом истины окружающей действительности, чтобы не нарушать её гармонии. 
А истина состоит в том, чтобы человек уподобился птице и «перелетел» из нашего мира, через 
Сопредельное измерение земли в Параллельный мир. Эти измерения являются символом двух 
крыльев человека – «летающих на крыльях». Если он возьмёт себе за образец жизнь 
животного, у которого нет крыльев, то его жизнь станет короткой и закончится на земле своего 
рождения. Птица – символ разума человека, стремящегося полётом мысли познать законы 
Сопредельного и Параллельного измерений. В этих двух измерениях земли нет в обращении 
денег, золота, драгоценных камней и частной собственности. Следовательно, строя общину по 
образу жизни животного, вы будете подобны бескрылому скоту, что приведёт к короткой 
жизни и вечным мучениям в Аду. Строя общину по образу жизни птицы, вы разумом полетите 
в небо, где познаете законы этого мира и построите по ним свою жизнедеятельность. Полёт в 
небо, символ движения к Богу. Подчеркнем ещё раз. Недопустимо в Коране изменять и 
переставлять слова, а тем более добавлять свои аяты, просить Бога ниспослать знамения – 
«Мы не упустили в книге ничего». Если вы будете строить общину по образу жизни 
животного, т.е. убивать себе подобного, набивать себе кормом живот, то вашим Господом 
будет воздушная плазма дна Пропасти. Если вы будете строить общину по образу птицы, 
которая часть времени склёвывает пищу на земле, а большую часть проводит в полётах и на 
деревьях, где и выводит себе птенцов, то вашим Господом будет воздушная плазма 
Параллельного измерения, т.е. Бог. У праведного и неправедного два разных Господа – «потом 
к вашему Господу они будут собраны». Уточним. Дерево, на котором сидят и вьют свои гнёзда 
небесные птицы, по Библии называется Древо Жизни, т.е. Параллельное измерение, в котором 
вечная жизнь.  

39 (39). А те, которые считали ложью наши знамения, - глухи, немы, во мраке. Кого 
желает Аллах, того сбивает с пути, а кого желает, того помещает на прямой дороге. 

Аят поясняет предыдущее знамение. Неправедные люди не могут правильно 
разъяснить знамения Бога. Бог им не помощник и Он не разговаривает с ними – «они глухи, 
немы». Знания их разума примитивны и они уподобили сами себя скоту. Они находятся «во 
мраке», т.е. знания истины не освещают их путь. Бог не желает делать им подсказки, 
разговаривать с ними – «того сбивает с пути». С праведными людьми Бог разговаривает и 
подсказывает правильные решения тайн истины – «того помещает на прямой дороге». Уясните 
себе твёрдо: Разум Бога желает вам только доброе. Злой разум Млечного Пути – орган Тела 
Бога, желает вам только злое. 

40 (40). Скажи: «Не думали ли вы о себе, что если придёт к вам наказание от Аллаха 
или придёт к вам час, разве кого-нибудь помимо Аллаха вы будете призывать, если вы 
правдивы?» 

Скажи: «Если вы знаете истину Писания Бога и окружающей действительности, разве 
будете призывать кого-то другого, помимо Аллаха, оказать вам помощь в день воскресения?» 
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41 (41). Да! Его вы призываете, и Он избавляет от того, о чём вы просите, если 
пожелает, и вы забываете то, что придаёте Ему в сотоварищи.  

Да! В день воскресения вы призываете Бога на помощь, чтобы не мучиться на дне 
Пропасти. И Он избавляет вас от огня Ада. Но, чтобы Он вас простил, необходимо при жизни 
во Временном измерении земли, людям ислама стать на путь исполнения истин знамений Бога 
и не сходить с этой дороги – «и вы забываете то, что придаёте Ему в сотоварищи». 

42 (42). Мы посылали к народам ещё до тебя и схватывали их несчастием и бедствием, 
- может быть, они смирятся! 

Бог напоминает людям, что все поколения человека, начиная с Адама и Евы, при их 
жизни на земле Временного измерения, получали Его вероучение. Но они упрощали Его 
рекомендации, игнорировали или фальсифицировали и жили по своим законам, что приводило 
к несчастиям и стихийным бедствиям. Бог вновь напоминал им, через Своих посланников, 
истины Писания Бога с надеждой на то, что они изберут путь истины и станут смиренно 
следовать рекомендациям Бога – «может быть, они смирятся!» 

43 (43). И если бы, когда пришла к ним Наша помощь, они смирились! Но отвердели 
сердца их, и сатана разукрасил им то, что они делали! 

Бог напоминал всем поколениям человека Своё Писание! И если бы они смиренно 
следовали пути, начертанному Богом в вероучении, то жили бы счастливо и вечно. Но они не 
слушали зова своего сердца к любви и милосердию, творили злые дела на земле – «Но 
отвердели сердца их». Они не защитили свой разум и тело от зловредного воздействия сферы 
Временного измерения земли, т.к. жили по своим законам. Разум их стал творить злое на земле 
и помогали зловредным излучениям Млечного Пути сеять вокруг разрушения и гибель – «и 
сатана разукрасил им то, что они делали!» 

44 (44). А когда они забыли то, о чём им напоминали, Мы открыли пред ними врата 
всего. А когда они радовались тому, что им было даровано, Мы внезапно схватили их, и вот, 
они – в отчаянии. 

Бог ещё раз напоминает людям о том, что Адаму и Еве Он запрещал есть плоды на 
Древе Добра и Зла, т.е. совмещать законы Добра со злыми деяниями. Но Адам и Ева вкусили 
эти плоды и стали родоначальниками человеческого рода. В человеческом роде совмещена 
доброта сердца со злым разумом. Чтобы люди не производили разрушений на земле, Он дал 
им жизнь тела и разума в трёх измерениях Вселенной: Временном, Сопредельном, 
Параллельном – «Мы открыли им врата всего». Это было сделано Богом для того, чтобы люди 
своими глазами увидели, как прекрасен мир Вселенной. Потомкам Адама и Евы Бог простил 
прегрешения их родителей. Потомки Сифа жили телом и разумом в трёх измерениях 
Вселенной. Но посчитали себя богами, стали жить по своим законам и сеять зло и разрушения 
на земле. Во время библейского Потопа они все погибли. После Потопа поколения Ноя жили 
телом и разумом в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Поколение 
Временного измерения земли деградировало, стало болеть и вырождаться. Бог перевёл их в 
Сопредельный мир земли. Человеческий род стал жить в двух измерениях земли: в 
Сопредельном и Параллельном – «А когда они радовались тому, что им было даровано». 
Поколения Сопредельного мира земли стали нарушать рекомендации единого учения Бога, 
приобрели неизлечимые болезни, стали вырождаться, скатились к краю Пропасти. Бог перевёл 
поколения человека во Временный мир земли – «Мы внезапно схватили их», т.е. люди 
Параллельного мира наставляли на путь истины деградирующие поколения не только в 
Сопредельном мире, но и во Временном измерении земли. Во Временном мире земли люди 
расплодились и заселили его просторы. При адаптации в новых условиях и освоении 
просторов Временного измерения земли люди стали умирать телом и разумом. Путь в 
Сопредельное и Параллельное измерения земли для них стал закрыт – «и вот, они – в 
отчаянии». 

45 (45). И усечён был последний из тех людей, которые были неправедны. И хвала 
Аллаху, Господу миров! 
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В первое время, при освоении человеком просторов Временного измерения земли, 
действовало единое учение Бога, которое помогло сформировать структуру гена 
наследственности нужной направленности. Затем Бог дал людям поучение – морально-
этический кодекс благородного человека. Человек продолжал умирать телом и разумом. 
Поколения прародителей Сопредельного мира во Временном измерении земли вымерли. Они 
нарушили рекомендации единого вероучения Бога, что привело их к болезням и вырождению 
в Сопредельном мире. Во Временном мире земли это привело к смерти тела и разума – «И 
усечён был последний из тех людей, которые были неправедны». Бог разделил народ единого 
учения на три вероучения: буддийское, христианское и ислам. В них остались остов единого 
учения, морально-этический кодекс благородного человека. В каждое из них внесены 
индивидуальные знамения, чтобы в этих народах закрепить оптимальную структуру гена 
наследственности к счастливой и вечной жизни, но теперь только разумом. Чтобы это было 
сделано, Бог послал Будду, И.Христа, Мохаммеда, чтобы они объединили народы по 
вероучениям и разъяснили их содержание – «И хвала Аллаху, Господу миров!» 

46 (46). Скажи: «Думали ли вы, если Аллах захватит ваш слух и зрение и наложит 
печать на ваши сердца, кто – бог, кроме Аллаха, что доставит вам это?» Посмотри, как Мы 
распределяем знамения! Потом они отворачиваются. 

В религиозных первоисточниках Бог даёт верующим достоверные сведения. Думали ли 
прошедшие поколения о том, что нарушая рекомендации Бога, они станут деградировать и 
умирать телом и разумом? Думали ли они о том, что живут в электростатистической плазме 
космоса Вселенной, мыслительной сфере Разума Бога? Богу противны злые деяния и 
самодовольное делание добра только для себя. Это люди изгои и подобны скоту, их место в 
ядовитой плазме дна Пропасти, т.е. их бог Сатана – «кто – бог». Если вы стремитесь к знаниям 
Истины, ваш Бог-Аллах. Если вы искажаете истину, ваш бог – Сатана. Кто, кроме Бога, укажет 
вам путь движения к счастливой и вечной жизни, чтобы избежать вечных мучений на дне 
Пропасти? Прочитай три вероучения и убедись в их истинности – «Посмотри, как Мы 
распределяем знамения», т.е. учение ислам истинно и индивидуально предназначено для 
народов мусульманского мира. Постигай истины своего вероучения, не переставляй слова и 
не измышляй на Бога ложь, вам же будет хуже – «Потом они отворачиваются». 

47 (47). Скажи: «Думали ли вы о тебе, если придёт к вам наказание Аллаха внезапно 
или открыто, разве будут погублены (люди), кроме людей нечестивых?» 

Говори с людьми честно, знаешь ли ты истины знамений Бога? Не клянись именем 
Бога, а отвечай: да или нет. Думали ли предыдущие поколения о твоей судьбе? – «Думали ли 
вы о тебе». Думай ты о судьбе своих поколений и воспитывай их на истинах вероучения Бога. 
Ты позаботься о судьбе твоих детей и внуков, если ты уверен, что придёт день воскресения – 
«если придёт наказание Аллаха внезапно». Думал ли ты о том, что твоим внукам и правнукам 
придётся жить в условиях периода Конца Света земли, когда всё будет рушиться и погибать? 
Если ты не дашь им знаний истины, то они не выдержат этих ужасных условий существования 
и станут проклинать Творца всего сущего. К нечеловеческим условиям существования в 
период Конца Света земли прибавятся ужасы вечных мучений на дне Пропасти – «если придёт 
к вам наказание Аллаха открыто». Если ты дашь своим потомкам знания истин Писания Бога, 
разве не будет у них счастливая и вечная жизнь в Параллельном измерении земли – «разве 
будут погублены (люди)». Все праведные люди познают счастливую жизнь в Параллельном 
мире – «кроме людей нечестивых». Если ты дашь детям и внукам ложные знания об истинах 
знамений Бога, то они продолжат твой путь, дадут ложные знания своим детям и в день 
воскресения оживут к вечным мучениям на дне Пропасти. Они не увидят счастливую и вечную 
жизнь в саду, где внизу текут реки.  

48 (48). Мы посылали вестников только благовестителями и увещевателями; кто 
веровал и делался благим – над ними нет страха, и не будут они печальны! 

На протяжении жизнедеятельности рода человеческого было много посланников и 
пророков Бога. Все они направлялись Богом с единственной целью: напомнить людям 
Писание Господа, чтобы люди жили счастливо и творили блага друг другу. Они 
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рекомендовали людям следовать пути истин Писания Бога и знать правду об окружающей 
действительности. Кто следовал истинам знамений Бога и становился творцом блага всем 
людям, те пусть не страшатся быть сброшенным на дно Пропасти – «над ними нет страха, и 
не будут они печальны!» 

49 (49). А тех, которые считали ложью Наши знамения, коснётся наказание за то, что 
они нечестивы. 

А тех, которые искажали истины знамений Бога и не стремились построить свою 
жизнедеятельность по законам Писания Господа – эти нечестивцы, т.е. нечестные люди. Они 
изрекали ложь на Господа своего. Их коснётся наказание на дне Пропасти.  

50 (50). Скажи: «Я не говорю вам, что у меня сокровищницы Аллаха, и не знаю я 
сокровенного, и не говорю вам, что я – ангел. Я следую только тому, что открывается мне». 
Скажи: «Разве сравнятся слепой и зрячий? Разве вы не одумаетесь?» 

Скажи: «Я не говорю вам, что мне открыты все тайны Истины. Все тайны Истины 
доступны только Богу. Я разгадываю тайны Писания Господа на пути к Истине. И не говорю 
вам, что я житель Параллельного мира. В вероучении ислам я постепенно разгадываю тайны 
знамений Бога, нахожу в них истину и строю по ним свою жизнедеятельность». Скажи: «Разве 
лучше жить во мраке безграмотности или проявить любознательность и приобрести свет 
знаний Истины? Разве вы хотите уподобиться скоту, не помнящему родства, жизнь которого 
проходит во тьме незнания? Разве вы не люди, что не хотите совершенствовать свои знания 
на пути к Истине и приобрести свет истинных знаний?» 

51 (51). Увещай этим тех, которые боятся быть собранным к их Господу. Нет для них 
помимо Него покровителя и заступника, - может быть, они будут богобоязненны! 

Скажи это тем, которые знают, что всех людей Бог соберёт на Судный день. Может 
быть, они станут на путь к Истине, приобретут истинные знания знамений Бога и построят по 
ним свою жизнедеятельность! 

52 (52). Не отгоняй тех, которые взывают к Господу их утром и вечером, стремясь к 
лицу Его! Не на тебе расчёт с ними ни в чём, и не на них твой расчёт ни в чём, чтобы тебе их 
прогонять и оказаться из неправедных. 

Помогай тем, которые со дня рождения и на старости лет изучают знамения Господа 
своего, стремясь найти в них истину – «стремясь к лику Его». Исполняй основное правило 
вероучения Бога: твори блага людям – « Ни на тебе расчёт с ними ни в чём», т.е. не требуй от 
них плату за свой труд. Ведь и люди, раскрывающие тайны законов Истины трудятся на благо 
тебе – «и не на них твой расчёт ни в чём». Не стремись извлекать выгоду для себя – «чтобы их 
прогонять», т.е. добытые тобой ценные знания должны давать прибыль людям. Если ты 
думаешь, что всё добытое тобой принадлежит тебе, то ошибаешься. Бог сотворил этот мир для 
всех людей и ты должен так поступать, иначе окажешься из неверных – «бойся оказаться из 
неправедных». 

53 (53). Так испытывали Мы одних из них другими, чтобы они говорили: «Неужели 
этим среди нас Аллах оказал милость?» Разве Аллах не знает лучше благодарных? 

Так установил Бог, чтобы люди любили оказывать друг другу безвозмездную помощь 
и говорили: «Разве в этом милость Аллаха?» Если люди будут дарить друг другу блага, то в 
их жизнедеятельности не будет проявления зла, основного источника разрушения и гибели 
этого мира. Творите друг другу добрые дела, Бог любит блага дарящих – «Разве Аллах не знает 
лучше благодарных?» 

54 (54). И когда придут к тебе те, которые веруют в наши знамения, то говори: «Мир 
вам». Начертал Господь ваш самому Себе милость, так что, кто из вас совершит зло по 
неведению, а потом раскается после этого и станет благим, то Он – прощающ и милосерд. 

Кто знает истину знамений Бога, тот говорит: «Мир вам». Бог установил это 
приветствие, чтобы люди жили в мире и дружбе, творили друг другу только доброе. Бог знает 
Истину. Зло разрушает в человеке структуру гена наследственности к счастливой и вечной 
жизни. Биополе злого человека разрушает разум окружающих его людей. Биополе большой 
массы людей разрушает «шатёр для жизни», чем вызываются природные стихийные бедствия, 
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техногенные катастрофы. Этим создаются условия, как будто бы начался период Конца Света 
земли. Если Бог будет иметь злые мысли, то этот мир быстро разрушится и на земле будет 
пустынно и голо, как и на остальных планетах Временного измерения Вселенной – «Начертал 
Господь ваш самому Себе милость». Бог не любит неверных пути Господа своего и их деяния. 
Кто из вас преступает ограничения и запреты Бога по неведению, тот злой человек. Он должен 
раскаяться, т.е. стать на путь к Истине и всю свою жизнь во Временном измерении земли 
дарить людям только блага – «То Он – прощающ, милосерд». 

55 (55). И так Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясным путь грешников! 
Бог и люди Параллельного измерения разъясняют истинную суть знамений, чтобы 

люди думали, прежде чем что-то делать: «А не нанесу ли я вреда людям и окружающей 
действительности своей деятельностью?» Чтобы не стать на путь грешников, необходимо ясно 
и чётко знать истины знамений вероучения ислам и строить по ним свою жизнедеятельность. 

56 (56). Скажи: «Мне запрещено поклоняться тем, кого вы призываете помимо 
Аллаха». Скажи: «Я не буду следовать за вашими страстями, - тогда бы я оказался в 
заблуждении и не был бы идущим прямо». 

Скажи: «Бог рекомендует мне идти по пути к Истине и не сворачивать с этого пути. 
Всё остальное, что вы предлагаете, только заблуждения». Скажи: «Я не буду исполнять законы 
Временного мира, сеющие вокруг разрушения и гибель. Я буду вести разумный образ жизни, 
и делать то, что рекомендует мне Бог. Я не хочу оказаться среди грешников, будущность 
которых одна: вечно мучиться на дне Пропасти». 

57 (57). Скажи: «Я – с ясным знамением от моего Господа, а вы считаете это ложью. 
Нет у меня того, с чем вы торопите. Решение – только у Аллаха: Он следует за истиной, Он – 
лучший из решающих!» 

Скажи: «Я следую истинам знамений Бога, которые призывают меня быть милостивым 
и милосердным, дарить блага людям. Вы же пропустили в свой разум зловредные излучения 
Временного мира и не способны найти истину в вероучении Бога. Вы ложно толкуете 
знамения Бога. Я же стремлюсь раскрыть тайны Параллельного мира, чтобы принести блага 
людям. Вы торопите меня приобрести блага в ближайшей жизни и тем пытаетесь сбить меня 
с прямого пути. Я же ограничиваю себя и приобретаю только то, что необходимо мне для 
здоровой и счастливой жизни. Бог знает Истину и Он ведёт меня к счастью и процветанию – 
«Он – лучший из решающих!» 

58 (58). Скажи: «Если бы у меня было то, с чем торопите вы, то дело было бы решено 
между мною и вами: ведь Аллах лучше знает несправедливых! 

Скажи: «Если бы я стремился приобрести все блага Временного измерения земли, с чем 
вы меня торопите, то я вынужден был бы отобрать  и ваши богатства, что вызвало бы вражду 
между нами. Это породило бы зло, которое разрушительно воздействует на вас и на меня. Бог 
не любит людей, творящих зло на земле – «Ведь Аллах лучше знает несправедливых», 

59 (59). У Него – ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что на суше и на море; 
лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не 
было бы в книге ясной. 

Бог знает все тайны Вселенной. Ему известна истинная суть её законов сил 
взаимодействия. На основе знаний сил взаимодействия Вселенной Он сотворил землю и 
человека на ней. Если человек не будет следовать законам сил взаимодействия Вселенной, то 
он вступит в противоречие с Богом и окажется среди грешников – «У Него – ключи тайного».  

«Сушь, пустыня, песок» - Временное измерение Вселенной, на всех планетах которой 
нет условий для проживания биологической жизни. Биологическая жизнь на земле 
Временного измерения существует только благодаря Богу, который сотворил на ней «шатёр 
для жизни».  

«Море» - вода, в которой находятся атомы элементов таблицы Менделеева. Синоним 
Параллельного мира, вода в котором – сфера электростатистической плазмы воздуха, 
сколлапсированная гравитационными силами. Атомы таблицы Менделеева подобны планетам 
Параллельного мира. Границы его безбрежны, сравнительно с водным пространством нашего 
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мира. Знание истины и есть вера. Баз знания истин знамений Бога человек становится 
неверующим и будет творить зло. Бог знает законы взаимодействия сил Временного и 
Параллельного измерений Вселенной – «Знает Он, что на суше и на море». Весь жизненный 
путь людей во Временном измерении земли разделён Богом на двенадцать периодов Лунного 
Календаря. Мы живём во второй половине Лунного Календаря Бога, большая часть которого 
человечеством прожита: сей век близится к своему завершению – «лист падает только с Его 
ведома». «Лист» - один период Лунного Календаря Бога. На земле Временного измерения нет 
законов, способствующих человеку жить счастливо и вечно. Зерно Истины не прорастёт, т.к. 
зловредные силы этого мира сеют мрак разрушения и гибели, поэтому вечная жизнь здесь 
отсутствует – «и нет зерна во мраке земли». Во Временном измерении Вселенной нет 
биологической жизни – «нет свежего или сухого», т.е. всё находится в минеральном 
состоянии. Бог это знает и всё изложил в знамениях текста Писания Своего – «чего не было 
бы в книге ясной». Ещё раз подчеркнём: не следует изменять и добавлять аяты в текст Корана. 
В нём раскрыты все стороны жизнедеятельности праведного и неправедного человека. 
Человек – объединяющее понятие мужчины и женщины, их потомства.  

60 (60). И Он – тот, который упокаивает вас ночью и знает, что вы добываете днём, 
потом оживляет вас в нём, чтобы завершился назначенный срок. Потом – к Нему ваше 
возвращение, потом Он сообщит вам, что вы делали. 

Бог тот, который взял вас с края Пропасти Сопредельного мира и перевёл вас во 
Временное измерение земли. Здесь вы предаёте тело и разум земле во тьме законов 
разрушения и гибели – «И Он – тот, который упокаивает вас ночью». Бог знает всю вашу 
жизнедеятельность. Не стремитесь подчиняться законам Временного измерения, вы станете 
его помощником и погибнете во тьме незнания. Стремитесь стать на путь к Истине, которая 
осветит ваш жизненный путь – «и знает, что вы добываете днём». Днём у вас светит солнце. 
Если вы узнаете химический состав, реакции в нём происходящие, и воздействие его лучей на 
ваш организм, то познаете малую часть Истины. Подобно этому, для вас солнце – истины 
Писания Бога. Стремитесь по крупицам собрать зёрна истин Писания Бога, чтобы ваш 
жизненный путь освещался лучами Истины. В день воскресения Бог оживит ваш разум и 
воздаст людям неграмотным, уподобивших себя скоту, тьму дна Пропасти. Людям, которые 
исполняли истины знамений Бога, стали совершенными, будет светить плазма воздуха 
Параллельного мира – «потом Он оживляет вас в нём», т.е. ваш разум находится во тьме 
неведения истин вероучения ислам; он и не увидит света садов, где внизу текут реки. Ваш 
разум увидел в ближайшей жизни свет истин Писания Бога, он и будет видеть лучезарный 
Параллельный мир. Луч зари человеческой – Параллельный мир, в котором сотворены Адам 
и Ева, откуда ведёт свою родословную человек. День воскресения наступит тогда, когда 
завершатся двенадцать лунных периода по Календарю Бога – «чтобы завершился назначенный 
срок». В день воскресения разум людей оживёт в тех условиях, которые он заслужил при своей 
жизни во Временном измерении земли – «Потом – к Нему ваше возвращение, потом Он 
сообщит вам, что вы делали». Напомним ещё раз: Бог сотворил человека и условия для его 
проживания внутри Себя, чтобы не возникло у вас недоумённых вопросов. 

61 (61). Он – властвующий над Своими рабами, и посылает Он над вами хранителей. А 
когда приходит к кому-нибудь смерть, наши посланцы упокояют его, и они ничего не 
опускают. 

Это знамение требуется разъяснить более подробно. Мы живём внутри Бога, в 
атмосфере Его мыслительного процесса. Если говорить сверхспособностях Его Разума, то они 
не имеют границ в нашем понимании. В писании Бог учит людей знаниям истины. Бог не 
стремится проявить власть. Власть, это насилие. Здесь «властвующий над Своими рабами» 
дано в том смысле, что верующий, который живёт по истинам законов Бога, может не 
сомневаться в милостях и милосердии Господа своего. Бог сотворил человека с разумом и 
сверхъестественными способностями. Своим учением Он стремится восстановить в человеке 
сверхъестественные способности, которые мы утеряли вследствие своей неразумной 
жизнедеятельности. Его стремление: восстановить в людях истинные знания, чтобы мы жили 
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счастливо и вечно. Не постигая истин знамений Бога, мы сами себе наносим убыток, т.е. 
укорачиваем длительность своей жизни. Нашими хранителями являются истины знамений 
Бога. Строя свою жизнедеятельность по рекомендациям Бога, мы внутри себя формируем 
устойчивую структуру гена и ДНК против зловредных сил Временного измерения земли. 
Здоровая, туго скрученная ДНК покрыта сверху слоем мононуклеидов, т.е. это составная часть 
её. Мононуклеиды мгновенно отражают излучения Солнца и Млечного Пути. По контуру тела 
человека создаётся белый ореол – «белая одежда» по Библии. Она является дополнительным 
защитником человека от зловредного влияния Временного измерения земли. Разум человека 
– электростатистическая плазма, при выше перечисленных условиях создаёт плёнку, в виде 
светоотражающей фольги, которая защищает разум от зловредных излучений Млечного Пути. 
В комплексе это позволяет человеку быть здоровым в нашем мире и приобрести вечную 
жизнь. Это состояние организма человека Бог рекомендует поддерживать всю жизнь во 
Временном измерении земли. Поэтому Он рекомендует заниматься созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине людям на протяжении всей ближайшей жизни. Причём, эта 
деятельность должна быть направлена на благо всем людям. Польза этой рекомендации людям 
очевидна. Когда люди делают доброе друг другу, то они не испытывают страха перед своим 
будущим и будущим своих детей и внуков. Поэтому Бог рекомендует общину, чтобы люди не 
имели частной собственности и денег. Чтобы они жили общей семьёй, т.е. соблюдали семь 
Заповедей Бога. Страх, в любых проявлениях, ломает оптимальную структуру гена и ДНК. 
Любовь к труду и людям формирует оптимальную структуру ДНК. Человек, имеющий «белую 
одежду» может быть уверен, что в день воскресения оживёт к вечной жизни. Образно 
выражаясь, его защитят истины аятов Корана, суть которых человек знает  и строит по ним 
свою жизнедеятельность – «Наши посланцы упокоят его, и они ничего не опускают». Когда 
праведного человека предают земле, биологическое тело теряет «белую одежду» и оно 
разлагается. Разум такого человека сохраняется, охраняемый плёнкой, похожей на фольгу. 
Разум спит, без сновидений, глубоким сном – «упокояется». В трёх тысячах аятов Корана, 
ниспосланных Богом, всё предусмотрено, в них нет никаких упущений. Можно выразить лишь 
сострадание людям, которые используют Коран с шестью тысячами аятов и при этом 
умудряются искажать их истинную суть. Поясним, что происходит с христианином, во время 
смерти в ближайшей жизни. Учёные провели опрос полтора миллионов человек, которые 
были в фазе клинической смерти. Большинство из них рассказывали, что они пролетали через 
тоннель и попадали в светлый, прекрасный мир, из которого не хотели возвращаться. Но их 
возвращали и они оказывались в своём теле, приходя в сознание. Подобное этому происходит 
при смерти христианина. Тело человека начинает холодеть и становиться бесчувственным с 
оконечностей. Эта волна движется в сторону головы. Из теменной части головы появляется 
четырёхугольный цилиндр, внутри которого находится душа-разум человека. Душа-разум 
человека переходит в чистую плазму, в светлый, прекрасный мир. Если душа-разум 
возвращается в тело, то этот цилиндр сворачивается и уходит в темя головы. Четырёхгранный 
цилиндр и есть тоннель, через который проходили больные при клинической смерти. Это 
видно зрением разума. Не сомневайтесь, разум имеет своё зрение. Ведь на древних иконах 
нарисован четырёхугольник, внутри которого треугольник с человеческим глазом. Наши 
предки утратили истинные знания и нам эти знания оказались недоступными. Как вы 
уразумели, четырёхгранный цилиндр, подобный фольге, защищает разум-душу при 
прохождении ею силового поля Временного измерения земли, т.е. от зловредных сил нашего 
мира. 

62 (62). Потом они возвращены будут к Аллаху, Господу истинному. О да, у Него 
власть, и Он – самый быстрый из производящих расчёт!» 

В день воскресения, люди в «белых одеждах» (праведные), оживут в Параллельном 
измерении земли – они будут возвращены к Аллаху. Кто жил по истинам знамений Корана, 
будут возвращены к «Господу их истинному».  

«О да, у Него власть» - Бог руководит людьми силой знаний Истины.  
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«И Он  - самый быстрый из производящих расчёт!» - человек живёт во Временном 
измерении земли очень короткую жизнь. Реальность нашего мира: человек, проживший 90-
100 лет, не хочет умирать. Ему кажется, что он и не жил, как уже у порога смерть. Затем 
предаёт тело и разум земле. В день воскресения его разум оживает и ему кажется, что он спал 
глубоким сном не больше суток, хотя может пройти десятки тысячелетий в нашем исчислении 
времени. 

63 (63). Скажи: «Кто спасает вас от мрака суши и моря» к кому вы взываете со 
смирением и тайно: «Если Ты спасёшь нас от этого, мы будем их благодарных?» 

Скажи: «Кто спасает вас от незнания истин законов Временного и Параллельного 
измерений Вселенной?» 

«К кому вы взываете со смирением и тайно» - самый больной и насущный вопрос 
современности. Человек творит неразумное и при горе вспоминает о Боге и просит Его о 
помощи. Бог предусмотрел: монастырь – храм науки, что-то подобное мы делаем в научно-
исследовательских учреждениях. В монастыре учёные должны были раскрывать тайны 
Писания Бога и творить технологии для практического применения в жизнедеятельности 
человека. Церковь, мечеть – место сбора людей, где учёные разъясняли бы опыты научных 
открытий, их применение для пользы человека. Ещё древние богословы нарушили этот 
порядок и мы имеем то, что сейчас видим своими глазами. Богословы созывают нас в мечеть, 
церковь и принуждают молиться Богу на виду у всех людей проповедуя догматизм и 
исполнение ритуалов. Не соблюдается тайна исповеди. Хотя и понятие исповеди богословы 
исказили. Заставляют человека каяться в грехах, которые священнослужители прощают или 
обещают обратиться к Богу для его прощения. В своих грехах человеку надо обращаться к 
Богу тайно, т.е. индивидуально, чтобы никого рядом не было. И не более три раза в год. Бог 
не любит, когда к Нему обращаются часто и по всяким повседневным вопросам. Лучше для 
вас, если вы каждодневно будете сверять свою жизнедеятельность с истинами знамений Бога. 
Бог и так знает обо всех несчастиях и бедах каждого человека, живущего в нашем мире. 
Благодарить Бога можно каждый день, не обязательно при этом падать ниц. Как и всякому 
человеку, Ему приятна благодарность. Дарить блага Богу и людям – одно из знамений учения 
ислам, как и в двух других вероучениях. Бог сотворил человека, создал шатёр для жизни на 
земле. В течение десятков миллионов лет следил за жизнью поколений человека, давал ему 
учение, чтобы он жил счастливо и долго. В критических ситуациях регресса общества людей, 
переводил их в другой мир, чтобы люди продолжали жить счастливо. Не быть благодарным 
Богу – степень крайнего невежества. Не уподобляйтесь скоту! Бог разумно предусмотрел: в 
монастыре человек раскрывает тайны Истины и созидает творения для их практического 
использования. В мечети разъясняется всем людям польза от этих творений и они 
принимаются для практической жизнедеятельности, т.е. в мечети человек совершенствует 
свои знания на пути к Истине. Видя ошибки в своей жизнедеятельности, люди исправляют их. 
Затем обращаются к Богу тайно, каясь  в совершённых ими ошибках по причине 
несовершенства знаний законов Истины. «К кому вы взыскиваете со смирением», т.е. из 
поколения в поколение вы исполняете истины знамений Бога, но новое поколение людей 
открыло глубины тайн учения Бога и вы корректируете свою жизнедеятельность по ним. Под 
этим подразумевается, когда в знамениях Бога говорится: прямой путь. Прямой путь – 
тропинка узкая и не ступайте ногой за её пределы, входите в узкие врата, широкие в погибель, 
не далёк край Бездны. Сатана совращает вас, не придавайте Богу сотоварищей и т.п. Скажи: 
«Ты спасаешь нас от незнания законов Истины. Мы следуем по Твоему пути и благодарны за 
это!» Но чтобы произносить эту фразу, необходимо быть правдивым. Человеку нужно 
говорить: «Если Ты выведешь нас из тьмы незнания законов Истины, то мы неустанно будем 
дарить блага Тебе и людям!» Слишком уж сильно влияние на разум человека зловредных сил 
Временного измерения земли. Даже праведный человек может споткнуться  и потерять 
равновесие на узкой тропинке к Истине. Это подтверждается ниже следующим знамением 
Бога. 
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64 (64). Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от всякой беды, потом вы придаёте Ему 
сотоварищей».  

Скажи: «Учение Бога выводит нас из мрака незнания к свету Истины! Оно спасает нас 
от неразумной жизнедеятельности, которую мы ведём под влиянием зловредных сил  в 
ближайшей жизни. Мы творим грязные технологии, нанося вред себе и окружающей 
действительности».  

«потом вы придаёте Ему сотоварищей» - что правда, то правда. Люди сотворили уже 
столько фальшивых учений и различного рода толкований, что впору присылать И.Христа, 
чтобы была восстановлена истина. Бог предусмотрел и это. Он обещает нам пять тысяч 
отмеченных, которые своим созидательным трудом помогут нам отличить ложь от истины. 
Человеку свойственно вредить самому себе. Не повторить бы нам ошибок прошедших 
поколений и не придать анафеме отмеченных Богом! Анафема – объявление церковной 
властью злостными еретиками и злостными нарушителями заповедей Христовых, 
инакомыслящих людей. 

65 (65). Скажи: «Он – тот, кто может наслать на вас наказание сверху или из-под ваших 
ног и облечь вас в разные партии, и дать попробовать одним из вас ярость других». Посмотри, 
как Мы распределяем знамения, - может быть, они поймут! 

В учении ислам довольно подробно описывается, к чему приводят ограничения и 
запреты Бога и их игнорирование. Требуется знать истинную суть знамений Бога и разумно 
строить по ним жизнедеятельность. Если судить по арабским толкователям Корана, то этого 
до сих пор не сделано. В чём же причина того, что Бог ограничивает людей и указывает на 
узкий путь, по которому они должны идти. Человек ленив и любит, чтобы ему всё доставалось 
легко и быстро. Бездумно делает то, чего бы он не позволил себе делать, если бы хорошо 
поразмыслил. Это знамение и говорит: прежде чем что-то делать, сопоставь, проанализируй, 
не принесёт ли тебе вреда и окружающим беды то дело, которое ты замыслил. В предыдущих 
аятах мы уже неоднократно разъясняли зло мыслей и дел человека на земле. Когда уже человек 
поймёт, что даже злых мыслей он не должен допускать в своей жизнедеятельности? Зло 
человека разрушает видимое и невидимое простым глазом пространство. Наша планета 
находится в гармонии с силами взаимодействия Вселенной. Вселенной мы ничего не можем 
сделать. Но своими грязными технологиями мы разрушаем гармонию сил взаимодействия 
земли. Мы сами себе наносим вред. Бог восстанавливает гармонию сил взаимодействия и на 
земле возникают стихийные бедствия, катастрофы, тайфуны, землетрясения – «Он – тот, кто 
может наслать на вас наказание сверху». Зло наших мыслей и дел мы уже сейчас ощущаем 
участившимися стихийными бедствиями на земле – «или из под ваших ног». Биополем зла 
всех людей земли, грязными технологиями мы сместили реакцию сил взаимодействия в 
сторону разрушения и мы видим, что участились извержения вулканов и землетрясений, 
изменяется климат. Сдвиг тектонных плит – следствие нарушения сил взаимодействия земли 
и Вселенной. Злыми мыслями и делами единый народ разделён на партии, но не вероучениями 
– «и облечь вас в разные партии».  Три вероучения Бога призывают людей к любви и дружбе. 
Злом капиталистических взаимоотношений, требующих от нас алчности и накопительства 
личной собственности и золота, принуждают нас убивать, воровать, вести кровопролитные 
войны – «и дать попробовать одним из вас ярость других». Знамения Бога рекомендуют 
общину, созидательную творческую деятельность на благо людей, сделать людей 
счастливыми и вечно живущими. Познай истину знамений Бога и тогда поймёшь их истинное 
предназначение: сделать человека совершенным, чтобы его поколения смогли избежать 
катаклизмов Конца Света земли – «Посмотри, как Мы распределяем знамения, - может быть, 
они поймут!» 

66 (66). И счёл народ твой это ложью, в то время как оно – истина. Скажи: «Я не 
поручитель за вас. (67). У каждого сообщения – установленное место, и вы узнаете!» 

Если судить о том, что в тексте Корана появились дополнительно ещё три тысячи аятов; 
а толкователи Корана разъясняют знамения учения ислам на основе ложных учений: 
еврейской Торы и евангелие от Варнавы; духовное понимание текста Корана превратили в дом 
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торговли, то становится очевидным: последующим поколениям нанесён невосполнимый 
убыток – «и счёл народ твой это ложью, в то время как оно – истина». Скажи: «Я не несу 
ответственности перед Богом за жизнедеятельность прошедших до меня поколений, 
избравших ложный путь. Люди сами должны были избрать путь к Истине, но они допустили 
в свой разум зловредные излучения Млечного Пути. Бог ниспослал учение ислам нам до 
Конца Света земли – «У каждого сообщения – установленное место». Пророк Мохаммед 
объединил наши родственные народы и разъяснил учение ислам. Предыдущие поколения не 
познало его истины. Я стремлюсь раскрыть тайны знамений Бога и сделаю это непременно – 
«и вы узнаете!» 

67 (68). А когда ты увидишь тех, которые погружаются в пучину пустословия о Наших 
знамениях, то отвернись от них, пока они погрузятся в какой-нибудь другой рассказ. И если 
сатана заставит тебя забыть, то ты после напоминания не сиди с людьми неправедными. 

Довольно ясно изложено. Когда ты стал на путь раскрытия тайн знамений учения 
ислам, то не сворачивай с него. Сверяй полученные тобой знания с истинами знамений 
вероучения ислам. Не слушай людей, которые духовное превращают в торговлю, чтобы 
извлечь выгоду для себя. Помни, что на тебя постоянно действуют зловредные силы 
Временного измерения земли, которые поражают твой разум и ты забываешь истины 
вероучения Бога. Ты легко можешь перейти в стан неправедных. Постоянно сверяй свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога и не слушай пустословие неправедных. 

68 (69). На тех, которые богобоязненны, не лежит ничего из их расчёта, а только 
напоминание, - может быть, они будут богобоязненны! 

На тех, которые стойко следуют по пути раскрытия тайн истин знамений Бога не лежит 
ответственность за людей, которые ищут выгоду для себя. У них только разъяснение им истин 
знамений Бога – «может быть, они будут богобоязненны!» 

69 (70). Оставь тех, которые свою религию обращают в игру и забаву: их обольстила 
ближняя жизнь! Напоминай при помощи него, что душа погибнет за то, что она приобрела. 
Нет у неё помощника, помимо Аллаха, или заступника! Если она предложит всякую замену, 
то она не будет взята от неё. Для них – питьё из кипятка и мучительное наказание за то, что 
они неверны! 

Не тревожься о судьбе тех, которые ищут в религии ислам выгоду для себя. Они 
стремятся приобрести счастливую жизнь только во Временном измерении земли. Разъясни им, 
что зловредные силы этого мира приносят только разрушения и гибель. Открой им глаза на 
то, что они своим зрением должны видеть. Напомни им истины Писания Бога – «Напоминай 
при помощи него». В Конце Света Временное измерение земли погибнет и будет сброшено в 
Пропасть, сколлапсированной гравитационным силовым полем Параллельного мира. Такая же 
участь ожидает и человека, разум-душа которого ищет счастливой жизни в ближайшем мире 
– «что душа погибнет за то, что она приобрела». Разум такого  человека – приверженец жизни 
во Временном измерении земли и его постигнет та же участь, что будет этому миру. Разуму 
такого человека не будет помощников и заступников. Его разум подобен воздушной плазме 
Временного мира, испорченного злокачественными излучениями Млечного Пути. В день 
воскресения разум этого человека может предложить Богу все богатства Временного 
измерения Вселенной, но он не будет взят в Параллельный мир для вечной жизни – «Если она 
предложит всякую замену, то она не будет взята от неё», т.е. с души умершего в ближайшей 
жизни. «Это – те», которые стремились приобрести богатства Временного измерения земли 
для себя и ими насытиться – «которые погублены от того, что они приобрели». Они будут 
свергнуты на дно Пропасти, где огонь и вечные мучения – «Для них – питьё из кипятка и 
мучительное наказание». Они не захотели знать истинное строение земли и Вселенной, 
разрушали гармонию сил их взаимодействия, лживо истолковывали знамения Бога. Они 
уподобили себя скоту неразумному – «за то, что они неверны» пути Господа своего. 

70 (71). Скажи: «Неужели мы станем призывать помимо Аллаха то, что не помогает 
нам и не вредит, и будем обращены вспять после того, как Аллах вывел нас на прямой путь, 
подобно тому, кого соблазнили шайтаны на земле, и он растерян; у него – товарищи, которые 
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зовут его к прямому пути: «Иди к нам!» Скажи: «Поистине, путь Аллаха есть настоящий путь, 
и нам повелено предаться Господу миров, 

71 (72). И приказано: «Выстаивайте молитву и бойтесь Его, Он – тот, к кому вы будете 
собраны».  

72 (73). Он – тот, кто сотворил небеса и землю в истине; в тот день как Он скажет : 
«Будь!» - и оно бывает. 

Все три аята написаны ясно и понятно. Ясно и то, что они вставлены в более поздние 
сроки. Привычное для богословов дело: переносить слова толкователей Корана 
непосредственно в текст. Мы будем придерживаться золотого правила народной мудрости: 
«Помыв ребёнка, не выплесни вместе с водой и дитя». Отмечать аяты, которые вставлены в 
текст Корана не по теме суры. Те же аяты, которые соответствуют содержанию суры, но 
вставлены, будем просто разъяснять. 

73. Слово Его – истина. Ему принадлежит власть в тот день, как подуют в трубу; 
ведающий тайное и явное. Он – мудр, знающ!  

Несомненно, знамения Бога истинны. Мы забываем опыт жизнедеятельности 
предыдущих поколений, не анализируем и повторяем ошибки прошлого. Древние египтяне 
поклонялись различным видам животных. Об этом говорят наскальные и настенные рисунки, 
археологические находки. Удивляемся дикости этого поколения людей, фантазируем, 
выдвигаем теории и делаем неправильные выводы. Так нам легче воздать хвалу самим себе. 
Посмотрите мол, какие мы умные! Вместо того, чтобы проанализировать, сопоставить с уже 
известными фактами, мы умышленно уничтожаем ценные сведения присутствия в нашей 
жизнедеятельности учения Бога. Стоило бы учёным заглянуть в древние первоисточники 
мудрости и им было бы понятно, что поклонение животным идёт из вероучения Бога. «Книга 
Перемен» Китая, религиозные первоисточники так же говорят о различных видах животных, 
которые своей символикой указывали на истины вероучения Бога. Недалеко же мы ушли в 
своём развитии, от одичалых племён прошлых веков. В Сопредельном мире люди одичали. У 
них было единое учение Бога, в котором применялся приём символического мышления. Он 
такой же, как и в современных религиозных вероучениях. Бог перевёл одичавшие племена во 
Временное измерение земли, а вместе с ними перешло и единое учение Господа. В данном 
случае – учение ислам. Оно было написано иероглифами, в начертаниях которых содержались 
ценные сведения о строении земли, Вселенной и среды обитания человека. Во Временном 
измерении, под действием злокачественных излучений Млечного Пути, наши древние предки 
утеряли истину начертанных иероглифов. Мы настолько «поумнели», что стали 
совершенствовать письменность, видоизменили их начертание и окончательно утеряли 
ценные сведения, т.к. вместе с водой выплеснули и ребёнка. Принесло ли это нам пользу? 
Отнюдь, нет. При адаптации и освоении Временного измерения земли народы 
мусульманского рода использовали учение ислам для формирования оптимальной структуры 
гена наследственности, под воздействием зловредных излучений Млечного Пути. Учение 
ислам действовало и в период, когда человек умирал телом и разумом. Оно было искажено до 
языческого содержания. Бог разделил единое учение на три. В Коране появились суры Корова, 
Скот, Звезда, Месяц, Пчёлы и т.д. Почти все они использованы в «Книге Перемен» Китая в 
качестве символики. Что-то из ничего не возникает. Необходимо постоянно помнить, что наш 
разум разрушают зловредные излучения Млечного Пути и мы становимся не помнящими 
родства, т.е. скотом. В Коране верно сказано: «Если сатана заставит тебя забыть, то ты после 
напоминания не сиди с людьми неправедными». Буддийская уровневая камалока говорит о 
том же. Нижние уровни Сопредельного мира наполнены кровожадными людьми, животными 
и птицами, т.е. это край Пропасти, где развитость человека сравнялась с умом животного. 
Следовательно, вместе с людьми, во Временный мир перешли животные и птицы, которых мы 
называем домашними. 

«Ему принадлежит власть в тот день, как подуют в трубу» - это из Апокалипсиса. 
Апокалипсис – действие, противоположное коллапсу, т.е. разрушение. В знамениях 
Апокалипсиса Бог говорит о том, что если люди будут творить зло на земле, то они приблизят 
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катаклизмы Конца Света, при котором будут громы и молнии – «трубы». Если же они будут 
творить добро, то приобретут вечную, счастливую жизнь, как и И.Христос. Все учения Бога, 
как прошедших поколений людей, так и современные, взаимосвязаны и дополняют друг друга 
– «Аллах, ведающий тайное и явное». Нет необходимости человеку фантазировать, искажать 
и измышлять историю рода человеческого, нам нужно открывать тайны Истины, заложенные 
в вероучении ислам – «Он – мудр, знающ!» 

74 (74). Вот сказал Ибрахим отцу своему Азару: «Неужели ты идолов превратишь в 
богов? Я вижу, что ты и твой народ – в явном заблуждении. 

Отец Аврама Фарра (Азар) прямой потомок Ноя, который после Потопа жил во 
Временном измерении земли. Это поколение Ноя, вследствие утери положений учения Бога 
одичало и начало вырождаться. Оно стало на путь поклонения золоту, животным и планетам 
Вселенной. Аврам был праведным человеком, поэтому он знал истины учения Бога и укорял 
отца, что его поколение утеряло знания истин знамений Господа и создало себе идолов из 
планет, животных и птиц, в то время как существует единый, живой Бог, которому следует 
поклоняться.  

75 (75). И так Мы показываем Ибрахиму власть над небесами и землёй, чтобы он был 
из имевших уверенность,  

Так как Аврам был праведный человек, то по воле Бога и людей Параллельного 
измерения, он посещал Сопредельный и Параллельный миры телом и разумом. Это Бог делал 
для того, чтобы он был твёрд в правильности избранного пути и разъяснил одичавшему народу 
их заблуждения, убедил их, чтобы эти поколения перешли жить в Сопредельное измерение 
земли.  

76 (76). И когда покрыла его ночь, он увидел звезду и сказал: «Это – Господь мой!» 
Когда же она закатилась, он сказал: «Не люблю я закатывающихся!» 

77 (77). Когда он увидел месяц восходящим, он сказал: «Это – Господь мой!» Когда же 
тот зашёл, он сказал: «Если Господь мой не выведет на прямой путь, я буду из людей 
заблудившихся!» 

78 (78). Когда же он увидел солнце восходящим, то сказал: «Это – Господь мой! Он – 
больший!» Когда же оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я не причастен к тому, что вы 
придаёте ему в сотоварищи. 

Все три аята говорят о том, что Аврам вёл разъяснительную работу среди последнего 
поколения Ноя, жившего во Временном измерении земли. Аврам посещал три измерения 
земли, в данном случае он был во Временном мире, где зловредные силы разрушают разум 
человека и он погружается во тьму незнания – «И когда покрыла его ночь». Аврам знал 
стабильность всего сущего Параллельного мира, где планеты стоят на одном месте и всё время 
светло. На сравнительных примерах движения планет он убеждал людей, что силы 
Временного измерения заставляют людей сеять на земле злое и он не любит этого мира – «Не 
люблю я закатывающихся». По воле Бога он видел другой мир своими глазами, не заставят 
его одичавшие люди переменить свои убеждения – «Если Господь мой не выведет меня на 
прямой путь, я буду из людей заблудившихся». Аврам доказывал людям, что Бог больше, чем 
видимое ими пространство Временного измерения Вселенной, т.е. есть ещё Параллельный 
мир. Бог даёт знания Истины, которые освещают путь людей к счастливой и вечной жизни. 
Как солнце этого мира  освещает ваш жизненный путь, так и Бог указывает вам путь к светлой 
жизни – «Когда же он увидел солнце восходящим, то сказал: «Это – Господь мой, Он – 
больший!» Чтобы убедить людей окончательно, что они неправильно понимают знамения 
Бога, он указал им на солнце. Оно заходит и земля погружается во тьму, в то время как в 
Параллельном мире всё время светло. Это же самое происходит с человеком Временного мира: 
когда он теряет знания истины Писания Бога, он погружается во тьму незнания окружающей 
действительности. Аврам стремится к Богу, а люди поклоняются солнцу – «О народ мой! Я не 
причастен к тому, что вы придаёте Ему в сотоварищи».  

79 (79). Я обратил лицо своё к тому, кто сотворил небеса и землю, поклоняясь Ему 
чисто, и я – не из многобожников».  
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Аврам знал строение Вселенной, т.к. посещал Сопредельный и Параллельный миры. 
Через него Бог ниспослал учение людям, чтобы одичавший народ познал истину знамений 
Господа и для их же пользы перешёл в Сопредельный мир. Аврам разъяснял людям истины 
учения Бога – «поклонялся Ему чисто». Он знает истину Писания Бога и не творит себе идолов 
в лице золота, серебра, частной собственности, животных и планет солнечной системы – «и я 
– не из многобожников».  

80 (80). И препирался с ним его народ. Он сказал: «Неужели вы препираетесь со мной 
из-за Аллаха, в то время как Он вывел меня на прямой путь? Я не боюсь того, что вы придаёте 
Ему в сотоварищи, если чего-либо не пожелает мой Господь. Объемлет мой Господь всякую 
вещь знанием. Неужели же вы не опомнитесь? 

Когда Аврам пропагандировал учение Бога, он на глазах у всех посещал Сопредельный 
и Параллельный миры. Но народ ему не верил и доказывал ему, что это невозможно. Тогда он 
сказал: «Неужели вы до сих пор не поняли истин знамений Бога, когда я сам демонстрировал 
вам, как по Его воле переходил в другой мир? Я не исполнял воли ваших богов. Я живу по 
истинам знамений Бога и Он исполняет мои желания. Я слышу Бога и Он меня слышит. Если 
пожелает Бог, чтобы я посетил планеты, которые в этом мире вы видите своими глазами, мне 
это будет предоставлено – «если чего-либо не пожелает мой Господь». Бог знает все тайны 
сил взаимодействия Вселенной. Он творит людям блага, которые вы отвергаете своей 
неразумной жизнедеятельностью – «Объемлет мой Господь всякую вещь знанием». Приведём 
конкретный пример из «Книги Перемен» Китая. В ней записано, что люди, перешедшие из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли, строили дома. Они воздвигали стены 
домов следующим методом: ставили деревянные опалубки, засыпали в них глину и 
утрамбовывали. Древние китайцы, утерявшие истинные знания, скопировали этот метод и 
воздвигли стены в городах, которые до сих пор стоят, в качестве исторической ценности. 
Племя Чжоу, которое строило эти дома по «Книге Перемен» Китая, обладало полными 
знаниями истины. Племя знало, что если уплотнить глину до атомарного сцепления, то такому 
изделию не будет износа. Оно знало состав и свойства чистой воздушной плазмы и могло 
управлять гравитационными силами. Используя эти знания, они и возводили дома и храмы 
наук. Понятно, что глину они уплотняли гравитационными силами. Мы до сих пор удивляемся 
совершенству египетских пирамид. Удивляемся, что их построили древние люди и 
утверждаем, что они были неграмотные, дикие. Договорились до того, что сами стали верить: 
древние люди выпиливали многотонные плиты из скал, перевозили их по Нилу и используя 
систему блоков, вручную ставили пирамиду. Даже используя современную технику и знания, 
мы этого не сможем сделать! Поверхность плит отшлифована и подогнана до такой степени 
точности, что даже не требовалось скрепляющего раствора. Из-за нашего упрямства не идти 
путём истин знамений Бога, тайны египетских пирамид до сих пор не открыты. Да и возраст 
их определён весьма приблизительно и привязан к сроку создания государства Египет – 
«Неужели же вы не опомнитесь?» 

81 (81). Этот аят в переводе Корана на русский язык пропущен. 
82 (82). Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, для них – 

безопасность, и они на верной дороге. 
Те, которые поверили Авраму и истинам учения Бога, перешли из Временного 

измерения земли в Сопредельный мир и дали жизнь новым поколениям человека. Те же, кто 
остался во Временном мире земли, поступили несправедливо к самим себе, т.к. они вымерли. 
Те, кто перешёл в Сопредельный мир земли вместе с Авраамом, поступили разумно и 
встретили новые условия для прогресса и процветания – «для них – безопасность». Эти 
поколения прожили в Сопредельном мире около двадцати пяти миллионов лет. За этот период 
они утеряли истинные знания единого учения Бога, деградировали и Господь перевёл их во 
Временное измерение земли. Они и стали родоначальниками всех поколений людей 
современного общества нашего мира. Те, кто исполняет волю Господа своего, продолжают 
жизнь в своих поколениях – «и они – на верной дороге». Подчёркивается: исполняющие волю 
Бога во Временном измерении земли будут продолжать жизнь в своих поколениях до Конца 

 271 



Света. Те же, кто измышляет и ищет выгоду для себя во владениях Бога, вымрут в 4-7 
поколениях, т.е. сами себя сделают бесплодными, не способными к деторождению. 

83 (83). Это – Наш довод, который Мы даровали Ибрахиму против его народа. Мы 
возвышаем степенями тех, кого желаем. Поистине, Господь твой – мудрый, знающий! 

Поистине, убедительный довод! Если бы не было праведных людей в череде 
предыдущих поколений, то и нашей бы жизни в этом мире не было. Уничтожили бы самих 
себя или стали бы скотом, родства не помнящим. Учение Будды, путём медитации, позволяет 
им размножиться, совершенствовать свои знания разума, знать истину мандалы, приобретать 
вечную жизнь. Христианское вероучение учит людей истинным знаниям строения земли, 
Вселенной, гармонии сил их взаимодействия и на этой основе переходить через Сопредельный 
мир земли к вечной жизни в Параллельном мире. Учение ислам требует неукоснительного 
соблюдения истин знамений Бога, чтобы на этой основе получить истинные знания и минуя 
Сопредельный мир, перейти к вечной жизни в Параллельном измерении земли – «Мы 
возвышаем степенями тех, кого желаем». Бог любит людей праведных и в трёх вероучениях 
желает им вечной жизни. Следуйте истинам своих вероучений и вы приобретёте счастливую 
и вечную жизнь – «Поистине, Господь твой – мудрый, знающий!» Во времена жизни Ибрагима 
было единое учение Бога. Те, кто исполнял волю Бога и Его посланника, продолжили свою 
жизнь в Сопредельном мире – «Мы возвышаем степенями тех, кого желаем». Это знамение 
мы разъяснили на примере трёх вероучений, чтобы люди поняли переемственность поколений 
и истин Писания Бога. 

84 (84). И даровали Мы ему Исхака, и Йакуба; всех Мы вели прямым путём; и Нуха 
вели Мы раньше, а из его потомства – Дауда, Сулаймана, и Аийуба, и Йусуфа, и Мусу, и 
Харуна. Так воздаём Мы делающим добро. 

Все выше перечисленные люди, это символические ориентиры, по которым 
ориентировались поколения человека от вселенского Потопа до прихода в наш мир Будды, 
И.Христа, Мохаммеда. Перечисляя здесь их имена, Бог прославляет их за то, что они делали 
доброе людям – «Так воздаём Мы делающим добро». Они вели людей прямым путём, т.е. 
делали то же самое, что и Аврам. До прихода в Сопредельный мир Аврама, Бог вёл прямым 
путём поколения Ноя. В Сопредельном измерении земли Бог вёл прямым путём Аврама и его 
сыновей: Исаака и Якова. В переходный период во Временное измерение земли и освоение 
людьми этого мира, до прихода трёх вероучений, Бог вёл прямым путём Дауда, Соломона, 
Иосифа, Моисея, Аарона. Если вы попытаетесь уточнить перечисленные здесь имена по 
еврейской Торе, то вы познаете ложь этого учения. До того в ней всё фальсифицировано и 
искажено. Учение Бога было ниспослано Моисею и Аарону во Временном измерении земли. 
Разъясним особо жизнь Ноя, так как в знамении подчёркивается особенность в его 
жизнедеятельности. По библейскому источнику родители Ноя жили во Временном измерении 
земли, а затем перешли жить в Сопредельный мир. В этом мире и родился у них Ной. Ной 
прожил в Сопредельном мире 500 лет, обзавёлся семьёй, его сыновья так же поженились. Ной 
и его семья были праведными людьми, т.к. строили свою жизнедеятельность по истинам 
Писания Бога – «ходили под Богом». Во времена жизнедеятельности семейства Ноя на земле 
царил разврат и непослушание воле Бога, т.к. в трёх измерениях земли действовали 
зловредные излучения Млечного Пути. Бог знает Истину. Он решил избавить людей от 
зловредных излучений Млечного Пути в Параллельном измерении земли. Для выполнения 
задуманного, Ему необходимо было перейти Разумом в Параллельное измерение Своего 
Мира. Но это повлечёт за собой гибель всего живого на земле. Поэтому Он приказал Ною 
построить ковчег, чтобы спасти от гибели людей и животных. Бог сотворил вселенский Потоп, 
во время которого перешёл Разумом в Параллельное измерение Своего Мира. После Потопа, 
когда Бог сотворил растительный мир на земле, Ной с домочадцами и животными сошли из 
ковчега и они стали жить во Временном измерении. Но при жизни во Временном измерении 
земли Ной допустил оплошность: возделывал виноградники, напился вина и спал голым, т.е. 
вначале был праведным, но под воздействием излучений Млечного Пути напился вина жизни 
этого мира и стал грешным. Его голое тело (символ незащищённости) позволило зловредным 
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силам этого мира проникнуть в его разум и Ной стал неправедным. Поэтому в этом знамении 
написано – «И Нуха вели Мы раньше». 

85 (85). И Захарию, и Ису, и Илйаса, - они все из праведных. 
И первосвященника Захарию, и И.Христа, и пророка Илию Бог вёл по прямому пути. 

Они были праведными людьми. Во Временном мире, по Пятикнижию Моисея, люди стали 
умирать телом и разумом на земле своего рождения. Чтобы это прекратилось, ангел Бога 
посетил первосвященника Захарию и предрёк ему рождение сына от жены его, которые были 
уже престарелыми людьми. До появления сына, Захария должен был молчать. 

Ев. от Луки 1:13-23 «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость 
и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет 
пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится от чрева матери своей; и многих из сынов 
Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидёт пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить сердца отцов детям, и непокорливым образ мыслей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар и 
жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: Я Гавриил, предстоящий пред Богом, 
и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь 
возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, 
которые сбудутся в своё время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в 
храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он 
объяснялся с ними знаками, и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился 
в дом свой». 

При внимательном прочтении, мы познаём многое из текста Евангелие. По 
предсказанию Ангела Гавриила, Иоанн, ещё в чреве матери исполнится Духа Святого, т.е. 
плод сей будет иметь душу-разум праведного человека. В это время люди умирали телом и 
разумом, т.е. их тело не имело Духа Святого. Он предстанет пред Богом в духе и силе Илии, 
т.е. будет крестить водой, чтобы люди перестали умирать телом и разумом. «Чтобы возвратить 
сердца отцов детям» - сердца прародителей принадлежали Богу. Дети утеряли эту связь, так 
как их поколения умирали телом и разумом.  

«И непокорливым образ мыслей праведников» - дети праведных отцов утеряли истины 
учения Бога, что привело их к печальному итогу: они скатывались в Пропасть, а последующие 
поколения умирали телом и разумом. Необходимо было возвратить им истинные знания, 
чтобы они стали праведными. Так как люди поклонялись идолам животных и звёздам, их 
необходимо было подготовить, чтобы они возвратились к Господу своему – «Дабы 
представить Господу народ приготовленный». Следовательно, ещё до дня рождения Иоанну 
была уготована миссия: приготовить людей к пониманию истин знамений Бога. Это он и делал 
на протяжении своей жизнедеятельности. Так как люди утеряли истинные знания, а вместе с 
ними и первосвященник Захария, то ему Ангел запретил говорить. Захария был нем до тех пор, 
пока не родился его сын Иоанн, т.е. пока Иоанн не заговорил о пришествии Мессии. Когда 
заговорил Иоанн, тогда же заговорил Захария, т.к. он избавился от лживых толкований 
еврейской Торы и стал праведным – «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом 
свой», т.е. он возвратился к истинам вероучения Бога. Дом, двор, город – во всех религиозных 
источниках символизирует учение, по которому человек строит свою жизнедеятельность. 

Ев. от Луки 1:59-64 «В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, 
по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали 
ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками отца 
его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все 
удивились. И тот час разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога». 

Младенцу обрезают детородный орган по закону еврейской Торы. Евангелие 
категорически против этой операции, т.к. это вернуло бы людей к языческим ритуалам и не 
давало бы духовного развития. Здесь употребляется это выражение в смысле: обрезать 
младенца от поколения людей, которые умирали телом и разумом и дать ему продолжение 
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жизни. Обрезание детородного органа у младенца применяется и в мусульманском мире. Хотя 
духовный смысл этого действия в вероучении ислам означает: обрезать мусульманский мир 
от продолжения жизни в Сопредельном измерении земли.  

Захария проповедовал людям учение еврейской Торы. Этого делать нельзя, поэтому 
мать Иоанна была категорически против, чтобы называть сына по имени отца. В родстве 
матери Иоанна действительно не было людей, которые бы имели в своём теле Духа Святого, 
т.к. они умирали телом и разумом – «И сказали ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался 
бы сим именем». Спросили и Захарию. А он потребовал дощечку – синоним скрижалей 
Моисеевых, которые он принёс евреям, когда возвратился с горы Синай. Иоанн обрезался не 
только от поколения людей, которые умирали телом и разумом, но и от искажённой евреями 
Торы. Здесь употребляется слово дощечка, т.к. людям предоставляется истины учения Бога, а 
не учение Моисея. Скрижали Моисей разбил, когда увидел, что евреи упорно продолжают 
исполнять языческие ритуалы. На дощечке Захария написал имя: Иоанн, т.е. с того момента 
обязанности первосвященника он передал своему сыну. Захария благословил Бога, т.е. 
словами благодарил Бога за то, что Он подарил ему сына и продолжение жизни людям. Для 
особо сомневающихся дополним словами из Евангелие. 

Ев. от Луки 1:67-80 «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, 
говоря: благословен Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и 
воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века 
святых пророков Своих, что спасёт нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; 
сотворит милость с отцами нашими и помянёт святой завет Свой, клятву, которую клялся Он 
Авраму, отцу нашему, дать нам небоязнено, по избавлении от руки врагов наших, служить 
Ему в святости и правде перед ним, во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречёшься 
пророком Всевышнего, ибо предъидёшь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать 
уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога 
нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящим во тьме и тени смертной, 
направить ноги наши на путь мира». 

Многое, из этого высказывания Захария, мы разъяснили. Захария исполнился Святого 
Духа, т.е. стал способен продолжать жизнь разумом в Параллельном мире. Он пророчествовал 
словами из Ветхого Завета. Он назвал Бога Израилевым по простой причине: израильтяне – 
преступники законов Бога, противоборцы. В его время все умирали телом и разумом потому, 
что все преступили законы Господа своего. Это касается народов всех трёх современных 
вероучений. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида», т.е. указал путь праведного Давида, 
но не еврейского. Иоанна называют Предтечей, т.е. проповедовал учение, предшествующее 
истинному учению Мессии, в лице И.Христа. В лице Иоанна и И.Христа Бог послал спасать 
народы мира от темноты незнания и вывести к свету Истины, – «просветить сидящим во тьме 
и тени смертной». Бог не давал клятвы Авраму. Он обещал Авраму, что его поколения получат 
вероучение, которое будет способствовать прогрессу и процветанию людей – «дать уразуметь 
народу его спасение в прощении грехов их». Аврам в Торе превращён в Авраама, поэтому он 
сделался прародителем евреев. Аврам – прародитель буддистов, христиан, мусульман. Восток 
– в религиозных первоисточниках всегда означал Временное измерение земли, а восточный 
ветер – разрушительное воздействие на разум человека сил этого измерения. Следовательно: 
«которым посетил нас Восток свыше», не что иное, как Бог послал Иоанна и И.Христа 
просветить народ законами Истины, а не одного сына Захария.  

«просветить сидящих во тьме» - дать истинные знания людям, сидящих во тьме 
незнания законов Вселенной. Они сидят, т.е. не стали на путь движения к прогрессу и Истине. 

«Просветить в тени смертной» - люди умирают телом и разумом на земле своего 
рождения, просветив свой разум учением Иоанна и И.Христа, они обретут счастливую и 
вечную жизнь. 

«Направить ноги наши на путь мира» - ясно и разъяснять не требуется. Но люди 
продолжают конфликтовать между собой и устраивают кровопролития.  

Что же сказал сам Иоанн об И.Христе? 
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Ев. от Луки 3:15-18 «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих 
об Иоанне, не Христос ли он – Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший 
меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнём. Лопата в руке Его, Он очистит гумно своё, и соберёт пшеницу в житницу Свою, а 
солому сожжёт огнём неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». 

«Я крещу вас водою» - я проповедую вам учение, в которой мало соли истинных 
знаний. Иоанн крестил людей пресной водой из реки Иордан. Напомним: религиозная вода в 
первоисточниках всегда означает сферу чистой электростатистической плазмы. Во 
Временном измерении земли она разрежена, символ пресной воды.  

«но идёт Сильнейший меня» - но идёт человек, который обладает истинными знаниями 
Вероучения Бога.  

«У которого я недостоин развязать ремень обуви» - у него настолько обширны знания 
истины, что даже я не способен их усвоить. Обувь – предмет защиты наших ступней ног от 
колючек, камней, ссадин. Мы даже пальцами ступней ног не можем пошевелить, если не 
пошлём им мысленный импульс из головных полушарий, т.е. ступни ног не развиты в 
умственном понимании этого слова. Пророк Иоанн ступал по земле босыми ногами, т.е. его 
учение не защищает неразвитых разумом людей от воздействия зловредных сил нашего мира. 
Придёт человек, который развяжет этот узел и из тьмы неразвитости выведет людей к свету 
Истины.  

«Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» - он даст вам истинные знания Писания 
Бога и Его наказания. Дух Святой – воздушная электростатистическая плазма сферы 
трёхмерной земли и двумерной Вселенной; сфера мыслительной деятельности Разума Бога, 
т.е. Его учение, в котором предусмотрено наказание неразумным людям – огонь дна Пропасти.  

«Лопата Его в руке Его» - учение этого человека от Бога, который своей 
жизнедеятельностью подтвердит его истинность. Если прямо: Своею рукою он держит лопату 
истины.  

«И Он очистит гумно своё» - он будет жить среди вас и своим учением отделит людей 
праведных, которые будут следовать по Его пути, от неправедных.  

«и соберёт пшеницу в житницу Свою» - т.к. этот человек прибыл к вам из 
Параллельного мира, то своим учением Он укажет путь к нему, т.е. сделает людей 
праведными. Праведным называют человека по одной, очень важной причине, что он знает 
зёрна Истины, строит по ним свою жизнедеятельность и этим творит людям блага – плод своей 
деятельности, в котором много истинных зёрен. Такой человек подобен растению пшеницы, 
которое даёт полновесные колосья, содержащие полноценные зерна. Он разумный человек, 
соберёт к Себе зёрна, символ праведных людей. А так как Он придёт к вам из Параллельного 
мира, то и заберёт всех праведных людей в этот мир, для жизни вечной. Житница – то, что 
питает вас всю жизнь, в данном случае – учение Истины. Солома, символ неразумного 
человека, который не даёт плодов истины. Эти люди окажутся в Сопредельном мире, чтобы 
вечно мучиться в огне Пропасти – «а солому сожжёт огнём неугасимым». 

Что же сам И.Христос говорит об Илие? 
Ев. от Луки 4:25-26 «Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, 

когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей 
земле, и ни одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». 

Ев. от Марка 9:4-13 «И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сём 
Пётр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, Тебе одну, Моисею 
одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, 
ослепляющее их, и из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой    возлюбленный; Его 
слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного 
Иисуса. Когда же они сходили с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, 
доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых. И они удержали это слово, спрашивая 
друг друга, что значит: воскреснуть из мёртвых. И спросили Его: как же книжники говорят, 
что Илии надлежит придти прежде? Он сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде 
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и устроить всё; и Сыну Человеческому, как написано о Нём, надлежит много пострадать и 
быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришёл и поступили с ним, как хотели, как 
написано о нём». 

Исходя из монолога И.Христа с Его учениками, разъясняем действительность. Илия, 
как и Моисей, был праведным человеком и жил в Сопредельном и Параллельном мирах. Это 
было в период, когда люди во Временном измерении земли умирали телом и разумом, т.е. до 
прихода в наш мир трёх вероучений Бога – «когда небо было заключено на три года и шесть 
месяцев». В Сопредельном измерении земли Моисей и Илия разъясняли людям знамения Бога, 
предлагали людям перейти в другое измерение, чтобы избавиться от неизлечимых болезней. 
Люди Сопредельного измерения утеряли способность к воспроизводству себе подобных – 
«много вдов было в Израиле во дни Илии». Вдова – женщина, утерявшая мужа, не способная 
давать жизнь новому поколению, символ бесплодия. Согласно «Книге Перемен», многие 
мужчины переходили в это время во Временное измерение земли, чтобы разведать и 
подготовить новое место для жительства, т.к. семьи вымирали. Но Илия готовил людей к 
переходу не вместе с Моисеем, а отдельно. Но он также, как и Моисей, переводил людей во 
Временный мир – «и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту 
Сидонскую». Не верьте еврейской Торе, которая говорит о том, что Моисей лично водил 
израильтян по пустыне, до их прихода к реке Иордан, а затем был похоронен в земле 
Моавитской. Так долго сам Моисей жить не мог. Подавляющее большинство из нас не может 
в настоящее время перейти к жизни вечной, вследствие своей неграмотности. А переход через 
реку Иордан, по Книге Праведного, символизирует собой переход людей к вечной жизни. 
Люди из Сопредельного измерения переходили в наш мир племенами, и у каждого из них был 
свой  Моисей. В это время на всей двумерной планете Земля: Временного и Сопредельного 
измерений, люди одичали, испытывали духовный голод – «что сделался большой голод на 
всей земле». И.Христос, после Илии и Моисея, выполнял ту же миссию: спасал людей от 
духовного голода, чтобы они не вымирали телом и разумом, а смогли «воскреснуть их 
мёртвых». Поэтому ученикам было показано видение Бога, в лице трёх человек: Илии, 
Моисея, И.Христа, т.е. показана преемственность. И.Христос, до сотворения мира сего, жил в 
Параллельном мире и вселился в младенца Девы Марии. Илия жил в Параллельном мире и 
был вселён Богом в тело младенца Елисаветы ещё в утробе – «Когда Елисавета услышала 
приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа». 
Этим Святым Духом был Илия, заверил нас Ангел Господень – «и наречёшь ему имя: Иоанн; 
… и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их; и предъидёт пред Ним – в духе и силе Илии». Поэтому И.Христос 
ответил ученикам: «Правда, Илия должен придти прежде и устроить всё». Пророк 
И.Креститель пропагандировал среди людей истину прежде, чем пришёл И.Христос. Но его 
царь Ирод казнил путём отсечения головы от туловища, тело предали земле. Святой Дух Илии 
переместился для жизни вечной в Параллельный мир. Подчеркивается: настал период, когда 
люди станут предавать тело земле, а их Святой Дух (разум праведного человека) будет 
переселяться в Параллельный мир. Это касается праведных людей трёх вероучений. 
Становятся понятными слова И.Христа, Его ученикам об Иоанне: «Но говорю вам, что и Илия 
пришёл, и поступили с ним, как хотели, как написано о нём», т.е. в Книге Праведного о нём 
написано одно, а его казнили по законам еврейской Торы. В этом изречении И.Христос 
предсказал и Свою судьбу. В Книге Праведного о нём написано, что Он, в образе сына Девы 
Марии, пострадает от зловредных сил нашего мира, а евреи Его унизят избиениями, 
насмешками и казнью на двойном кресте – «И Сыну Человеческому, как написано о Нём, 
надлежит много пострадать и быть уничижену». Мы знаем по тексту Евангелие, что после 
казни, тело И.Христа поместили в склеп, но утром, после еврейской Пасхи, Его там не нашли, 
т.е. Он телом и разумом переместился жить вечно в Параллельный мир. Это вполне 
закономерный результат Его жизнедеятельности в нашем мире. Ведь И.Христос потомок 
Сифа, а потомки Сифа переходили в Параллельный мир телом и разумом. Понять истинную 
суть этого события для людей особенно важно. Бог забрал Его к Себе с телом и разумом с 
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единственной целью: показать людям, что если они будут идти путём И.Христа, то приобретут 
истинные знания. Люди станут совершенными и станет возможным переход телом и разумом 
в Параллельный мир для жизни вечной, ещё до прихода периода Конца Света земли. 
И.Христос всегда подчёркивал, что Он творит по воле Бога.  

Ев. от Матфея 18:19-20 «Истинно так же говорю вам, что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, то, чего бы они не попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди их», т.е. людям трёх 
вероучений обязательно необходимо знать истины Евангелие. Как вы заметили, И.Христос 
был среди Илии и Моисея. Истина в том, что люди трёх вероучений одинаково страдают от 
зловредных излучений Млечного Пути нашего мира. Истина и в том, что на этой земле 
наступит Конец Света. Несомненная истина – люди трёх вероучений недолго живут и умирают 
в этом измерении Вселенной, т.е. у них общая судьба. В трёх вероучениях заложен  морально-
этический кодекс жизнедеятельности И.Христа. В трёх вероучениях заложен единый путь к 
Истине, несмотря на некоторые их особенности. Эти особенности указаны при казни 
израильтянами троих: представителях последователей Будды, учения ислам, а И.Христос 
посреди их. Представитель учения Будды распят на столбе, сфере электростатистической 
плазме Вселенной – Чистая Мысль. Представитель учения ислам распят на столбе, 
ограниченным полумесяцем, т.е. его вечная жизнь будет проходить в сфере 
электростатистической плазмы Параллельного измерения земли. В Конце Света воздушная 
плазма Параллельного мира Вселенной опустится сверху на землю, а вместе с ней и 
И.Христос. В день воскресения Он будет в Параллельном измерении земли, поэтому имя 
И.Христа неоднократно повторяется в тексте Корана; Он будет среди праведных учения ислам 
– «двое». В период Конца Света земли праведные люди трёх вероучений будут предавать тело 
и разум земле, чтобы ожить в день воскресения к вечной жизни и И.Христос будет с ними – 
«трое». Если люди трёх вероучений объединятся в разгадывании тайн Истины, приобретут 
истинные знания и будут творить доброе, то переместятся жить в Параллельный мир телом и 
разумом, как и И.Христос – «трое». И.Христос  переместился в Параллельный мир, через 
Сопредельное измерение земли, такой же путь предлагается проделать праведным людям 
вероучений буддистов и христиан – «двое» и Он среди них. Сфера жизнедеятельности Бога, 
И.Христа, праведных людей земного шара: воздушная электростатистическая плазма, которая 
разумна – «трое». Мы все, как и И.Христос, живем в сфере Разума Бога – «трое». Бог любит 
праведных людей трёх вероучений – «Бог любит троицу». Противоположное: люди, которые 
не стремятся приобрести знания Бога и И.Христа, уподобляются скоту, родства не 
помнящему. Они ноль, их удел исчезнуть из просторов Вселенной, в Пропасти. Люди, 
помнящие своё родство со всеми вечноживущими – «они из праведных». 

86 (86). И Исмаила, и ал-Йаса, и Йунуса, и Лута – и всех Мы превознесли над мирами.  
И Измаил, и Елисей, и Иона, и Лот – были праведными людьми. Все праведные люди 

прошедших поколений человека живут счастливой и вечной жизнью в Параллельном мире. 
Их имена прославлены в религиозных первоисточниках на века. 

87 (87). И из отцов их, и потомков их, и братьев их, - Мы избрали их и вели их на прямой 
путь. 

Все праведные люди, вечноживущие в Параллельном мире, продолжают род свой на 
земле Временного измерения. Сегодняшнее поколение  ведёт свой род от праведных людей. В 
отличие от неправедных, чей род заканчивается в 4-7 поколениях. Все люди на земле братья – 
«и братьев их». 

88(88). Это – путь Аллаха, которым Он ведёт, кого желает, из Своих рабов. А если бы 
они придали Ему сотоварищей, то тщетными для них оказалось бы то, что они делали! 

Через Аврама Бог ниспослал людям единое учение, которое воспитывало праведных 
людей. При жизни во Временном измерении земли, люди стали умирать телом и разумом. Бог 
ниспослал им поучение. Затем Бог разделил единое учение на три вероучения. Всё это время 
Бог, через людей праведных – посланников и пророков, напоминал людям Своё Писание – 
«Это – путь Аллаха». Через Своего посланника И.Христа, Бог разъяснил людям три 
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вероучения, чтобы они стали праведными и смогли возвратиться к Нему – «которым Он ведёт, 
кого пожелает, из Своих рабов». И если бы все вышеперечисленные праведные люди, в т.ч. и 
И.Христос, допустили ошибку и стали бы говорить от своего имени, то Писание Бога стало бы 
ложным – «А если бы они придали Ему сотоварищей». Они оказались бы неправедными – «то 
тщетными для них оказалось бы то, что они делали!», т.е. в религиозных первоисточниках не 
прославлялась бы их деятельность. 

89 (89). Это – те, кому Мы даровали книгу, и мудрость, и пророчество; если не уверуют 
в них эти, то Мы поручили это людям, которые в это будут веровать. 

Этим праведным людям: Авраму, Исааку, Иакову, Ною, Давиду, Соломону, Иову, 
Иосифу, Моисею, Аарону, Захарию, Иоанну, И.Христу, Илие, Измаилу, Елисею, Иону, Лоту, 
Бог даровал Писание, знания истины, пророчество. Если люди трёх вероучений не будут знать 
истину их жизнедеятельности, высказываний и пророчеств, то они станут неправедными. Во 
Временном измерении земли Бог продолжает род только праведных людей и этим поколениям 
Он поручает раскрыть тайны Писания и знамений Господа, найти в них истину. 

90 (90). Это – те, которых вёл Аллах, и их прямому пути следуй! Скажи: «Я не прошу 
у вас за это платы. Это – только напоминание для миров». 

Все перечисленные в Коране посланники и пророки, праведные люди. Они покорно 
исполняли законы Бога и следовали истинам знамений Господа своего. Познай их 
жизнедеятельность и «их прямому пути следуй!» Скажи: «Я излагаю вам истину, из истории 
жизнедеятельности прошедших до вас поколений праведных людей. Всё это сделано мною 
для того, чтобы люди обрели истинные знания и стали праведными». 

91 (91). Не ценили они Аллаха должной ценой, когда говорили: «Ничего не низвёл 
Аллах человеку». Скажи: «Кто низвёл книгу, с которой пришёл Муса, как со светом и 
руководством для людей, которую вы помещаете на хартиях, открывая её и скрывая многое? 
Ведь вы научены тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы». Скажи: «Аллах». Потом оставь 
их забавляться в их пустых разговорах. 

Предыдущие поколения людей не всегда следовали истинам Писания Бога. Когда они 
шли по пути Господа своего, то достигали вершин прогресса и в них возникала гордыня своим 
совершенством. Последующие поколения игнорировали истины Писания Бога, что приводило 
их к регрессу и упадку, вплоть до одичания. Посланники Бога напоминали им истины 
вероучения Господа. Моисей – собирательный образ, в котором воплотились все посланники 
Бога переходного периода. Это символ благородных, праведных людей: Мои сей зёрна 
Истины или Мои сеятели. Они сеяли истинные знания Писания Бога среди людей 
Сопредельного и Временного измерений земли. Книга Праведного содержала столько ценных 
для человека сведений о строении земли, Вселенной и силах их взаимодействий, что зная их  
истину, человечество давно бы уже, в большинстве своём, стало праведным. Но фарисеи 
настолько исказили эти сведения в еврейской Торе, что человечество блуждало во тьме 
десятки тысячелетий. Только «Книгу Перемен» китайцы старательно сохранили, за что, в 
благодарность перед ними, необходимо преклонить голову. В ней даны сведения о строении 
земли, Вселенной и силах их взаимодействия. Зная сведения этой книги, человек сможет 
постичь истины знамений Бога в трёх вероучениях. Это – книга Мудрости. Из неё мы узнаем: 
по какой причине Бог разделил единый народ на три вероучения и постигаем истину её 
загадок. «Книга Перемен» Китая даёт людям свет истинных знаний и является руководством 
для всех людей земного шара. Она написана на языке символов и требуется знать достижения 
современной науки, чтобы разгадать тайны её гексаграмм, древних иероглифов, афоризмов. 
Скажи: «Кто низвёл книгу, с которой пришли Мои сеятели зёрен Истины, как со светом 
истинных знаний, руководством в повседневной жизни людей? Три вероучения вышли из 
«Книги Перемен». Они имеют много общего и свои особенности. Открывая тайны «Книги 
Перемен» вы познаете истины Знамений Бога своих вероучений. Не открывая тайн этой книги, 
вы многое не сможете постичь своим разумом. Ведь раскрывая тайны «Книги Перемен»,  
научитесь тому, чего не знаете вы и ваши отцы!» Скажи: «Совершенномудрый Человек – Бог». 

 278 



Если они не найдут истину в «Книге Перемен», то все их рассуждения о знамениях Бога 
окажутся пустыми, не достойными вашего внимания. 

92 (92). И это – книга, которую Мы ниспослали тебе, благословенная, подтверждающая 
истинность того, что было ниспослано до неё, и чтобы ты увещевал мать городов и тех, кто 
кругом её; и тех, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в Него, и они соблюдают свою 
молитву. 

«Книга Перемен» Китая, по не точным подсчётам учёных, ниспослана Богом 3,5-5 
тысячелетий до новой эры, в которой словами переданы благие вести людям, ведущие их к 
прогрессу и счастливой жизни. «Книга Перемен» Китая не возникла из ничего. Она вышла из 
Писания Бога и опыта жизнедеятельности поколений людей, начиная от Адама и Евы.  

«Мать городов» - сфера воздушной электростатистической плазмы Вселенной, из 
которой Бог сотворил землю и всё сущее на ней. Увещевать, значит знать истину состава  
частиц воздушной электростатистической плазмы, сил её взаимодействия, т.е. знать истину 
Писания Бога и окружающей действительности. На основе истинных знаний строить свою 
жизнедеятельность.  

«И тех, кто кругом её» - человек живёт в среде электростатистической плазмы 
измерений: Временном, Сопредельном, Параллельном, в которых действуют силовые поля. 
Во Временном измерении земли: электромагнитное силовое поле плюс зловредные излучения 
Млечного Пути. В Сопредельном измерении земли: электромагнитногравитационное 
калибровочное поле плюс значительно ослабленные излучения Млечного Пути. В 
Параллельном измерении Вселенной: электрогравитационное калибровочное поле, в котором 
полностью отсутствуют зловредные излучения Млечного Пути. Во Временном и 
Сопредельном измерениях земли, как и в Параллельном Вселенной, есть измерение, которое 
состоит из чистой, воздушной электростатистической плазмы. В Сопредельном и 
Параллельном измерениях земли она сколапсирована гравитационными силами, плотность её 
различна, поэтому проявляет различные свойства. Во Временном измерении земли воздушная 
электростатистическая плазма течёт вверх, в Сопредельном – вниз. Это различие создаёт 
дополнительное воздействие на ход процессов сил взаимодействия этих двух миров, условия 
для проживания человека в них имеют свои особенности. 

«и тех, которые веруют в последнюю жизнь» - в день воскресения разум людей оживёт. 
Те, кто стоял на пути к Истине и приобрёл истинные знания, т.е. стал праведным, оживут в 
плотной, подобной чистому кристаллу сфере электростатистической плазме Параллельного 
измерения земли. Те, кто измышлял свои законы, не следовал истинам знамений Бога, т.е. 
неправедные, оживут на дне Пропасти, в сфере сколлапсированной  атмосфере Временного 
измерения земли, сброшенной туда электрогравитационным калибровочным полем, т.е. разум 
этих людей несовершенен, как и законы Временного измерения земли, поэтому они не будут 
жить вечно. 

«веруют в Него» - человек живёт внутри живого Бога, который сотворил его, землю и 
всё сущее на ней. Он всем поколениям человека напоминал Своё Писание, чтобы человек жил 
счастливо и вечно. Не знать этой прописной истины, значит не верить в Бога, т.е. иметь ложное 
представление о Его знамениях. 

«и они соблюдают свою молитву» - в который раз подчёркивается: Бог разделил единое 
учение на три. Народы, которым Бог ниспослал своё учение, должны строго следовать его 
истинам. Молитва, это не только соблюдение религиозных ритуалов, но и истинные знания 
Писания Бога. 

93 (93). Кто же несправедливее того, кто измыслил на Аллаха ложь или говорил: 
«Ниспослано мне», не было ему ниспослано ничего; или того, кто говорил: «Я низведу 
подобное тому, что низвёл Аллах?» Если бы ты видел, как неправедные пребывают в пучинах 
смерти, а ангелы простирают руки: «Изведите ваши души, сегодня будет вам воздано 
наказанием унижения за то, что вы говорили на Аллаха не истину и превозносились над Его 
знамениями!» 
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Аят говорит о том, чтобы человек не извлекал выгоду для себя из знамений Бога. Не 
становитесь на путь фарисеев, которые Книгу Праведного превратили в еврейскую Тору для 
себя. Через своих посланников, Бог напоминает Своё Писание всем людям. Бог рекомендует 
заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, чтобы человек творил 
благое всем людям. Если человек толкует Коран с выгодой для себя, он говорит ложь на Бога 
– «не было ниспослано ему ничего». Не надо проявлять гордыни, думать о своём 
превосходстве над другими людьми, это приводит к печальным последствиям. Необходимо 
смиренно следовать истинам знамений Бога, советоваться с праведными людьми: «Правильно 
или нет я понимаю истину знамений Бога?» Одному человеку легко заблудиться и стать на 
неверный путь. Но следует выполнять непременное правило: каждый человек обязан 
раскрывать тайны Писания Бога и общиной находить в них истину. Неверный путь приводит 
к вечным мучениям на дне Пропасти. Люди Параллельного мира не смогут оказать помощи 
т.к. вы их не услышите: «Бог сотворил человека в Параллельном мире и дал ему истинные 
знания. Вы же не стремитесь к совершенству знаний вашего разума и одичали. Посчитали себя 
царями природы, способными творить то, что вы желаете. Вы неправедны!» 

94 (94). Вы пришли к нам одинокими, как Мы сотворили вас в первый раз, и оставили 
то, чем вы вас наделили, за вашими спинами, и Мы не видим с вами ваших заступников, о 
которых вы утверждали, что они для вас – товарищи. Уже разорвано между вами и скрылось 
от вас то, что вы утверждали. 

Аят напоминает действительность из исторической деятельности человека. Бог 
сотворил Адама и Еву в Параллельном мире со сверхъестественными способностями. Они 
возгордились и решили, что им доступно всё, в т.ч. и знания Истины. Адам и Ева перешли во 
Временное измерение земли, где зловредные силы этого мира сломали оптимальную 
структуру гена наследственности и они не смогли вернуться в Параллельное измерение. Их 
поколения гигантов со сверхъестественными способностями также выродились, т.е. с утерей 
знаний истины Писания Бога, утеряли и сверхъестественные способности – «и оставили то, 
чем Мы вас наделили». Под воздействием зловредных сил Временного мира, люди утеряли 
знания истины и стали измышлять себе богов – «и Мы не видим с вами ваших заступников». 
Вы стали жить во Временном и Сопредельном измерениях земли и считали, что кроме этих 
миров, других нет – «о которых вы утверждали, что они для вас – товарищи». Но всё это 
осталось в прошлом. Писание Бога давало возможность жить телом и разумом в трёх 
измерениях земли, но вы нарушали рекомендации Господа, что приводило к одичанию. Теперь 
вам дано учение ислам, в котором указан прямой путь для жизни вашего разума в 
Параллельном измерении земли – «Уже разорвано между вами и скрылось от вас то, что вы 
утверждали», т.е. вам осталась жизнь телом и разумом только во Временном измерении земли. 

95 (95). Поистине, Аллах – дающий путь зерну и косточке; изводит живое из мёртвого 
и выводит мёртвое из живого! Это вам – Аллах. До чего же вы обольщены.  

Бог знает Истину и всё рассчитал в вероучении ислам. Вы предаёте тело и разум земле. 
В день воскресения разум праведного человека оживёт к вечной жизни в Параллельном 
измерении земли. Разум неправедного оживёт к вечным мучениям на дне Пропасти. Бог 
сотворил человека и этот мир. Зерно – из зерна вырастает растение, когда оно попадает в 
благоприятные для этого условия, т.е. из мёртвого становится живым. Косточка – из косточки 
вырастает дерево, символ Древа Жизни из потенциально мёртвого Древа Добра и Зла. В этих 
измерениях даёт жизнь человеку всё та же воздушная электростатистическая плазма. В 
знамениях Бога  даны истинные знания жизни человека в трёх измерениях – «Поистине, Аллах 
– дающий путь зерну и косточке». В учении ислам Бог указывает путь праведному человеку к 
вечной жизни в Параллельном измерении земли, т.к. Временное и Сопредельное измерения 
погибнут в Конце Света. Параллельный мир будет жить вечно – «изводит живое из мёртвого». 
Двумерная земля станет одномерной и она станет безжизненной. Параллельное измерение 
земли переместится в сферу вечной жизни – «выводит мёртвое из живого». Подобное человеку 
сотворить не по силам: его разуму и рукам – «Это вам – Аллах». Почему же вы не следуете 
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истинам знамений Бога, а стремитесь показать своё превосходство над силами взаимодействия 
Вселенной – «До чего же вы обольщены».  

96 (96). Он выводит утреннюю зарю и ночь делает покоем, а солнце и луну – 
расчислением. Это – установление великого, мудрого.  

В Писании Бог даёт свет Истины, которое выводит человека из мрака незнания – «Он 
выводит утреннюю зарю». Мрак незнания истин Писания Бога приводит человека к короткой 
жизни во Временном измерении земли и у него нет будущей жизни – «И ночь делает покоем». 
Свет истин Писания Бога освещает поколениям человека путь жизнедеятельности все 
двенадцать Божьих лунных периода – «а солнце и луну – расчислением». Людям необходимо 
следовать пути истин Писания Бога. Изменить установление Бога было бы неразумно – «Это 
– установление великого, мудрого». 

97 (97). Он – тот, который устроил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним путь во 
мраке суши и моря. Мы распределили знамения для людей, которые знают!  

Постигнуть истину знамений Бога человек не сможет, если не раскроет тайны древних 
религиозных первоисточников и трёх современных вероучений – «Мы распределили знамения 
для людей, которые знают!» Всё сущее во Вселенной двойственно: Временный – 
Параллельный мир, планета Временного измерения – планета-атом Параллельного мира, 
законы Временного измерения – законы Параллельного мира, атом – анти атом, частица – 
античастица, тело человека – разум человека. Всё это соединено вместе гармонией сил 
взаимодействия. Нарушив законы гармонии этих сил, человек приводит сам себя к гибели. 
Расщепив атом, соэдаёт атомную бомбу и электростанции, сеющие вокруг разрушения и 
смерть. Извлекая из земли полезные ископаемые, создаёт грязные технологии, приводящие к 
угнетению и гибели биологической жизни. Извлекая из земли кристаллы, золото, серебро, 
делает их идолом жизни, что порождает зависть, кровавые бойни, неравенство и зло. Зло 
человека разрушает «шатёр для жизни» на земле, что приводит к стихийным бедствиям и 
увеличивает продолжительность периода Конца Света земли. В учении ислам Бог 
рекомендует нам вести свою жизнедеятельность разумно, т.е. постигать истину Вселенной. На 
планетах Временного измерения Вселенной нет условий для биологической жизни, Вы живёте 
во Временном измерении земли, сотворенного Богом для биологической жизни, которое 
погибнет в Конце Света. Этот путь познания ведёт к человеческой гибели – «Чтобы вы 
находили по ним путь во мраке суши». Вы не знаете благоприятных условий  на планетах 
Параллельного мира Вселенной, поэтому находитесь во мраке неведения. Раскрывайте тайны 
знамений Бога, «чтобы вы находили по ним путь во мраке моря». 

98 (98). Он – тот, который вырастил вас из одной души, а затем – место пребывания и 
место хранения. Мы распределяем знамения для людей, которые понимают! 

Разум Бога – воздушная электростатистическая плазма Вселенной. Разум человека 
сотворён из сгустка этой плазмы – «капли воды». Вся жизнедеятельность поколений человека 
проходит в сфере воздушной электростатистической плазмы – «Он – тот, который вырастил 
вас из одной души», т.е. Дух Святой, это Душа-Разум Бога. Первые поколения человека жили 
в сфере электростатистической плазмы трёх измерений Вселенной, куда зловредные 
излучения Млечного Пути свободно проникали. Бог сотворил Потоп, т.е. переместился 
Разумом в Параллельное измерение Своего Мира. После этого сотворил трёх мерную землю 
и на ней шатёр для жизни. В Параллельное измерение земли злокачественные излучения не 
стали проникать и в нём установилась вечная жизнь. В Сопредельном и Временном измерении 
земли действуют зловредные излучения Млечного Пути и поэтому в них установилась 
временная жизнь – «а затем – место пребывания». Параллельный мир хранит жизнь вечно – 
«и место хранения». Понимать истины знамений Бога: первоочередная задача для человека – 
«Мы распределяем знамения для людей, которые понимают!»  

99 (99). Он – тот, который низвёл с неба воду, и мы произвели благодаря ей рост всякой 
вещи; Мы вывели из неё зелень, из которой выведем зёрна, сидящие в ряд; и из пальмы, из её 
завязей, бывают гроздья, близко спускающиеся; выводим и сады из винограда, и маслину, и 
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гранаты, похожие и не похожие. Посмотрите на плоды этого, когда они приносят плоды, и на 
созревание их. Поистине, в этом – знамения для людей, которые веруют! 

Находим истину знамения методом подобия. Во время вселенского Потопа на землю 
изливалась вода сорок дней и ночей. Религиозная вода и есть электростатистическая плазма 
сферы Параллельного мира Вселенной. Прежде всего подчеркнём – всё сущее на земле 
сотворено Богом из электростатистической плазмы, который знает её состав, силы 
взаимодействия её частиц. Используя истинные знания гравитационных сил разнородных 
частиц, получил различные сочетания атомов и молекул. Из них эволюционно, в течение 
шести тысячелетий в нашем исчислении времени, Он сотворил разнообразный мир 
биологической жизни. В Параллельном мире электростатистическая плазма сколлапсирована 
гравитационными силами до плотного состояния, сравнительно с морской водой. В этой 
атмосфере легче управлять физическими и химическими процессами, а тем более Человеку, 
который обладает сверхъестественными способностями. Практически, в Параллельном мире 
Бог может сотворить любую вещь почти мгновенно. Если учитывать, что 
электростатистическая плазма – мыслительный процесс Бога, то все мысли праведных людей 
Он слышит и они слышат Его слова и желания. Поэтому в трёх религиозных первоисточниках 
подчёркивается, что после дня воскресения разум праведных людей окажется в атмосфере, где 
их все желания будут исполнены. Разъясним и такую действительность. В Сопредельном 
измерении земли, как и в нашем мире, вы встретите  такое же разнообразие видов деревьев и 
растений. Выглядят они вечнозелёными, т.к. их продолжительность жизни измеряется 
тысячелетиями. Особенно прекрасен растительный мир планет-атомов Параллельного 
измерения Вселенной. Деревья и растения там вечноживущие. Не отмирают и не сбрасывают 
листвы. Отчётливо понимаешь, что растительный мир сотворён гениальнейшим дизайнером. 
Ветви деревьев расположены пропорционально, красиво. Кронам деревьев придана такая 
форма, что невольно думаешь: над её формированием поработал искусный садовод. Лужайки 
покрыты растительностью изумрудно-зелёного цвета, одинаковой высоты, где-то 10 см. В 
сочетании с кристальночистым воздухом, это выглядит прекрасно. Испытываешь чувство 
умиротворения и счастья. В чём же духовная сущность этого знамения, если разгадать его 
символику? 

«Он тот, который низвёл с неба воду» - во время библейского Потопа Бог переместился 
Разумом в Параллельное измерение Своего мира. На земле возникла почти такая же ситуация, 
какая будет при Конце Света по Апокалипсису. Плотная атмосфера Параллельного мира 
заполнила всё пространство Временного измерения Вселенной. Всё биологическое во 
Вселенной Временного измерения погибло, в т.ч. и на земле, за исключением Ноя с 
семейством и животными. Разница в том, что при Потопе погибло всё биологическое во 
Вселенной, а в Конце Света будет всё разрушено и погибнет только на планете Земля.  

Ев. от Луки 17:20-30 «Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, 
отвечал им: не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: 
вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал так же ученикам: придут дни, когда 
пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите; и скажут вам: вот, 
здесь, или: вот, там, - не ходите и не гоняйтесь, ибо, как молния сверкнувшая от одного края 
неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. Но прежде 
надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так 
будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как 
вошёл Ной в ковчег, и пришёл Потоп и погубил всех.  

Так же, как было во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в 
день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил 
всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». 

После Потопа Бог сотворил шатёр для жизни, т.е. создал все условия для проживания 
биологической жизни на земле, когда на ней была «вода»: плотная атмосфера Параллельного 
мира – «И Мы произвели благодаря ей рост всякой вещи», т.е. в биосфере земли вновь начали 
расти и размножаться человек, животные, растительный мир. 
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«Мы вывели из неё зелень, из которой выведем зёрна, сидящие вряд» - символизирует 
истины учения ислам. На основе рекомендации этого учения воспитываются праведные люди, 
которые во Временном измерении не дадут зёрен, т.е. будут предавать тело и разум земле. В 
день воскресения праведные люди оживут в Параллельном мире, т.е. учение ислам даст 
«зёрна». Праведных людей учения ислам будет на земле Параллельного измерения столько 
же, подобно зёрнам в колосе пшеницы. Из всех поколений в Рае будут только праведные люди, 
которые будут располагаться на седалищах и их будут обслуживать – «сидящие в ряд».  

И из пальмы, из её завязей, бывают гроздья, близко спускающиеся» - символизирует 
учение последователей Будды. Подобны строению пальмы движущиеся потоки чистой 
плазмы во Временном и Сопредельном измерениях земли. Последователи Будды 
совершенствуют знания разума путём медитации на мандале. Путём медитации их разум 
перемещается в сфере чистой плазмы, строение которой подобно листу Мебиуса. Начертите 
на одной стороне этого листа линию. Если вы разрежете его, то увидите на полоске листа 
бумаги линию с двух сторон, без пересечения его границ. Подобна разрезанному листу 
Мебиуса граница раздела двух сред: Временного и Сопредельного. В Сопредельном 
измерении движение чистой плазмы вниз, в магму земли – «близко спускающиеся». 
Медитируя, буддист проникает через границу раздела двух сред и оказывается в 
Сопредельном измерении земли. В «Книге Перемен» это действие Бог называет «ниже ложа», 
в Коране – «близко спускающиеся». В учении Будды Сопредельное измерение земли 
разделено на ступени совершенства знаний разума – уровневая камалока. В «Книге Перемен» 
буддийская камалока показана условно, в виде начертанных линий гексаграмм. Передвигается 
последователь учения Будды по уровням чистой плазмы Сопредельного измерения 
следующим методом: он раскручивается как волчок, создавая вокруг себя вихрь, очень 
похожий на гроздь пальмы. Перелетев на следующий уровень камалоки, он останавливается и 
из этого вихря-грозди вновь появляется человек. Осмотревшись, он вновь передвигается  тем 
же способом вверх, в зависимости от уровня его знаний, на буддийском языке это называется 
просветлением – «из пальмы, из её завязей, бывают гроздья». По окончании медитации, 
буддист возвращается во Временное измерение земли, и продолжает совершенствовать свои 
знания по учению Будды, чтобы в последующем подняться на более высокий уровень 
камалоки Сопредельного измерения. Разум, в совершенстве овладевший знаниями истин 
учения Будды и Писания Бога, сможет посетить чистую плазму Параллельного мира. 

«выводим и сады из винограда» - символ христианского вероучения. Виноградное 
растение всё время растёт вверх. Но опытный виноградарь, чтобы получить хорошего качества 
грозди, выращивает его на шпалере. Ставит столб и на него крепит два ряда проволоки. По 
мере роста саженца, вы формируете штамб и рукава для плодоношения. Всё это не что иное, 
как символ двойного креста на храме православного христианского вероучения. Ведь и 
И.Христос был распят на двойном кресте. Штамб винограда – символ чистой плазмы 
Временного измерения, текущей вверх, в сферу Параллельного измерения. Рукава винограда 
привязываются к первой проволоке, на которой получаем гроздья – символ человека, 
живущего во Временном измерении земли, дающего добрые плоды своей созидательной 
творческой деятельностью. Второй ряд состоит из двух проволок, за которые цепляются 
усиками растущие вверх побеги – символ Сопредельного и Параллельного измерений, по 
которым движется православный христианин после смерти в ближайшей жизни. Главная, 
ключевая разгадка тайн Писания Бога в словах: Бог сотворил человека по образу и подобию 
Своему. Праведный человек христианского учения, после своей смерти в ближайшей жизни, 
сможет посещать любую планету-атом Параллельного измерения Вселенной. Ему многое дано 
Богом, но, как говорил И.Христос: «Многое и спросится», т.е. у праведного христианина 
огромная ответственность перед народами других вероучений, чтобы жизнь на земле 
Временного измерения осуществлялась по истинам знамений Господа. Христиане должны 
брать пример с И.Христа, который многое претерпел, даже позорную смерть на кресте, чтобы 
народы земного шара жили счастливо и вечно. Как вы заметили, то и здесь И.Христос среди 
трёх. 
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«и маслину и гранаты, похожие и не похожие» - народы земного шара разделены на три 
вероучения. Они похожи друг на друга, но в них есть и свои особенности, народы должны 
соответствовать своим вероучениям, в чём-то похожих и не похожих. Из маслины извлекают 
оливковое масло, которое целебно для людей. Подобно этому, для людей целебно Писание 
Бога, зная истины которого человек станет здоровым и счастливым. У граната красные плоды 
– символ истинных знаний окружающей действительности, жизни животных и растений. 
Красный цвет по Радуге Бога означает истинные знания жизни полевых растений и животных. 
Ведь красный весь, волосатый Исав был искусен в звероловстве, человеком полей.  

В чём же различие праведных людей трёх вероучений? Праведные последователи 
Будды будут жить вечно в чистой сфере электростатистической плазмы Параллельного 
измерения Вселенной. Праведные люди христианской веры будут жить в сфере силового поля 
чистой плазмы Параллельного измерения Вселенной. Праведные люди учения ислам, после 
дня воскресения, будут жить вечно в чистой плазме Параллельного измерения земли. Здесь та 
же похожесть и непохожесть. Это знамение Бога разъясняет людям схожесть их судьбы при 
жизни во Временном измерении земли и различие между ними, когда они приобретут вечную 
жизнь в Параллельном мире – «Поистине, в этом – знамения для людей, которые веруют». 

100 (100). И устроили они Аллаху сотоварищей из джиннов, в то время как Он их 
создал, и бессмысленно приписали Ему сынов и дочерей без всякого знания. Хвала Ему, и 
превыше Он того, что они Ему приписывают! 

Джинны – это измышления людей-фантастов, в реальности они не существуют. Эти 
люди неправильно понимают и толкуют знамения Бога – «И устроили они Аллаху 
сотоварищей из джинов». Бог создал человека в Параллельном мире и все праведные люди, 
которые покорно жили по законам Бога, становятся вечноживущими. Их религиозные 
первоисточники называют джиннами – «в то время, как Он их создал». Фантасты исказили 
истины учения Бога и уверяют людей, что они строят свою жизнедеятельность по Его 
знамениям. Все люди Временного измерения земли, которые покорно живут по истинам 
знамений Бога являются Его рабами и в то же время детьми. Нет необходимости 
фантазировать, измышлять, вводить в заблуждения людей, чтобы они избирали ложный путь 
в своей жизнедеятельности – «и бессмысленно приписали Ему сынов и дочерей без всякого 
знания», т.е. не уподобляйтесь скоту, родства не помнящего. Оскотинившиеся люди никогда 
не были и не будут детьми Бога. Бог знает законы Истины и Его вероучение создано на основе 
истинных знаний сил взаимодействия человека, земли и Вселенной. Покорно живите по 
истинам законов вероучения Бога и не измышляйте своих законов – «Хвала Ему, и превыше 
Он того, что Ему приписывают!» 

101 (101). Создатель внове небес и земли! Как будет у него ребёнок, раз не было у Него 
подруги и когда создал Он всякую вещь и о всякой вещи Он сведущ! 

После библейского Потопа Бог вновь сотворил трёх мерную землю и небеса на ней, 
создал все условия для плодотворной деятельности человека – «Создатель внове небес и 
земли!» Приписывать Богу подругу и сына мы не в праве. Была ли у Бога подруга и сын в Его 
Мире, религиозных первоисточниках не упоминается. В древних первоисточниках мудрости 
говорится о том, что Его сотворила сфера бескрайних просторов чистой плазмы, живой, 
сущей, имеющей знания Мудрости. Из религиозных первоисточников мы знаем, что на земле 
Бог сотворил всякую вещь, в т.ч. и род людской. Из высказываний И.Христа мы знаем, что Он 
был до сотворения мира сего, т.е. до библейского Потопа. Бог называет Его: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, Его слушайте». Следовательно, в ближайшей жизни сыны Бога все те, 
кто покорно живёт по Его законам и законам морально-этического кодекса благородного 
человека. И.Христос называет Бога Отцом Моим и людей.  

Ев. от Луки 66: 35-36 «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, 
не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и 
к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». 

Ведь Бог знает Истину, а вы знания Бога не способны вместить в свой разум – «и о 
всякой вещи Он сведущ!» 
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102 (102). Это для вас – Аллах, ваш Господь, - нет божества, кроме Него, - творец 
всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему! Поистине, Он – поручитель над каждой вещью. 

Как вы заметили, И.Христос говорит о том же, что и в этом аяте. Бог милостивый, 
милосердный. Будьте и вы милостивыми, милосердными. Бог – творец всякой вещи. Будьте и 
вы творцами всякой вещи на благо всех людей. Бог мудрый, сведущий. Будьте и вы мудрыми, 
сведущими по каждой истине знамения вероучения Бога. Бог знает Истину. Стремитесь и вы 
не сойти с этого пути по дороге к истинам Писания Бога. Покорно живите по законам Господа 
своего и занимайтесь созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, сверяя свою 
жизнедеятельность с Писанием Бога – «Он – поручитель над каждой вещью». 

103 (103). Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры; Он – проницателен, 
сведущий! 

Человек не может видеть Господа своего, т.к. он живёт внутри Него. Бог видит 
жизнедеятельность каждого человека, т.к. люди живут в сфере чистой плазмы Разума Его, 
которая видит и слышит. Чистая плазма Разума Бога всепроникающая и без её участия человек 
не сможет сотворить ни одной вещи, т.к. его разум состоит из капли чистой плазмы Разума 
Бога. Своим разумом человек не может постичь всех знаний Бога. Но постичь истины Писания 
Бога он обязан. Человек не видит Бога и не знает Его. Бог же знает человека, вплоть до 
мельчайших подробностей. 

104 (104). Пришли к вам наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, - то для 
самого себя; а кто слеп, - во вред самому себе. Я для вас – не хранитель! 

Вам даются знамения Господом вашим на примере вещей, которые вы видите своими 
глазами в ближайшей жизни. Постигайте их истинную суть и творите безвредные технологии. 
Кто знает истину знамений Бога и строит по ним свою жизнедеятельность, тот приносит 
пользу себе и людям. А кто живёт по своим теориям и предположениям, тот свернул с пути к 
Истине и у него нет желания исправлять свои ошибки. Эти слепы и они вредят самим себе и 
окружающим людям. Бог даёт в вероучении истины и сохранять текст Писания  неизменным, 
не входит в Его обязанность. Люди должны сами следить за сохранностью текста вероучения, 
которое Бог ниспослал им – «Я для вас – не хранитель!» 

105 (105). Так распределяем Мы знамения, и для того, чтобы они сказали: «Ты учился» 
- и чтобы Мы уяснили это людям, которые знают. 

До дня воскресения учение ислам будет оставаться неизменным. Поэтому, очень 
важно, чтобы текст вероучения Бога оставался полным, в том виде, которое было ниспослано 
Богом людям. Нельзя утерять или изменить в нём даже буквы. Это нужно для того, чтобы 
ваши внуки и правнуки учились истине и смогли приобрести счастливую и вечную жизнь. 
Изменение или утеря буквы из ниспосланных истин знамений Бога повлечёт за собой 
деградацию личности, одичание и вечные мучения на дне Ада всех последующих поколений. 
Знайте: «Сей век близится к своему завершению». В мире людей Временного измерения земли 
настанет период изменения климатических условий, стихийных бедствий. Поколениям людей 
этого периода особенно важно знать истину окружающей действительности и Писания Бога, 
чтобы они стойко перенесли все ужасы Конца Света земли и остались праведными – «и чтобы 
Мы уяснили это людям, которые знают». 

106 (106). Следуй тому, что внушено тебе от твоего Господа: «Нет божества, кроме 
Него», - и отвернись от многобожников. 

Познавай истины знамений Бога и строй по ним свою жизнедеятельность. Иного пути 
у тебя нет. Ведь ты живёшь внутри Бога и обязан исполнять Его законы – «Нет божества, 
кроме Него». Будь разумен и разборчив. Не следуй пути тех людей, которые стремятся убедить 
тебя строить свою жизнедеятельность, извлекая выгоду для себя. Не может человек служить 
Богу и жить по своим измышленным законам. Истина одна и очень важно не свернуть на пути 
к ней – «и отвернись от многобожников», т.е. не поклоняйся золоту, серебру, собственности. 
Учись быть благородным человеком. 

107 (107). Если бы захотел Аллах, они не придавали бы Ему сотоварищей. Мы не 
делали тебя хранителем их, и ты над ними не надсмотрщик. 
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Повторим ещё раз: путь к Истине один и он изложен в знамениях Бога. Если человек 
не соблюдает истины знамений Бога, он придаёт Ему сотоварищей и становится 
многобожником. Если бы захотел Бог, то неправедные люди давно бы исчезли из жизни 
праведных. Но Бог даёт им возможность для исправления и возможность стать на истинный 
путь. Праведный человек обязан разъяснять ничтожным людям истины знамений Бога и 
предоставить им возможность исправить свою жизнедеятельность. Но он не несёт 
ответственности пред Богом за их скверные мысли и дела – «Мы не делали тебя хранителем 
их, и ты над ними не надсмотрщик». 

108 (108). Не поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха, а то они станут 
поносить Аллаха из вражды без всякого знания. Так разукрасили Мы всякому народу его дело! 
Потом к Господу их будет их возвращение, и возвестит Он им то, что они делали. 

Правдивые люди могут ошибаться. Только Бог знает Истину. Он ниспослал народам 
земли три вероучения. Они истинны. Последователи учения Будды призывают в свидетели 
своего Учителя. Христиане призывают в свидетели И.Христа. Мусульмане призывают в 
свидетели Аллаха. Все вы правы, если следуете истинам своих вероучений. Три вероучения 
разъясняют истины знамений Бога – «Так разукрасили Мы всякому народу его дело!» Каждый 
человек ответит пред Богом за свои дела в ближайшей жизни – «Потом к Господу их будет их 
возвращение». Праведные люди получат блага от Бога вдвойне, за их благородные дела в 
ближайшей жизни. Неправедные – по своим делам в ближайшей жизни – «и возвестит Он им 
то, что они делали». 

109(109). И поклялись они Аллахом – важнейшей из клятв, если придёт к ним знамение, 
они обязательно уверуют в него. Скажи: «Знамение – у Аллаха, но как вы узнаете, что, когда 
они придут, они не уверуют?»  

Не клянитесь именем Бога. Если человек клянётся именем Бога, то знайте, перед вами 
неисправимый грешник. Не верьте ни одному его слову, т.к. у него нет знания истин знамений 
вероучения. В Коране достаточно знамений, чтобы человек перевоспитал себя и стал на путь 
к Истине. Бог не помогает неправедным людям. В нашем мире достаточно много проявлений 
действия сил Параллельного измерения, чтобы человек пытливого ума разгадывал их тайны. 
Очень много тайн в знамениях, ниспосланных Богом, которые содержат древние 
первоисточники мудрости. Не уверует человек, который поверхностно судит о знаниях, 
содержащихся в знамениях Бога. Необходимо терпение, любознательность и трудолюбие 
разумом, чтобы знать их истину. 

110 (110). И Мы переворачиваем сердца их и взоры, как они не уверовали это в первый 
раз, и оставляем их скитаться слепо в своём заблуждении. 

Бог любит людей любознательных, трудолюбиво и настойчиво стремящихся раскрыть 
тайны знамений Бога, найти в них истину. Это знамение говорит об удивительном и в то же 
время печальном свойстве человека. Если он в первый раз неправильно понял учение ислам, 
то он остаётся в заблуждении до конца своей жизни. Разгадка этого феномена проста. Истины 
знамений Бога позволяют человеку защищать свой разум от зловредных сил Временного 
измерения земли. Разум же заблудшего человека всегда открыт зловредным силам этого мира, 
которые разрушают его сознание. Противостоять их воздействию он не способен. Человек 
становится приверженцем ближайшей жизни, хотя на словах человек выказывает верность 
пути Бога – «И Мы переворачиваем сердца их и взоры», т.е. он становится прислужником 
Сатаны. Вся Вселенная, это и есть Бог, в т.ч. и Временное измерение. Поэтому в этом знамении 
употребляется множественное число: Мы. 

111 (111). А если бы Мы низвели на них ангелов, и заговорили бы с ними мёртвые, и 
собрали бы Мы пред ними все лицом к лицу, они бы всё-таки не уверовали, если не пожелает 
Аллах, но большинство их не знают! 

Человеку очень важно наконец-то твёрдо знать, что Временное измерение Вселенной, 
это тело Бога. В нём действуют разрушительные излучения Млечного Пути. Разум Бога – 
чистая плазма Параллельного измерения Вселенной, в которой нет зловредных излучений 
Млечного Пути. Знания Истины позволяют Богу творить вещи по Своему желанию. Но 
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посылать на землю ангелов, воскрешать мёртвых бесполезно. Если неправедные люди увидят 
это своими глазами, то всё равно не станут праведными. В их теле и разуме настолько 
разрушена генная система, что они не способны изменить что-то в своём сознании. Они будут 
по-прежнему ложно толковать знамения Бога. Человеку, очень часто, не хватает мужества, 
чтобы перевоспитать себя, стать на прямой путь. Человеку свойственно избирать лёгкий путь, 
предаваться праздному образу жизни. Прямой путь к Истине и есть действенное средство 
защиты своего разума от разрушительного воздействия сил в ближайшей жизни, но он требует 
терпения, трудолюбия, вплоть до самопожертвования. Большинство людей на это не согласны, 
чем сами себя обрекают на вечные мучения в Пропасти.  

112 (112). И так Мы всякому пророку устроили врагов – шайтанов из людей и джинов; 
одни из них внушают другим прелесть слов для обольщения. А если бы пожелал Господь твой, 
они бы этого не делали. Оставь же их и то, что они измышляют. 

Людям свойственно фантазировать, но не приходить к мысли, что всё в нашем мире 
материально. В своих фантазиях они доходят до того, что шайтанов и джиннов они 
воспринимают за духов. Такие люди заблуждаются и не смогут правильно понимать истины 
знамений Бога. 

«Шайтаны из людей» - ничтожные люди, которые поверхностно знают знамения Бога 
и не стремятся знать сложное строение Вселенной и законов сил её взаимодействия. Структура 
гена наследственности в них сформирована зловредными силами ближайшей жизни. Они 
творят злое, измышляя на Бога ложь.  

«Джинны» - в данном знамении это зловредные излучения Млечного Пути. Кто из 
людей поселил в своём разуме этих джиннов, они становятся шайтанами. Пророки Бога 
стремятся исправить путь таких людей, но они избивают их и предают забвению. Шайтаны из 
людей и джинны думают, что они властители природы и проявляют вседозволенность – «одни 
из них внушают другим прелесть слов для обольщения», т.е. зловредные силы Временного 
мира внушают людям в своей жизнедеятельности приобретать все богатства этого измерения. 
Обольщение – обмануть хитростью, льстивыми речами. По религиозному первоисточнику 
такое действо совершает Сатана, т.е. Млечный Путь, у которого злой разум. Разум Бога знает 
Истину. Если перевести неправедных людей  в Параллельное измерение, то они и там будут 
творить зло. Своим биополем зла разрушат атмосферу Параллельного мира земли, что привело 
бы к их гибели. Поэтому Бог не желает переселять их в Параллельное измерение земли – «а 
если бы пожелал Господь твой, они бы этого не делали». Во Временном измерении земли 
неправедные люди должны перевоспитать самих себя и стать на прямой путь истины – 
«Оставь же их и то, что они измышляют!», т.е. относись отрешенно к ним и их заблуждениям. 

ИЗ (113). И пусть склоняются к нему сердца тех, которые не верят в жизнь будущую, и 
удовлетворяются им и пусть приобретают то, что они приобретают. 

«ИЗ» - история жизнедеятельности Захария из Евангелие. В период жизнедеятельности 
Захария люди умирали телом и разумом на земле Временного измерения. Они не знали истину 
Знамений Бога и проповедовали язычество. Они думали, что их жизнь ограничивается 
Временным измерениям земли и не верили в жизнь будущую, т.к. у них было ложное учение 
– «И пусть склоняются к нему сердца тех, которые не верят в жизнь будущую». Люди, в период 
жизнедеятельности Захария, творили зло на земле, пусть продолжают это делать неправедные 
люди. У них будет только ближайшая жизнь, которую им предоставляет Бог во Временном 
измерении земли – «и удовлетворяются им». Они не знают, что пришёл сын Захарии – 
И.Креститель, который исправлял путь жизни этих людей. Они измышляют и не хотят знать, 
что затем пришёл И.Христос, который указал путь людям к счастливой и вечной жизни. Они 
не хотят знать и истинной роли пророка Мохаммеда, который был направлен Богом для 
объединения народов мусульманского мира под знамя учения ислам и разъяснения знамений 
Корана. В учении ислам Бог указал прямой путь для неправедных людей: короткая жизнь во 
Временном измерении земли, после дня воскресения – вечные мучения на дне Пропасти – «и 
пусть приобретают то, что они приобретают». 
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114 (114). Разве я пожелаю судьёй кого-либо, кроме Аллаха? Ведь Он – тот, который 
ниспослал вам книгу, ясно изложенную, а те, которым Мы даровали книгу, знают, что она 
низведена от Господа твоего во истине. Не будь же сомневающимся! 

Неправедных людей будут судить по законам разрушения и гибели Временного 
измерения земли. Они беспощадны и не знают милосердия. Бог милостивый, милосердный. 
Он судит только по законам справедливости. Он призывает людей стать на путь к Истине и 
идти по дороге счастливой и вечной жизни. Разве же ты, после вразумления, не изберёшь путь 
Бога? Бог ниспослал вам Коран. В нём ясно изложены знамения и ритуалы, истину которых 
ты должен твёрдо знать. Ведь вера, не что иное, как твёрдое знание истины. Праведные люди 
знают, что из текста Корана они приобретают истинные знания, чтобы жить счастливо и вечно. 
Не измышляй, имей твёрдые знания истин знамений Бога, изложенных в Коране – «Не будь 
же сомневающимся!», т.е. живи советом справедливых и правдой.  

115 (115). И завершились словеса Господа твоего по истине и справедливости. Нет 
изменения словам Его: ведь Он слышащий, знающий. 

В Коране 30 тысяч ниспосланных знамений Бога. Они составлены на основе знаний 
законов Истины, строения земли и Вселенной, гармонии сил их взаимодействия. В нём 
соблюдается закон справедливости: если человек живёт по истинам Писания Бога, он перейдёт 
жить в Параллельное измерение, которое вечно, как и живущий в нём человек. Если человек 
искажает истины Писания Бога и живёт по своим законам, будет вечно мучиться на дне 
Пропасти – «И завершились словеса Господа твоего по истине и справедливости». В тексте 
Корана ничего нельзя изменять, добавлять, утерять даже одну букву – «Нет изменителя словам 
Его». Бог всё предусмотрел, т.к. Он сотворил человека и этот мир, на основё полных знаний 
Истины. Бог знает жизнедеятельность поколений человека, начиная с Адама и Евы, всем им 
Он напоминал истины Своего Писания – «ведь Он – слышащий, знающий!» 

116 (116). Если ты послушаешься большинства тех, кто на земле, они сведут тебя с пути 
Аллаха. Они следуют только за предположением, и они только ложно измышляют! 

Большинство людей Временного измерения земли не знают истинного строения земли, 
Вселенной и сил их взаимодействия. На их тело и разум постоянно действуют зловредные 
силы и они могут только предполагать, где находится Бог и почему необходимо исполнять 
законы Его Писания. У них нет истинных знаний и они ложно толкуют знамения Бога. Если 
ты послушаешься их, то сойдёшь с пути к Богу и станешь жить по их законам.  

117 (117). Поистине, Господь твой лучше знает тех, кто сходит с Его пути; и Он лучше 
знает идущих прямо! 

Человек живёт в сфере мыслительной деятельности Бога, поэтому Господь знает мысли 
и дела каждого из нас. И.Христос утверждает, что даже волосы на голове человека Богом 
сосчитаны. Поэтому, не враждуйте между собой, живите в мире, ведь все вы будете собраны 
на суд Божий и каждый из вас получит по делам своим. Истина и в том, что при возникновении 
критических ситуаций в жизнедеятельности людей Временного измерения земли, Бог 
присылает своих посланников, пророков, которых не слушают и изгоняют. Так случалось в 
древности: праведного, благородного Моисея оболгали, приписав ему дела, которых он не 
совершал. Так поступают люди и сейчас: И.Христа считают мифической фигурой, а Его 
учение извращают. Так же поступают и с пророком Мохаммедом, извращая его высказывания 
и жизнедеятельность. Люди извращают истины Писания Бога, творят грязные технологии, что 
пагубно сказывается на духовном и физическом здоровье человека. 

118 (118). Ешьте же то, над чем помянуто имя Аллаха, если вы веруете в Его знамения. 
Все суры Корана начинаются словами: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!», 

т.е. ищите в тексте вероучения Бога то, что лучше для вас, которое не приносит людям горе и 
страдания. Ведь вероучение Бога даёт вам духовную пищу для вашего разума, чтобы вы знали 
истину знамений и созидательным творческим трудом творили безвредные технологии. Все 
истины знамений Бога должны стать путеводной звездой в жизнедеятельности верующего. 
Верующим считается тот, кто твёрдо знает истины знамений Бога и руководствуется ими в 
своей жизнедеятельности. Практически, община, которая обладает истинными знаниями 
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вероучения Бога, сможет обеспечить любое количество людей всеми жизненными благами, 
которые необходимы для полноценной и здоровой жизни. 

119 (119). И что с вами, что вы не едите того, над чем помянуто имя Аллаха, когда Он 
уже разъяснил вам, что вам запрещено, если вы к этому не будете приневолены? А ведь многие 
сводят с пути своими страстями без всякого знания. Поистине, твой Господь лучше знает 
действующих несправедливо! 

Бог призывает верующих к общественному ведению хозяйства; созданию крепкой, 
здоровой семьи; к созидательной творческой деятельности на пути к Истине, на благо всех 
людей; воспитывать свои поколения на истинах Его знамений. Люди же продолжают 
заниматься братоубийством, стяжательством личной собственности, поклоняются золоту, 
распутничают, стремятся к вседозволенности, грязными технологиями отравляют сами себя и 
среду обитания. Невольно удивишься: «Когда же люди научатся вести разумную 
жизнедеятельность?» Прежде всего людям необходимо разгадать тайны древних 
первоисточников мудрости и трёх современных вероучений Бога. Истины Писания Бога 
помогут людям строить свою жизнедеятельность по справедливости. Не знание истин 
знамений Бога делает людей грешниками – «А ведь многие сводят с пути своими страстями 
без всякого знания». Бог знает и видит дела несправедливых людей и каждому воздаст то, чего 
он заслуживает – «Поистине, твой Господь лучше знает действующих несправедливо!» 

120 (120). Оставляйте и явный грех и скрытый; поистине, тем, которые приобретают 
грех, будет воздано за то, что они снискивали! 

Можно слышать и такое: «Мы исполняем то, к чему нас призывают 
священнослужители. Если они неправы, то пусть отвечают пред Богом за это!» Довольно 
неправильная точка зрения. Это знамение говорит о том, что индивидуально каждый человек 
отвечает пред Богом за содеянное. Человек, прежде чем совершить какое-нибудь дело, должен 
крепко подумать: «А не принесу ли я своими действиями зло людям?» Не допускайте даже 
мысли преступать ограничения и запреты Бога. Если вы это будете допускать, то в вас 
сформируется структура гена наследственности к жизни только во Временном мире земли и 
вечным мучениям на дне Пропасти – «Оставляйте и явный грех и скрытый». Даже если вы не 
будете совершать злых деяний, а будете в своей голове сохранять злые мысли, то это нанесёт 
разрушительное воздействие на ваш разум. Снискивали – совершали низкие поступки, 
недостойные благородного человека. 

121(121). И не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха: это ведь нечестие! Ведь 
шайтаны внушают своим сторонникам, чтобы они препирались с вами, а если вы их 
послушаете, вы тогда – многобожники.  

Имя Бога не упомянуто над действиями Сатаны – зловредными силами Временного 
измерения на землю и разум человека. Зловредные излучения Млечного Пути постоянно и 
методично разрушают «шатёр для жизни», тело и разум человека. Не позволяйте разрушать 
ваше сознание воздействием этих сил – «И не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха», 
т.е. если вы будете жить не по истинам Писания Бога, то вы будете творить грязные 
технологии, от которых сами же и погибнете. Если в ваш разум допустите зловредные силы 
Временного измерения, то будете творить мерзостные дела – «это ведь нечестие!» Люди, 
которые не стремятся знать истинное предназначение знамений Бога, допускают в свой разум 
разрушительное воздействие зловредных сил, их сознание меняется и они становятся на 
неправедный путь – «Ведь шайтаны внушают своим сторонникам, чтобы они препирались с 
вами». Они будут убеждать вас обладать изобилиями Временного измерения земли и вы 
станете молиться частной собственности и капиталу, т.е. ваши мысли и дела станут алчными, 
безрассудными – «а если вы их послушаете, вы тогда – многобожники». 

122 (122). Разве тот, кто был мёртвым, и Мы оживили его и дали ему свет, с которым 
он идёт среди людей, похож на того, кто во мраке и не выходит из него? Так разукрашено 
неверным то, что они делали! 

Разве счастлива судьба предыдущих поколений, которые жили до вас во Временном 
измерении земли при Давиде и Соломоне? Они умирали телом и разумом на земле своего 
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рождения вследствие утери истинных знаний знамений Бога – «Разве тот, кто был мёртвым». 
Бог, И.Христос, пророк Мохаммед оживили их, дав им истины учения Господа, чтобы они 
избрали путь праведности – «И мы оживили его и дали ему свет». Свет истины знамений Бога 
ведёт человека к счастливой и вечной жизни – «с которым он идёт среди людей». Разве такой 
человек похож на того, кто не знает истин знамений Бога и находится в неведении всю свою 
ближайшую жизнь? – «похож на того, кто во мраке и не выходит из него?» Эти люди неверные 
пути Господа своего и им предстоит короткая жизнь и вечные мучения на дне Пропасти – «так 
разукрашено неверным то, что они делали!» 

123 (123). И так Мы в каждом селении делали вельмож грешниками его, чтобы они 
ухищрялись там, но ухищряются они только сами с собой и не знают этого. 

Бог чётко и ясно излагает истину этого знамения в «Книге Перемен». В Сопредельном 
мире, вследствие утери истин единого учения Бога, люди создали сами себе невыносимые 
условия для жизни и одичали. Бог дал этим племенам предводителей из благородных людей, 
которые перевели этих людей во Временное измерение земли. Этих благородных людей Бог 
сделал князьями и царями с единственной целью: объединить разрозненные племена в 
большие группы людей, чтобы они совместными усилиями могли защитить себя от животных 
и птиц, которые в тот период времени были гигантских размеров и многочисленны. Создалась 
угроза, что животные и птицы могут истребить людей. Но люди, как всегда, поступили по 
своему. Потомки благородных людей сами себя возвеличили до вельмож, а остальных людей 
сделали своими рабами. Проводили кровопролитные войны с целью захвата чужого 
имущества и территории. Своё имя они прославляли жестокостью. Они ухищрялись стать 
правителями судьбы человека, способными казнить или миловать его. Они исказили истинное 
предназначение благородного человека, поэтому, по воле Бога, они умирали телом и разумом 
на земле своего рождения – «но ухищряются они только сами с собой и не знают этого». 

124 (124). А когда придёт к ним знамение, они говорят: «Не уверуем мы, пока нам не 
будет дано то же, что дано посланникам Аллаха». Аллах лучше знает, где помещать Своё 
посольство. Постигнет тех, которые согрешили, унижение пред Господом и наказание сильное 
за то, что они ухищрялись! 

Потомки благородных людей присвоили себе не свойственные им функции: они делали 
людей рабами своих прихотей, накапливали не знания истин вероучения Бога, а личную 
собственность. А когда к ним приходит истинное разъяснение знамений Бога, они говорят: 
«Мы будем верить предыдущим богословам, пока мы не оживём для вечной и счастливой 
жизни. Ведь наши отцы – благородные люди, которых послал Бог. По наследству и нам 
принадлежит благородство и мы посланники Господа». Они не знают истин знамений Бога. 
Они не посланники Бога, а всего лишь люди, склонные к грехопадению. Посланники Бога – 
люди, познавшие законы Параллельного мира, владеющие знаниями истин Писания Господа. 
Бог лучше знает, кто из них достоин быть рядом с Господом. Те люди, которые ухищряются  
строить свою жизнедеятельность не по истинам знамений Бога, они грешники. Грешники не 
увидят вечной жизни и их постигнет суровое наказание. 

125 (125). Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для ислама, а кого 
пожелает сбить с пути, делает грудь его узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо. 
Так Аллах направляет наказание на тех, которые не веруют! 

Всё в этом мире двойственно. Человек состоит из души-разума и биологического тела. 
Они едины и в то же время самостоятельны. Бог сотворил человека по образу и подобию 
Своему. Подобное строение имеет Бог, внутри Которого проходит вся наша 
жизнедеятельность. Биологическое тело Бога – вся наша Вселенная Временного измерения. 
Разум Бога – вся Вселенная Параллельного измерения. Два этих организма взаимосвязаны. 
Это должен чётко знать каждый верующий. Если человек находится в Параллельном 
измерении земли, то его душа-разум вольно впитывает знания истины без принуждения с 
какой-либо стороны. Если человек находится во Временном измерении земли, то на его разум 
и тело действуют зловредные излучения Млечного Пути, противостоять которым он не в 
силах. Поэтому Бог ниспосылает мусульманским народам вероучение ислам, чтобы они могли 
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противостоять зловредным силам Временного мира. Человек должен проявить волю и 
мужество, т.е. методом принуждения перевоспитать самого себя и стать на путь к Истине. 
Только в этом случае он приобретает вечную и счастливую жизнь. Ставший на путь к Истине, 
приобретает истинные знания вероучения Бога и окружающей действительности, творит 
благие дела – «Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для ислама». Те же 
люди, которые следуют ложным путём знамений Бога, у тех узок кругозор, они не увидят 
жизнь в Параллельном мире, а только во Временном измерении земли – «а кого пожелает 
сбить с пути, делает грудь его узкой, тесной». Эти люди молятся Богу, но приобрести вечную 
жизнь они не смогут, это только их мечты – «как будто бы он поднимается на небо». Разум 
Бога взаимосвязан со всеми измерениями земли, но во Временном измерении 
электростатистическая плазма разрежена, поэтому знания истины человек должен 
приобретать самостоятельно. Человек сотворён в Параллельном измерении, в нём были 
заложены Богом сверхъестественные способности и истинные знания. Но в процессе 
жизнедеятельности и смены поколений человек утерял знания истины и переведён жить во 
Временное измерение земли. В этом мире ему необходимо самостоятельно и непрерывно 
заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, чтобы избежать своей 
гибели и восстановить истинные знания, сверхъестественные способности – «Так Аллах 
направляет наказание на тех, которые не веруют!» В «Книге Перемен» Бог говорит, что 
человек любит праздную жизнь и от этого испытывает огорчения в виде регресса и одичания. 
В гексаграмме Творчество Он ставит сильной чертой жизнедеятельности человека 
созидательную творческую деятельность на всём протяжении его жизни во Временном 
измерении земли. Задача очень трудная, но вполне выполнимая. Это и есть наказание Бога, о 
котором говорится в этом знамении. 

126 (126). И это – путь Господа твоего, когда он прям. Мы разъяснили знамения людям, 
которые понимают. 

Бог занимается созидательной творческой деятельностью на пути к Истине всю свою 
жизнь. Это же самое Он рекомендует делать людям – «И это – путь Господа твоего». Бог имеет 
полные знания Истины и рекомендует человеку иметь полные знания истин Писания Его. На 
основе знаний законов Истины Бог сотворил трёх мерную землю и всё сущее на ней. Кто 
понимает истины знамений Бога, тот стоит на прямом пути. 

127 (127). Для них жилища мира у их Господа; Он – их помощник за то, что они делали. 
Кто идёт по пути Господа своего, тот будет вечно и счастливо жить в Параллельном 

измерении Вселенной. Он не испытает ужасов и катаклизмов периода Конца Света земли. В 
Книге Праведного, «Книге Перемен», трёх вероучениях Бог указывает людям путь к вечной и 
счастливой жизни. Если люди избирают этот путь, то – «Он – их помощник». Он их помощник 
только в том случае, если они будут следовать пути истин знамений Бога и заниматься 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, творить добрые дела людям – «за 
то, что они делали». 

128 (128). И в день, когда Он соберёт их всех: «О сонмище джинов! Вы много хотели 
от этих людей!» И скажут их приятели из людей: «Господи! Одни из нас пользовались 
другими, и мы дошли до нашего предела, который Ты нам назначил». Он скажет: «Огонь – 
ваше место, для вечного пребывания в нём, - если только не пожелает Аллах иного». Поистине, 
Господь твой – мудрый, знающий! 

«Сонмище джиннов» - злокачественные излучения Млечного Пути. Его созвездия мы 
видим на ночном небе, т.е. во тьме. Наш разум находится во тьме, если мы не знаем истин 
воздействия излучений Млечного Пути. Их воздействие постоянно на тело и разум для всех 
поколений человека в ближайшей жизни.  

«Сонмище» - люди находятся во сне, если не знают, какая трагическая судьба их 
ожидает в день воскресения. Под воздействием зловредных излучений Млечного Пути их тело 
и разум становятся грешными. 

«Джинны» - мифические существа для человека, который находится во тьме незнания. 
На самом деле это злые джинны, в лице злокачественных излучений Млечного Пути 
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Временного измерения. В знамениях Корана мы встретим и добрых джиннов, которые творят 
добрые дела людям. 

В период Конца Света земли воздействие зловредных излучений Млечного Пути на 
человека увеличится, т.к. библейский шатёр для жизни будет разрушаться интенсивно. Люди 
трёх вероучений будут предавать тело и разум земле. Мусульмане делали это и раньше, до 
периода Конца Света земли. Разум всех этих людей в день воскресения оживёт – «И в день, 
когда соберет их всех». Сонмище джинов, в лице зловредных излучений Млечного Пути, 
разрушали сознание людей и они стремились приобрести все изобилия Временного мира, 
нарушая ограничения и запреты Бога – «Вы многого хотели от этих людей!» Зловредные 
излучения Млечного Пути разрушали окружающую действительность и разум людей, 
которые, в свою очередь, сеяли вокруг себя разрушения и гибель – «Одни из вас пользовались 
другими». Поэтому на земле наступил Конец Света, а за ним и день воскресения – «и мы 
дошли до нашего предела». Бог назначил срок: день воскресения наступит тогда, когда 
поколения человека проживут на планете Земля Временного  и Сопредельного измерений 
двенадцать Божьих лунных периода – «который Ты нам назначил». Люди своей неразумной 
жизнедеятельностью, злыми мыслями и делами стали помощниками Млечного Пути, поэтому 
Бог скажет: «В день воскресения вы ожили к вечным мучениям на дне Пропасти». А так как в 
день воскресения Суд Божий состоится над неправедными людьми трёх современных 
вероучений, то все они будут вместе мучиться в Пропасти – «Поистине, Господь твой – 
мудрый, знающий!»  

129 (129). И так одних неправедных Мы приближаем к другим за то, что они приобрели. 
Неправедные люди трёх вероучений не исполняли ограничения и запреты Бога, они 

творили злое на земле. Своими делами они разрушали окружающую действительность, 
разрушали гармонию сил взаимодействия природы и человека, они приносили горе и 
страдания праведным людям. Поэтому им воздаётся одинаковая мера: вечные мучения в Аду. 

130 (130). О сонм джинов и людей! Разве не приходили к вам посланцы из вас, которые 
рассказывали вам Мои знамения и возвещали вам о встречах с этим вашим днём? Они скажут: 
«Свидетельствуем против самих себя». Обольстила их ближняя жизнь и засвидетельствовали 
они против самих себя, что были они неверными. 

«Сонм джиннов и людей» - здесь в значении ничтожных людей, разум которых 
поражён злокачественными излучениями Млечного Пути. Люди, которые не защитили свой 
разум истинами знамений Бога, ведь они сеют гибель и разрушения на земле. Совместные 
воздействия Млечного Пути и ничтожных людей на биосферу земли, приводит к разрушению 
и гибели всего живого – «сонм». Бог обращается к этим людям. Разве не приходили к вам Мои 
посланцы? Они такие же земные люди, как и вы. Они рассказывали вам Мои знамения. Они 
возвещали вам, что придёт день воскресения, когда вы оживёте к вечным мучениям в Аду. 
Они скажут: «Мы думали, что Временное измерение Вселенной и есть простор для нашей 
счастливой жизни. Мы решили, что в этом же измерении мы оживём к счастливой жизни. Они 
не знали истин знамений Бога и устроили себе роскошную, полную изобилия жизнь во 
Временном измерении земли – «Обольстила их ближняя жизнь». Те, кто устроил для себя 
счастливую жизнь, полную изобилия и роскоши во Временном измерении земли, нарушили 
ограничения и запреты Бога – «и засвидетельствовали они против самих себя». Они шли не по 
пути Господа своего и извлекали прибыль для себя. Они неверно понимали истины Знамений 
Бога – «что были они неверными». 

131 (131). Это – потому, что Господь твой – не таков, чтобы губить селения 
несправедливо, когда обитатели их были в небрежении. 

Бог не желает людям злого. Во время библейского Потопа Он переселился в 
Параллельное измерение Своего Мира, чтобы сотворить людям условия для счастливой и 
вечной жизни. Люди живут на земле Временного измерения благодаря тому, что Он сотворил 
на ней шатёр для жизни. Не Он разрушает этот мир – «не таков, чтобы губить селения 
несправедливо». Люди, не знающие истин знамений Бога, своими делами, совместно со 
зловредными излучениями Млечного Пути, разрушают этот мир земли – «когда обитатели 
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были в небрежении», т.е. своим небрежным отношением к истинам знамений Бога люди сами 
губят этот мир. 

132 (132). У каждого – ступени по тому, что они делали, и Господь твой не небрежет 
тем, что они делают. 

На земле Временного измерения три вероучения. Они ниспосланы Богом народам 
земли. Их прародители вышли из разных уровней Сопредельного мира, т.е. они были разных 
ступеней развитости своего разума. Одни из них немного утеряли из истин единого учения 
Бога. Вторые – значительно больше. Третьи – больше половины. Это привело единый народ к 
одичанию и болезням, к бесплодию. При переходе и постоянной жизни во Временном 
измерении земли эти различия сказались при формировании структуры гена 
наследственности. Поэтому Бог разделил единый народ на три вероучения – «У каждого – 
ступени по тому, что они делали». Во Временном измерении земли единый народ должен 
следовать тем вероучениям, которые ниспослал им Бог. Следуя истинам своего вероучения, 
люди становятся праведными. Бог любит всех людей и они должны любить Бога и других 
людей. Своей созидательной творческой деятельностью они следуют истинам знамений Бога 
и творят блага всем людям. Любить Бога, значит повторить Его путь созидательной 
творческой деятельностью на благо людей – «И Господь твой не небрежет тем, что они 
делают». 

133 (133). Господь твой богат, владелец милости; если Он пожелает, то погубит вас и 
заменит вас тем, чем захочет, подобно тому, как Он вырастил вас из потомства другого народа. 

В Сопредельном измерении земли вы были единым народом. У вас было единое учение 
Бога. При жизни во Временном измерении земли ваш организм адаптировался к новым 
условиям жизни по единому учению Бога. Затем Бог разделил вас на три вероучения, истинам 
которых вы обязаны следовать – «Подобно тому, как Он вырастил вас из потомства другого 
народа». Бог знает Истину – «Господь твой богат». Он ниспослал народам мусульман учение 
ислам, чтобы они, минуя Сопредельное измерение земли, смогли воскреснуть к вечной жизни 
в день воскресения – «владелец милости». Если они не будут следовать истинам своего 
вероучения, то их потомки обесплодятся и жизнь народов ислама прервётся во Временном 
измерении земли – «Если Он пожелает, то погубит вас». А так как Бог милостив и милосерд, 
то потомки праведных людей учения ислам будут во Временном измерении земли до дня 
воскресения и перейдут к вечной жизни – «и заменит вас тем, чем захочет». Коротко это 
знамение можно выразить так: не уподобляйте себя скоту неразумному и вы будете жить 
счастливо и вечно. Оно касается верующих трёх вероучений. 

134 (134). Поистине, то, что вам обещано, наступит, и вы это не в состоянии ослабить. 
В «Книге Перемен» Китая Бог обещал людям Временного измерения земли жить в этом 

мире двенадцать Божьих лунных периода, два последних из которых будут Концом Света. В 
конце концов период Конца Света земли наступит в намеченный Богом срок, а за ним день 
воскресения. Все ужасы периода Конца Света  последующие поколения испытают при своей 
жизни в этом мире. Всё то, что обещал Бог людям, обязательно исполнится. Человек не 
способен изменить что-либо в существующем порядке вещей и не сможет ослабить все ужасы 
Конца Света земли. 

135 (135). Скажи: «О народ мой! Поступайте по своей возможности, я действую и 
потом вы узнаете, 

136. за кем будет конец жилища. Поистине, неправедные не будут счастливы!»  
Скажи: «О верующие учения ислам! Следуйте пути истин знамений Бога. Живите в 

гармонии с силами природы и между собой. Я постигаю истины Знамений Бога и своей 
жизнедеятельностью не изменяю этому пути. Чтобы быть праведным, необходимо знать 
истины вероучения Бога. Люди, которые не идут путём истин знамений Бога, неправедны. 
Когда наступит Конец Света, погибнет всё живое на земле, а с ними и неправедные люди 
исчезнут в Пропасти!» 

137 (136). Они устраивают для Аллаха долю того, что Он произрастил из посевов и 
скота, и говорят: «Это – Аллаху!» - по их утверждению, - «А это – нашим сотоварищам». И то, 
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что бывает для их сотоварищей, это не доходит до Аллаха, а то, что для Аллаха, то доходит до 
их сотоварищей. Скверно то, что они судят! 

Неправедные, лишь часть (доля) того, что Бог произрастил из рекомендаций (посевов) 
учения ислам и недоразвитых людей (и скота). Они говорят: «Мы выращиваем хлеб из посевов 
– это дар Богу. Часть из этого мы должны приносить в жертву Богу – «по их утверждению». А 
остальное они оставляют себе. Урожай посевов и выращенный скот, они съедают сами, а то, 
что они жертвуют Богу – «Это не доходит до Аллаха». То, что они жертвуют Богу, всегда 
раздаётся другим людям – «то доходит до их сотоварищей». Они не понимают истин знамений 
Бога, они оскотинились – «Скверно то, что они судят!» 

138 (137). И так сотоварищи их разукрасили многим из многобожников убиение своих 
детей, чтобы погубить их и затемнить их веру. А если бы Аллах пожелал, то они не сделали 
бы этого. Оставь же их и то, что они измышляют! 

Неправедные люди придали истинам знамений Бога сотоварищей, превратив учение 
ислам в дом торговли. Они не понимают духовную сущность учения и оставляют своим детям 
наследство из частной собственности, драгоценных металлов, накопленных капиталов, тем 
самым толкают их к короткой жизни в этом мире и вечным мучениям в Аду – «разукрасили 
многим из многобожников убиение своих детей». Это не ведёт к прогрессу, не даёт их детям 
знаний истины, что ведёт к регрессу и одичанию поколений, вымиранию – «чтобы погубить 
их и затемнить их веру». Неправедные люди избирают ложный путь, структура гена 
наследственности в их организме сломана и они теряют свою возможность слышать Бога – «А 
если бы Аллах пожелал, то они не сделали бы этого». Не становись на их путь, стремись узнать 
тайну знамений Бога, познавай их духовную суть – «Оставь же их и то, что они измышляют!» 

139 (138). И говорят они: «Это – скот и посев запретный; ими питается только тот, кого 
мы пожелаем», - по их утверждению. И скот, спины которого запретны, и скот, над которым 
они не призывают имени Аллаха, измышляя на Него. Воздаст Он им за то, что они измышляют. 

Они не знают духовной сути истин знамений Бога и не проявляют трудолюбия 
разумом. Для них скот означает животное, в то время, как эта сура разъясняет одичавшему, 
неразвитому человеку путь к прогрессу, свету истинных знаний. Под посевом они понимают 
сев зерновых и овощных культур. В то время как это означает разъяснение людям истин 
знамений Бога, которые дадут всходы истинных знаний. Посевы запретные не что иное, как 
ограничения и запреты Бога, которых человек не должен нарушать. Они говорят: «Не ешьте 
мясо свиньи!» Духовная суть этого запрета: «Не ройте землю, добывая из неё ископаемые. 
Ведь из них вы творите только грязные технологии, которые губят вас и окружающую 
действительность. Есть только один путь – истина Писания Бога. Стремитесь не сворачивать 
с пути законов Господа своего». Запретный скот – запрещение уподоблять себя скоту 
неразумному, злобного нравом. Люди, которые запрещают возить грузы на священных 
животных или ездить на них, недоразвиты. Принести в жертву животное, значит убить в себе 
недоразвитость и одичание. Однако, духовные лица призывают людей ислама брать с собой 
жертвенных животных при хадже в священные места. Джихад – священная война протия 
религиозной безграмотности объявляется ими истреблением неверных – «воздаст Он им за то, 
что они измышляют». 

140 (139). И говорят они: «То, что в утробах этих животных, то – чисто для наших 
мужчин и запрещено нашим жёнам». А если оно будет мёртвым, то они – в этом участники. 
Воздаст Он им за их описания: ведь Он – мудрый, знающий! 

У наших древних предков была языческая вера, когда различные виды животных 
объявлялись священными. Остатки этой веры до сих пор остались в мусульманской религии. 
Приведём достоверный пример из толкования священного Корана. Шейх Саади так разъясняет 
различие в распределении урожая и приплода скотины в аяте №136: «Когда язычники 
собирали урожай зерновых и фруктов и получали приплод домашней скотины, которыми их 
одарил Господь, они делили эти блага на две части. Одну часть они предназначали Аллаху, 
полагая, что Он принимает от них такие пожертвования, - но ведь Он принимает только те 
пожертвования, которые сделаны искренни, ради Него, и отвергает деяния тех, кто приобщает 

 294 



к Нему сотоварищей. Вторую часть они предназначали своим идолам и истуканам. Если часть 
того, что они отводили Аллаху, смешивалась с тем, что они предназначали своим богам, они 
не возвращали это в долю, предназначенную Аллаху». Вдумайтесь пожалуйста! Эти 
рассуждения недалеки от суждений диких племён наших предков. Своим толкованием шейх 
Саади возвращает мусульман в далёкое прошлое, когда люди умирали телом и разумом на 
земле своего рождения – «А если оно будет мёртвым, то они – в этом участники». Не следует 
уподоблять себя животному, приплод которого предназначен для смерти ещё в утробе матери. 

Ев. от Луки 11:42 «Но горе вам, фарисеям, что даёте десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять». 

О чём же говорит И.Христос? Служение Богу не в том, чтобы давать Ему оброк в виде 
натуральных продуктов. А в том, что к людям придёт день воскресения, когда будет решаться 
их дальнейшая судьба. Бог любит людей праведных, т.е. знающих истины знамений Бога и не 
преступающие их. Познайте истинное предназначение растений и скота в религиозных 
первоисточниках и не искажайте их истину – «и того не оставлять». 

Ев. от Луки 12:13-15 «Некто из народа сказал Ему: «Учитель! Скажи брату моему, 
чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня 
судить и делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от изобилия его имения». 

Более чем понятно. Счастливая и вечная жизнь человека зависит не от того, чтобы 
разрешать или не разрешать делить содержимое в утробе оскотиневшего человека, а от знания 
истин знамений Бога. Здесь слово утроба подразумевает под собой всё то, что человек 
приобрёл для себя из личной собственности в ближайшей жизни. В толковании Корана 
богословы делят имущество умерших, детей, притесняют женщину иметь равные права с 
мужчиной. Нет большей справедливости, как равноправно исполнять истины знамений Бога – 
«Воздаст Он им за описания: ведь Он мудрый, знающий!» Ведь Истину знает только Бог, а 
человек обязан знать истины Его вероучения. 

141 (140). В убытке – те, которые убили своих детей по глупости, без знания, и 
запретили то, что даровал им Аллах, измышляя на Аллаха. Сбились они с пути и не оказались 
идущими прямо! 

Знания истин учения ислам должны передаваться из поколения в поколение. В 
практической жизни поколений народов вероучения ислам всё произошло по-другому. 
Одичавшие люди прошедших поколений, недостаточно развитые, не разгадали тайны своего 
вероучения и передавали из поколения в поколение измышленные представления о знамениях 
Бога. Прошедшие поколения умирали телом и разумом, а затем, с приходом И.Христа, пророка 
Мохаммеда стали предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения ожить к счастливой 
вечной жизни. Искажённые представления о знамениях Бога приводят к тому, что 
предыдущие поколения, в подавляющем большинстве, в день воскресения оживут к вечным 
мучениям на дне Пропасти – «В убытке – те, которые убили своих детей по глупости, без 
знания». Своими измышлениями, по неграмотности, они исказили истинный смысл знамений 
Бога учения ислам, чем обрекли верующих к вечным мучениям в Аду – «и запретили то, что 
даровал им Аллах, измышляя на Аллаха». Они толкуют знамения Бога на основе ложных 
учений: еврейской Торы и евангелие от Варнавы – «Сбились они с пути и не оказались 
идущими прямо!» 

142 (141). Он – тот, который произвёл сады с подставками и без подставок, пальмы и 
посевы с различными плодами, и маслину, и гранаты, сходные и не сходные. Вкушайте плоды 
их, когда они дадут плод, и давайте должное во время жатвы, но не будьте неумеренны. 
Поистине, Он не любит неумеренных! 

«Он – тот, который произвёл сады с подставками» - это Временное, Сопредельное, 
Параллельное измерения земли. На них Бог сотворил условия для временного проживания 
человека. В период Конца Света земли на трёхмерной земле всё будет разрушено и погибнет. 
Шатёр для жизни в них будет разрушен. Земля станет двухмерной, такой же, как и наша 
современная Вселенная. Земля Временного измерения станет безжизненной и не 
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приспособленной для проживания человека, такой же, как и остальные планеты этой системы. 
Судьба Параллельного измерения земли, ныне существующего, будет несколько иной. До 
начала Конца Света её будут населять вечноживущие праведные люди из буддистов и 
христиан. В период катаклизмов Конца Света все эти люди перейдут на другие планеты-атомы 
Параллельного измерения Вселенной, т.к. ныне существующий Параллельный мир земли так 
же будет подвергнут разрушениям. Корка земли Параллельного измерения приобретёт новую 
форму: она станет точно такой же, как и все ныне существующие планеты-атомы 
Параллельного мира Вселенной. В день воскресения на неё перейдут вечно жить праведные 
люди трёх вероучений. Затем праведные люди последователей Будды и И.Христа перейдут на 
планеты-атомы Параллельного измерения Вселенной. В период Конца Света люди трёх 
вероучений будут предавать тело и разум земле. 

«Он – тот, который произвёл сады без подставок» - создал на планетах Параллельного 
измерения Вселенной все условия для счастливой и вечной жизни. В Параллельном измерении 
Вселенной всё стабильно и вечно. В нём нет и не предвидится никаких изменений. 

«Произвёл пальмы» - сотворил потоки чистой плазмы, которые текут во Временном 
измерении вверх, в Сопредельном измерении земли – вниз. Если вы знаете строение кроны 
пальмы, то путём подобия придёте к этому же выводу. 

«Произвёл и посевы с различными плодами» - ниспослал три вероучения. Праведные 
люди которых будут жить вечно в различных сферах Параллельного измерения Вселенной. 
Последователи Будды – в сфере чистой плазмы Параллельного измерения Вселенной. 
Последователи И.Христа – в сфере электрогравитационного калибровочного поля 
Параллельного измерения Вселенной. Последователи Мохаммеда – в сфере чистой плазмы 
Параллельного измерения земли. Неправедные люди трёх вероучений будут вечно мучиться в 
ядовитой сфере Пропасти. 

«произвёл и маслину» - плоды Писания Бога: праведные люди, которые следовали 
истинам знамений Господа. 

«произвёл и гранаты» - учение Бога даёт людям истинные знания окружающей 
действительности. Под кожурой граната красные зерна. По Радуге Бога красный цвет 
символизирует собой истинные знания окружающей действительности, т.е. природы. 

«сходные и несходные» - в Своих учениях Бог всем людям земли рекомендует 
заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине и строить свою 
жизнедеятельность по её законам. Но каждый человек распоряжается своей судьбой по-
разному. Люди, избравшие путь истин знамений Бога, будут счастливо и вечно жить. Люди, 
избравшие ложный путь, которые не стремятся ликвидировать свою неграмотность на основе 
истин знамений Бога и измышляют, в день воскресения оживут к вечным мучениям в 
Пропасти. Учение Бога ограничивает людей: постигайте истины знамений Бога и стройте по 
ним свою жизнедеятельность; ведите общинное хозяйство и не стремитесь накапливать 
собственность и другие материальные ценности, кроме духовных; создавайте крепкую и 
духовно здоровую семью, чтобы ваши поколения были счастливы. Бог запрещает убивать, 
прелюбодействовать, воровать, лгать, искажать законы Истины, желать имущество и жену 
ближнего, не делать ничего, чего и себе не пожелаешь, т.е. творить только благое всем людям 
– «Вкушайте плоды их», т.е. знамений Бога. Если вы будете соблюдать истины знамений Бога, 
то в день воскресения оживёте к вечной жизни. Если вы нарушите одно из ограничений Бога, 
а тем более запретов, то вас ожидают вечные мучения в Пропасти – «когда они дадут плод», 
т.е. учения Бога дают разные «плоды». Жатва наступит в день воскресения: одни продолжат 
жизнь, другие – вечно мучиться – «и давайте должное во время жатвы». Но не будьте 
самоуверенны и не присваивайте сами себе звание праведных людей. Гордыня всегда 
приводит людей к краху их мечтаний – «но не будьте неумеренны». Соблюдайте законы 
Истины. Ведите разумную, здоровую жизнь, основанную на истинных знаниях. Не 
излишествуйте во всех проявлениях своей жизни, занимайтесь созидательным творческим 
трудом на пути к Истине – «Поистине, Он не любит неумеренных!» 
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143 (142). И из скота – для переноски и для подстилки. Вкушайте то, что даровал вам 
Аллах, и не следуйте по стопам сатаны! Ведь он для вас – явный враг. 

Бог напоминает вам неприятное. В Сопредельном измерении земли ваши прародители 
утеряли знания истин вероучения Бога, что привело их к бесплодию, одичанию и вырождению 
от болезней. Вы стали безграмотны и уподобили себя скоту, родства не помнящему – «И из 
скота». Вы стали соломой, которая сгорела бы в Пропасти Сопредельного измерения земли. 
Чтобы этого не случилось, Бог перевёл вас во Временное измерение земли. В новых условиях 
вашей жизнедеятельности, в вас будет сформирована структура гена наследственности, 
способствующая возобновить вечную жизнь. Восстановить ваше потомство, путём 
исполнения знаний законов Истины в новых условиях, и есть основная цель переноски вас во 
Временное измерение земли – «для переноски». Во Временном измерении земли Бог 
ниспослал вам три вероучения, чтобы вы стали на путь истин знамений Бога, приобрели 
знания законов истины, стали совершенными людьми. Он напоминает вам о том, что и во 
Временном измерении земли вы стали умирать телом и разумом, т.е. остались соломой, 
которая используется в качестве подстилки. Но вы продолжили род людской в своих 
поколениях – «и для подстилки». Вероучения вам даны для того, чтобы вы повысили свою 
грамотность, знали истинное строение Вселенной и её законы взаимодействия с человеком. 
Чтобы вы не умирали телом и разумом на земле своего рождения, а стали совершенными и 
вечными. Познавайте же истины Писания Бога, не уподобляйте себя скоту, родства не 
помнящего – «Вкушайте то, что даровал вам Аллах». Злокачественные излучения Млечного 
Пути постоянно действуют на ваше тело, разум, землю, производя в них разрушения и гибель. 
Не становитесь на этот путь, чтобы вам не оказаться пособником Сатаны – «и не следуйте по 
стопам сатаны!» Следуя по стопам Сатаны, вы будете заперты «железными цепями» 
гравитационных сил Параллельного измерения в Пропасти, на вечные мучения – «Ведь он для 
вас – явный враг». 

144 (143). Восемь – парами: из овец – две, и из коз – две. Скажи: «Самцов обоих Он 
запретил или самок? Или то, что заключают в себе утробы самок? Сообщите мне со знанием, 
если вы говорите правду». 

Знамение подчёркивает, что одичавшие, крайне неграмотные люди понимают учение 
Бога прямо, без понимания его истинного содержания. Это не давало людям возможности 
развиваться, совершенствовать свои знания на пути к прогрессу и процветанию. Они 
изготовляли тотемы из животных, птиц и им поклонялись. А ведь упоминание в религиозных 
источниках животных и птиц чисто символическое и служит людям для того, чтобы они могли 
правильно разгадывать тайны знамений Бога. 

Овца – смиренное животное. Она питается травой и следует в том направлении, куда 
укажет пастух. Подобно этому должен поступать и человек, который исполняет рекомендации 
учения Бога. Бог для человека пастух, который руководит его жизнедеятельностью через Свои 
знамения. Смиренно следуя истинам знамений Бога, человек становится совершенным, 
приобретающим истинные знания. Поэтому бытует такое выражение: «Мы – овцы Бога». 
Человек должен создавать семью парами: мужчина плюс женщина. Они создают крепкую 
семью, которая, по природе своей, должна быть неразлучной – «муж и жена – одна плоть». 
Они и их потомство должны смиренно следовать пути, начертанному Богом. Ведь всё в мире, 
сотворённом Богом, двойственно, в т.ч. и человек. Тело и душа его находятся вместе и в тоже 
время они самостоятельны. 

Коза – животное, которое питается травой, растущей из недр земли. Кроме того, она 
питается листьями и ветвями деревьев. Символика питания мужа и жены своего разума 
знаниями зла Временного измерения земли; добра – Сопредельного измерения земли; законов 
вечной жизни – Параллельного измерения земли – «Древа Добра и Зла, Древа Жизни». 
Смиренно следуя знаниям полезности и вредности условий этих измерений, человек 
совершенствует свой разум, избирает лучшее для себя и строит по ним свою 
жизнедеятельность. А почему «восемь – парами»? На этот вопрос даёт полный ответ «Книга 
Перемен». Разум человека сотворён из капли сгустка электростатистической чистой плазмы. 
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Воздушная электростатистическая плазма – сфера жизнедеятельности человека на всём 
протяжении его жизни. Знать её состав, силы взаимодействия: прямая обязанность каждого 
человека. Электростатистическая воздушная плазма «растёт» из магмы земли в виде 
четырёхугольников неправильной формы: Сетка земли. По «Книге Перемен» - 
«тысячелистник, тростник, камыш». Они растут пучком, т.е. элементы электростатистической 
воздушной плазмы соединены надёжно между собой по четыре. Во Временном измерении 
земли они движутся парами вверх, в Сопредельном – парами вниз. В Параллельном измерении 
четыре элемента электростатистической соединены гравитационными силами парами по 
четыре. Это и есть – «восемь – парами», т.е. подчёркивается, что такое соединение бесконечно, 
как и бесконечна сфера чистой плазмы в Мире Бога. Приобретя эти знания, человек не станет 
задавать вопросов, которые изложены в этом аяте. Он будет твёрдо знать, что в утробе самок 
чистая плазма творит самцов и самок – «Сообщите мне со знанием, если вы говорите правду». 

145 (144). И из верблюдов – двое, и из коров – двое. Скажи: «Самцов обоих Он запретил 
или самок? Или то, что заключают в себе утробы самок? Или вы были свидетелями, когда 
Аллах завещал это? Кто же более несправедлив, чем тот, кто измышляет на Аллаха ложь, 
чтобы сбить людей без всякого знания? Поистине, Аллах не ведёт народ неправедный! 

При разгадке тайн религиозных первоисточников, человек обязан анализировать, 
сопоставлять, находить ответы на ребусы из известного ему, т.е. сверять свои ответы с 
Писанием Бога и передовой научной мыслью, выработанной человечеством. Не уподобляйте 
себя скоту, который питается тем, что видят его глаза, не проявляя при этом трудолюбия 
разумом.  

Верблюд – животное пустынь, который питается растениями с колючками и вдоволь 
напивается водой, после чего продолжительное время её не пьёт. Символизирует человека 
разумного, который живёт в пустыне – Временном измерении земли. Символ верблюда 
использовался в едином учении Бога Сопредельного измерения земли, где люди, своей 
неразумной жизнедеятельностью, превратили этот мир в пустыню. В религиозных 
первоисточниках Временное измерение земли называют пустошь, песок и т.п. ещё по одной 
причине: воздушная плазма разрежена и она не может дать знания истины разуму человека. 
Она может только руководить жизнедеятельностью скота, в то время как мы утверждаем 
неразумное: животными руководят инстинкты самосохранения. Человека Временного 
измерения земли постоянно питают зловредные излучения Млечного Пути, это и есть 
религиозные колючки, которые делают его жизнь в этом мире несносной, склонной к 
разрушению и гибели. Чтобы этого не происходило, человек должен утолить свою жажду 
религиозной водой – знаниями воздушной электростатистической плазмы Параллельного 
измерения земли, сколлапсированной гравитационными силами до жидкого состояния. Эти 
истинные знания должны быть приобретены мужем и женой, в противном случае их дети 
будут воспитаны неразумными и жизнь последующих поколений уподобится скотскому 
существованию, которые испытают вечные мучения в Пропасти. 

Корова – животное миролюбивое. Она питается травой, объедает мелкие кустарники, 
листья с деревьев. Она производит на свет потомство. Своим молоком питает не только своё 
потомство, но и человека. В ней всё пригодно, как для пищи, так и для бытовых нужд человека. 
Она символизирует человека, который миролюбив и вся жизнедеятельность которого 
направлена на благо людям, вплоть до самопожертвования. Согласитесь, что даже 
перепревший навоз этого животного  земледелец использует для обогащения питательными 
элементами почвы. Свежий кал использовали садоводы для заживления крупных ран на 
деревьях. Следовать подобному пути должны двое: мужчина и женщина – «и из коров – двое», 
т.е. оба они вышли на свет из чрева матери. Перечисленные животные двух знамений 
питаются плодами земли – травой и деревьями. Символ питания разума человека  знаниями 
воздушной плазмы трёхмерной земли. Утробы этих самок заключают в себе плод неразумного 
животного. Человек разумен, поэтому  и плод его в чреве матери должен быть разумным, не 
подобен скотскому. Все знамения учения Бога призывают вести разумный образ жизни, 
созидательным творческим трудом постигать тайны законов Истины и строить по ним свою 
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жизнедеятельность, а не уподоблять себя скоту, родства с Богом не помнящим – «Или вы были 
свидетелями, когда Аллах завещал это?» т.е. Аллах вам не свидетель, если вы стали на путь 
животного. Эти же знамения шейх Саади в толковании священного Корана разъясняет  такими 
словами: «Аллах упомянул о домашней скотине, которая дарована людям и объявлена чистой 
и дозволенной. К ней относятся бараны и овцы, а также козлы и козы. Всех представителей 
этих видов домашнего скота разрешается употреблять в пищу без каких-либо исключений и 
между ними нет никакой разницы. Однако язычники объявляли некоторых из них 
запрещёнными, а некоторых разрешали употреблять в пищу только мужчинам. … Затем, 
таким же образом, Аллах разъяснил отсутствие различий между верблюдами и верблюдицами, 
а так же быками и коровой. … Запрещается употреблять в пищу мертвечину. Под ней 
подразумевается мясо любого животного, которое не было зарезано в соответствии с 
шариатом. Также запрещается употреблять в пищу пролитую кровь, вытекающую из тела 
животного при заклании. Если эта кровь задержится в теле зарезанного животного, то она 
может причинить людям вред, если же выльется из него, то употребление в пищу такого мяса 
не грозит вредными последствиями. Из этого выражения можно сделать вывод, что кровь, 
которая остаётся в мясе и сосудах зарезанного животного после заклания, является чистой и 
дозволенной. Также запрещается употреблять в пищу мясо свиньи». 

Чем отличается образ мыслей шейха от язычников? Ничем! Поэтому правоверен 
вопрос, заданный в этом знамении: «Кто же более несправедлив, чем тот, кто измышляет на 
Аллаха ложь, чтобы сбить людей без всякого знания?» Бог – Совершенномудрый Человек, Он 
полон знаний Истины. Стал бы Он наставлять человека на путь тьмы незнания, чтобы он 
превратился в обезьяну или свинью? – «Поистине, Аллах не ведёт народ неправедный!» 

146 (145). Скажи: «В том, что открыто мне, я не нахожу запретным для питающегося 
то, чем он питается, только если это будет мертвечина, или пролитая кровь, или мясо свиньи, 
потому что это – скверна, - или нечистое, которое заколото с призыванием не Аллаха. Кто же 
вынужден, не будучи распутным или преступником, - то Господь твой – прощающ, милосерд! 

Скажи: «Я знаю истины знамений Бога. Понимаю символику их образного мышления. 
Символика и знания истин знамений Бога помогают мне совершенствовать мои знания на пути 
к Истине. Я не хочу повторять путь язычников, приведших моих предков к смерти разума и 
тела. Из учения ислам я питаю свой разум знаниями истины, потому что оно духовно, а не 
предмет насыщения ненасытного тела человека. Разум язычников был не совершенен, они не 
имели истинных знаний вероучения Бога, поэтому умирали телом и разумом – «если это будет 
не мертвечина». Они проливали кровь других народов и своих соплеменников, считая их 
неверными. Мне это запрещено законами Бога – «или пролита кровь». Одичалый человек, 
который перешёл в наш мир из Сопредельного измерения, утерял все знания истин знамений 
Бога. Приспособляясь к жизни в нашем мире, он уподобил себя свинье. Стал рыть землю, 
извлекая из неё ископаемые, которые стал использовать в своей жизнедеятельности. В 
результате перешёл к частной собственности и извлечению прибыли для себя. Стал творить 
грязные технологии, отравливая себя и природу, что привело к стихийным бедствиям и угрозы 
исчезновения человечества в Пропасти на вечные мучения. Не предлагайте этот путь мне. Бог 
запретил его повторять – «или мясо свиньи». Быть неразумным и не знать истин знамений 
Бога – это скверно. Бог призывает меня раскрывать тайны Его знамений, чтобы я приобрёл 
знания чистой, воздушной, всепроникающей электростатистической плазмы Параллельного 
мира, в которой мне предстоит жить вечно. Все остальные мысли в голове человека мусор, 
который приведёт его к вечным мучениям в Аду – «или нечистое, которое заколото не с 
призыванием Аллаха». Я следую прямым путём к Истине, знания которой для меня 
безграничны. На этом пути я не прелюбодейничаю, т.е. не сворачиваю с него. Исполняю все 
ограничения и запреты Бога – «Кто же вынужден, не будучи распутником или преступником», 
т.е. не все люди будут способны раскрывать тайны знамений Бога и находить в них истину; 
эти обязаны не преступать ограничения и запреты Господа своего. Я следую истинам учения 
ислам, чтобы вести счастливый и здоровый образ жизни – «То Господь твой – прощающ, 
милосерд!», т.е. Бог простит мне прегрешения и я обрету вечную жизнь. 
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147 (146). Тем, которые обратились в иудейство, Мы запретили всех имеющих копыто, 
а из коров и овец запретили Мы им жир, кроме носимого их хребтами или внутренностями, 
или того, что смешался с костями. Этим воздали Мы им за их нечестие: Мы ведь правдивы! 

В который раз повторяется в знамениях Бога одно и тоже. Еврейская Тора – фальшивое 
учение. Не следуйте этому пути. В ней всё смешано: грешное с праведным. Бог запретил им 
даже думать вести пресыщенную жизнь Во Временном измерении земли – «Мы запретили им 
всех имеющих копыто». Символичное копыто их жизни даже не раздвоено, т.е. им запрещено 
продолжение жизни в Сопредельном измерении земли. Поэтому в Израиле и по сей день стоит 
«Стена плача» - символ невозможности пересечения границы раздела двух сред: Временного 
и Сопредельного измерений земли. Учением Книги Праведного им разрешено вести образ 
жизни, подобный коровам и овцам. Запрещено преступать ограничения и запреты Бога. 
Изобилие Временного измерения земли ведёт их к разрушению и гибели – «а из коров и овец 
запретили Мы им жир». Жир – символ пресыщения, удовлетворения похотей тела в 
ближайшей жизни. Мы разрешили евреям за «хребтами» носить груз знаний истин Книги 
Праведного. Разум человека расположен внутри тела его. Поэтому евреям разрешено 
приобретать знания истин Книги Праведного безмерно – «кроме носимого их хребтами или 
внутренностями», т.е. им не запрещено пресыщать свой разум знаниями истины. Мы им 
ниспослали Книгу Праведного, в которой остался костяк единого учения и дополнения, 
которые Бог внёс в связи с адаптацией организма человека в новых условиях – «или того, что 
смешался с костями», т.е. они могут приобретать знания из Книги Праведного безмерно. Но 
евреи исказили учение Бога до такой степени, что даже описывают эпизод, когда их 
прародитель Израэль побеждает Бога в единоборстве. Что ещё можно придумать более 
неразумное? Но еврейская Тора пошла даже дальше этого. Сами же пишут, что от одного 
прикасания Бога к телу Израэля, тот стал хромым на всю оставшуюся жизнь. И дальше ещё 
более несуразное: поэтому израильтяне не едят сухожилий, т.е. они сами себе запретили знать 
истины знамений Бога – «Этим воздали Мы им за их нечестие». Книга Праведного истинна, а 
еврейская Тора: измышленная на Бога ложь – «Мы ведь правдивы», 

148 (147). Если они считают тебя лжецом, то скажи: «Господь ваш – обладатель 
милости обширной, и Его мощи не отклонить от народа грешного!» 

Если ты не признаешь еврейскую Тору истинной, то они посчитают тебя лжецом. 
Скажи: «Бог Израиля – единый Бог людей, живущих на земле. У вас Он жестокосерд и 
призывает к убийствам и разбою. В трёх вероучениях Он милостив и милосерд. Что, только 
вы идёте по пути Господа, а остальные грешники? Вы сами грешный народ и Он вас накажет!» 

149 (148). Скажут те, которые придают Ему сотоварищей: «Если бы Аллах пожелал, ни 
мы бы не предавали товарищей, ни отцы наши, и не запрещали бы ничего». Так лгали и те, 
которые были до них, пока не вкусили Нашей мощи. Скажи: «Есть ли у вас какое-либо знание? 
Покажите его нам. Вы следуете только за предположениями и, вы только измышляете ложь!» 

На протяжении исторической жизнедеятельности человека на земле, Богу придавали в 
сотоварищи самые различные вещи окружающей действительности. Вспомним историю 
становления в этом мире современного общества. Наши прародители молились изображениям 
животных и птиц. Возводили их в ранг священных. Молились духам рек, морей, лесов, гор. 
Возводили в ранг богов Солнце и планеты Солнечной системы. Столь великое разнообразие 
богов возникло по одной причине: всеобщая безграмотность. Она возникла также по одной 
причине: не уделили достаточного внимания злокачественным излучениям Млечного Пути, 
которые постоянно действуют на наш разум и изменяют биохимические процессы в нашем 
мозге. В результате мы имеем ложные знания об окружающей действительности и 
высказываем только теории и предположения. Наших предков сопровождало единое учение 
Бога. Оно разъясняло учение Бога на языке символов и подобия. Для лучшего понимания 
учения Бога, в нём применялись названия животных, растительности и ландшафта природы, 
планет Вселенной. С утерей понимания символического мышления, терялись и истины 
знамений Бога. Человек терял истинные знания учения Бога и одновременно дичал. Особенно 
это сказалось при адаптации организма человека во Временном измерении земли. Единое 
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учение, перешедшее вместе с человеком из Сопредельного мира, постепенно теряло истинный 
смысл. Терялись его отдельные положения, появились извращённые тексты учения. То же 
самое произошло и с письменностью. На основе разгадки тайн «Книги Перемен» можно с 
уверенностью заявить: письменность перешла к нам из Сопредельного мира, вместе с людьми. 
Очень древние иероглифы Китая содержат сведения о строении земли, Вселенной, 
электростатистической воздушной плазме, силовых полей. В процессе модернизации 
письменности, человек не только утерял эти знания, но и придал иероглифам совершенно 
другой смысл. Получилось точно так же, как и с современными тремя вероучениями Бога. Не 
понимая истин вероучения Бога, богословы придали им другой смысл. Тем самым придали 
Богу в сотоварищи ложь. Это привело к появлению сектантов, новых ложных учений, к 
разобщенности народов, атеизму. В современном обществе Богу придали в сотоварищи 
золото, капитализм. Человек стал поклоняться частной собственности, деньгам, 
безграничному потребительству. Чтобы оправдать себя, человек вносит изменения в 
религиозные первоисточники, разъясняет знамения Бога путём своих измышлений. Это 
приводит целые поколения людей к короткой жизни в нашем мире и вечным мучениям в 
Пропасти. Человек даже придумал теорию о своём происхождении от обезьяны! Это всего 
лишь теория, не подтверждённая практическими результатами. Но учёные упорно 
придерживаются её положений, нанося невосполнимый вред себе и всему человеческому 
роду. Нет необходимости спорить, что земля внесла свои коррективы  в эволюционное 
развитие человека, животного и растительного мира. Об этом ясно и прямо говорится в 
религиозном первоисточнике. Проследить же по религиозным первоисточникам 
исторический путь человека до современного общества учёные не посчитали нужным. 
Поэтому до сих пор Богу придают в сотоварищи ложь, что вызывает вражду между людьми, 
убийства, воровство, прелюбодейство, угнетение человека человеком. Современное общество 
придаёт Богу в сотоварищи значительно больше, чем это позволяли себе неразумные 
язычники. Об этом и говорит знамение №149 (148). Скажи: «Есть ли у вас знания истин 
знамений Бога? Если вы уверены в своей истине, то покажите модель истинного строения 
Вселенной. Вы не можете мне её показать. Вы измышляете теории, не подтверждённые 
практическими результатами. Это ставит людей на ложный путь, что приводит к отравлению 
биосферы земли. Ради власти и прибыли, вы пренебрегаете тем, что на земном шаре растёт 
количество неполноценных детей. Бесплодие сопровождает это общество, как призрак гибели 
человеческого рода. Становитесь на путь познания истин знамений Бога и не порождайте 
ложь».  

150 (149). Скажи: «У Аллаха – убедительное доказательство. Если бы Он хотел, то всех 
бы вас вывел на прямой путь». 

Скажи: «Своими лживыми теориями об истинах окружающей действительности, вы 
порождаете законы насилия, разрушения и гибели человека в этом мире. Бог знает истину и в 
вероучении указывает путь к счастливой и вечной жизни. Человек, не избравший этот путь, в 
будущем подвергнет себя вечным мучениям. Бог не насилует человека. Он предоставляет ему 
свободу выбора. В Своих знамениях  Бог разъясняет истину взаимодействия человека с силами 
Вселенной. Он не желает человеку зла. Вы сами себе избираете ложный путь, который 
приводит к регрессу и гибели». 

151 (150). Скажи: «Сюда ваших свидетелей, которые свидетельствуют, что Аллах 
запретил это!» Если они и засвидетельствуют, то ты не свидетельствуй с ними и не следуй за 
страстями тех, которые считают ложными Наши знамения и которые не верят в жизнь 
будущую. Они к Господу своему приравнивают! 

Скажи: «Бог рекомендует всем людям исполнять Его ограничения и запреты. Вы же их 
не исполняете. Покажи мне счастливого человека, который не исполняет запреты Бога». Они 
покажут роскошный дворец богатых людей, полный утех и забав. Расскажут об их счастливой 
жизни, полную пресыщения их желаний. Они расскажут об их прислужниках, которые 
извлекают прибыль для своих хозяев и сами стремятся приобрести богатство. Скажи: «Они 
стремятся быть счастливыми в ближайшей жизни и по воле Бога её получают. Но Господь 
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предупреждает нас, кто пресыщается в ближайшей жизни, тот в будущей будет вечно 
мучиться в Пропасти. Господь призывает людей пресыщать свой разум истинными знаниями 
и избегать изобилия материальных ценностей Временного измерения земли. Они 
приверженцы законов ближайшей жизни и сеют вокруг себя разрушение и гибель. Они 
следуют путём сатаны и не знают истин знамений Бога». Не прельщайся их пресыщенностью. 
Свинья так же всеядна, чтобы удовлетворить свой голод. Их счастливая жизнь закончится во 
Временном измерении земли, потому что игнорируют истины знамений Бога. Они не верят в 
вечную жизнь после дня воскресения, хотя и посещают религиозные храмы. Их идеал: власть, 
капитал, вседозволенность, царь природы и принуждают людей жить по их законам – «Они к 
Господу своему приравнивают!» 

152 (151). Скажи: «Приходите, я прочитаю то, что запретил вам ваш Господь: чтобы вы 
не придавали Ему ничего в сотоварищи; к родителям – добродеяние; не убивайте ваших детей 
от бедности – Мы прокормим их и вас; не приближайтесь к мерзостям, к явным из них и 
тайным; не убивайте душу, которую запретил вам Аллах, иначе как по праву. Это завещал Он 
вам, - может быть, вы уразумеете.  

Скажи: «Читайте Писание Господа своего! Что вам непонятно, я разъясню вам его 
истину. Бог запретил всё, что может вызвать в человеке зло мысли и злые деяния. Зло 
разрушает жизнь человека и окружающей действительности, а Бог этого не любит. Прежде 
чем что-то сделать, сопоставьте с вероучением Бога, проанализируйте: не причините ли вы 
людям, окружающей природе зла своими мыслями и делами. Не лгите самому себе и людям. 
Даже маленькая ложь заставит вас свернуть с прямого пути и вы придадите Богу 
сотоварищей». 

«к родителям – добродеяние» - изучите историческую действительность 
жизнедеятельности прошедших поколений по религиозным первоисточникам. Если они 
сворачивали с прямого пути к Богу, то творили злое. Разрушалась гармония сил 
взаимодействия природы и человека, принося народам горе и страдания. Ваши родители – 
всепроникающая, разумная чистая плазма Вселенной и Бог, которые не любят людей 
неразумных, творящих злое на земле. Они предоставили вам блага для жизни и вы отвечайте 
Им добрыми делами. Проявляйте уважение к отцам и матерям вашим. Если вы хотите счастья 
своим детям, то творите добрые дела своим родителям, чтобы и вы были счастливы в старости. 
Ваши прародители, в результате злых деяний, оказались на краю Пропасти. Лучшим подарком 
им будет: не повторяйте их ошибок и творите доброе людям. Творить доброе вы не сможете, 
если ваш разум не наполнится истинными знаниями Писания Бога.  

«Не убивайте ваших детей от бедности» - не воспитывайте в ваших детях стремление к 
приобретению материальных ценностей ближайшей жизни. Это приведет их к 
вседозволенности, нарушению запретов Бога. Вы это делаете из-за бедности своего разума 
знаниями законов Истины. Наполняйте их разум истинными знаниями знамений вероучения 
Бога, чтобы ваши дети жили счастливо и вечно.  

«Мы прокормим их и вас» - открывайте тайны Писания Бога и вы обогатите свой разум 
истинными знаниями. Когда вы приобретёте истинные знания Писания Бога, то сможете 
прокормить любое количество населения земли. В «Книге Перемен» Бог рекомендует заняться 
созидательным творческим трудом, узнать свойства электростатистической плазмы 
Параллельного мира и использовать эти свойства для удовлетворения потребностей растущего 
населения земли, создания безвредных технологий. 

«Не приближайтесь к мерзостям» - даже в мыслях своих не допускайте, чтобы вы могли 
нарушать ограничения и запреты Господа своего. Стремитесь созидать с любовью к природе 
и людям. Иное приводит к мерзостям. Мерзости бывают явные и тайные. Явная мерзость – 
осознано творить зло людям и природе, направить свою жизнедеятельность для извлечения 
выгоды для себя. Тайная мерзость – избрать ложный путь и убеждать людей в его истинности, 
т.е. измышлять ложь на пути к Истине Бога.  

«Не убивайте душу, которую запретил Аллах» - Бог сотворил человека по образу и 
подобию Своему. Он вдохнул в вас разум, сотворив из мёртвого. Своими измышлениями не 
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убивайте в себе возможности своего разума к познанию законов истин Писания Господа. Бог 
не любит людей, ведущих неразумный образ жизни. Он запретил вам подчинять свой разум 
законам разрушения и гибели Временного измерения земли. Ведите разумную 
жизнедеятельность, на основе знаний истин Писания Бога. Он сотворил человека в 
Параллельном мире и в него вы должны вернуться. Не убивайте в себе праведную душу 
своими законами, измышлениями и ложью. 

«иначе как по праву» - по праву, по правде вы обязаны убивать в себе ложь, грешные 
мысли и дела. Бог сотворил ваших прародителей (Адама и Еву) в Параллельном измерении 
земли. Он запретил им посещать Временное измерение земли. Они нарушили запрет Бога и 
стали смертными. Их поколения так же нарушили ограничения и запреты Бога,  получили 
смерть и забвение. Не многие из них исполняли ограничения и не нарушали запреты Бога, 
получили вечную жизнь. Современное общество стало смертным по тем же причинам. 
Восстановите в себе знания истины и станьте правдивыми. Вечная жизнь принадлежит вам по 
праву Истины. У вас нет права убивать в своём разуме возможности, заложенные Богом при 
сотворении человека – «может быть, вы уразумеете». 

153 (152). И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока 
он не достигнет крепости; выполняйте меру и вес по справедливости. Мы не возлагаем на 
душу ничего, кроме возможности для неё. А когда вы говорите, то будьте справедливы, хотя 
бы и к родственникам, и завет Аллаха выполняйте. Это завещал Он вам – может быть, вы 
вспомните!  

Сирота – человек, имеющий мало знаний об истинах знамений Бога. Его имущество – 
запас знаний, которые не позволяют ему находить истину в тайнах знамений Бога. Он сирота, 
потому что ему нет помощи от Бога. Своей неграмотностью сирота не может восстановить 
связь с Богом. Наставник должен учить его тому, что сам знает твёрдо и не принесёт вреда 
сироте – «иначе как с тем, что лучше». Если сирота не способен усвоить сложное понятие сил 
взаимодействия Вселенной и человека, то ему необходимо разъяснять истины знамений Бога 
простым языком, на сравнительных примерах из обыденной жизни. Сирота, который способен 
усвоить сложные законы истины, ему разъясняют подробно, с привлечением к созидательной 
творческой деятельности на пути к Истине – «выполняйте меру и вес по справедливости». 
Если у человека природная ограниченность ума, то воспитывайте в нём исполнение морально-
этических правил поведения в обществе и доброжелательность. К каждому человеку 
подходите индивидуально, в меру развитости его разума – «Мы не возлагаем на душу ничего, 
кроме возможного для неё», т.е. если человек способен выполнять только религиозные 
ритуалы, то пусть он их исполняет. Научите его этому. Никогда не лгите. Если чего-то не 
знаете или не понимаете, то лучше пополните свои знания или спросите на совете 
справедливых. Завещание Бога: «Будьте совершенными, такими же, как Я сотворил Адама и 
Еву» - «может быть, вы вспомните», что они имели сверхъестественные способности и жили 
в трех измерениях земли. 

154 (153). И это – Моя дорога прямая; следуйте же по ней и не следуйте другими 
путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это завещал Он вам, может быть, вы будете 
богобоязненны! 

Бог полон знаниями Истины. На основе истинных знаний Он сотворил трёхмерную 
землю, растительный и животный мир на ней. Сотворил шатёр для жизни на земле, чтобы 
люди жили счастливо и вечно. Он сотворил Адама и Еву, чтобы люди размножались и жили 
вместе с Ним вечно. Чтобы создать людям тепличные условия, Бог во время Потопа, покинул 
Разумом Временное измерение Вселенной и переместился жить вечно в Параллельное 
измерение Своего Мира. Ради счастливого будущего поколений человека Он переместился 
досрочно. По Апокалипсису, после Конца Света земли, пройдёт две тысячи лет в Божьем 
исчислении времени и Временное измерение Вселенной разрушится. Наступит Конец Света 
Вселенной Временного измерения. Он и нам рекомендует поступать точно также: стать 
полными знаниями истин Писания Бога, построить ковчег и покинуть наше пространство до 
начала Конца Света земли – «И это – Моя прямая дорога». Бог ниспослал учение ислам, чтобы 
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мусульмане раскрывали тайны знамений Господа, совершенствовали свои знания разума на 
пути к Истине и не сворачивали с этой дороги – «Следуйте же по ней и не следуйте другими 
путями». Если вы будете искать счастье в ближайшей жизни, то свернёте с пути Бога. Они, 
т.е. зловредные силы излучений Млечного Пути, свернут вас с пути Бога – «чтобы они не 
отделили вас от Его дороги». Это Бог завещал вам. Живите по законам истин знамений Бога и 
сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Его – «может быть, вы будете 
богобоязненны!» 

155 (154). Потом Мы даровали Мусе книгу для завершения тому, кто сотворил благо, и 
в разъяснение для каждой вещи, и в путеводительство, и как милосердие,  - может быть, они 
уверуют во встречу со своим Господом!  

Если судить по еврейской Торе, то Моисей выглядит человеком жестокосердным, 
склонным к братоубийственным войнам, толкающим евреев на грабёж чужого имущества и 
драгоценных металлов. Евреи настолько исказили Книгу Праведного, что милостивый, 
милосердный Бог превратился в жестокосердного. Это знамение говорит о том, что Моисею 
была дарована Книга Праведного. В ней указан путь к вечной, счастливой жизни тем людям, 
которые творили на своём жизненном пути только доброе – «для завершения тому, кто 
сотворил благо», т.е. созидательной творческой деятельностью на пути к Истине творил 
добрые дела всем людям. В ней разъяснено истинное строение земли и Вселенной, гармония 
их сил взаимодействия с совершенным человеком – «и в разъяснение для каждой вещи». В ней 
указано оздоровительное и пагубное воздействие зловредных сил Временного измерения 
земли, истинное учение, которое не позволит человеку погибнуть в этом мире – «и в 
путеводительство». Учение Книги Праведного указывает людям, как избежать мерзостей 
жизни во Временном измерении земли, стать на путь к Истине, чтобы жизнь человека 
продлилась вечно и счастливо – «и как милосердие». Примечание: если читать Евангелие 
старательно и вдумчиво, то всякий человек придёт к логическому выводу, что И.Христос, 
своей жизнедеятельностью и высказываниями, опроверг законы еврейской Торы, 
измышленными фарисеями. 

Ев. от Матфея 6:19-21 « Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо, где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше». 

«Небо» - Параллельное измерение земли. Из сферы Параллельного измерения 
Вселенной приходят к вам истины Писания Бога. Но евреи, согласно законам еврейской Торы, 
казнили И.Христа, а вместе с ним и представителей учений буддистов и ислама. Символично! 
Богословы разъясняют аяты текста священного Корана по еврейской Торе, тем самым 
обрекают верующих учения ислам вечным мучениям на дне Пропасти. Символично и то, что 
И.Христос был направлен Богом прежде всего к евреям, чтобы исправить их ложный путь в 
своей жизнедеятельности – «может быть, они уверуют во встречу со своим Господом!» Но они 
отвергли учение И.Христа, поэтому и по сей день предают тело и разум земле, чтобы в день 
воскресения ожить к вечным мучениям в Аду. Не повторяйте этот путь. Следуйте истинам 
знамений Бога. 

156 (155). И это – книга, которую Мы ниспосылали, благословенная; следуйте же за 
ней и будьте богобоязненны, может быть, вы будете помилованы! –  

157 (156) чтобы вам не говорить: «Книга ниспослана была только двум народам до нас, 
и мы действительно были небрежны к её изучению». 

Книга Праведного истинна для всех народов трёх вероучений Бога. Не пытайтесь 
изрекать ложь, что Книга Праведного была ниспослана Богом только евреям и христианам. Её 
аналог – «Книга Перемен» Китая. И.Христос был послан Богом ко всем людям земли, чтобы 
исправить их путь и разъяснить Книгу Праведного – «Книгу Перемен». Поэтому в Коране 
довольно часто встречается имя И.Христа для подражания Его жизнедеятельности. Изучайте 
Книгу Праведного – «Книгу Перемен» и находите истину в её рекомендациях – «следуйте же 
за ней». Исполняйте истину знамений Бога вероучения ислам и сверяйте свою 
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жизнедеятельность с истинами Писания Господа вашего – «и будьте богобоязненны». Когда 
вы правильно поймёте Книгу Праведного – «Книгу Перемен», учения последователей Будды, 
христиан, то раскроете тайны знамений Бога вероучения ислам – «может быть, вы будете 
помилованы!» - (157). Чтобы вам не говорить: «Книга Праведного была ниспослана 
христианам, а «Книга Перемен» последователям Будды» - «Книга ниспослана только двум 
народам до нас». Мы были уверены, что только учение ислам истинно, потому что оно было 
ниспослано позже буддийского и христианского и не делали попыток раскрыть тайны «Книги 
Перемен» Китая – «И мы действительно были небрежны к её изучению». 

158 (157). Или бы не говорили: «Если бы была ниспослана нам книга, то мы были бы 
более на прямом пути, чем они!» Пришло уже к вам ясное знамение от Господа вашего, и 
руководство, и милость; кто же более несправедлив, чем тот, кто считает ложью знамения 
Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, которые отвращаются от Наших 
знамений, злым наказанием за то, что они отвращались! 

Или бы не говорили: «Если бы «Книга Перемен» Китая или Книга Праведного (они 
подобны – примечание автора) была бы ниспослана мусульманам, то мы бы избрали более 
прямой путь, чем последователи Будды и христиане!» Более прямых путей не бывает. Есть 
только один путь, это прямой путь к Истине. Малейшая ошибка приводит ко лжи, что ведёт к 
вечным мучениям на дне Пропасти. Вам Богом ниспослан текст священного Корана – «А 
пришло уже к вам ясное знамение от Господа вашего». В нём изложено учение ислам – «и 
руководство». Исполняйте истины знамений этого вероучения и вы оживёте в день 
воскресения к вечной жизни в прекраснейшем из миров – «и милость». Кто же более 
несправедлив, чем тот, кто разъясняет аяты Корана по ложным учениям еврейской Торы и 
евангелие от Варнавы, превращая вероучение ислам в предмет торговли. Остальные 
верующие учения ислам слепо следуют ложному пути, самостоятельно не постигая истину 
тайн знамений Бога – «Мы воздадим тем, которые отвращаются от Наших знамений, злым 
наказанием за то, что они отвращались!» Верующим необходимо помнить, что в час суда 
Божьего каждый из них будет отвечать за свои дела пред Господом. Отговорки вам не помогут, 
что вас отвратили от прямого пути к Истине. Наказание вечными мучениями на дне Пропасти 
будет неизбежным. 

159 (158). Разве они ждут, что придут к ним ангелы, или придёт твой Господь, или 
придёт какое-нибудь знамение Господа твоего? В тот день, как придёт знамение Господа 
твоего, не поможет душе её вера, раз она не уверовала раньше или не приобрела в своей вере 
доброго. Скажи: «Ждите, мы будем ждать!»  

Вопрос этого знамения правомерен не только для народов мусульманского мира, но и 
для всех людей земного шара. Есть ли надобность человеку ждать Конца Света земли, дня 
воскресения и не заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине? 
Если люди будут ждать, чтобы пришёл Бог на землю или люди Параллельного мира, чтобы 
утвердиться в знаниях истины, то это будет катастрофа для земли и всего живого, если это 
осуществится на практике. Это будет конец жизни на земле, т.е. Конец Света. Многие люди 
не понимают происхождение природных процессов и действительно призывают Бога в 
свидетели их правомерных действий. Для этого Богу необходимо переместится разумом во 
Временное измерение Вселенной. На земле возникнут такие страшные, до сих пор не 
происходящие природные катастрофы, что людям и в страшном сне не приснятся. Начнётся 
смена силовых полей, земля станет уменьшаться в размерах, всё живое на ней превратится в 
пепел. Просить Бога и ангелов Его сойти на землю, равносильно просить милостивого, 
милосердного Господа убить всё живое. После Потопа, когда всё живое на планетах 
Вселенной Временного измерения было уничтожено, Бог обещал людям, что второго Потопа 
Он не сотворит. Неразумно просить Бога послать на землю какое-нибудь знамение. 
Произойдут те же самые ужасные природные катастрофы, как и в период Конца Света земли, 
после которого наступит день воскресения – «в тот день». Начнутся такие ужасные 
катастрофы, что даже люди будут отказываться от веры в Бога – «не поможет душе её вера, 
раз она не уверовала раньше», т.е. чтобы стоически переносить все катаклизмы Конца Света 
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земли, людям необходимы истинные знания. Если они не достигнут этих вершин, то следует, 
даже в условиях катастроф Конца Света, соблюдать основной завет Бога: творить доброе 
людям. Если разум людей не приобрёл и этого, то скажи: «Ждите прихода Аллаха, и Его 
ангелов и знамений в наш мир. Мы ждём пришествия Аллаха!» 

160 (159). Поистине, те, которые разделили свою религию и стали партиями, ты – не из 
них ни в чём. Их дело – к Аллаху; потом Он сообщит им, что они делали. 

Бог разделил единый народ на три вероучения. Все три вероучения истинны. Людям 
следует исполнять знамения Бога своего вероучения. Переход верующих из одного 
вероучения в другое недопустимо. Мусульманин должен исполнять рекомендации учения 
ислам и не стремиться объявлять неверным другое вероучение. Внутри народов вероучения 
возникают религиозные течения. Все люди находятся во власти Бога. Кто прав, а кто виноват, 
рассудит Бог, когда наступит день воскресения. 

161 (160). Кто придёт с добрым делом, для того – десять подобных ему, а кто придёт с 
дурным, тому воздастся подобным ему, и они не будут обижены! 

Можно только удивляться упрямству человека в стремлении чем-то выделиться, 
приобрести особые права и диктовать свою волю другому. Во всех трёх вероучениях, Бог 
неоднократно рекомендует не наносить вреда людям и окружающей действительности. Кто 
наносит вред, тому воздастся вечными мучениями в Аду, независимо от вероисповедания. Кто 
творит добрые дела людям и бережно относится к природе, своими делами не наносит вред 
экологическому равновесию, тот будет награждён вдесятеро лучшей жизнью. Даже дикому 
человеку, не имеющему никаких особых знаний законов природы, понятна истина этого 
знамения. Человек бьёт себя в грудь, утверждая, что он верит в Бога. В обыденной жизни 
наносит вред людям и окружающей действительности. Объявляет священными 
братоубийственные войны, кровавую месть, вредными технологиями загрязняет 
окружающую среду, производит продукты потребления, укорачивающие жизнь человеку. И 
при всём этом, считает себя самым разумным существом во Вселенной! Поэтому Бог и даёт 
нам Свои знания Истины, чтобы вывести нас из скотского состояния. Называем себя 
человеком разумным, а ведём неразумный образ жизни.  

162 (161). Скажи: «Поистине, Господь вывел меня на прямой путь, как прямую веру, в 
общину Ибрахима, ханифа. И не был он из многобожников».  

Скажи: «Бог дал мне знания истины взаимодействия сил природы и человека. 
Соблюдая гармонию с силами взаимодействия Параллельного измерения Вселенной, я буду 
жить счастливо и вечно. Вера, есть твёрдые знания истин Писания Бога. Я занимаюсь 
созидательным творческим трудом на пути к Истине, чтобы людям приносить пользу и добрые 
дела!» 

В общину Ибрахима, ханифа» - Ибрагим (Аврам), основоположник трёх современных 
вероучений Бога. Он и его община жили в Сопредельном измерении земли и покорно 
исполняли законы Бога. Эта община достигла высочайшего уровня успехов в цивилизации, 
повторить которые не смогли все последующие поколения. Наоборот, последующие 
поколения сошли с пути Бога, что привело их к одичанию и вымиранию. Ибрагим живёт 
вечной жизнью в Параллельном измерении, иначе он не был основоположником трёх 
вероучений Бога. В Параллельном измерении нет частной собственности, нет в обращении 
драгоценных металлов, каменьев, денег. Там всё общее, никто, ничего, никому не 
принадлежит. Люди живут в этом измерении счастливо и вечно. В нём вы не встретите 
человека, который даже мыслью способен обидеть другого, т.е. разум человека живёт в полной 
гармонии с силами взаимодействия окружающей сферы. Подобное общество Бог предлагает 
людям Во Временном измерении земли. Ведя общественный уклад жизни, мы сможем 
построить подобное на земле нашего измерения, если каждый из нас всю свою жизнь посвятит 
созидательному творческому труду на пути к Истине, во имя и на благо человека. Вредить 
окружающей нас природе тогда покажется просто дикостью. 

«И не был он из многобожников» - он жил по законам Писания Бога и не измышлял 
своих законов. У Ибрагима была своя, здоровая нравственно и духовно семья 
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единомышленников. У него не было личной земли, земных драгоценностей, имущества и 
скота, как это написано в еврейской Торе. Он и его семья жили в Сопредельном измерении 
земли, а там так же нет личной собственности, взаимоотношений, основанных на купле, 
продаже. Многобожником называется человек, который признаёт учение Бога, а в 
повседневной жизни живёт по человеческим законам, раб частной собственности и денег, 
своих прихотей, творит недоброе людям и окружающей действительности. Ибрагим таким не 
был. Он не был так же язычником, т.к. обладал истинными знаниями вероучения Бога.  

163 (162). Скажи: «Поистине, молитва моя и благочестие моё, жизнь моя и смерть – у 
Аллаха, Господа миров. (163). У Которого нет сотоварища. Это мне повелено, и я – первый из 
предавшихся». 

«Молитва моя» - повышение уровня знаний разума, на основе раскрытия тайн истин 
знамений Бога вероучения ислам. 

«благочестие моё» - имею честь творить добрые дела природе и людям, т.е. я 
благородный человек – рождаю блага людям.  

«жизнь моя и смерть – у Аллаха» - я живу внутри Бога. Он сотворил человека из 
мёртвого, вдохнул в него жизнь и разум. Десятки миллионов лет Бог ведёт человеческий род 
к счастливой и вечной жизни. Я и моё поколение живёт сейчас благодаря Богу, который все 
предыдущие поколения наставлял на разумный образ жизни и спасал их в критических 
ситуациях. Предыдущие поколения давно бы вымерли, т.к. они были склонны к неразумной 
жизнедеятельности. Я не хочу вести неразумный образ жизни и поэтому постигаю истины 
знамений Бога, чтобы жить вечно вместе с Ним. Я буду крайне неблагодарным Богу, если 
стану вести неразумную жизнедеятельность. 

«Господа миров» - Бог сотворил землю и три измерения на ней: Временное, 
Сопредельное, Параллельное. Он сотворил это для того, чтобы поколения человека смогли 
жить и размножаться, заполняя безграничные (с человеческой точки зрения) просторы 
Параллельного мира Вселенной. Бог полон знаний Истины и рекомендует мне избрать путь 
раскрытия тайн Его знамений. Я буду крайне неблагодарным, если не изберу этот путь. 
Совершенными знаниями Своего Разума Бог управляет всеми процессами в Своём Теле, 
внутри которого я нахожусь. Не хочу быть настолько неразумным, чтобы не исполнять истины 
Его вероучения и придавать Богу сотоварищей.  

«Это мне повелено» - Бог повелел мне знать истины Его Писания и строить по ним 
свою жизнедеятельность, т.к. я подобен Господу своему. И я следую Его повелению, 
созидательной творческой деятельностью раскрываю тайны Писания Бога и творю доброе 
людям. Иначе буду вести скотский образ жизни. 

164 (164). Скажи: «Разве другого, чем Аллах, я буду искать Господом!» Он – Господь 
всего. Что каждая душа приобретает, то остаётся на ней, и не понесёт носящая ноша другой. 
А потом к Господу вашему ваше возвращение, и Он сообщит вам про то, в чём вы 
разногласили. 

Скажи: «Бог рекомендует мне вести разумный образ жизни в условиях постоянного 
воздействия зловредных сил Временного измерения земли на моё тело и разум. Ты, не 
обладающий знаниями законов истины Писания Бога, сможешь ли подсказать мне истинный 
путь в жизни?» Если ты сам не приобретёшь знания истины, то никто другой за тебя этого не 
сделает. Знания твои несовершенны. Бог – Совершенномудрый Человек, разве Он сможет 
принять тебя к Себе с твоей неграмотностью? – «А потом к Господу вашему ваше 
возвращение». Он помогает нам совершенствовать наши знания путём раскрытия тайн 
вероучения, чтобы мы стремились достичь уровня совершенства Бога. Потом, в день 
воскресения, мы узнаем, достигли ли совершенства. В час суда Божьего каждый из нас ответит 
пред Господом за дела свои. 

165 (165). Он – тот, который сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас 
над другими по степеням, чтобы испытать вас в том, что Он вам доставил. Поистине, Господь 
твой быстр в наказании, и, поистине, Он – прощающий, милосердный! 
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Что мы преемники Бога на земле – несомненно. Бог сотворил нас по образу и подобию 
Своему. А живём мы на земле как истинные хищники. Что прискорбно. Во время библейского 
Потопа Он Разумом переместился в Параллельное измерение. После этого поколения Ноя 
расплодились на земле Временного измерения. В результате неразумной жизнедеятельности 
поколения деградировали в нём и Бог перевёл их в Сопредельное измерение земли. В 
Сопредельном измерении поколения человека вначале прогрессировали и достигли пика 
своего совершенства. Затем сами себя посчитали богами и стали жить по своим законам. Это 
привело к регрессу, одичанию, болезням, бесплодию. Бог вновь перевёл людей во Временное 
измерение земли. Современное общество людей – праправнуки этого поколения. Только вот, 
к стыду нашему, мы до сих пор эту жизнь не можем назвать разумной жизнедеятельностью, 
т.к. всеми средствами стремимся уничтожить праведных людей – правдивых. 

«и возвысил одних из вас над другими по степеням» - праведные, обеими ногами, 
твёрдо и разумно, идут по тропинке к Истине. Их Бог возвеличивает и даёт им счастливую 
вечную жизнь. Сомневающиеся в совершенстве истин Писания Бога избирают ложный путь и 
Бог их низводит в Пропасть, на вечные мучения. И.Христос не зря говорил, что даже волосы 
на голове человека сосчитаны Богом.  

«чтобы испытать вас в том, что Он вам доставил» - Бог доставил нам совершенный 
разум, чтобы мы вели разумную жизнедеятельность. Он доставил нам Свои три вероучения, 
чтобы мы постигали их истину, наполняли свой разум знаниями истин Писания Бога и 
окружающей действительности, чтобы восстановить совершенство разума. Мы же 
продолжаем жить по своим измышленным законам, совершая мерзкие дела. А перевоспитать 
самих себя у нас не хватает мужества. Мы не делаем попыток извлечь уроки из 
жизнедеятельности прошедших до нас поколений из религиозных первоисточников. 
Сомневаемся в действительности предначертанных Богом событий, ждущих нас в недалёком 
будущем. Сомневаемся и в том, что период, когда мы умрем в ближайшей жизни и оживём 
разумом в день воскресения, покажется нам глубоким сном в течение полусуток – «Поистине, 
Господь твой бастр в наказании». Если мы не будем сомневаться, а как дети, станем доверять 
нашему Создателю, то в нас появится уверенность в своём блестящем будущем – «поистине, 
Он – прощающий, милосердный!» Мы достигли такого уровня одичания, что даже человека 
делаем рабом своих прихотей и измышлений. Бог создал царей и князей на период, когда 
одичавшие люди осваивали просторы Временного измерения земли. В тот период на земле 
были неисчислимые полчища зверей и птиц. Необходимо было объединить людей, чтобы они 
могли оказать им сопротивление. В современном обществе до сих пор сохраняется иерархия 
подчинённости бедных интересам богатых, вышестоящих в государственной структуре над 
нижестоящими. И что самое неблаговидное? Стремясь к власти денег и капитала, человек сам 
себя загоняет на тупиковый путь развития, что ведёт к регрессу общества и одичанию. Разве 
может человек достичь вершин прогресса, если дышит отравленным воздухом и питается 
продуктами отравленной биосферы? 

 
 
 

Сура 7. 
 

ПРЕГРАДЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного!  

 
1 (1). Алиф лам мим сад. (2). Писание ниспослано тебе – пусть же не будет в твоей 

груди стеснения от него! – чтобы ты увещевал им и чтобы оно было напоминанием верующим. 
Преграды – причины, по которым человек не может жить счастливо и вечно. 
1 (1). Эта сура отмечена буквами. Следовательно, она ниспослана тебе Богом от 

Ибрагима и через поколения праведных людей.  
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(2). Тебе ниспослано учение ислам. Оно изложено ясно, в доступной форме для твоего 
разума. Оно не ставит перед тобой невыполнимых задач. Не притесняет и не ограничивает 
твою свободу выбора жизненного пути. Оно даёт знания истины. Чтобы ты постиг истины 
знамений этого вероучения и как человек разумный, построил по ним разумную 
жизнедеятельность: свою и своих собратьев по вере. Свою жизнедеятельность сверяйте с 
истинами священного Корана, текст которого должен быть неизменным на всём протяжении 
жизни ваших поколений во Временном измерении земли. 

2 (3). Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте вместо 
него за покровителями; мало вы вспоминаете! 

Поистине, учение ислам ниспослано вам Богом, которое напоминает вам истины 
Писания Его, данное Им первым поколениям Сифа. Оно написано на основе знаний Истины и 
опыта жизни поколений человека, начиная от Адама и Евы. Бог покровитель всех ваших 
поколений. Вы живёте во Временном измерении земли, увлекаетесь своими повседневными 
делами и не обращаете серьёзного внимания на действие зловредных излучений Млечного 
Пути, которые являются основной вашей преградой к счастливой и вечной жизни – «и не 
следуйте вместо него за покровителями», т.е. вместо учения ислам, которое является вам 
покровителем от зловредных сил в ближайшей жизни. Ваши поколения на земле прожили 
десятки миллионов лет. В их жизнедеятельности были взлёты и падения. Вы не учитесь на 
опыте жизнедеятельности прошедших до вас поколений и вновь допускаете те же самые 
ошибки – «мало вы вспоминаете!» 

3 (4). И сколько селений Мы погубили! Приходила к ним Наша ярость ночью или когда 
они покоились. 

Следует чётко и навсегда усвоить верующему: видимые нами планеты Временного 
измерения Вселенной, это Тело Бога. До библейского Потопа Тело и Разум Бога были вместе 
и на всех планетах Временного измерения Вселенной были условия для проживания человека. 
Но зловредные излучения Млечного Пути проникали на все планеты Вселенной трёх 
измерений: Временного, Сопредельного, Параллельного. Первые поколения, до библейского 
Потопа, были гигантами со сверхъестественными способностями и они, кроме земли, 
переходили жить на другие планеты трёх измерений, но это не спасало их от зловредных 
излучений Млечного Пути. Они развратились, т.е. стали жить по своим законам и растеряли 
истинные знания Писания Бога. Во время библейского Потопа Бог Разумом переместился в 
Параллельное измерение Своего Мира. Вселенная стала двухмерной. Во Временном 
измерении Вселенной планеты стали остывать и на их поверхности возник жуткий холод. 
Возник Параллельный мир Вселенной, на планетах-атомах которой возникли все условия для 
вечной жизни. Ведь в этот мир не стали проникать зловредные излучения Млечного Пути. 
Млечный Путь, орган Тела Бога. Он имеет злой разум, способный только разрушать и 
приносить смерть. 

«И сколько селений Мы погубили» - количество их не счесть. Особенно много их 
погибло во время библейского Потопа. Множество селений погибло из поколений Ноя. Много 
селений погибло и из поколений Ибрагима и Лота. Поколения наших прародителей 
Временного измерения земли, до прихода в наш мир Будды, И.Христа, Мохаммеда, также 
погибли. 

«Приходила к ним Наша ярость ночью» - тьма незнания истин знамений Бога 
порождает в теле и разуме человека ярость воздействия зловредных сил Временного 
измерения земли и Вселенной, которая приводит людей к разрушениям и гибели. Они 
занимаются неразумной жизнедеятельностью, что вызывает гнев Бога. Эти поколения 
испытывают вечные мучения в Пропасти.  

«или когда они покоились» - люди начнут дичать и вымирать, когда они успокаиваются 
на достигнутом. Созидательным творческим трудом на благо людей необходимо идти по 
дороге к Истине, не останавливаясь на достигнутом. Знания Истины безмерны. Если вы будете 
идти по дороге к Истине, то Бог будет вашим помощником. Свернёте с пути к Истине, Бог вам 
не помощник. Не надо останавливаться в своём развитии, это приводит к регрессу общества.  
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4 (5). И было зовом их, когда приходила Наша ярость, только то, что они говорили: 
«Мы были неправедны». 

Неправедные – люди, которые живут во тьме незнания истин вероучения Бога и творят 
мерзкие дела, приводящие к разрушению и гибели. Люди избирают ложный путь, как 
последствия их темноты, религиозной безграмотности. Только тогда они признают себя 
неправедными, когда попадают в Пропасть на вечные мучения. Человек умён задним числом. 
Когда его постигает беда или горе, только тогда он ищет защиты у Бога. Признавать свою 
неправедность в большинстве случаев бывает поздно. Необходимо с детства становиться на 
прямой путь, а затем заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине 
всю свою ближайшую жизнь. 

5 (6). Мы спросим тех, к которым были посланы, и спросим посланников. 
Вероучение ислам было послано мусульманам. Очень важно строгое исполнение его 

положений, их истины. Ни у кого не может быть сомнения: то, что написано в Коране, 
обязательно исполнится. Что Бог обещает, Он обязательно выполняет. Посланники Бога 
разъяснили людям Писание Господа. С этого момента люди ответственны пред Богом за дела 
свои. Ответственность не снимается и с посланников Бога. Их дело только передача и 
разъяснение вероучения. В своей деятельности они ни в коем случае не должны совершать 
ошибок. Даже за малое прегрешение они будут наказаны Богом. Они их и не совершают, т.к. 
у них не прерывается связь с Богом. 

6 (7). Мы расскажем им со знанием; ведь Мы не бываем отсутствующими. 
«Мы расскажем им со знанием» - Знания истины посланники Бога получают от Господа 

своего. Будда получил знания вероучения Бога из чистой плазмы: мыслительной сферы Разума 
Бога. Последователи Будды называют её Чистая Мысль. И.Христос получил знания из сферы 
Параллельного измерения Вселенной, т.к. жил там до своего прихода на землю, в неё и 
возвратился для вечной жизни. Пророк Мохаммед пил воду из колодца мудрости, т.е. познавал 
истины Писания Бога, как и Моисей. Получал от Бога знамения через видения, т.е. его разум, 
по воле Господа, посещал Параллельный мир. Но люди упорно отрицают их ведущую роль в 
религиозном обучении. Вместо вдумчивого и серьёзного изучения наследия И.Христа, 
христианское учение объявляют лишённым истины, т.к. Евангелие составлено позже 
жизнедеятельности посланника. А евангелие от Варнавы объявляют истинным, хотя оно 
написано значительно позже и в течение последующих веков перерабатывалось, дополнялось 
вымыслами заинтересованных лиц. Учение Будды объявляется философским, а следовательно 
оно якобы ложно. Так же поступили с пророком Мохаммедом. Он проделал титанический труд 
по объединению народов мусульманского мира под знамя ислама, разъясняя людям 
вероучение Бога. Его возвели в ранг посланника и добавили: он жил в Параллельном 
измерении ещё до сотворения мира сего. Его высказывания и беседы с людьми трактуются 
ложно, что порождает у народов других вероучений сомнения в истинности учения ислам. 
Повторяется всё та же история прошедших до нас поколений. Учение ислам истинно. Оно даёт 
мусульманам такие знания, что если постараться усвоить их полностью, то для этого 
понадобятся тысячелетия, в нашем исчислении времени. Всё в нём гармонично и логично 
взаимосвязано с религиозными первоисточниками древнейшей эпохи и современными 
учениями буддистов и христиан. Многие последователи учения ислам даже не могут 
вразумительно объяснить символ, который возвышается над куполом мечети. Все верующие 
утверждают истину: «Бог вездесущ». Мы живём в сфере воздушной электростатистической 
плазмы, а это сфера мыслительного процесса Бога. Без Его участия не проходят любые 
события в нашем мире. Это Он внушил мусульманам строение символа на куполе мечети – 
«Ведь Мы не бываем отсутствующими». Почему на куполе мечети стоит этот символ, а не 
иной, мы находим в религиозных первоисточниках. Нет необходимости измышлять, 
необходима простая любознательность и стремление своим разумом познать истину. Надо 
уподобиться детям и стать почемучками: «Почему так написано, а не иначе?»  

7 (8). Вес в тот день – истина: у кого весы тяжелы, те будут счастливы, 
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В день воскресения разума к жизни, огромную роль будет играть для человека 
количество истинных знаний знамений Бога, по которым он строит свою жизнедеятельность 
в ближайшей жизни и творит добрые дела. Чем больше в разуме человека будет запас 
истинных знаний – «у кого весы тяжелы», тем у него больше уверенности, что он оживёт в 
день воскресения к счастливой и вечной жизни – «те будут счастливы». 

8 (9). А у кого весы легки, те нанесли убыток самим себе за то, что были несправедливы 
к Нашим знамениям. 

Знамения Бога указывают на полезность приобретения знаний состава и свойств сферы 
Параллельного мира и вредность сферы Временного измерения Вселенной на 
жизнедеятельность человека. Если запасы истинных знаний в разуме человека легки  
(небольшое количество), то он сам себе  нанёс убыток. Его мечты, ожить в день воскресения 
к счастливой и вечной жизни окажутся фантазией за то, что он ложно понимал истины 
знамений Бога, жил по своим законам и творил злые дела. Он будет вечно мучиться в 
Пропасти. Бог желает, чтобы человек был справедливым, совершенным в знаниях истины, 
творил добрые дела. 

9 (10). Мы утвердили вас на земле и устроили вам там средства жизни, - мало вы 
благодарны! 

Бог дал людям жизнь в трёх измерениях земли: Временном, Сопредельном, 
Параллельном. Когда их предки жили в Сопредельном измерении земли, праведные люди 
переходили в Параллельный мир. Но с утерей истинных знаний единого учения Бога, они 
одичали и стали творить неразумное, т.е. творили злое на земле. Прародители последователей 
учения ислам скатились к краю Пропасти. Бог переселил  прародителей последователей 
учения ислам в сферу чистой плазмы Сопредельного мира, а затем и силовое поле Временного 
измерения земли. Он ниспослал поколениям мусульман учение ислам, чтобы они  
восстановили свою способность к вечной жизни в Параллельном измерении земли. Но история 
повторяется. Последователи учения ислам пошли дорогой своих отцов. Знамения Бога 
толкуются прямо, не раскрывая их истинной сути. Хотя Коран предупреждает: знамения 
написаны для пользования в ближайшей жизни, т.е. кто не раскрывает их тайн и не находит в 
них истину, тот в будущем будет вечно мучиться в Пропасти. Тем более неоднократно 
предупреждает: ищите лучшее для вас. 

«и устроили вам там средства жизни» - для пущей убедительности повторимся ещё раз. 
После Потопа Бог сотворил трёхмерную землю и шатёр для жизни. Из чего состоит шатёр для 
жизни? Прежде всего из потоков элементов воздушной электростатистической плазмы, 
имеющей четырёхугольную форму различных размеров и конфигураций. Генератором 
воздушной плазмы является бурлящая магма земли. Во Временном измерении земли 
воздушная плазма движется вверх. В Сопредельном измерении земли воздушная плазма 
движется вниз. Воздушная плазма Сопредельного измерения имеет более плотную 
консистенцию, т.к. проходя через Параллельный мир, уплотняется гравитационными силами. 
Бог сотворил на земле замкнутый цикл, по строению напоминающий лист Мебиуса, т.е. 
энергия магмы земли не рассеивается в космическом пространстве, а возвращается в недра 
земли. Поэтому земля до сих пор не остыла. Несомненно, часть энергии воздушной плазмы 
отдаётся частицам атмосферы и земли. Энергии солнечных лучей, для сохранения жизни на 
земле, явно недостаточно. На остальных планетах Солнечной системы царит ужасный холод. 
Венера бурлит до Конца Света земли, затем она резко остынет. Бог сотворил в атмосфере 
земли плёнку жизни, состоящую из кварков И.Намбу, движущихся с огромной скоростью в 
двух направлениях. Эта плёнка жизни значительно ослабляет вредоносное воздействие 
Млечного Пути на человека, землю и её атмосферу. Если бы её не было, срок бы жизни всего 
живого на земле значительно сократился. До Потопа, даже в Параллельном мире человек не 
мог жить вечно. Магнитные силовые линии, в сочетании с чистой плазмой, создают 
электромагнитное калибровочное поле. Сочетание всех вышеперечисленных факторов и дало 
библейский шатёр для жизни. Человек, который живёт по своим законам, мыслями и делами 
разрушает шатёр для жизни. Ведь он творит злое на земле. Атмосфера земли разрушается и 
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теряет свои свойства защищать всё живое на земле. Поэтому Бог, в трёх вероучениях, 
рекомендует людям творить доброе, благое на земле и не сеять злое. Нам сверх меры 
достаточно зловредных излучений Млечного Пути, для испытания горя и страданий. Даже 
человек, который неумышленно, в силу своей недоразвитости, сеет зло на земле, наказывается 
Богом. Не знать истин знамений Бога, значит творить зло на земле – «мало вы благодарны». 

10 (11). Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: 
«Поклонитесь Адаму!» - и поклонились они, кроме Иблиса; он не был из поклонившихся. 

«Мы создали вас» - Бог сотворил Адама и Еву, поколения которых живут на земле и по 
сей день. Всё это стало возможным благодаря Богу, который дал людям Своё вероучение. Ведь 
сохранялся род человеческий благодаря только тем людям, которые исполняли семь 
Заповедей Бога. 

«потом придали вам форму» - Бог дал людям Писание, чтобы они строили по нему свою 
жизнедеятельность, т.е. форму жизни и развития. 

«потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» - и поклонились они» - в религиозном 
учении Бога указывался людям путь для жизни в Параллельном измерении. Кто выполнял  
рекомендации учения из поколения Адама, тот жил в Параллельном измерении. Ангелы – 
силы взаимодействия электростатистической плазмы Параллельного измерения. Мы их 
называем импульсами, квантами энергии. Электрогравитационное калибровочное поле 
Параллельного измерения Вселенной и есть Разум Бога. В этом силовом поле четырёхгранные 
элементы чистой плазмы перебрасываются между собой импульсами, квантами энергии. Это 
и есть мыслительный процесс Разума Бога. Адаму Бог вдохнул каплю сферы Своего Разума и 
он стал живой, разумный человек: ангелы поклонились Адаму. 

«кроме Иблиса, он не был из поклонившихся» - первые поколения людей, из рода 
Адама и Евы, жили в трёх измерениях земли. Зловредные излучения Млечного Пути 
пронизывали все три измерения, которые приносили этим поколениям людей разрушения в их 
тело и разум, т.е. даже в Параллельном измерении земли человек был смертен. Иблис – злой 
разум Млечного Пути или зловредные излучения его. Бог сотворил в человеке ген 
наследственности к вечной жизни в Параллельном измерении, а Иблис разрушал его – «он не 
был из поклонившихся». 

11 (12). Он сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал 
тебе?» Он сказал: «Я лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины».  

Общий смысл знамения: гордыня всегда приводит к злым деяниям, т.е. приводит к 
разрушению и смерти. Приводим более обширное разъяснение. Млечный Путь-Иблис говорит 
Богу, что он часть Тела Его. Как и все органы Тела Бога имеют свой разум, так и Иблис, только 
злой. А зло в теле всегда приводит к разрушению и гибели его. У Бога добрый разум и Он 
хочет Адаму доброй, полноценной жизни. Этого себе позволить Иблис не может. А почему 
создал Он его из огня? Приводим пример из органической химии. При катализе органических 
соединений всегда используются микроэлементы. Микроэлементы – катализаторы 
химических соединений. Наиболее любознательные учёные, путём лабораторных 
исследований, установили: при катализе органических соединений, наблюдаются 
миниатюрные, яркие вспышки и при этом от атома отделяется протон. Подобное наблюдают 
астрономы в космосе Временного измерения Вселенной. Вспыхивает яркая, новая 
сверхзвезда, которая превосходит по размеру остальные звёзды и имеет газообразную 
консистенцию. Впоследствии из неё формируются планеты-карлики. Протоны имеют 
значительно большую активность, чем атомы. Поэтому соединяют атомы в цепь органических 
соединений. Подобный процесс происходит в космосе Временного измерения Вселенной. Но 
он настолько растянут по времени, что мы наблюдаем только отдельные фазы этой 
химической реакции. В составе спиралевидных галактик астрономы видят планеты-карлики. 
Следовательно, спиралевидные Галактики подобны ДНК нашего организма – Бог сотворил 
человека по подобию Своему. Бог сотворил человека по образу своему – Он имеет такой же 
внешний вид, как и человек. Следовательно, органы нашего тела сформированы из ярких 
вспышек катализа органических соединений. Органы Тела Бога сформированы подобным 

 312 



путём. Об этом и напоминает Ему Иблис: «Ты создал меня из огня!» Бог сотворил Адама из 
глины, т.е. из мёртвого вещества. Что это за мёртвое вещество? В состав глины входят: 
минеральные вещества, состоящие из атомов и элементарных частиц. В их состав входят и 
античастицы. В глине есть и органика. Биологическое тело человека и состоит из этих 
элементов. Об этом и говорит Иблис. Но так как его обуяла гордыня, то он не вспомнил другое. 
Бог вдохнул в Адама разум – каплю чистой плазмы Параллельного мира. Или по-другому: 
вдохнул в Адама Дух Святой. Разумная жизнедеятельность человека поможет ему 
противостоять Иблису, если он будет жить по истинам знамений Бога.  

12 (13). Сказал Он: «Низвергнись отсюда, не годится тебе превозноситься там! Выходи 
же: ты – среди оказавшимися ничтожными!» 

Бог сказал злому разуму Млечного Пути: «Ты находишься во Временном измерении 
Вселенной. Но твой злой разум (излучения) достигают Параллельного измерения, принося в 
этот мир разрушения и гибель. Уйди же отсюда, чтобы твоё разрушающее воздействие 
оставалось там, где ты находишься! Мой разум творит добрые дела. Твой разум обуяла 
гордыня и ты творишь неразумное!» 

13 (14). Он сказал: «Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены».  
Млечный Путь попросил Бога не изгонять его из Временного измерения земли до тех 

пор, пока на нём не наступит Конец Света, т.е. до дня воскресения усопших в ближайшей 
жизни. В период Конца Света злокачественные излучения Млечного Пути будут властвовать 
на земле, что приведёт к ужасным природным катаклизмам, описанных в Апокалипсисе. На 
земле Временного и Сопредельных измерений всё биологическое будет уничтожено. В день 
воскресения разум праведных людей оживёт в Параллельном измерении, где не будут 
действовать зловредные излучения Млечного Пути. 

14 (15). Он сказал: «Ты – среди получивших отсрочку». 
Общая суть этого знамения в том, чтобы грешные и праведные люди в ближайшей 

жизни, до Конца Света земли жили в мире и не разжигали между собой вражду. Зловредные 
излучения Млечного Пути будут действовать на поколения людей Временного измерения до 
Конца Света. Ведь Бог удовлетворил просьбу Иблиса и дал ему отсрочку. 

15 (16). Он сказал: «За то, что Ты сбил меня, я засяду против них на Твоём прямом 
пути». 

«За то, что Ты сбил меня» - во время библейского Потопа Бог Разумом перешёл в 
Параллельное измерение Своего мира, тем самым Он сбил излучения Млечного Пути с 
Параллельного измерения земли и Вселенной. После библейского Потопа злокачественные 
излучения в Параллельном измерении земли и Вселенной не действуют. Бог напомнит 
Писание людям Временного измерения земли, чтобы они следовали его истинам и защищали 
себя от зловредных излучений Иблиса. На что злой разум Млечного Пути ответил: «Мои 
зловредные излучения будут действовать в этом измерении на тело и разум людей. Это даст 
мне победу. Люди станут творить на земле разрушения и гибель, не станут понимать истину 
учения Бога» - «Я засяду против них на Твоём прямом пути».  

16 (17). Потом я приду к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева, и Ты не найдёшь 
большинства благодарными». 

Бог пообещал Иблису-Млечному Пути, что Он устроит Потоп, чтобы в Параллельном 
измерении он не смог действовать на разум людей. На что злой разум Иблиса ответил: «Потом 
я приду к ним», т.е. после библейского Потопа. Даже современное общество, которое считает 
само себя очень умным, может убедиться своими глазами, что Иблис (Млечный Путь) 
выполняет своё обещание. Люди ведут неразумный образ жизни. Тайны «Книги Перемен» до 
сих пор не раскрыты. Проповедуется религиозный догматизм, от чего в мире всё больше 
становится атеистов. Люди ведут неразумный образ жизни. Увеличивается количество людей 
безнравственных. Применяется  в подавляющем большинстве вредные технологии, которые 
отравляют атмосферу и самих людей. Между людьми ведутся братоубийственные войны. 
Капиталистические государства диктуют свою волю с позиции экономической и военной 
мощи. Жизнедеятельность людей подчинена своекорыстным интересам: накоплению личной 
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собственности и капитала. Большинство людей земли безграмотны и ведут нищенский образ 
жизни, что выгодно власть предержащим. Настолько разрушающе воздействуют зловредные 
излучения Млечного Пути на разум людей – «и спереди, и сзади, и справа, и слева, и Ты не 
найдешь большинство их благодарными», т.е. люди дарят не блага, а сеют злое. Люди 
забывают, что всё сущее на земле сотворено Богом по законам Истины. 

17 (18). Сказал Он: «Выходи оттуда опозоренным, униженным! Тех, кто последовал из 
них за тобой … Я наполню геенну вами всеми! 

Бог сказал Млечному Пути: «Ты и твои пособники из людей отравляют и разрушают 
биосферу, нарушая гармонию сил взаимодействия. Вы делаете атмосферу и землю 
Временного измерения непригодной для жизни. Испорченную атмосферу и твоих пособников 
из людей, Я всех вас сброшу в геенну огненную, чтобы земля очистилась от всякой нечисти и 
ничтожных людей!» 

18 (19). А ты, Адам, поселись ты и жена твоя в раю; питайтесь, чем хотите, но не 
приближайтесь к этому дереву, а то вы окажетесь несправедливыми!» 

Бог рекомендовал Адаму и Еве жить в Параллельном измерении земли, т.к. в нём всё 
сотворено для счастливой жизни и где их все желания будут исполнены. Он им запретил даже 
приближаться к Древу Добра и Зла – Сопредельному и Временному измерениям земли, где 
властвуют вредоносные излучения Млечного Пути. Потому что зловредные излучения 
разрушат оптимальную структуру гена и они станут творить злое на земле. 

19 (20). И нашептал им сатана, чтобы открыть то, что было скрыто от них из их 
мерзости, и сказал: «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому, чтобы вы не 
оказались ангелами или не оказались вечными».  

Сатана – Млечный Путь с его злокачественными излучениями. Он нашептал, т.е. 
подействовал излучениями на их разум и они стали смертными. Адам и Ева нарушили запрет 
Бога и перешли во Временное измерение земли. Они съели библейский запретный плод с 
Древа Зла. Злой разум сатаны обманул их: они не только не стали ангелами, но и разрушили 
оптимальную структуру гена, чтобы стать вечными. 

20 (21). И заклял он их: «Поистине, я для вас – добрый советник».  
Злой разум Млечного Пути вновь обманул Адама и Еву. Зловредные излучения 

Млечного Пути не могут быть добрыми советниками. Они изменяют сознание человека. 
Человек становится агрессивным, вспыльчивым, не способным разумно строить свою 
жизнедеятельность. 

21 (22). Так низвёл он их обольщением. А когда они вкусили дерева, явилась пред ними 
их мерзость, и стали они шить для себя райские платья. И воззвал к ним их Господь: «Разве Я 
не запрещал вам это дерево, и не говорил вам, что сатана для вас – ясный враг?» 

Обольстить – обмануть хитростью, льстивыми речами. Низвёл – увёл ниже, на низкий 
уровень развитости. В данном знамении сатана увёл Адама и Еву вниз, из Параллельного 
измерения земли в Сопредельное и Временное. 

«А когда они вкусили дерева» - посетили Древо Добра и Зла: Сопредельное и 
Временное измерения земли, то изменилось их сознание. Они забыли наставления Бога. 

«явилась пред ними их мерзость» - с изменением их сознания, в их организме 
нарушилась оптимальная структура гена. В их разуме появились другие мысли, которые 
толкали их на путь разрушения и вседозволенности, т.е. их мысли стали аморальными. 

«и стали они шить для себя райские платья» - их сознание настолько изменилось, что 
они стали мечтать о счастливой жизни для себя во Временном измерении земли, т.е. они 
обольстились дарами сатаны. Их истинная суть: у Адама и Евы появилось желание плотской 
близости, они утеряли библейскую белую одежду. В теле и разуме Адама и Евы произошли 
коренные изменения. Они подчинили свою жизнедеятельность разрушительным законам 
Временного измерения земли. Бог предупреждал их об этом. 

22 (23). Они сказали: «Господи наш! Мы обидели самих себя, и, если Ты не простишь 
нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток». 
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Они сказали: «Бог – наш Повелитель! Мы причинили вред самим себе и стали 
смертными. Если Ты не дашь нам учение, чтобы наш разум познал законы Истины, то наши 
поколения останутся во Временном измерении земли и жизнь наша станет короткой, полной 
лишений и горя».  

23 (24). Он сказал: «Низвергнитесь! Одни из вас враги для других. Для вас на земле 
местопребывание и пользование на время». 

Бог сказал им: «На земле Временного измерения вы дадите потомство, которое 
расплодится и заселит весь земной шар. Большинство из них не будет взято в Параллельное 
измерение. Они будут низвергнуты в Пропасть на вечные мучения, т.к. не смогут 
перевоспитать самих себя и стать на путь к Истине – «Низвергнитесь!» Поколения людей 
будут враждовать друг с другом, что противоречит законам милостивого и милосердного Бога 
– «Одни из вас враги для других». Все поколения будут жить в этом мире, пока он не погибнет 
и вы вместе с ним – «Для вас на земле местопребывание и пользование на время». 

24 (25). Он сказал: «На ней вы будете жить, и на ней будете умирать, и из неё будете 
изведены». 

«На ней вы будете жить» - первые поколения человека жили в трёх измерениях земли: 
Временном, Сопредельном, Параллельном. Современные поколения человека живут телом и 
разумом только во Временном измерении земли. Нам даны три вероучения Бога, чтобы мы 
смогли продолжить жизнь разумом в Сопредельном и Параллельном измерениях земли. Для 
последователей учения ислам есть особенность: они предают тело и разум земле, чтобы в день 
воскресения ожить к вечной жизни в Параллельном измерении земли. 

«и на ней вы будете умирать» - все люди Временного измерения земли смертны. В 
других измерениях земли и Вселенной они смогут продолжить жизнь только разумом. 
Поэтому все жители земли должны наполнить свой разум истинами Писания Бога и жить по 
семи Заповедям Его. 

«и из неё будете изведены» - наступит Конец Света, а за ним день воскресения. 
Праведные люди оживут к вечной жизни в Параллельном измерении. Неправедные оживут к 
вечным мучениям на дне Пропасти, замкнутые «железными цепями» гравитационных сил. 
Земля станет двухмерной. На земле Временного измерения всё биологическое будет выжжено, 
т.е. она станет пустынной. На ней будет только бурлящий купол над Пропастью, в которой 
будут находиться грешники. Что же это такое библейские «железные цепи»? Железные цепи 
– испорченная людьми атмосфера Временного измерения земли, сколлапсированная до 
жидкого состояния гравитационными силами. Под куполом Пропасти, в ядовитой сфере 
сколлапсированной атмосферы будут мучиться вечно неверные, неправедные люди всех 
времён и народов. 

25 (26). О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которое прикрывало бы вашу 
мерзость, и перья. А деяние богобоязненности – лучше. Это – из знамений Аллаха, - может 
быть, вы вспомните? 

«О сыны Адама!» - обращение Бога к мужчинам и женщинам. Не стоит понимать 
превратно. Ведь в современном обществе мужчины обязаны раскрывать тайны знамений Бога 
и находить в них истину. Женщины обязаны воспитывать подрастающее поколение по 
истинам Писания Бога. Две равновеликие задачи. Без совместных усилий мужчин и женщин 
они неосуществимы. Все мы появились на свет из чрева матери. Мы составная часть своих 
родителей.  

«Мы ниспослали вам одеяние» - вероучение Бога, тайны которого человек обязан 
раскрыть и найти в них истину. Следуя истинам знамений Бога и строя по ним свою 
жизнедеятельность, человек приобретает библейскую «белую одежду» - ауру, светящийся 
белый ореол вокруг тела. Эта белая одежда помогает человеку противостоять зловредным 
силам Временного измерения земли. Она же – гарантия того, что человек, в день воскресения, 
оживёт к вечной жизни. 

«которое прикрывало бы вашу мерзость» - покорно живя по истинам вероучения Бога, 
человек не будет творить мерзостные дела. Библейские белые одежды не позволят проникать 
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в ваш разум зловредным излучениям Млечного Пути и люди не станут разрушать 
окружающую действительность, сеять вокруг себя горе и смерть.  

«и перья» - символ крыльев праведного человека, который перелетает в прекрасный 
мир Параллельного измерения, для вечной жизни. Соответствует истинному смыслу 
библейского: «птицы небесные». У праведного человека два вида зрения. Обыкновенное 
зрение, которым мы видим окружающий нас мир Временного измерения. Зрение разума, 
которым праведный человек видит ауру вокруг тела. Ауру может видеть и неправедный 
человек, если эта сверхъестественная способность передана ему от родителей на генном 
уровне. Праведный человек, когда осматривает ауру человека, может увидеть серые лучи, 
идущие из груди, в области сердца. Они внутри полые. Это и есть «перья». Наличие у человека 
серых лучей говорит о том, что он избрал ложный путь. В его сердце свободно проникают 
вредоносные излучения и он становятся жестокосердным. Разум такого сердца соединён не с 
Богом, а с разумом сатаны. У правдивого человека тело покрывает равномерная, мощная аура 
и нет серых лучей. У неправедного есть таже самая аура, но она истончена. На теле человека 
видны чёрные и серые пятна, различного размера. Самое худшее: если вы увидите в левой 
стороне груди серые лучи. К такому человеку необходимо проявить особое внимание. 
Изменить его сознание. Пробудить в нём любознательность к пониманию истин вероучения 
Бога. Принудительными мерами не исправишь человека, а ещё более ожесточишь его сердце 
– «А одеяние богобоязненности – лучше». Может быть, вы вспомните, что Бог учит вас быть 
правдивым во всех сферах вашей жизнедеятельности. 

26 (27). О сыны Адама! Пусть сатана не искусит вас, как он извёл ваших родителей из 
рая, совлекши с них одежду, чтобы показать их мерзость. Ведь он видит вас – он и его сонм, 
откуда вы их не увидите. Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не 
веруют! 

О поколения Адама и Евы! Пусть зловредное влияние сил Временного измерения земли 
не подчинит вашу жизнедеятельность к разрушению и гибели в Пропасти. Ваши прародители: 
Адам и Ева, допустили в своё тело и разум зловредные излучения Древа Зла. Эти зловредные 
излучения сняли с них библейскую белую одежду, поэтому они утеряли вечную жизнь в 
Параллельном измерении. Поколения Адама и Евы стали делать мерзость во Временном 
измерении земли: убивать, воровать, произносить ложь на Бога, прелюбодействовать, желать 
приобрести  личное имущество за счёт угнетения других, творить грязные технологии в угоду 
извлечения прибыли для себя. Ведь вы не видите зловредных сил вашего мира, пагубного их 
влияния на тело и разум человека. Вооружите себя зрением разума, т.е. станьте праведными. 
Истина в том, что зловредные излучения этого мира приносят в тело и разум человека 
разрушения. Он теряет знания истины, дичает, становится смертным и исчезает в Пропасти – 
«Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют!» Напомним: 
Временное измерение Вселенной – тело Бога. Млечный Путь – орган тела Бога, 
злокачественные излучения которого делают всю сферу этого измерения зловредной. Поэтому 
употребление Мы, в этом аяте, правомерно. Уточним: Истину знает Разум Бога, но не Тело 
Его. 

27 (28). А когда они сделают какую-нибудь мерзость, то говорят: «Мы нашли в таком 
состоянии наших отцов, и Аллах приказал нам это». Скажи: «Поистине, Аллах не приказывает 
мерзости! Неужели вы станете говорить на Аллаха то, чего не знаете?» 

Все беды человека в ближайшей жизни от незнания Истины. Его устремления 
направлены на освоение мира Временного измерения, приносящего горе и страдания. 
Противостоять силам этого мира человек не может и поэтому, невольно, избирает путь 
разрушения и гибели. Своё извращённое мышление он переносит и на понимание вероучения 
Бога. Входит в противоречие с законами Истины и сам себя наказывает вечными мучениями 
в Аду. Наши отцы находились в состоянии одичалости, поэтому многие знамения 
истолковывались неправильно, т.е. произносили ложь на Бога, а это смертельный грех. Бог 
никогда не приказывал людям убивать даже животных. Убивать человека, уводить его в 
рабство – признак безумия, на ступени ниже скотского существования. Даже неуважительное 
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отношение человека к другому, наказывается Богом. Он призывает человека знать истины  
окружающей действительности, Его Писания и по ним строить свою жизнедеятельность, т.е. 
вести жизнь разумом. 

28 (29). Скажи: «Повелел Господь мой справедливость; направляйте лица ваши в 
сторону всякой мечети и взывайте к Нему, очищая пред Ним веру; как Он вас сотворил 
впервые, так вы и вернётесь! (30). Часть Он вёл прямым путём, а над частью оправдалось 
заблуждение. Ведь они взяли шайтанов покровителями вместо Аллаха и думают, что они идут 
по прямому пути!» 

Скажи: «Повелел Господь мой жить по совету и правде! Поэтому я постигаю истины 
древних первоисточников мудрости и трёх современных вероучений. Чтобы знать истину 
вероучения ислам, мне необходимо раскрыть тайны Писания Господа своего. Свои открытия 
тайн знамений Бога я буду обсуждать на совете справедливых, чтобы мне не пойти ложным 
путём. Мне необходимо стать совершенным в знаниях Писания Бога и восстановить 
сверхъестественные способности, стать таким же мудрым, каким сотворил Господь мой 
человека. Бог сотворил человека в Параллельном измерении земли. Если я не стану мудрым, 
то не смогу вернуть в Параллельный мир, для жизни вечной. (30). По древним 
первоисточникам мудрости я знаю жизнедеятельность прошедших до меня поколений. Кто 
шёл по пути Господа своего и сверял свою жизнедеятельность с истинами Писания Его, того 
Бог забирал к Себе, для вечной жизни. Кто стремился извлекать выгоду для себя в ближайшей 
жизни и жил по своим законам, тот становился на ложный путь и Бог низвергал их в Пропасть 
на вечные мучения. Ведь они шли не путём Бога и пропустили в свой разум злокачественные 
излучения (шайтанов) Млечного Пути, которые разрушили в их организме оптимальную 
структуру гена к вечной жизни. Поставить их на прямой путь к Истине невозможно. Они 
самоуверенно думают, что только они самые умные на этой земле и продолжают разрушать 
гармонию сил взаимодействия человека и природы, принося людям горе и страдания. 
Помните: «Не знание законов Бога не освобождает человека от ответственности». Поэтому 
постигайте истины законов Бога и стройте по ним свою жизнедеятельность. Постигая истины 
знамений Бога, вы построите свою жизнь по справедливости. Заблуждения в правдивости 
толкований знамений Бога, приводят к горю и страданиям людей и к вечным мучениям в 
Пропасти. Люди, которые стремятся к изобилию в ближайшем мире, рабы Временного 
измерения земли. Они сеют вокруг себя разрушение и гибель. Они думают, что идут по пути 
Бога. Они ошибаются, измышляя на Бога ложь – «Ведь они взяли шайтанов покровителями 
вместо Аллаха и думают, что они идут по прямому пути!» 

29 (31). О сыны Адама! Берите свои украшения у каждой мечети, ешьте и пейте, но не 
излишествуйте: ведь он не любит излишествующих! 

Бог обращается к верующим ислама мужского пола, т.к. им, прежде всего, необходимо 
знать истины своего вероучения. Женщинам Бог определил большую часть времени 
посвящать вскармливанию и воспитанию подрастающего поколения. Совершенствуйте 
знания своего разума и становитесь на путь к Истине по религиозным источникам всех трёх 
религий. Своим разумом впитывайте законы Истины и пейте воду из колодца Мудрости – 
«ешьте и пейте». Возможно, вам понравится другое вероучение. Бог рекомендует вам познать 
истину всех религиозных первоисточников с единственной целью, чтобы вы стали на путь 
истины и правильно понимали Коран. Бог запрещает вам покидать учение ислам и переходить 
в другое вероучение – «но не излишествуйте!» 

30 (32). Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он низвёл для Своих рабов, 
и прелести из удела?» Скажи: «Это – только для тех, которые уверовали в ближайшей жизни 
в день воскресения». Так разъясняем Мы знамения для людей, которые знают! 

Скажи: «Кто запретил приобретать истинные знания знамений Бога трёх современных 
вероучений? Они все ниспосланы Богом для Своих рабов. Каждое из этих вероучений имеет 
свои особенности. Удел мусульманина: исполнять истины знамений вероучения ислам». 
Скажи: «Это запрещено тем людям, независимо от вероисповедания, которые прельстились 
изобилиями Временного измерения земли, стали пособниками этого мира. Им недоступно 
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понимание истинного строения Вселенной и её сил взаимодействия. В день воскресения они 
не оживут к вечной жизни – это только их мечтания» Только знание истин знамений Бога и их 
исполнение, помогут им стать на прямой путь и ожить в день воскресения к вечной жизни – 
«Так разъясняем Мы знамения для людей, которые знают!» 

31 (33). Скажи: «Господь мой запретил только мерзости, явные из них и скрытые, грех 
и злодеяние без права, и чтобы вы придавали Богу в сотоварищи то, о чём Он не низвёл власти, 
и чтобы говорили против Аллаха то, чего не знаете. 

Скажи: «Бог запретил мне преступать истины законов вероучения ислам. Если я начну 
преступать, то буду совершать только мерзостные дела». Явная мерзость: убивать, воровать, 
прелюбодейничать, лгать, желать пресыщенности в ближайшей жизни; желать всего того 
другому человеку, чего не пожелаешь себе; не знать истин Писания Бога. Скрытые мерзости: 
убивать в человеке стремление к пониманию истин ограничений и запретов Бога, оставлять 
человека в неведении достижений передовой научной мысли; хитрить и изворачиваться, 
чтобы обеспечить себе счастливую ближайшую жизнь; говорить ложь вследствие своей 
неграмотности. Человек правдив, когда он знает истинное строение земли и Вселенной, твёрдо 
знает истины знамений Бога. Не прав он тогда, когда он творит мерзости, недостойные 
высокого звания истинного творения Создателя. Тогда он совершает мерзости, от которых 
страдают люди и их поколения. Они сами себе измышляют законы, следуя которым люди 
обрекают себя на вечные мучения в Пропасти. Они нарушают природное равновесие, 
сотворённое Богом на земле Временного измерения. Это приводит к изменению 
климатических условий биосферы, сдвигу тектонических плит, природным катастрофам. Они 
утверждают, что кроме них, на земле нет никого разумнее – «и чтобы говорили против Аллаха 
то, чего не знаете». 

32 (34). У всякого народа – свой предел; и когда придёт их предел, то они не замедлят 
ни на час и не ускорят». 

В религиозных первоисточниках конец биологической жизни на земле Временного 
измерения называют по-разному – «свой предел». Предел жизни человека во Временном 
измерении земли по «Книге Перемен» обозначается гексаграммой №64 Уже Конец, у христиан 
– Конец Света, у мусульман – день воскресения. И когда придёт Конец Света, измеряемый 
двумя Божьими лунными периодами, никто не будет властен что-то изменить или избежать 
всех ужасов этого природного процесса. Человеку нужно помнить об этом и не творить зло на 
земле, т.к. он своими неразумными делами вызывает стихийные бедствия. Необходимо 
помнить и о том, что у всякого человека в ближайшей жизни свой конец света, когда он 
умирает телом на земле своего рождения. Тело подвергается гниению и разложению. Разум 
его нетленен и вечен. После биологической смерти в ближайшей жизни, человек уже ничего 
не сможет изменить в своей дальнейшей судьбе. Он получит за дела, которые совершил в 
ближайшей жизни. Последователи Будды и И.Христа за свои дела в ближайшей жизни 
получат от Бога почти сразу, пройдя испытания в Сопредельном измерении земли. 
Последователи Мохаммеда – в день воскресения. Над всеми этими процессами человек не 
властен и ничего не может изменить. Разумно ли поступает человек, когда измышляет свои 
законы и загоняет сам себя в Пропасть, на вечные мучения? При своей короткой жизни во 
Временном измерении земли человек сможет только перевоспитать самого себя, чтобы его 
дальнейшая жизнь была счастливой. Чем быстрее человек это сделает, тем лучше для него. 
Нет ничего благороднее на этой земле, чем творить людям добрые дела, вплоть до 
самопожертвования. 

33 (35). О сыны Адама! Когда приходили посланцы из вас, рассказывая вам Мои 
знамения, то те, кто боялся и делал благое, - нет над ними страха, и не будут они опечалены. 

О мужское поколение Адама! Бог избирает из вас Своих посланцев. Они рассказывают 
и разъясняют  Мои знамения людям. Если Бог сделает это Сам, то всё биологическое на земле 
будет выжжено и превратится в пепел. Кто понимал и следовал истинам знамений Бога, сверял 
свою жизнедеятельность с истинами Его Писания, тот творил людям добрые дела – они не 
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будут опечалены, т.к. Господь приготовил для них счастливую, вечную жизнь в Параллельном 
мире. 

34 (36). А те, которые считали ложью Мои знамения и превозносились над ними, - они 
– обитатели огня, в нём они пребывают вечно! 

А те, которые ложно толкуют знамения Бога и осуществляют жизнедеятельность по 
своим измышленным законам, они будут вечно пребывать в огне, на дне Пропасти!» 

35 (37). Кто же несправедливее того, кто измыслил на Аллаха ложь или считал ложью 
Его знамения? Этих постигнет их удел из книги. А когда придут к ним Наши посланцы, чтобы 
завершить их жизнь, они скажут: «Где же те, кого вы призывали помимо Аллаха?» Они 
скажут: «Потерялись от нас!» И засвидетельствуют против самих себя, что они были 
неверными. 

Человек несправедливо поступает с самим собой, когда хитрит, лжёт, измышляет свои 
законы, стремясь извлечь выгоду для себя из любого дела. Такие люди искажают истину 
знамений Бога, становятся на пагубный путь жизнедеятельности, наносят вред себе и 
окружающим. Их удел записан в аятах Корана: вечные мучения в Пропасти. Когда придёт день 
воскресения, посланцы Бога у них спросят: «Где же ваши богатства, которые вы добывали в 
ближайшей жизни обманывая, обкрадывая, всеми способами стремясь обеспечить себе 
счастливую жизнь? Они скажут: «Их нет. Они остались на той земле, где мы родились!» Они 
не знают, что на земле их прежней жизни всё разрушено и превратилось в пепел. Они не знают, 
что все богатства их прежней жизни не спасут их от наказания Бога – «И засвидетельствуют 
против самих себя, что они были неверными». 

36 (38). Он скажет: «Войдите среди народов, которые прошли до вас из джинов и 
людей, в огонь!» Каждый раз, как входил один народ, он проклинал ему подобный. А когда 
они собрались все там, то другой сказал о первом: «Господи! Эти сбили нас, пошли же им 
наказание двойное из огня!» Он сказал: «Каждому – двойное, только вы не знаете!» 

В день воскресения все грешники, независимо от вероисповедания, будут собраны в 
одно место. Посланник Бога им скажет: «Участь грешников одна и та же. Войдите в огонь 
Пропасти, где мучаются неразумные люди, одичавшие от зловредных излучений Временного 
мира, прошедших до вас поколений!» Люди не делают правильных выводов из 
жизнедеятельности прошедших до них поколений и продолжают идти дорогой своих отцов. 
Прошедшие поколения извращали истину знамений Бога, теряли истинные знания, что 
приводило их к регрессу. Они становились на путь аморального образа жизни, творили злое 
на земле. Все они вечно мучаются в огне Пропасти. Шедшие за ними поколения повторяли их 
ошибки и оказывались в Пропасти. В огне Пропасти они упрекают друг друга: «Вы исказили 
учение Бога и мы последовали ложному пути. Теперь мы здесь, вместе с вами. Будьте вы 
прокляты Богом, чтобы вам было хуже вдвойне!» Посланник Бога сказал: «Вы сеяли зло и 
разрушения на земле. Вы исполняли законы Временного измерения земли и испортили его 
атмосферу. Теперь вы, вместе с испорченной вами атмосферой, заперты в огне Пропасти 
гравитационными силами. Вам отсюда не выбраться. Вы не стремились открыть тайны 
знамений Бога, избрали ложный путь, поэтому оказались в Пропасти. Оба, вы и ядовитая 
атмосфера оказались в Пропасти, чтобы в ней вечно пребывать – «Каждому – двойное, только 
вы не знаете!» 

37 (39). И сказал первый другому: «У вас не было преимущества перед нами; вкусите 
же наказание за то, что вы приобрели!» 

И сказали люди прошедших поколений тем, которые пришли в Пропасть после них: 
«Нам напоминали истины Писания Бога, но мы исказили их и утеряли истинные знания, 
заложенные Богом при сотворении человека. У вас не было преимущества перед нами. Вам 
также напомнили истины Писания Бога, где указан путь приобретения истинных знаний и 
законы жизнедеятельности. Вы искривили свой путь и преступили ограничения и запреты 
Бога. Вы преступники и получили заслуженное наказание. Вы видите в нашем глазу соринку, 
а в своём бревна не видите!» 
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38 (40). Поистине, те, которые  считали ложью Наши знамения и превозносились над 
ними, не откроются им врата неба, и не войдут они в рай, пока не войдёт верблюд в игольное 
ухо. Так воздаём Мы грешникам! 

Поистине, которые не строят свою жизнедеятельность по истинам знамений Бога, они 
превозносят сами себя выше знаний Господа своего. Как верблюд не может пролезть в 
игольное ухо, так и их изворотливость разума не поможет им войти в сад, где внизу текут реки. 
Те, которые живут по своим законам, беззаконники. Они не войдут в Рай – «Так воздаём Мы 
грешникам!» 

39 (41). Им – из геенны ложа, а над ними – покрывала; и так воздаём Мы неправедным! 
Им – геенна огненная дна Пропасти. Геенна – ядовитая атмосфера, сколлапсированная 

гравитационными силами. Покрывала – силовые поля ядовитой атмосферы, 
сколлапсированные гравитационными силами. В Апокалипсисе их называют железные цепи. 
Каждое поколение имеет своё «покрывало», т.е. в Пропасти грешники располагаются 
послойно. Они измышляли и не стремились к знанию законов Истины – «Так воздаём Мы 
неправедным!» 

40 (42). А те, которые уверовали и творили благое, - Мы возлагаем на душу только 
возможное для неё, - они – обитатели рая, они в нём пребывают вечно. 

А те, которые раскрыли тайны знамений Бога и нашли в них истину, они строили свою 
жизнедеятельность по законам Истины и творили только добрые дела. Они праведные люди. 
Праведны и те, которые в силу природных способностей не могли находить истину в 
знамениях Бога, но жили по семи Заповедям Его и творили благое, также достойны лучшей 
жизни – «Мы возлагаем на душу только возможное для неё», т.е. в Писании Бога нет ничего, 
что недоступно разуму человека. Эти люди – обитатели Параллельного измерения, они в нём 
будут счастливо и вечно жить. Творите благое людям и вам воздастся благом счастья жизни в 
Рае. 

41 (43). И Мы изъяли всё, что было у них в груди из огорчения. Под ними текут реки, 
и говорят они: «Хвала Аллаху, который вывел нас на это! Мы бы не вышли, если бы Аллах не 
вывел нас к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной, и было возглашено: «Вот 
вам – рай, который дан вам в наследство за то, что вы делали!» 

Огорчения люди испытывают во Временном измерении земли. У них огорчения от 
болезней, инвалидности, смерти близких людей. Все эти недостатки устраняет чистая плазма 
сферы Параллельного измерения. Огорчения приносят людям стихийные бедствия, резкая 
смена климатических условий по временам года; короткая жизнь, которая полна лишений и 
страдания из-за воздействия зловредных излучений Млечного Пути; совместная жизнь 
праведных и неправедных людей, которая создаёт дополнительные трудности нестабильного 
сообщества; своих устремлений. В Параллельном измерении всё стабильно. В нём нет 
стихийных бедствий и смен температур. Температура окружающей среды комфортна для 
проживания. Воздух чист, прозрачен и свеж, как поцелуй ребёнка. Природный ландшафт 
соответствует творению гениального дизайнера. О питье и пище человек не беспокоится, т.к. 
его питает сама атмосфера. В Параллельном измерении живут только праведные люди, 
желания которых тут же исполняются. Параллельное измерение выше Временного, из 
которого текут потоки воздушной электростатистической плазмы – «Под ними текут реки». 
Они воздают хвалу Богу: «Ты напомнил нам истины Своего Писания, в котором указал нам 
прямой путь к счастливой вечной жизни. Мы следовали этому пути, раскрывали тайны Твоих 
знамений и по ним строили свою жизнедеятельность. Мы занимались созидательной 
творческой деятельностью на благо людям, что позволило жить их поколениям счастливо, в 
гармонии между собой и природой. Мы бы сами не нашли путь к Истине. Но пришли 
посланцы Твои и дали нам знания законов Истины. Нам было провозглашено: «Праведным 
людям дарованы знания истин вероучения Бога». Ты был нашим помощником. Ты нам 
подарил вечную жизнь за то, что творили людям только благое и не причиняли им явное и 
тайное зло!» 
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42 (44). И воззвали обитатели рая к обитателям огня: «Мы нашли то, что обещал нам 
наш Господь, истиной, нашли ли вы истиной то, что обещал вам ваш Господь?» Они сказали: 
«Да». И возгласил глашатай среди них: «Проклятие Аллаха на неправедных, 

43 (45). которые отвращают от пути Аллаха и стремятся обратить его в кривизну и не 
веруют они в жизнь будущую!» 

Обитатели Параллельного измерения обратились к обитателям дна Пропасти: «Господь 
обещал нам райские сады. Мы в них находимся. А вы нашли то место, которое обещал вам 
ваш Господь?» Они ответили: «Да! Мы находимся в геенне огненной». Каждому воздано по 
делам его. Что записано в учении Бога, обязательно сбывается. Что обещает Бог, Он 
обязательно его выполняет. Если человек нарушает ограничения и запреты Бога, он 
обязательно окажется на дне Пропасти. Душа (разум) человека, та же самая 
электростатистическая плазма. При нарушении ограничений и запретов Бога при жизни 
человека во Временном измерении, зловредные излучения этого мира проникают внутрь тела 
человека и путём взаимодействия элементарных частиц изменяют состав плазмы разума. Её 
состав не идентичен разуму праведного человека. Электростатистическая плазма 
Параллельного измерения не подобна разуму неправедного человека. Поэтому разум 
неправедного не может в неё проникнуть, она его выталкивает. Закон физики, который знает 
каждый школьник. Поэтому извращать, измышлять, стремиться разъяснять знамения Бога, не 
имея определённого объёма багажа истинных знаний, крайне опасно для такого человека и его 
последователей. Только раскрытие тайн вероучения дают человеку твёрдую веру в истинность 
рекомендаций Бога и позволяют ему продолжить жизнь в Параллельном измерении. В 
человеческой среде не должно быть неграмотных людей.  

44 (46). И между ними – завеса, а на преграде – люди, которые знают всех по их 
признакам. И воззовут к обитателям рая: «Мир вам!» - те, которые не вошли в него, хотя и 
желали.  

Завеса – багаж истинных знаний разумом человека, который позволяет ему создать 
завесу – «белую одежду» праведного. «Белая одежда» - аура праведного человека, защищает 
его от вредоносного воздействия сил Временного измерения земли. Разум, сознание, 
библейское Слово – первично. Если человек творчески трудится, постигая тайны своего 
изделия, то знания в его разуме совершенствуются. Он настолько увлечён своим творчеством, 
что даже не замечает своих соседей, шумно беседующих около него. Он не замечает текущего 
времени нашего мира. Мы говорим о созидательной творческой деятельности праведного 
человека. При грамотном, здоровом питании в нём формируется сложная по структуре 
молекула ДНК. Она будет туго скручена, на поверхности которой находятся мононуклеиды. 
Зловредные излучения Млечного Пути отражаются мононуклеотидами почти мгновенно. Они 
не позволяют вредоносным излучениям проникнуть внутрь ДНК. Молекула ДНК 
вырабатывает не испорченные элементы белка. В теле человека белки участвуют во всех 
биохимических процессах, в т.ч. и разума. Следовательно, зловредные излучения Млечного 
Пути не могут проникнуть в разум праведного человека, т.к. он имеет истинные знания о 
биохимических процессах в его теле. На основе этих знаний он и строит свою 
жизнедеятельность. Как вы убедились, знания, разум первичны во всех делах ваших. Бог 
рекомендует заниматься созидательным творческим трудом на благо людей, т.к. знает, что 
только таким способом можно стать праведным и освоить безграничные (с точки зрения 
человека) просторы Параллельного измерения Вселенной. На планетах Временного измерения 
Вселенной нет оптимальных условий для жизни человеческого рода. Неправедный – имеющий 
ложные знания об окружающей действительности и Писании Бога. У неправедного человека 
формируется рыхлая структура молекулы ДНК, что позволяет зловредным излучениям 
Млечного Пути проникать внутрь её. Такая ДНК вырабатывает некачественный белок. 
Участвуя в биохимических процессах тела и разума человека, такой белок делает его 
похотливым, злым сердцем и разумом, неспособным отличать истину от лжи, способным 
приносить людям, природе разрушение и гибель. Защищая свои интересы, он выстраивает 
целую цепь теорий полезности для людей предлагаемого им образа жизни. Общество таких 
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людей издаёт законы, под прикрытием вероучения Бога, которые вынуждают творить дела, 
приносящие им мучения в будущей жизни. Возьмём конкретный пример. Первоначально 
ученые определили возраст египетских пирамид в 4-5 млн. лет. Но это не соответствовало их 
ложному пониманию истории жизнедеятельности человека прошедших до них эпох. 
Государство Египет организовалось 3,5 тыс. лет до н.э. Поэтому возраст пирамид приурочили 
к появлению государства Египет. Стали измышлять и выдумывать. В эту эпоху люди были 
неграмотны. Но учёные нашли выход из затруднительного положения. Создали целую 
фантастическую теорию: люди выпиливали многотонные плиты из скал, грузили их на суда и 
по Нилу перевозили к месту строительства. Здесь их шлифовали, при помощи катков и блоков 
возводили пирамиду. Где же здесь логика? Даже современными техническими средствами мы 
не можем поднять одну из плит пирамиды. Также не можем отшлифовать и состыковать плиты 
с такой ювелирной точностью, как это сделано в египетских пирамидах. Согласно текста 
«Книги Перемен», история возникновения пирамид выглядит правдивее. Наши далёкие 
предки, которые ещё не утеряли истинных знаний, жили в Сопредельном измерении земли. 
Песни племени Чжоу разъясняют нам, что они посещали Временное измерение земли. Чжоу – 
имеющие полные, истинные знания. Они научились управлять гравитационными силами. Они 
знали, что атомарное сцепление элементов наиболее долговечно. Строили опалубку из 
плотной массы электростатистической плазмы, засыпали в неё местный грунт и при помощи 
гравитационных сил сжимали её до атомарного сцепления. Плиты они не поднимали, а 
указанным способом возводили одну над другой. Само строение египетской пирамиды 
указывает нам на правдивость подобной версии. Тайны египетской пирамиды так до сих пор 
не открыты. Мы утеряли истинные знания прошедших поколений. Древние китайцы очень 
чтили «Книгу Перемен» и по её рекомендациям строили города. Строили деревянную 
опалубку, засыпали в неё грунт и вручную, слоями, утрамбовывали его до очень плотного 
состояния. Таким образом создавали монолитные стены, которые и сейчас вы встретите на 
территории Китая. Большинство из них разрушились, т.к. т.к. уплотнить весь грунт вручную 
до атомарного сцепления проблематично, но возможно.  

Преграда – границы раздела трёх миров земли: Временного, Сопредельного, 
Параллельного. В них плотность воздушной электростатистической плазмы различна. К тому 
же, Сопредельное и Временное измерения земли разделены непрозрачной плёнкой из быстро 
движущихся кварков. Параллельное измерение отделено от Сопредельного и Временного 
измерений коркой земли, которая охватывает оба измерения. Преградой для человека является 
его разум. Всё зависит от наполненности разума истинными знаниями. Применим тот же 
символический приём, что и в знамениях Бога. Если вы знаете физические, химические законы 
только Временного измерения и уверены, что других миров нет, то ваш разум по качеству и 
плотности будет идентичен сфере земли, т.е. находиться в разрыхленном состоянии. Если ваш 
разум наполнится знаниями Сопредельного мира, то он станет плотнее, но это недостаточно 
для того, чтобы перейти к вечной жизни. Если вы свой разум наполните истинными знаниями, 
то он станет таким же плотным, как и сфера Параллельного измерения. Следовательно, разум 
праведного (правдивого) человека, в день воскресения, оживёт в однородной среде и будет 
жить вечно. В настоящее время Пропасть находится в Сопредельном измерении земли. В 
Конце Света это измерение будет разрушено. Планета Земля будет реально существовать 
только во Временном измерении Вселенной, где вместе с ней будет и Пропасть. Рыхлый разум 
неправедного человека окажется идентичным сфере Временного измерения земли и 
Вселенной. Так как в день воскресения на земле невозможна жизнь ни в какой её форме, то 
разум неправедного человека окажется в Пропасти, где снизу идёт огонь от расплавленной 
магмы. Теперь-то человек сможет понять: насколько важно следовать истинам вероучения 
ислам и не изменять в Коране даже буквы. Иначе последующим поколениям мусульман не 
стать на прямой путь к Истине. Их поколения будет незримо сопровождать Преграда, подобие 
Стены плача в государстве Израиль. Верующие учения ислам приветствуют друг друга: «Мир 
вам!» Чтобы приобрести мир вечноживущих, надо упорно и трудолюбиво постигать истины 
знамений Бога, входить разумом в истинную суть ритуалов. 
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45 (47). А когда взоры их будут обращены к обитателям огня, они скажут: «Господи! 
Не помещай нас вместе с людьми неправедными!» 

В настоящее время Пропасть до краёв не заполнена. Сверху видна жидкая масса, с 
серым металлическим отливом. Короткое время она спокойна. Когда она бурлит, из неё 
слышатся душераздирающие крики ужаса, стоны и мольбы о невозможности вытерпеть 
мучения. Так как последователи Будды и христиане, умирая в этом мире, предают тело земле, 
их разум переходит в Сопредельный мир. Разум грешных буддистов и христиан постоянно 
заполняет Пропасть и уровень жидкой массы повышается. В период Конца Света, когда 
зловредные силы Млечного Пути будут    властвовать, масса Пропасти взбурлит и перельётся 
через край. Она заполнит все впадины планеты. Её воздействие на человека религиозные 
первоисточники сравнивают с ядом скорпиона. Обращение к Богу праведных людей, не 
помещать их вместе с неправедными, вполне логично. Они не совершали злых деяний, а 
творили только доброе на земле. 

46 (48). И возвестили обладатели преград людям, которых они знают по их признакам: 
«Не избавило вас ваше сборище и то, чем вы величались! 

Обладатели преград – различной плотности атмосфера трёх измерений земли. Как вы 
помните, это сфера мыслительного процесса Бога, Его Разум. Сфера чистой плазмы, 
калибровочные поля которых перебрасывают между собой импульсы (кванты) энергии. Эта 
сфера и разделяет людей на праведных и неправедных. 

Здесь употребляется «ваше сборище» - Бог рекомендует людям общину. Все остальные 
устройства общества людей именуются сборищами. Только общинное ведение хозяйства даст 
людям свободу и равноправие, твёрдую уверенность в счастливом будущем их поколений. 
Другое устройство общества будет толкать людей на ложный путь. Стремясь выжить, люди 
будут стремиться к накопительству, пресыщенности, аморальному поведению, т.е. творить 
зло себе, людям, окружающей действительности. Люди величаются накопленным богатством, 
которые превозносят себя до ранга элиты. Довольно глупое занятие, если учесть, что потом 
они будут вечно мучиться на дне Пропасти. В подтверждение приведём конкретный пример. 
В Союзе Советских Социалистических республик применялась общинная форма ведения 
хозяйства, морально-этический кодекс благородного человека возводился в ранг закона. За 
время жизни СССР автор этих строк, по воле Бога, трижды посещал переправу через Великую 
реку. Великой рекой в религиозном первоисточнике именуется Сопредельное измерение 
земли. Переправа через Великую реку и есть переход человека в Параллельное измерение, к 
вечной жизни. В Советском Союзе было две переправы через Великую реку. Во все мои 
посещения обе переправы были переполнены людьми. Люди очень беспокоились, что им не 
будет места на пароме и  их оставят на этом берегу. Рослые и стройные мужчины ходили среди 
них и успокаивали: «Всем места хватит. Никто не будет забыт!» Рослые мужчины – это дети 
мужского пола, которых Бог забирал к Себе, когда праведная женщина в ближайшей жизни 
рожала девочку. Капиталистические страны Европы, во главе Соединённых Штатов Америки 
прилагали титанические усилия по развалу СССР, смешивая ежедневно с грязью вполне 
невинных советских людей. Они добились своей цели. Советский Союз распался. Россия стала 
на путь капитализма и частной собственности. Вполне понятно, что при капитализме о 
соблюдении морально-этических норм поведения благородного человека речи не может быть. 
По истечении двадцати лет, после развала СССР, по воле Бога я вновь был на обеих переправах 
через Великую реку. Первая переправа была абсолютно пуста. На второй переправе я встретил 
троих людей. Я задал им вопросы: «Почему так мало людей? Долго ли вы ждёте переправы? 
Почему здесь нет рослых людей, которые обеспечивали переправу?» В ответ я увидел 
пожимание плечами и услышал ответ: «Мы здесь уже давно. Дальнейшая наша судьба нам 
неизвестна». Восторжествовала ли справедливость? Политики Европы и США направляют 
свои народы в Пропасть на вечные мучения, но им этого недостаточно. Чтобы извлекать 
выгоду для себя, они направляют и другие народы земного шара на вечные мучения в 
Пропасть. 
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47 (49). Не об этих ли вы клялись, что Господь не постигнет их Своей милостью? 
Войдите в рай, нет страха для вас, и не будете вы опечалены!» 

Эти люди клянутся Богом, что мир Временного измерения земли дан им для счастливой 
жизни. Они высмеивают людей, которые посвятили свою жизнедеятельность на благо людям, 
не требуя взамен ничего. Они их притесняют и клянутся, что Бог обещает им рай на земле. 
Они неправы. Бог обещает рай тем людям, которые идут путём истин знамений Господа своего 
и занимаются созидательным творческим трудом на благо всех людей. Такие люди могут быть 
уверены в том, что они войдут в Рай, где все их желания будут исполнены.  

48 (50). И возгласят обитатели огня к обитателям рая: «Пролейте на нас воду или то, 
чем наделил вас Аллах!» Они скажут: «Аллах запретил и то и другое для неверных», -  

49 (51)  тех, которые свою религию обратили в потеху и забаву, и обольстила их эта 
ближняя жизнь: сегодня забудем Мы их, как и они забыли про встречу свою с этим днём и то, 
что они отрицали Наши знамения! 

В день воскресения, когда грешники поймут своё незавидное положение, тогда уже 
поздно будет желать счастливой жизни. Следовало бы ещё в ближайшей жизни уяснить 
истинную суть знамений Бога и строить по ним свою жизнедеятельность.  

«Пролейте на нас воду» - грешники не понимают истинной сути религиозной воды. 
Они мучаются в огне Пропасти и думают, что на них прольется вода рек, озёр из ближайшей 
жизни, чтобы им было прохладно. Религиозная вода, в переводе с символического мышления, 
это плотная сфера Параллельного измерения. Переместить чистую плазму сферы 
Параллельного измерения в Пропасть нереально. Ведь чистая плазма, живая субстанция и 
имеет знания Мудрости. Пропасть запёрта ядовитой сферой шатра для жизни, который сами 
грешники испортили и разрушили.  

«или то, чем наделил вас Аллах» - Бог наделил праведных людей знаниями истин 
Своего вероучения в ближайшей жизни. Они следовали путём раскрытия тайн знамений Бога 
и не сворачивали с пути Господа своего. Грешники же их притесняли, не слушали праведных 
людей, изворачивались и лгали, чтобы жить по своим измышленным законам. Истинные 
знания Писания Бога грешникам необходимо было приобретать при жизни во Временном 
измерении земли. В Пропасти это уже неосуществимо, т.к. сама сфера их нахождения будет 
противодействовать этому. Праведные люди скажут им: «Вы шли по ложному пути и 
искривили прямой путь». В знамения Бога ясно сказано: «Люди, которые измышляют и 
неверно истолковывают законы Истины, изрекают на Бога ложь. Они не войдут в 
Параллельное измерение земли и не станут обладателями счастья вечной жизни» - «тех, 
которые обратили свою религию в потеху и забаву». Они не стремились знать истинное 
строение Вселенной и её законов сил взаимодействия. Их прельстило изобилие Временного 
измерения земли и они сеяли вражду между людьми, разрушения и гибель – «и обольстила их 
эта ближняя жизнь». Не берите с них пример и не стройте свою жизнедеятельность по их 
законам – «сегодня забудем Мы их». У них нет истинного знания о Конце Света земли и дне 
воскресения мёртвого к жизни – «как и они забыли про встречу свою с этим днём». Они не 
стремились стать на путь к Истине и приобрести истинные знания. Это ничтожные люди, 
думающие о своём благополучии в ближайшей жизни. Ложно истолковывая знамения Бога, 
они стали преступниками – «и то, что они отрицали Наши знамения!» 

50 (52). Вот пришли Мы к ним с книгой, которую изложили со знанием, как прямой 
путь и милосердие для людей, которые веруют.  

Вот Бог ниспослал мусульманам Коран, через Своих посланников. Он изложен на 
основе знаний Богом Истины. В Коране изложен путь к знаниям истин Писания Бога. Это 
прямой путь к совершенствованию знания людей законов Истины, чтобы они проявляли 
милосердие друг к другу и творили только добрые дела. Верующим людям необходимо твёрдо 
знать законы истины, которые изложены в вероучении ислам. 

51 (53). Неужели ждут они чего-либо, кроме толкования этого? В тот день, когда придёт 
толкование его, скажут те, которые забыли его раньше: «Приходили посланники Господа 
нашего с истиной. Есть ли у нас заступники, которые заступятся за нас? Или мы будем 
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возвращены и будем делать не то, что делали? Они нанесли убыток самим себе, и исчезло от 
них то, что они измышляли! 

Неужели мусульмане ждут, что Бог ниспошлёт им другое учение? Коран ниспослан им 
до дня воскресения. Мусульманам необходимо вдумчиво и старательно читать его, раскрывая 
тайны знамений Бога. В день воскресения, когда окажутся на дне Пропасти, поймут, что 
неправильно толковали учение ислам. Они переняли от своих предшественников языческие 
ритуалы и исполняли их, не стремясь узнать их истинное содержание. Они скажут: 
«Посланники Бога разъясняли нам истины учения ислам. Но мы забыли их. Теперь у нас нет 
заступников. У нас нет надежды на то, что Бог возвратит нас вновь во Временное измерение 
земли, чтобы мы исправили свою жизнедеятельность, исполняя истины вероучения». Они 
неправильно толковали знамения Бога, тем самым нанесли вред самим себе. Они искривили 
прямой путь и сады, где внизу текут реки, от них исчезли. 

52 (54). Поистине, Господь ваш – Аллах, который создал небеса и землю в шесть дней, 
а потом утвердился на троне. Он закрывает ночью день, который непрестанно за ней движется 
… И солнце, и луну, и звёзды, подчинённые Его власти. О да! Ему принадлежит и создание и 
власть. Благословен Аллах, Господь миров! 

Никто не должен сомневаться! Бог руководит всеми процессами в этом мире. Он 
обладает знаниями Мудрости и это позволяет Ему творить по Своему желанию. Человек не 
способен вместить в свой разум знаний Мудрости Бога и поэтому обязан покорно жить по 
истинам Его Писания. 

«который создал небеса и землю в шесть дней» - за шесть тысячелетий в нашем 
исчислении времени Бог сотворил шатёр для жизни человека на земле в трёх измерениях. 
«Шатёр для жизни» и есть небеса, о которых здесь упоминается. В связи с этим и возникла 
жизнь на земле в том разнообразии, которую вы сейчас видите своими глазами. Будем 
объективны: многое на земле исчезло в результате неразумной жизнедеятельности человека. 

«а потом утвердился на троне» - Бог ниспослал людям три вероучения, чтобы они 
следовали пути, начертанному Им. Восстановили в своем разуме знания Законов Истины. 
Строили свою жизнедеятельность по истинам знамений Бога. Чтобы человек не нарушал 
своим неразумным поведением гармонию его разума с силами взаимодействия Вселенной. 
Чтобы послушно исполнял истины Его Писания, которые обеспечат ему счастливую и вечную 
жизнь. 

«Он закрывает ночью день» - ночь: тьма незнания. День: свет Истины. Человек должен 
помнить, что Временное измерение Вселенной – Тело Бога. В нём находятся созвездия 
Млечного Пути, постоянно изливающие на землю зловредные излучения. Они разрушительно 
воздействуют на тело и разум человека. Если человек не живёт по истинам знамений Бога, то 
его разум теряет истинные знания и он оскотинивается, т.е. ведёт неразумную 
жизнедеятельность. Первый признак одичания: аморальное поведение. Затем эволюционно 
может превратиться в обезьяну. Это и есть закрытие дня ночью, т.е. подчиняясь законам 
разрушения и смерти Временного измерения земли, человек приобретает тьму незнания.  

«который непрестанно за ней движется» - т.е. свет истинных знаний Писания Бога 
непрестанно следует за тьмой незнания. Или по-другому: поколения человека сменяются во 
тьме незнания, за которыми следует свет истин Писания Бога. Чтобы человек вышел из тьмы 
незнания, Бог напоминает поколениям истины Своего Писания. Это Он делает через Своих 
посланников, которые такие же люди, как и мы с вами. Следуя этому вероучению, человек 
живёт при свете истин, т.е. правдиво, в гармонии с окружающей действительностью. 

«Он закрывает и солнце, и луну, и звёзды» - первый раз Бог «закрыл» солнце, луну, 
звёзды во время Потопа, когда Он Разумом переместился в Параллельное измерение Своего 
Мира. В Конце Света земли произойдут те же самые природные катаклизмы. Но теперь это 
будет только на земле. В день воскресения праведные люди оживут в Параллельном 
измерении и планет Временного измерения Вселенной больше не увидят. Через две тысячи 
лет после Конца Света земли, всё Временное измерение Вселенной будет разрушено. 
Зловредные излучения Млечного Пути разрушат окончательно связи между планетами 

 325 



Вселенной Временного измерения и они распадутся. Произойдёт подобный процесс,  что и с 
телом человека, когда его придают погребению. Это будет в последний раз, когда Бог 
окончательно «закроет» планеты Временного измерения Вселенной. Закроет планеты 
Временного измерения грешникам, которые будут находиться в Пропасти, т.к. из неё им уже 
не выбраться. 

«Он открывает и солнце, и луну, и звёзды» - первый раз Бог открыл планеты Вселенной 
человеку, когда сотворил Адама и Еву. Их первые поколения были гигантами со 
сверхъестественными способностями. Они телом и разумом посещали планеты Временного 
измерения и Параллельного мира. Второй раз Бог открыл планеты Вселенной человеку после 
Потопа. Первые поколения Ноя свободно жили телом и разумом во Временном и 
Сопредельном измерениях земли, в которых наблюдали планеты, движущиеся в 
противоположных направлениях. Праведные из них видели планеты-атомы Параллельного 
мира. Затем Бог перевёл людей в Сопредельный мир для постоянного места жительства. Здесь 
Он им открыл планеты-атомы Параллельного мира, когда праведные люди могли свободно 
перемещаться в двух измерениях: Сопредельном и Параллельном. Затем праведные люди 
переходили жить вечно в Параллельный мир Вселенной. Одичавшие люди Сопредельного 
мира были переведены Богом во Временное измерение земли. Здесь им открылись планеты 
Временного измерения Вселенной. Первые поколения человека этого измерения посещали 
оставшихся родственников Сопредельного мира. Затем путь этот им был отрезан в связи с тем, 
что под влиянием зловредных сил Временного мира в их теле стала формироваться новая 
структура гена наследственности. Поколения человека стали жить и умирать во Временном 
измерении земли. Здесь Бог дал людям  три вероучения. Исполняя истину их рекомендаций, 
человек вновь сможет увидеть планеты-атомы Параллельного мира. Он будет жить на них 
вечно. Имея все эти сведения исторического прошлого человечества, человек вправе 
воскликнуть: «О да! Богу принадлежит и создание и власть!» Но для этого необходимо знать 
не только историческое прошлое человечества, но и не повторять ошибок прошедших 
поколений. Необходимо раскрывать тайны знамений Бога, строить по ним свою 
жизнедеятельность, чтобы благо слов вероучения Бога обернулось для людей добрыми делами 
– «Благословен Аллах, Господь миров!» 

53 (55). Призывайте вашего Господа со смирением и в тайне. Поистине, Он не любит 
преступающих! 

Раскрывайте тайны Писания Бога и находите в нём истину. Со смирением исполняйте 
истины знамений Бога, сверяя по ним свою жизнедеятельность. В Писании Бога нет тайн, 
которые вы бы не смогли открыть трудолюбием своего разума. Молитесь Богу в тайне, т.е. 
терпением и трудолюбием своего разума раскрывайте тайны Его вероучения, вплоть до 
самоотречения. Он видит и слышит вас. Не выставляйте людям напоказ свою 
богобоязненность. Лучше для вас, если вы будете служить людям на благо и процветание их, 
чтобы и они воздавали вам тем же. Не преступайте ограничения и законы Бога – «Поистине, 
Он не любит преступающих!» 

54 (56). Не производите расстройства на земле после устроения её. Призывайте Его со 
страхом и упованием; поистине, милость Аллаха близка от добродеющих! 

Не преступайте запретов Бога. Бог устроил мир земли так, чтобы человек жил в 
гармонии с силами взаимодействия Природы Вселенной. Преступая запреты Бога, вы будете 
производить зло на земле, что расстроит гармонию сил взаимодействия земли и Вселенной. 
Своими злыми делами вы вызываете стихийные бедствия. Под страхом оказаться в Пропасти 
на вечные мучения, Бог призывает вас раскрыть тайны Его Писания и строить по ним свою 
жизнедеятельность. С надеждой на лучшее будущее, исполняйте законы и истины знамений 
Бога. Ваше спасение: творить добрые дела на благо всем людям – «Поистине, милость Аллаха 
близка от добродеющих!» 

55 (57). Он – тот, который посылает ветры благовестником пред Своим милосердием. 
А когда они двинут тяжёлое облако, мы гоним его на мёртвую страну, низводим из него воду 
и выводим ею всякие плоды. Так изведём Мы и мёртвых, - может быть, вы опомнитесь! 
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Прежде всего помните, что вероучение имеет духовное содержание, т.е. наполняет наш 
разум знаниями истины. Ветры – природное явление, которое присуще только Временному 
измерению земли, т.к. атмосфера в нём разрежена. В других измерениях этого природного 
явления нет. Из древнего первоисточника мудрости мы знаем, что первое поколение Адама и 
Евы, гиганты со сверхъестественными способностями, развратились и творили 
неблаговидное. Во время Потопа это поколение людей было истреблено. Остались Ной с 
семейством и животными, которые спаслись в ковчеге. Каждый раз, когда поколение людей 
приходило в упадок, Бог переводил его в другое измерение земли. Следовательно, «Он – тот, 
который посылает ветры благовестником пред Своим милосердием» означает: прежде чем 
переводить людей во Временное измерение земли, Бог посылает праведных людей в этот мир, 
чтобы они освоились в новых условиях, подготовили место для проживания своих 
соплеменников. Возвратившись, эти праведные люди расскажут своим соплеменникам о 
преимуществах жизни в новых условиях. Затем только Бог переведёт людей, во главе своих 
предводителей, во Временное измерение земли, т.е. люди пойдут за ветром. 

«Тяжёлое облако» - облако в религиозных источниках означает атмосферу другого 
измерения, в данном случае плотную атмосферу Сопредельного мира. А здесь оно тяжёлое? 
Следовательно, атмосфера Сопредельного мира наполнена людьми.  

«А когда они двинут тяжёлое облако» - когда праведные люди, побывавшие во 
Временном измерении земли, убедят своих соплеменников в целесообразности смены места 
жительства, то они пойдут во главе своих предводителей в это новое для них место.  

«мёртвая страна» - в данном случае Временное измерение земли, в котором после 
Потопа всё выгорело и не осталось ничего живого.  

«Мы гоним его на мёртвую страну» - в данном случае Бог перегнал трёхуровневый 
ковчег Ноя во Временное измерение земли.  

«Вода» - в религиозных первоисточниках означает атмосферу как Параллельного мира, 
так и Сопредельного. Всё зависит от общего смысла предложения или знамения. А если здесь 
говорят и о плодах, которые из неё выводят, то это несомненно чистая электростатическая 
плазма атмосферы и истины вероучения Бога.  

«Низводим из него воду и выводим ею всякие плоды» - довольно короткое и ёмкое по 
содержанию понятие. Бог сотворил человека из капли воды и глины – сгустка воздушной 
электростатистической плазмы и мёртвого вещества. Подобным способом Он сотворил 
растения, животных, птиц и окружающую нас действительность. Тем самым подчёркивается, 
что на земле расплодилось поколение Ноя, которое сопровождалось учением Бога. После 
Потопа Бог сотворил «шатёр для жизни» и образовалось три измерения земли: Временное, 
Сопредельное и Параллельное. В них и предстоит жить поколениям Ноя. Кто соблюдает 
учение Бога, но имеет незначительные прегрешения, тот будет жить во Временном и 
Сопредельном измерениях земли. Кто знает истину учения Бога и строит по нему свою 
жизнедеятельность, тот будет жить в Сопредельном и Параллельном измерениях земли – «и 
выводим ею всякие плоды». Так же поступит Бог и с современными поколениями людей 
Временного измерения земли, которые умирали телом и разумом на земле своего рождения – 
«Так изведём Мы и мёртвых». Бог выполняет свои обещания. Бог ниспослал людям 
Временного измерения земли три вероучения, чтобы они перестали умирать телом и разумом. 
В них Он указал прямой путь к счастливой и вечной жизни. Сей век близится к своему 
завершению, т.е. к Концу Света земли. В период Конца Света земли всё будет уничтожено. 
Земля станет мёртвой, как и при Потопе. При Потопе спаслось только семейство Ноя на 
ковчеге, поколением которого и вы являетесь. Постройте и вы ковчег, подобный Ноеву, чтобы 
ваши поколения спаслись от всех ужасов периодов Конца Света земли. Может быть вы 
вспомните историю прошедших до вас поколений и станете строить свою жизнедеятельность 
по истинам Писания Бога – «может быть, вы опомнитесь!» 

56 (58). Хорошая страна – восходит её растение с соизволения Господа её, а та, которая 
дурна, - оно восходит только скудно. Так распределяем Мы знамения для людей, которые 
благодарны!  
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Кто строит свою жизнедеятельность по истинам знамений Бога, тот праведен. Кто 
исполняет ритуалы учения ислам, но строит свою жизнедеятельность по законам Временного 
измерения земли, тот преступник. 

«Хорошая страна» - Параллельное измерение земли, где люди будут жить счастливо и 
вечно. Восходит это «растение» из Писания Бога, в котором указан прямой путь к вечной 
жизни. Бог Господин вечной жизни и Параллельного измерения земли. 

«а та, которая дурна» - Древо Зла, т.е. Временное измерение земли. В нём властвуют 
законы разрушения и гибели. В среде людей этого мира распространено Писание Бога. Но 
большинство из них исполняют ритуалы вероучения, а строят свою жизнедеятельность по 
законам разрушения и смерти Временного измерения земли. И только некоторые из них стоят 
на пути к Истине, занимаясь созидательным творческим трудом во имя и на благо людей. 
Поэтому «растение» на такой земле восходит скудно. Кто благо дарит людям, повторяя путь 
Бога, тот будет жить вечно – «Так распределяем Мы знамения для людей, которые 
благодарны!» 

57 (59). Мы отправили уже Нуха к его народу, и сказал он: «О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него! Я боюсь для вас наказания дня великого».  

Здесь обращение Ноя к своему народу чисто символическое. Знамение напоминает нам 
ещё раз, что Конец Света земли скоро придёт. В который раз Бог напоминает нам, что как при 
Потопе на земле всё было выжжено и превращено в пепел, так будет и в Конце Света земли. 
Если вы будете праведны, каким был Ной, то Бог поможет вам приобрести истинные знания, 
в лице пяти тысяч отмеченных. Вы построите ковчег, какой построил Ной с помощью Бога, и 
избежите катаклизмов Конца Света земли. Вы не выдержите тех ужасных условий Конца 
Света земли и станете грешниками. Тогда все люди оживут в день воскресения к вечным 
мучениям в Аду. 

«День великий» - период Конца Света земли. В устах Ноя, это вселенский Потоп. 
58 (60). Сказала знать из его народа: «Мы видим тебя в явном заблуждении». 
«Знать» - люди, которые сами себе создали привилегированные условия в здешней 

жизни на земле. Это касается как духовных проповедников сегодняшней действительности, 
так и власть, капитал имущих. Когда открывают истину знамений Бога, то им не хочется 
терять своё привилегированное положение в обществе и они обвиняют во лжи праведного 
человека. Они яростно защищают свои права, убеждая в своей правдивости, искажая 
истинный смысл знамений Бога. 

59 (61). Он сказал: «О народ мой! Нет у меня заблуждения, я – только посланник от 
Господа миров. 

Только праведный человек, который знает истинное строение земли, Вселенной и их 
законы взаимодействия, такие как Ной, побывавший в Параллельном мире, может заявить 
твёрдо: «Люди Временного измерения земли! Я разъясняю правду знамений Бога. Я ничего не 
выдумываю, а только передаю слова Бога. Чтобы вы убедились, раскройте все тайны 
религиозных первоисточников». 

60 (62). Я передаю вам послания моего Господа и советую вам; я знаю от Аллаха то, 
чего вы не знаете. 

Посланник Бога  скажет вам подобное тому, что разъяснял своему народу Ной: «Я 
разъясняю вам истины Писания Бога. Действие трёх вероучений будет истинно до Конца 
Света земли. Советую вам стать на путь к Истине и раскрыть тайны древних первоисточников 
мудрости и трёх вероучений Бога. Вы должны добывать эти знания своим разумом и руками, 
из поколения в поколение. Разум творит, а руки делают. Это самый верный путь. Ничего не 
ценится человеком так высоко, как его самого творение, добытое праведным путём. Если 
разъяснить всю глубину знаний истины, то вы упростите, а учение Бога игнорируете. Это уже 
не раз случалось на протяжении многомиллионного срока жизни предыдущих поколений. Я 
знаю и видел своими глазами то, чего вы не увидите и не узнаете, если не станете на прямой 
путь к Истине и в процессе своей жизнедеятельности не свернёте с этого пути – «я знаю от 
Аллаха то, чего вы не знаете». 
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61 (63). Разве вы удивляетесь тому, что напоминание от Господа вашего пришло к 
одному из вас, чтобы он убеждал вас и чтобы вы были богобоязненны, и, может быть, вы 
будете помилованы! 

Не удивляйтесь тому, что разъясняет истинный смысл знамений Писания Бога один из 
вас. Бог избирает того, кого Он пожелает. Периодически это делается потому, что люди 
избирают ложный путь и этим вредят самим себе. Очень важно для человека стать на тропу к 
Истине и не сворачивать с неё даже на короткий отрезок времени. Если вы будете свои 
научные достижения и жизнедеятельность сверять по истинам религиозного первоисточника, 
то вполне возможно изберёте прямой путь – «и, может быть, вы будете помилованы!» 

62 (64). И они сочли его лжецом, и спасли Мы его и тех, кто был с ним, в судне и 
потопили тех, которые считали ложью Наши знамения. Поистине, они были народом слепым! 

Знамение вновь напоминает историю, поучительную для современного поколения, 
когда жил Ной. Людям, которые жили с Ноем в Сопредельном и Параллельном мирах, 
напоминали, что близится Потоп-Конец Света, но они продолжали творить свои 
неблаговидные дела. Когда Ной строил Ковчег-судно, люди насмехались и не верили, что 
придёт Потоп. Но Бог спас Ноя с семейством, потому что они оставались праведными. 
Семейство Ноя перешло во Временный мир и дало поколения людей, которые расселились по 
всему земному шару. Во время Потопа все остальные люди были сожжены. Это им наказание 
за то, что они посчитали сами себя богами и творили мерзкие дела. Вся беда их в том, что они 
не знали истину знамений Бога и толковали их ложно – «Поистине, они были народом 
слепым!» 

63 (65). … И к адитам – брата их Худа. Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху, 
нет у вас божества, кроме Него! Разве вы не будете богобоязненны?» 

Когда поколение Ноя расплодилось на земле Временного измерения, то к ним Бог 
направил посланника, из их же племени. Брат Худ разъясняет племени адитов Писание Бога. 
Он разъясняет те же самые истины, которые говорил Ной своему народу по очень простой 
причине: Писание Бога дано первым поколениям Сифа и остаётся неизменным на всём 
протяжении жизни человеческого рода. Посланники Бога только напоминают последующим 
поколениям истины Писания Господа. Брат Худ призывает своих соплеменников сверять свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога – «Разве вы не будете богобоязненны?» 

64 (66). Сказала знать из его народа, которые не верили: «Мы видим, что ты в 
неразумении, и мы полагаем, что ты – лжец». 

Знать – люди, которые возвеличили сами себя, что противоречит законам Бога. Они не 
хотят терять свои привилегии распоряжаться судьбами других людей и поэтому объявили 
посланника Бога выжившим из ума, лжецом. 

65 (67). Он сказал: «О народ мой! Нет у меня неразумения, и я – только посланник от 
Господа миров. 

66 (68). Я передаю вам послание моего Господа, я для вас верный советник. 
Посланник Бога ответил им, что он находится в здравом уме и предаёт людям только 

те знания, которые внушил ему Господь. Бог указал вам истинный путь, который приведёт вас 
к прогрессу. Я советую вам следовать путём, который начертан в вероучении Бога. Сверяйте 
свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога и я в этом ваш помощник.  

67 (59). Неужели вы удивились тому, что пришло к вам напоминание от Господа вашего 
через человека из вас, чтобы он вас увещал? Помните, как Он сделал вас преемниками после 
народа Нуха и увеличил вам в сотворённой наружности величину. Вспоминайте же 
благодеяние Аллаха, - может быть, вы будете счастливы!» 

Неужели вас удивляет то, что напоминание вероучения Бога пришло к вам через 
обыкновенного человека, такого же, как и вы? Он направлен к вам для того, чтобы вы избрали 
правильный путь в своей жизнедеятельности и не сворачивали с него. Он говорит вам истину. 
Если вы сомневаетесь, тогда вспомните судьбу народа Ноя! Они не стали исполнять волю 
Бога, Ноя объявили лжецом, что привело их к гибели. Это были гиганты, которых Бог наделил 
сверхъестественными способностями. Используйте возможности своего разума, творите 
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добрые дела людям. Бог сделал вам благо: дал совершенный разум – «и увеличил вам в 
сотворённой наружности величину». Используйте совершенство своего разума на благо 
людям и природе, ведь Бог сотворил вам условия для счастливой жизни – «Вспоминайте же 
благодеяние Аллаха, - может быть, вы будете счастливы!» 

68 (70). Они сказали: «Не для того ли ты пришёл, чтобы мы поклонялись Аллаху 
единому и оставили то, чему поклонялись наши отцы? Приведи же нам то, чем ты грозишь, 
если ты – из числа правдивых!» 

На что народ Худа ему ответил: «Ты пришёл к нам, чтобы мы смиренно исполняли 
вероучение Бога, ниспосланное Им через тебя. Но наши отцы также поклонялись Богу, через 
учение, которое мы исполняем сейчас. Ты грозишь нам гибелью в Пропасти. Докажи, что 
учение наших отцов ложно – «Если ты – из числа правдивых!» Покажи нам Пропасть, чтобы 
мы тебе поверили». 

69 (71). Он сказал: «Уже пало на вас от вашего Господа наказание и гнев; неужели вы 
будете препираться со мной об именах, которые дали вы и ваши отцы, относительно которых 
Аллах не ниспосылал никакой власти? Подождите же, и я с вами ожидаю». 

Посланник Бога сказал: «Ваши отцы не обратили серьёзного внимания на 
предупреждение Бога: не есть плода Древа Зла, не слушаться нашёптываний Сатаны. Ваши 
отцы игнорировали это предупреждение Бога и стали творить на земле нечестие и зло. Это 
привело их к вечным мучениям в Пропасти. Древо Зла – Временное измерение земли, в 
котором проживали ваши отцы и живёте вы сейчас. Зловредное воздействие его сил на тело и 
разум способно превратить человека в хищное животное. Сатана, Иблис, Шайтан – Млечный 
Путь, с его злокачественными излучениями, которые постоянно действуют на вас в этом мире. 
Они заставляют вас стать на путь разрушения и гибели. В Своём вероучении Бог даёт вам 
знания, чтобы вы защитили себя от зловредного воздействия Временного мира, перешли в 
Параллельное измерение и жили там счастливо. Я разъяснил вам вероучение Бога. Неужели 
вы, и после этого, станете спорить со мной об именах, станете искажать истины Писания 
Господа вашего. Разум Бога не даёт зловредным силам никакой власти. Вы сами, своей 
неразумной жизнедеятельностью, разрешаете этим силам проникнуть внутрь вас, где они 
творят разрушения. Подчиняясь им, вы сами сеете вокруг себя разрушения и гибель. Если я 
вас не убедил, то живите по учению своих отцов. Я же и мои ученики будем жить по законам 
истин вероучения Бога. Потом увидим, кто из нас прав. 

70 (72). И Мы спасли его и тех, кто с ним, по Нашей милости и истребили до последнего 
тех, которые считали ложью Наши знамения и не были верующими! 

Эти поколения Ноя Временного измерения земли, в конце концов одичали и вымерли. 
Худ и его последователи обрели вечную жизнь в Параллельном измерении. Те, кто соблюдал 
семь Заповедей Бога, из последнего поколения, были переселены в Сопредельное измерение 
земли, где их поколения расплодились и жили миллионы лет.  

71 (73). … И к самудянам – брата их Салиха. Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху, нет у вас никакого божества, кроме Него! Пришло к вам ясное свидетельство от 
вашего Господа: это – верблюдица Аллаха для вас знамением; оставьте её пастись на земле 
Аллаха, не касайтесь её со злом, чтобы вас не постигло мучительное наказание. 

В Сопредельном измерении земли люди оказались в новых климатических условиях, 
увидели другие виды растительности и рельеф местности. Здесь атмосфера значительно 
плотнее, чем во Временном измерении земли, поэтому действие злокачественных излучений 
Млечного Пути на человека ослаблено. В связи с чем Бог напомнил людям вероучение, через 
Своего посланника, такого же человека, как и его соплеменники – «И к самудянам – брата их 
Салиха». Исходя из раскрытия тайн гексаграмм и афоризмов «Книги Перемен» Китая мы 
можем сказать точно: это было единое учение Бога. Посланник Бога предупредил людей, что 
с этого момента будет действовать единое учение. Оно является законом для их 
жизнедеятельности, исполнение положений которого приведёт их к счастливой жизни – 
«Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас никакого божества, кроме Него». В едином учении 
предусмотрены все стороны вашей жизнедеятельности, чтобы вы приобрели истинные знания 
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и по ним строили свою жизнь – «Пришло к вам ясное свидетельство от вашего Господа». В 
нём много тайн, которые вы должны раскрыть, чтобы ваша жизнь стала счастливой. Прежде 
всего обратите внимание, что оно написано на языке символического мышления. В нём очень 
много сравнительных примеров с поведением и жизнью животного мира, который 
сопровождает вашу жизнедеятельность на вашем пути. Не подражайте животному, а ведите 
разумную жизнь, исходя из приобретённых вами знаний из жизнедеятельности животных. 
Сопредельный мир, в который вас перевёл Бог, творит только доброе – Древо Добра. 
Символом Сопредельного мира является верблюдица, которая приносит вам и природе только 
доброе – «Это – верблюдица Аллаха для вас знамением». Вы знаете, что верблюдица рожает 
своего ребёнка и своим молоком вскармливает его. Но так как вы разумны, то с молоком 
матери ваш ребёнок должен питаться истинами знамений Бога. Молоком верблюдицы 
питаетесь и вы. Так же безвозмездно питайте и вы людей знаниями истин вероучения Бога и 
продуктами вашей созидательной творческой деятельности. Верблюдица питается 
растительностью. Растительность берёт корнями из недр земли влагу и питательные вещества 
для своего роста и развития. Подобно этому поступайте и вы. Питайтесь плодами чистой, 
воздушной электростатистической плазмы, идущей из постоянно бурлящей магмы земли. Вы, 
животный мир, растительность живёте в сфере этой плазмы и ваша жизнедеятельность 
напрямую зависит от её состава и свойств. Если вы будете отравливать эту сферу, то и жизнь 
ваша будет отравлена вечными мучениями на дне Пропасти. Сфера Сопредельного мира, в 
которой вы живёте, с колючками – зловредными излучениями Млечного Пути. Если вы будете 
питать свою жизнедеятельность истинами единого учения Бога, то это даст вам возможность 
расти и развиваться, чтобы обратить в свою пользу колючки излучений Млечного Пути. 
Берите пример с верблюдицы: поедая колючие растения, она поддерживает свой организм 
жизнедеятельным, производит потомство и питает своим молоком. Так и вы используйте 
энергию чистой плазмы в своей жизнедеятельности – «оставьте её пастись на земле Аллаха», 
т.е. не режьте верблюдицу, истинные знания вероучения Бога прокормят вас. Верблюдица 
питается плодами земли: растительностью. Подобно этому будете поступать и вы, когда 
раскроете все тайны единого учения Бога. Верблюдица пьёт воду впрок, которая используется 
её организмом длительное время. Так поступайте и вы. Пейте воду истины из колодца 
Мудрости: единого вероучения Бога. Верблюдица никому не наносит вреда, только пользу. 
Так и вы, своим созидательным трудом приносите пользу, творя добрые дела людям и 
природе. Зло приносит людям только разрушение и смерть. Не допускайте в свой разум даже 
злых мыслей, которые разрушают вас и сферу Сопредельного мира, в котором вы живёте – не 
касайтесь её со злом», т.е. символика животных единого учения Бога подразумевает 
извлечение знаний делания добра людям, а не использование повадок хищных животных в 
своекорыстных целях. Необходимо делать только доброе природе и людям – «чтобы вас не 
постигло мучительное наказание!» 

72 (74). Вспоминайте, как Он сделал вас преемниками после адитов и поместил вас на 
земле, - из долин её вы устраиваете замки, а горы высекаете, как дома. Поминайте же милости 
Аллаха и не ходите по земле, распространяя нечестие!» 

Знамение напоминает о том, что во Временном измерении земли поколения Ноя 
игнорировали учение Бога, вследствие чего одичали и вымерли. Бог перевёл в Сопредельное 
измерение земли только тех, кто исполнял семь Заповедей Господа своего – «и поместил вас 
на земле». Поколения, под предводительством Аврама, жили по истинам единого учения Бога 
и достигли необычайных высот прогресса. Исходя из текста «Книги Перемен» Китая мы 
узнаём, что они возводили себе дома путем использования местной почвы. Они научились 
управлять силами гравитации, знания состава и свойств воздушной электростатистической 
плазмы позволяли им строить здания – «из долин её вы устраиваете замки». Долины земли – 
символ перехода от незнания окружающей действительности к истинным знаниям природы 
растительного и животного мира. Последователи Аврама были настолько совершенны в 
истинных знаниях вероучения Бога, что строили истинный макет Вселенной, что позволяло 
им переходить в Параллельное измерение земли и там продолжать жить – «а горы высекаете 
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как дома». Горы – символ непоколебимых, прочных знаний истин Писания Бога. Т.е. путём 
истинных знаний люди взбирались ввысь, к Параллельному миру и жили там, как в домах – 
«Поминайте же милости Аллаха!» Не творите зло на земле, т.к. это приводит к разрушению, 
гибели вас и окружающей действительности – «и не ходите по земле, распространяя 
нечестие!» 

73 (75). И сказала знать из его народа, которая возгордилась, тем, которые считались 
ничтожными, - тем, которые уверовали из них: «Знаете ли вы, что Салих послан от Господа 
своего?» Они сказали: «Поистине, мы веруем в то, с чем он послан!» 

«И сказала знать из его народа» - здесь делается различие между возгордившимися 
предводителями и единомышленниками посланника Бога. Гордость всегда ставит человека на 
путь ничтожества. Возгордившийся человек всегда считает самого себя очень умным, а 
остальных ничтожными. В данном знамении знать считает ничтожными единомышленников 
Салиха. Возгордившийся человек всегда становится на ложный путь. Салих был послан не от 
Господа своего, а от общего Бога, всех времён и народов, т.к. Бог для всех один. 
Единомышленники Салиха ответили: «Мы были ничтожными людьми, пока не стали на путь 
к Истине. Теперь мы приобрели истинные знания вероучения Бога. Мы строим свою 
жизнедеятельность по истинам знамений этого вероучения», 

74 (76). Сказали те, которые превозносились: «Поистине, мы не веруем в то, во что вы 
уверовали!» 

Гордыня, основной бич человека, который приводит к вполне предсказуемым 
последствиям. Человек останавливается в своём развитии и скатывается на путь презрения 
людей и удовлетворения собственных потребностей. Это не способствует прогрессу его 
поколений. Каждое поколение должно трудолюбиво постигать законы Истины. Используя 
опыт и знаниях предыдущих поколений, неутомимо постигать тайны знамений Бога, находить 
в них истину и строить по ним свою жизнедеятельность. Иного пути человечеству не дано. 
Иначе это приведёт человечество к отрицанию живого Бога, Его учения,  следовательно к 
безнравственному одичанию и вымиранию. О чём и повествуется в последующих двух аятах. 

75 (77). И закололи они верблюдицу, и ослушались повеления Господа их, и сказали: 
«О Салих! Приведи к нам то, что ты обещаешь, если ты посланник».  

76 (78). И постигло их сотрясение, и наутро оказались они в своём жилье 
поверженными ниц. 

«И закололи они верблюдицу» - поколения возгордившихся людей стали творить на 
земле Сопредельного измерения зло, что в конечном итоге привело к отравлению биосферы и 
нарушению гармонии сил взаимодействия земли и Вселенной. Напомним: в Сопредельном 
измерении земли, следуя истинам единого учения Бога, люди достигли необычайных высот в 
прогрессе цивилизации. Но в результате возгордились и стали жить по своим законам. Со 
сменой поколений, они утеряли истинные знания, одичали и скатились к краю Пропасти. 
Многие из них закончили свою жизнь в Пропасти.  

«и ослушались повеления Господа их» - т.к. верблюдица, символ сферы Сопредельного 
мира, то они разрушили её – «закололи верблюдицу». Причиной послужило то, что они стали 
нарушать ограничения и запреты единого учения Бога. Они сказали: «О Салих! Перемести к 
нам Параллельный мир. Ты обещал нам счастливую и вечную жизнь в этом мире. Если ты 
этого не сделаешь, то ты не посланник Бога», т.е. поколения людей Сопредельного мира 
полностью утеряли истинные знания. Вот к чему приводит Гордыня! Переместить сферу 
Параллельного мира в Сопредельное измерение земли, ни один из посланников Бога не 
сможет этого сделать. Если это сделает Бог, то Сопредельное измерение настигнут стихийные 
бедствия, всё биологическое будет выжжено и сами люди погибнут.  

«И постигло их сотрясение» - стихийные бедствия, которые вызвали они сами, своей 
неразумной жизнедеятельностью. В дополнение к этому, они сами скатились к краю 
Пропасти. Поясним: сама сфера Сопредельного мира смещает недобрых людей к Пропасти, 
они даже этого не замечают. К тому же, они стали дичать, вырождаться, приобретать 
неизлечимые болезни, ранее им неизвестные. 
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«и наутро» - символическое: перед восхождением солнца, когда наступает рассвет. 
Символ возрождения человека к жизни. В данном случае, таким рассветом для 
единомышленников Салиха,  станет переход во Временное измерение земли, где они 
продолжат жизнь в своих поколениях.  

«Поверженных ниц» - в Сопредельном измерении земли это означает скатывание по 
наклонной к краю Пропасти, исчезновение на дне её к вечным мучениям.  

«и наутро оказались они в своём жилье поверженными ниц» - Пропасть находится в 
Сопредельном измерении земли, где это поколение жило. Пасть ниц – ритуал, означающий 
направление движения души человека к тому, что находится ниже поверхности земли, т.е. на 
дно Пропасти. 

77 (79). И отвернулся он от них и сказал: «О народ мой! Я передал вам послание 
Господа моего и давал вам совет, но не любите вы советников». 

Посланник Бога – Салих, был человеком из этого народа. Его разъяснения учения Бога 
они посчитали ложными, т.к. он не знатного происхождения. Салих отвернулся от них, т.е. не 
предпринял к ним враждебных действий. Практически, они отвернулись от учения Бога. 
И.Христос по этому поводу говорил, что люди не признают пророков на земле их рождения.  

78 (80). … И Лута. Вот он сказал своему народу: «Неужели вы будете творить мерзость, 
в которой никто из миров вас не опередил? 

Подобное случилось и с Лотом. Лот был праведный человек. Он перешёл жить в 
Сопредельное измерение земли вместе с Авраамом. Еврейская Тора превратила его в 
безнравственного человека, который переспал со своими дочерьми. И этот тяжёлый грех 
преподносится людям, как само собой дозволенное событие. В знамении Бога Лот говорит: 
«Вы сеете между людьми зло. Вы разрушаете то, что сотворил Бог для вашей жизни. Это же 
мерзость, которая привела вас к аморальному поведению и дикости. Никто из 
предшествующих поколений до этого не доходил!» 

79 (81). Ведь вы приходите по страсти к мужчинам вместо женщин. Да, вы – люди, 
вышедшие за предел!» 

Вы до такой степени одичали, что нарушаете все положения морально-этического 
кодекса благородного человека, заложенные Богом в едином учении. Ведь в нём ясно сказано: 
не прелюбодейничай, это смертельный грех. Вы занимаетесь мужеложством. До такой степени 
нарушений ограничения и запретов Бога никто не позволял себе доходить.  

80 (82). Ответом его народа было только то, что они сказали: «Изведите их из вашего 
селения; ведь они – люди, стремящиеся к чистоте!» 

Мужеложство, как и лесбиянство оценивается религиозными первоисточниками, как 
крайняя точка нравственного падения. Эти люди сами избрали себе путь к вечным мучениям 
в Пропасти. По аналогии отметим, что содержание знамения полностью соответствует тексту 
еврейской Торы. В ней пророки указывают на недопустимость аморального поведения евреев. 
Но Тора упрямо повествует о грехах царя Давида, Соломона и других царствующих лиц, 
которые якобы совершаются по велению Бога. Тора делает жестокосердным и праведного 
Моисея. Евреи настолько преданы Торе, что до сих пор у них приветствуется 
близкородственные родительские пары. Современные учёные уже давно доказали, что этого 
делать нельзя. Библия настаивает: она запрещает видеть голого кого бы то ни было из 
ближайших родственников. Близкородственные спаривания евреи совмещают с целью 
удержать в своей семье накопленные богатства и обеспечить чистоту расы – «ведь они – люди, 
стремящиеся к чистоте», т.е. фальсификаторы учения Бога и свою грязь преподносят нам, как 
чистоту своих помыслов. 

«Изведите их из вашего селения» - они признают только Тору, учение своих древних 
предков. Те же евреи, которые якобы приняли христианство, проповедуют смесь 
христианского учения и Торы. Они сами себя извели из трёх вероучений. Это свершилось ещё 
в те времена, когда их древние предки жили в Сопредельном измерении земли. 

81 (83). И Мы спасли его и его семейство, кроме его жены, она была среди оставшихся.  

 333 



Знамения Бога предназначены для всех людей, чтобы они понимали их истинную суть. 
Поэтому никогда не стремитесь понимать их, как описание жизнедеятельности отдельно 
взятого человека или его семейства. Семейство – прообраз группы людей, соблюдающих семь 
Заповедей Бога. Моисей – прообраз благородных людей, которые вывели своих 
единомышленников для продолжения жизни во Временное измерение земли. Люди, ушедшие 
с ним из Сопредельного измерения земли, были его семейством. Мы также не знаем 
настоящего имени мальчика, рождённого Девой Марией. Иисус Христос – имя собирательное. 
Ведь Он потомок поколения Сифа. Под флагом Его учения должны быть собраны все люди 
земного шара Временного измерения, а не только христиане, т.к. Он Единородный Сын Бога. 
Он родился от Бога и земной женщины Временного измерения, т.е. житель двух миров: 
Временного и Параллельного. Пророк Мохаммед – собирательный образ мусульманского 
мира. Он собрал все народы мусульман под флагом учения ислам. Его семейством является 
весь мусульманский мир, исповедующий истины вероучения ислам, т.е. только праведные 
люди. Лот был праведным человеком. Его семейством были люди, которые шли праведным 
путём. Бог спас поколения этих людей, переведя семейство Лота в сферу чистой плазмы 
Сопредельного мира, а затем и во Временное измерение земли. Жена Лота – прообраз 
женщины, которые дали поколения людей, оставшихся жить в Сопредельном измерении 
земли. Их участь была предрешена: они исчезли в Пропасти. 

82 (84). И пролили Мы на них дождь. Посмотри же, каков был конец грешников. 
Под дождём в нашем мире все растения буйно растут и развиваются, дают 

качественные плоды, семена которых вновь способны произрасти в растения, т.е. не теряют 
свойств продолжать жизнь в своих поколениях. Переведём это же на язык духовный. 
Одичавших, скатившихся к краю Пропасти в Сопредельном мире людей, но покорных Его 
воле, Бог перевёл во Временное измерение земли. Для чего Он это сделал? В Сопредельном 
мире, своей неправедной жизнедеятельностью, они сломали оптимальную структуру гена 
наследственности, что привело их к краю Пропасти. Во Временном измерении земли, под 
действием зловредных излучений Млечного Пути, стала формироваться новая структура гена 
наследственности. Это восстановило плодовитость человеческого рода и быструю смену 
поколений. Они строили свою жизнедеятельность по рекомендациям единого учения Бога, но 
так как, оно было составлено на символике животных и планет, то люди избирали богами их 
образы, т.е. стали язычниками. Истинные знания они утеряли, будучи ещё в Сопредельном 
мире. Это привело поколения людей Временного измерения к смерти тела и разума на земле 
своего рождения. Из последующих аятов мы окончательно поймём: к чему приводят 
поколения людей, избравших ложный путь в своей жизнедеятельности, т.е. грешников? 

83 (85). … И к мадйанитам – брата их Шуаба. Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху – нет у вас никакого божества, кроме Него! Пришло к вам ясное знамение от вашего 
Господа. Полностью соблюдайте меру и вес. Не снижайте людям в их вещах и не портите 
землю после её устройства. Это – лучшее для вас, если вы верующие! 

Мадьяне – жители Сопредельного измерения земли. Некогда процветающий народ 
утерял истинные знания. Из поколения в поколение они дичали. С одичанием теряли 
истинный смысл знамений Бога, всё больше творя злое на земле. Аморальное поведение 
привело их к утере плодовитости, приобретению болезней и вырождению. Настал 
критический момент. Бог, через их соплеменника Шуейба, ниспослал новое знамение, которое 
рекомендовало людям подготовиться к переходу во Временное измерение земли. Для этого 
необходимо послать разведчиков, которые осмотрят новую местность, подготовят места для 
дальнейшего проживания людей. Посланник Бога разъяснил людям это знамение. Он сказал: 
«Я такой же человек, как и вы! Вы стали поклоняться животным и различным духам, и творить 
зло на земле. Исполняйте истину знамений Бога, ибо нет на земле божества, кроме Него! 
Пришло к вам новое знамение, которое рекомендует вам покинуть обжитые места и перейти 
в другое место. В новых условиях вы избавитесь от болезней, которые способствуют 
вырождению ваших поколений. Но чтобы это произошло, вам необходимо полностью 
соблюдать единое учение Бога и принять к исполнению новое знамение – «Полностью 
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соблюдайте меру и вес». Будьте благоразумны. Не подражайте поведению животных, они 
неразумны. Бог наделил вас совершенным разумом, способности которого вы утеряли своей 
неразумной жизнедеятельностью. Не уподобляйтесь животному, иначе пополните их ряды – 
«Не снижайте людям в их вещах», т.е. не профанируйте знамения Бога, давайте им полные 
знания. Бог сотворил этот мир для того, чтобы вы жили в нём счастливо и вечно. Своей 
неразумной жизнедеятельностью вы сеете зло на земле, чем изменяете климатические условия 
и губите самих себя – «и не портите землю после её устройства», т.е. не разрушайте гармонию 
сил взаимодействия земли. Стремитесь соблюдать истину знамений Бога и творить доброе 
людям. Если вы будете исполнять истины знамений Бога и творить только доброе людям, то 
приобретёте истинные знания – «Это – лучшее для вас, если вы верующие», т.е. вера, есть 
твёрдые знания истины. 

84 (86). И не сидите на всякой дороге, пугая и отвращая от пути Аллаха тех, кто 
уверовал в Него, и стремясь искривить её. Вспомните, как вас было мало и Он вас умножил, и 
посмотрите, каков был конец распространителей нечестия! 

Не стройте свою жизнедеятельность по своим законам и измышлениям. Не 
успокаивайтесь на достигнутом. Ведь в вероучении Бога предусмотрены все виды вашей 
жизнедеятельности, если вы правдивы. Вы избираете ложный путь, когда поклоняетесь 
различным животным, духам и неодушевлённым вещам. Вы пугаете людей их 
кровожадностью и злыми намерениями, чем сбиваете их с истинного пути. Наказание только 
от Бога, если вы не соблюдаете ограничения и запреты Его вероучения. Нет духов на земле. 
Есть только всепроникающий Разум Бога, который даёт вам прямой путь к истинным знаниям. 
Вы же настолько одичали, что символы единого учения обожествляете, придаёте им разум, 
способный миловать и наказывать людей – «и стремясь искривить её». Современный бич – 
догматизм. Заставляют заучивать аяты Корана, чтобы верующий, во время исполнения 
ритуала молитвы, мог детально произносить их. Ещё раз напомним: молитва, есть трудолюбие 
и упорство в достижении цели: твёрдо знать истины знамений Бога. 

«Вспомните, как вас было мало» - прямые потомки Ноя, при жизни во Временном 
измерении земли, в результате воздействия зловредных излучений Млечного Пути, свернули 
с пути истин учения Бога и стали грешниками. В конце концов они выродились. Остались 
малочисленные поколения правдивых людей, которых Бог перевёл в Сопредельное измерение 
земли. 

«и Он вас умножил» - в Сопредельном измерении земли Бог напомнил людям единое 
учение, которое способствовало их прогрессу и плодовитости. Эти поколения расселились по 
всему земному шару Сопредельного измерения и стали посещать Параллельный мир.  

«и посмотрите, каков был конец распространителей нечестия» - чтобы посмотреть, нам 
необходимо прочитать «Книгу Перемен» Китая. Они сами себя посчитали богами, стали жить 
по своим законам. Последующие поколения стали творить только злое на земле, загрязнили 
биосферу, а сами скатились к краю Пропасти. Ведь Пропасть находится в Сопредельном 
измерении земли и многие из них исчезли в её зеве. Они видели своими глазами эту Пропасть, 
слышали стенания, крики ужаса, которые несутся из её глубин. Это и есть пристанище тех, 
которые жили по своим законам и искажали истины знамений Бога. Они избрали ложный путь, 
который всегда приводит к злым деяниям. За свои злые деяния они получили зло геенны 
огненной. Запомните и живите по истинам вероучения Бога. 

85 (87).Если часть из вас уверовала в то, с чем я послан, а часть не уверовала, то терпите, 
пока Аллах не рассудит нас. Ведь Он – лучший из судей. 

Шуейб продолжает разъяснять знамение Бога: в своей жизнедеятельности вы достигли 
критической точки. Если вы и дальше будете идти по наклонной и извращать рекомендации 
Бога, то окажетесь в бездне Пропасти и Он не захочет оказать вам помощь. Если вы поверите 
моим разъяснениям, хотя бы часть из вас, то Бог переведёт этих людей во Временное 
измерение земли. Но это произойдёт не сейчас, а с течением времени – «то терпите, пока Аллах 
не рассудит нас». А сейчас те люди, которые верят мне, они исполнят знамение Бога и станут 
посещать Временное измерение земли. Они расскажут вам о новых условиях, которые 
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встретят вас на новом месте жительства. Они же станут вашими предводителями, чтобы 
перевести вас в новый мир по воле Господа вашего. Он изберёт из вашей среды тех, кто будет 
достоин продолжить жизнь в своих поколениях – «Ведь Он – лучший из судей!» 

86 (88). Сказала знать из его народа, которые превозносились: «Мы изгоним тебя, о 
Шуйаб, и тех, которые уверовали с тобой, из нашего селения, или ты вернёшься к нашему 
толку». Он сказал: «Даже если бы мы ненавидели это? 

Знать – люди, которые знают знамения единого учения, т.е. механически запомнили 
его рекомендации.  

«которые превозносились» - они гордились тем, что выучили наизусть знамения Бога. 
Они толковали знамения Бога прямо, не понимая их истинного содержания. Не стремясь 
совершенствовать знания своего разума, они стали тормозом в развитии общества и своим 
толкованием учения ставили людей на ложный путь. Они сказали Шуйабу: «Мы изгоним тебя 
и твоих последователей из единого учения Бога и объявим тебя неверующим. Примем тебя и 
твоих последователей в свои ряды только в том случае, если вы признаете истинность нашего 
толкования учения Бога». Шуйаб сказал: «Мы стремимся приобрести истинные знания учения 
Бога и ложь нам ненавистна». 

87 (89). Мы измыслим на Аллаха ложь, если вернёмся к вашему толку, после того как 
Аллах спас нас от него. Не годится нам возвращаться к нему, если не пожелает Аллах, наш 
Господь. Объемлет наш Господь всякую вещь своим знанием! На Аллаха мы положились! 
Господи наш! Разреши между нами и нашим народом по истине, ведь Ты – лучший из 
решающих». 

Если мы вернёмся к вашему толкованию знамений Бога, то утеряем путь к знаниям 
истин Его вероучения. Бог совершенен знаниями своего Разума и мы стремимся стать 
совершенными. Бог сотворил человека совершенным к счастливой и вечной жизни. Мы 
стремимся восстановить эти способности, которые утеряли предшествующие поколения. 
Ваше толкование учения Бога ложно, оно не способствует совершенствованию знаний на пути 
к Истине. Не будем мы считать ваше толкование истиной, т.к. только Бог совершенен в 
знаниях Истины и Он знает о каждой вещи. Мы живём в сфере Его мыслительной 
деятельности и Он наш Господин. Бог разрешит наш спор – «ведь Ты – лучший из решающих!» 

88 (90). И сказала знать из его народа, которые не веровали: «Если вы последуете за 
Шуейбом, тогда вы окажетесь в убытке».  

И сказали знатоки учения Бога, которые толковали его ложно: «Если вы послушаетесь 
Шуейба и перейдёте во Временное измерение земли, то вас ожидает горе и страдания». 

89 (91). И постигло их сотрясение, и оказались они наутро в их жилищах павшими ниц. 
Они остались в Сопредельном измерении земли, в котором испытали горе и страдания. 

Своей неразумной жизнедеятельностью они нарушили гармонию сил взаимодействия земли и 
Вселенной. Когда Бог восстанавливал в этом измерении гармонию сил взаимодействия, то это 
сопровождалось стихийными бедствиями. Единомышленники Шуейба перешли во Временное 
измерение земли «наутро». Оставшиеся погибли во время стихийных потрясений и их души 
были сброшены в Пропасть.  

90 (92). Те, которые считали лжецом Шуйаба, как будто бы и не жили там! Те, которые 
считали лжецом Шуйаба, - они оказались в убытке! 

Те, которые не поверили Шуейбу, они остались в Сопредельном измерении земли, их 
жизнедеятельность сопровождалась болезнями и бесплодием. Они исчезли в Пропасти 
Сопредельного измерения земли – «как будто бы и не жили там». Они будут вечно мучиться 
в геенне огненной – «они оказались в убытке!» 

91 (93). И отвернулся он от них и сказал: «О народ мой! Я передал вам послание моего 
Господа и дал вам совет. Как же мне горевать о народе неверующем?» 

«И отвернулся он от них» - Шуйеб и его единомышленники покинули Сопредельный 
мир, перешли жить во Временное измерение земли, продолжая человеческий род в 
поколениях. Он сказал: «О те, которые не хотят подчиниться волеизъявлению Бога! Бог послал 
меня, чтобы я разъяснил вам Его знамение. Я выполнил волю Бога. Они считали меня лжецом 
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и остались в Сопредельном мире. Бог знает Истину и ваше невыполнение Его воли обернулось 
для вас наказанием. Я только передаю рекомендации Бога и не несу ответственности за ваши 
действия, которыми вы наносите вред самим себе. Я советовал вам хорошо поразмыслить и 
готовиться к переходу во Временное измерение земли - «и дал вам совет». За вас никто не 
будет решать, вы сами распоряжаетесь своей дальнейшей судьбой. Кто не идёт тропой Бога, 
тот неверующий. Почему же я должен горевать о вашей судьбе, если вы не верите мне и 
упорно изрекаете ложь на Бога?» 

92 (94). Мы не посылали в селение никакого пророка без того, чтобы не поразить 
обитателей его бедствием и несчастием, - может быть, они  смирятся.  

За всё время жизнедеятельности человеческого рода, Бог посылал людям пророков, 
чтобы они исправили путь рода человеческого. Когда Бог посылал к людям пророка, то это 
сопровождалось стихийными бедствиями и несчастиями для людей. Своей неразумной 
жизнедеятельностью люди портят атмосферу, в которой сами живут, разрушая гармонию сил 
взаимодействия природы и человека. Может быть, они уразумеют всю пагубность их 
неразумной жизнедеятельности и они смиренно будут жить по законам вероучения Бога.  

93 (5). Потом Мы заменили (им) зло благом, так что они умножались и говорили: 
«Постигали и отцов наших беда и счастие». Мы схватывали их внезапно, так что они и не 
знали! 

Знамение Бога опять напоминает нам об истории жизнедеятельности людей 
прошедших до нас поколений. Адам и Ева были сотворены Богом в Параллельном измерении 
земли, чтобы они, вместе с Ним, жили счастливо. Но они не послушались Бога и вкусили 
яблоко раздора Древа Добра и Зла, т.е. посещали и жили кратковременно в Сопредельном и 
Временном измерениях земли. Напоминаем: в Параллельном измерении нет размножения 
человека половым путём. Там только можно сотворить себе подобного разумом, с помощью 
Бога. Адам и Ева не знали, что посещая Временное измерение земли, они разрушают 
оптимальную структуру гена наследственности и их возвращение в Параллельный мир станет 
невозможным. Они не знали, что во Временном измерении земли почувствуют влечение друг 
к другу, произведут на свет своих детей, станут родоначальниками поколений рода 
человеческого. Поколения Адама и Евы жили в трёх измерениях земли. Это были гиганты со 
сверхъестественными способностями. Они игнорировали учение Бога и посчитали сами себя 
богами. Они творили мерзость на земле. Они не знали, что Бог, заботясь о лучшем будущем 
для человечества, устроит Потоп и будет уничтожено всё биологическое на земле трёх 
измерений. Не знали и того, что для продолжения жизни на земле человеческого рода Бог 
изберёт праведное семейство Ноя, т.к. в это время пили, веселились и продолжали творить 
мерзкие дела.  

Поколение Ноя расплодилось и жило в двух измерениях земли: Сопредельном и 
Временном. Они стали нарушать рекомендации учения Бога, затем ложно истолковывать их 
истинную суть. Поколения Ноя не уделили серьёзного внимания изучению состава и свойств 
воздушной электростатистической плазмы, воздействий зловредных излучений Млечного 
Пути. Они не знали, что это приведёт их к одичанию и вымиранию. Не знали они и того, что 
Бог выделит из них только правдивых людей и переведёт их в Сопредельное измерение земли, 
напомнив им единое учение. Исполняя знамения единого учения, люди расплодятся на земле 
Сопредельного измерения, станут прогрессировать и достигнут пика в своем развитии: 
построят модель истинного строения земли и станут посещать Параллельный мир. Они станут 
свободно посещать оба измерения и посчитают сами себя богами. Станут игнорировать учение 
Бога и жить по своим измышленным законам. В дальнейшем это приведёт их поколения к 
регрессу, утере истинных знаний. Они не знали, что знания истины учения Бога 
всеобъемлющи и нельзя нарушать морально-этические нормы, а тем более забывать о них. 
Утеря морально-этических норм благородного человека всегда приводит к вырождению 
человечества, также как и нарушение ограничений и запретов Бога. Они не знали, что их 
поколения в Сопредельном измерении одичают, приобретут неизлечимые болезни, станут 

 337 



вырождаться. Не знали и того, что Бог вынужден будет переселить малочисленные остатки их 
поколений во Временное измерение земли, чтобы они могли расплодиться и продолжать жить. 

Все предыдущие поколения Адама и Евы жили счастливо и прогрессировали благодаря 
Писанию Бога. Когда они становились на путь нарушения ограничений и запретов Бога, то 
дичали и вырождались. Они теряли знания истин знамений Бога, из жизнедеятельность 
становилась неразумной, творящей злое на земле. Злые деяния наказываются Богом вечными 
мучениями в Аду – «Мы схватывали их внезапно, так что они и не знали», т.е. одичалые люди 
живут во тьме незнания и свет истины им недоступен.  

94 (96). А если бы обитатели селений уверовали и боялись Бога, Мы открыли бы им 
благословения неба и земли. Но они сочли ложью, и Мы схватили их за то, что они приобрели! 

А если бы поколения людей, которым Господь напоминал истины Своего Писания, 
стали на путь к Истине, познали силы взаимодействия Вселенной, строили свою 
жизнедеятельность по истинам учения Бога, то они свободно бы жили в трёх измерениях 
земли. Но они жили по своим измышленным законам, извратили истину Писания Бога и в 
процессе своей жизнедеятельности сформировали структуру гена, непригодную для жизни в 
трёх измерениях земли. И, в результате, получили вечные мучения в Пропасти.  

95 (97). Разве обитатели городов были уверены, что к ним не придёт Наша ярость 
ночью, когда они спят? 

Разве люди, которые не знают истину знамений Бога, могут быть уверены в своей 
непогрешимости? Люди не знают, что на них постоянно действуют зловредные силы 
Временного измерения, которые разрушают их тело и разум и они живут в темноте незнания 
истин Писания Бога. Противодействовать этим силам они не могут, если живут по своим 
законам. Они подобны спящему, голому человеку, в тело и разум которого беспрепятственно 
проникают зловредные излучения Млечного Пути. 

96 (98). Разве же были уверены жители городов, что не придёт к ним Наша ярость 
утром, когда они забавляются?  

Разве люди, которые стали жить во Временном измерении земли, могут быть уверены 
в своей непогрешимости, когда они предаются суете ближней жизни и поверхностно знают 
Писание Бога? Людям необходимо проявлять трудолюбие разумом и заниматься 
созидательным творческим трудом на пути к Истине, а не проводить праздный образ жизни.  

Утром – приход к народам земного шара Временного измерения трёх современных 
вероучений Бога.  

Наша ярость – зловредные излучения Млечного Пути, органа Тела Бога. 
97 (99). Разве ж они в безопасности от хитрости Аллаха? В безопасности от хитрости 

Аллаха – только люди, потерпевшие убыток! 
Бог никогда не хитрит и вам не советует. Он Своё Учение распространил в бескрайних 

просторах Своего Мира, где Его считают гениальным учёным. Бог даёт людям знамения в 
форме загадок для того, чтобы человек совершенствовался в своих знаниях и не застывал в 
своём развитии. Застой приводит к деградации личности. Чтобы ходить в темноте незнания, 
достаточно животного мира, уподобляться которому ниже человеческого достоинства. Аят 
вставлен и достаточно безграмотно составлен. 

98 (100). Разве не показал Он тем, которые унаследовали землю после её обитателей, 
что если бы Мы желали, так могли бы поразить их за их грехи и запечатать их сердца, так что 
они не слышат? 

Ответить правильно на поставленный вопрос очень важно для современного 
сообщества людей. Разве бы жили современные люди на земле, если бы Бог не заботился об 
их благополучии и не сопровождал предыдущие поколения Своим Писанием? На протяжении 
десятков миллионов лет своей жизнедеятельности на земле человечество столько натворило 
грехов, что давно бы исчезло из просторов Вселенной. На земле не было бы людей, т.к. 
зловредные излучения Млечного Пути давно бы их уничтожили. Разум Бога не желает этого, 
если человек сам не захочет уничтожить самого себя. После вселенского Потопа, Бог обещал 
людям не устраивать новый Потоп. Свои обещания Бог выполняет.  
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99 (101). Об этих селениях Мы рассказываем тебе известия. Приходили к ним их 
посланцы с ясными знамениями, но они не таковы были, чтобы уверовать в то, что раньше 
считали ложью. Так запечатывает Аллах сердца неверных! 

В знамениях суры Преграды Бог рассказал тебе историю жизнедеятельности 
предыдущих поколений человека. Всем поколениям человека Бог напоминал Своё Писание, 
через посланников, которые были взяты Им из среды людей. Но люди извращали вероучение 
Бога и не делали правильных выводов из опыта жизни прошедших до тебя поколений. 
Прошедшие до тебя поколения толковали ложно знамения Бога и поэтому исчезли в Пропасти 
– «Так запечатывает Аллах сердца неверных!» 

100 (102). У большинства из них Мы не находили договора; большинство из них 
действительно Мы нашли распутными.  

Из истории прошедших до нас поколений, начиная от Адама и Евы, мы видим 
тенденцию большинства людей Временного измерения увлекаться изобилиями этого мира, 
что приводит к нарушению ограничений и запретов вероучения Бога. Стремясь как-то 
оправдать свои неразумные дела, они ложно толкуют учение Бога и творят свои законы, 
которыми подчиняют себе народы – «Мы не находим договора», т.е. люди живут не по 
законам Бога. Это приводило к вражде, возникновению привилегированных каст, 
аморальному поведению, утере истинных знаний – «большинство из них Мы действительно 
нашли распутными», т.е. эти люди избрали ложные пути в своём развитии. 

101 (103). Потом послали Мы после них Муссу с Нашими знамениями к Фирауну и его 
знати, но они неправедно поступили с ними. Посмотри же, каков был конец распутников! 

Знамение требует детального разъяснения. Моисей – предводитель людей, которые 
согласились покинуть Сопредельное измерение земли. Фараон – предводитель тех людей, 
которые ложно истолковывают единое учение Бога и они решили остаться жить в 
Сопредельном измерении земли. Оба лагеря людей живут вместе. Первые знают причину, 
почему на них напали напасти: болезнь, бесплодие, одичание, стихийные беды, вырождение. 
Вторые нет, потому что пошли ложным путём. Поэтому люди, в конечном итоге, разделились 
на два лагеря. Еврейская Тора вносит путаницу. Моисей почему-то стал евреем, а 
предводитель людей, ложно истолковывающий, знамения Бога, стал Фараоном Египта. В 
действительности благородные люди перевели разрозненные племена по всему земному шару 
из Сопредельного мира во Временный. Во Временном измерении земли они расплодились. Из 
этих племён благородные люди организовали княжества и государства. Это произошло по 
воле Бога. В «Книге Перемен» Совершенномудрый человек подчёркивает, что Он назначил 
князей и царей, чтобы объединить людей в крупные сообщества, иначе их уничтожат звери и 
птицы. Князья, цари, императоры и т.п. были назначены Богом не по знатности их 
происхождения, а из тех, кто строго соблюдал морально-этический кодекс благородного 
человека. Это потом, в результате смены поколений, люди сами себя начали называть 
благородными по рождению, чтобы не утерять привилегированных льгот. Фарисеи еврейской 
Торы исказили истинный смысл знамений Книги Праведного и ложно истолковали её 
содержание. С наибольшей долей вероятности можно утверждать: они возгордились, 
посчитали сами себя избранным народом, потому что с этим племенем была передана Книга 
Праведного. Гордыня всегда приводит к непредсказуемым последствиям. Так возник вариант 
искажённого текста Книги Праведного: Тора. По этому поводу Совершенномудрый Человек 
в «Книге Перемен» сказал: «То, что известно человеку, им фальсифицируется», т.е. 
истолковывается ложно. Поэтому в еврейской Торе появился Моисей в Египте. Государство 
Египет было организовано значительно позже описываемых в Торе событий. Шуейб 
подготовил людей Сопредельного мира к переходу во Временное измерение земли. Моисей 
возглавил этот переход и осуществил его. Археологи определяют время появления первого 
человека разумного во Временном измерении земли, порядка 35-40 тыс. лет до н.э. В Китае 
это время определяется в 120 тыс. лет. Этот разброс по времени закономерен. Из 
Сопредельного измерения люди переходили, под предводительством благородных людей, 
племенами и в разное время, в разных точках земного шара. Государство же Египет 
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организовалось 3,5-4 тыс. лет до н.э. Не мог Моисей жить 30-40 тысячелетий, чтобы 
освободить евреев от ига египтян. Фараон неправедно поступил с людьми, т.к. удерживал их 
от перехода во Временное измерение земли. Фараон и оставшиеся с ним люди – распутники, 
т.к. избрали ложный путь, но не Бога. Посмотрим же, каков конец был у распутников? Моисей 
и те, кто подчинился воле Бога, перешли во Временное измерение земли. Фараон и его народ 
– распутники, остались жить в Сопредельном измерении земли. Так как в этом измерении была 
разрушена гармония сил взаимодействия неразумной жизнедеятельностью людей, то они 
испытали землетрясения и другие беды, несовместимые с нормальной жизнью человека. Тогда 
Бог, в конечном итоге, начал восстанавливать гармонию сил взаимодействия, в результате 
которой испорченная атмосфера, а с ней и распутники оказались в Пропасти, где испытывают 
мучения по сей день в геенне огненной. Каким образом они этого достигли, разъясняют 
последующие знамения этой суры. 

102 (104). И сказал Муса: «О Фираун! Я – посланник Господа миров. 
103 (105). Должно говорить мне об Аллахе только истину. Я пришёл к вам с ясными 

знамениями от вашего Господа. Отправь же со мной сынов Исраила!» (106). Он сказал: «Если 
ты пришёл со знамением, то доставь его, если ты из правдивых». 

В этот период жизнедеятельности людей действовало единое учение Бога. Моисей был 
праведный человек, т.е. знал истину учения Бога. Ему было ниспослано знамение Бога, истину 
которого Моисей знал. Поэтому он говорит Фараону: «Должно говорить мне об Аллахе только 
истину». Моисей подчёркивает, что он послан Богом к народу Фараона, в числе которых 
находятся израильтяне – люди, исказившие вероучение Бога – «к вам с ясным знамением от 
вашего Господа». А так как Шуейб уже провёл разъяснительную работу среди людей Фараона, 
то из этой среды уже выделилась группа, которая согласилась перейти во Временное 
измерение земли. Эту группу людей и просит Моисей отправить вместе с ним. Фараон ложно 
толковал единое учение Бога и его недоверчивость к миссии Моисея вполне естественно, 
недоверчива. Он говорит Моисею: «Если ты знаешь истину знамения Бога, то разъясни и 
покажи на деле». 

104 (107). И бросил он свой жезл, и вот, это – явно змей. 
Жезл – признак власти человека, который повелевает людьми. В недалёком прошлом 

князья, цари, императоры всегда обладали этим атрибутом власти. Полководцы использовали 
жезл в боевых сражениях, указывая им направление движения войска. В руках у Моисея был 
прямой жезл, символ указания прямого пути перехода во Временное измерение земли. Он 
бросил его на землю – символическое указание, что земля Сопредельного и Временного 
измерения одна и та же. Переходя в другое измерение, Моисей с людьми окажется на той же 
земле, но только в другом мире. Прямой жезл превратился в змея – символ злокачественных 
изменений Млечного Пути. В религиозных первоисточниках его называют не только змеем, 
но и сатаной, шайтаном, чёртом, дьяволом, драконом и т.п. Превращением прямого жезла в 
змею Моисей показал, что во Временном измерении земли властвуют злокачественные 
излучения Млечного Пути, готовых искусать человека в любое время и которых он должен 
остерегаться. 

105 (108). И вынул он свою руку, и вот, она – бела для смотрящих. 
Моисей держал руку за пазухой – символ его жизнедеятельности в Сопредельном 

измерении земли. Ведь рука для нас главный орган, когда мы решим совершить какое-то дело. 
Моисей вынул руку из-за пазухи – символ перехода его жизнедеятельности Во Временное 
измерение земли. Она стала бела – символ изменения цвета кожи и генетической 
наследственности. Переходя во Временное измерение земли, человек не только изменит цвет 
кожи, но и приобретёт библейскую белую одежду – символ счастливой и вечной жизни. Ведь 
белый цвет по Радуге Бога символизирует собой полноту истинных знаний вероучения Бога и 
Параллельного измерения, в котором жизнь вечна. 

106 (109). Сказала знать из народа Фирауна: «Поистине это – сведущий колдун, 
107 (110). который хочет изгнать вас из вашей земли» - «Что же вы посоветуете?» 
108 (111). Они сказали: «Отсрочь ему и его брату и пошли по городам сборщиков, 
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109 (112). Чтобы они привели к тебе всякого сведущего колдуна». 
Знать – наизусть знающие знамения единого учения Бога, но ложно истолковывающие 

их истинный смысл. Общий смысл этого слова в том, что так называют людей 
возгордившихся, считающих самих себя богами. Поэтому они и называют праведного Моисея 
колдуном, т.к. не поняли истину показа знамения Бога и разъяснений посланника. Они 
рекомендуют Фараону собрать сходку колдунов, т.е. тех же шаманов, которых мы и сейчас 
встречаем в отсталых народностях.  

110 (113). И пришли колдуны к Фирауну и сказали: «Поистине, для нас будет награда, 
если мы окажемся победившими».  

Колдуны были таких же убеждений, что и Фараон. В религиозных первоисточниках их 
называют язычниками. Они просят для себя награду земную у Фараона. Верующие просят у 
Бога награду небесную. Колдуны сказали: «Если мы победим Моисея и его брата Аарона, то 
окажемся единомышленниками твоими и знати».  

111 (114). Он сказал: «Да, и вы будете тогда среди приближённых!» 
Фараон утвердил их устремления: принять их своими единомышленниками. 
112 (115). Они сказали: «О Муса! Либо ты бросишь, либо мы бросим». 
Колдуны сказали: «Моисей! Ты бросил нам вызов на соревнование: кто из нас лучше 

знает истину Знамений Бога. Ты или мы? Кто из нас должен начать первым? 
113 (116). Он сказал: «Бросайте». А когда они бросили, то околдовали глаза людей и 

перепугали их и привели великое колдовство. 
Моисей сказал: «Вы первыми бросайте мне вызов, чтобы я понял ваши разъяснения. 

Ведь я знаю истину знамений Бога, а не ваши измышления». А когда они разъяснили, то 
покрыли разум людей тьмой незнания истин знамений Бога – «то околдовали глаза людей». 
Они запугивали людей мщением духов леса, животных, планет, если те станут 
единомышленниками Моисея – «и перепугали их». Они бросились плясать, бить в бубны, 
выть, корчиться в муках на земле и падать замертво, как это делают современные шаманы – 
«и привели великое колдовство». 

114 (117). И внушили Мы Мусе: «Брось свой жезл!» И вот, он поглощает то, что они 
представляют. 

Мы – образ Бога в двух лицах: Разума и Тела. Разум Бога даёт истинные знания 
человеку через ниспосланные знамения. Тело – Временное измерение Вселенной, в лице зла 
Млечного Пути, который разрушает тело и разум человека. Необходимо охватывать весь 
истинный смысл того или иного знамения. Часто под Мы подразумевается Разум Бога и Мать 
Дева, которая Его сотворила. Моисей бросил колдунам вызов разъяснениями истин знамения 
Бога. Он разъяснил, что если колдуны не изменят своих убеждений, то их настигнут лишения 
ввиде болезней, бесплодия, одичания. Привёл конкретный пример из жизни племён 
Сопредельного измерения, которых эти лишения уже настигли. Указал преимущества 
перехода людей во Временное измерение земли. В связи с тем, что они станут жить в новых 
природных условиях, в них исчезнут болезни и бесплодие, их потомство быстро заселит землю 
Временного измерения. Бог не даст им бесследно исчезнуть, а даст им новое учение, которое 
позволит людям вернуться в Сопредельный мир и вечно жить в Параллельном измерении. Не 
допускайте ошибки: Моисей не знал этого. Ведь знания ему давал Высший Разум. Мы всё ещё 
привыкли мыслить категориями человека, у которого мать – обезьяна. Для нас Бог в трёх 
лицах: Временное, Сопредельное, Параллельное измерения земли. Три лица Разума Бога: 
чистая воздушная электростатистическая плазма трех мерной земли и Временное, 
Параллельное измерения Вселенной. Поэтому ложь колдунов стала очевидной. Истина 
поглотила измышления колдунов.  

115 (118). И проявилась истина, и лживым оказалось то, что они делали. 
На основе истинных знаний строения земли и Вселенной, Моисей доказал лживость 

деяний колдунов и людей Фараона. Он доказал, что не с духами лесов и животных надо жить, 
а в гармонии с силами взаимодействия земли и Вселенной. 

116 (119). И были они там побеждены и превратились в ничтожных! 
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Ничтожные – люди, которые не знают истин знамений Бога. Их знания ограничены тем, 
что они видят своими глазами во Временном измерении земли. Они творят только злое на 
земле. Они, вполне естественно, были побеждены. У них не было того запаса знаний, 
которыми владел Моисей.  

117 (120). И пали колдуны, кланяясь ниц.  
Колдуны признали превосходство Моисея в знаниях истин знамений Бога.  
118 (121). Сказали они: «Мы уверовали в Господа миров, 
119 (122). Господа Мусы и Харуна!» 
Моисей доступным и ясным языком разъяснил колдунам знамения Бога и они узнали 

их истину. Они поверили Моисею, приняли его веру, т.е. согласились вместе с ним перейти во 
Временное измерение земли. 

120 (123). Сказал Фираун: «Вы уверовали в Него раньше, чем я позволил вам. 
Поистине, это – хитрость, которую вы замыслили в этом городе, чтобы вывести из него 
обитателей. Но вы узнаете! 

Фараон возомнил сам себя верховным правителем. Это противоречие учению Бога, т.к. 
он обожествил сам себя. Фараону не понравилось, что колдуны, не испросив на то разрешения, 
решили переселиться в другое измерение земли. Город – единое учение Бога, которое 
проповедовалось в Сопредельном измерении земли. Оно воспринималось Фараоном и его 
людьми ложно, как повеления духов леса, животных, птиц и планет. Фараона обеспокоило то, 
что колдуны разъяснят истину знамения Бога его народу и они уйдут от него, вместе с ними 
исчезнут его привилегии. 

121 (124). Я отрублю вам руки и ноги накрест, потом распну вас всех. 
Крест – так символично изображался человек нашими древними предками. Фараон 

сказал: «Я не разрешаю вам выйти из моего учения и совершить переход в другой мир (т.е. 
обездвижу). Вы останетесь вместе со мной в Сопредельном мире и узнаете, прав ли был 
Моисей, который обещал нам горести и страдания в этом мире. Если это действительно 
произойдёт, то вы их испытаете вместе со мной». Фараон – Верховный Жрец, в своем 
обращении к колдунам использует знамение Бога, истины которого он совершенно не 
понимает. Гордыня затмила его разум. Ноги накрест означает, что человеку запрещено 
двигаться против воли Божьей. Руки накрест – запрещено творить мерзкие дела. Если человеку 
отрубить руки и ноги, то ведь распять его будет невозможно. Аят говорит о полной утере 
Фараоном знаний истин знамений Бога и использования учения с выгодой для себя. 

122 (125). Они сказали: «Поистине, мы к нашему Господу обращаемся! 
Колдуны сказали: «Мы не верим духам лесов, животных и птиц. Мы верим в учение 

Бога, живого, сущего! 
123 (126). Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения Господа нашего, 

когда они к нам пришли. Господи наш! Пролей на нас терпение и упокой нас, предавшимися! 
Колдуны возразили Фараону. Тобой руководит не разум, а гордыня. Твои знания 

знамений Бога ложны и ты не хочешь признать этого. Ты привык, чтобы мы подчинялись тебе 
и всюду следовали по твоему указанию. Мы избрали истинный путь и будем следовать 
знамениям Бога  а не твоим измышлениям. К нам пришла истина знамений Бога после того, 
как разъяснил Моисей – «когда они к нам пришли». Бог рекомендует нам проявлять терпение 
и стойкость, чтобы мы не сошли с избранного пути. Это даст нашим поколениям возрождение 
к счастливой и вечной жизни. На этом сердца наши успокоились и мы до конца своей жизни 
в этом мире, не сойдём с пути к Богу – «и упокой нас предавшимися!» 

124 (127). И сказала знать из народа Фирауну: «Неужели ты оставишь Муссу и его 
народ распространять нечестие на земле, а он оставит тебя и твоих богов?» Он сказал: «Мы 
перебьём сынов их и оставим в живых женщин их. Мы одержим над ними верх!» 

И сказали приверженцы ложного толкования единого учения Фараону: «Неужели ты 
не предпримешь мер, чтобы изолировать Моисея и его приверженцев от остальных людей 
племени! Ведь они не оставят в покое тебя, твоих людей и станут убеждать их не поклонятся 
животным и птицам». Фараон ответил: «У женщин силён материнский инстинкт. Материнская 
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любовь их слепа. В желании обеспечить своим детям счастье, они не станут подвергать их 
новым опасностям при освоении Временного измерения земли. А взрослое мужское население 
мы переубедим или примем насильственные меры. Таким образом, наши убеждения в правоте 
действий станут для них законом». 

125 (128). Сказал Муса своему народу: «Просите помощи у Аллаха и терпите! Ведь 
земля принадлежит Аллаху: Он даёт её в наследие, кому пожелает и! Своих рабов, а конец – 
богобоязненным».  

Сказал Моисей приверженцам истин знамений единого учения Бога: «Вы знаете, что 
живёте в сфере мыслительного процесса Бога и Он не оставит вас в беде. Просите и вам будет 
оказана помощь. А пока терпите притеснения неразумных людей, которые призывают духов 
животных и птиц для вашего наказания. Их призывы не имеют под собой почвы. Они 
эфемерны. Ведь земля принадлежит Богу, живому, сущему. Он любит людей правдивых, но 
не лживых. Тех, кто живёт по законам истин Его вероучения и сверяет свою 
жизнедеятельность по Писанию Бога – «Своих рабов». Те, кто ложно понимает учение Бога, в 
конце концов исчезнут из просторов Вселенной. Останутся только те, кто покорно соблюдает 
ограничения и запреты Бога и строит свою жизнедеятельность по истинам Его вероучения – 
«А конец – богобоязненным». 

126 (129). Они сказали: «Мы обижены и раньше, чем ты пришёл к нам, и после того, 
как пришёл». Он сказал: «Может быть, Господь ваш погубит вашего врага и сделает вас 
преемниками на земле и посмотрит, как вы поступаете!» 

Единомышленники Моисея сказали: «До тебя мы понимали знамения Бога ложно. Нас 
Бог наказал бесплодием и неизлечимыми болезнями – «Мы обижены и раньше, чем ты пришёл 
к нам». Ты нам разъяснил истины знамений Бога и мы стали на путь к Истине. Но нас 
продолжают преследовать болезни и бесплодие – «и после того, как пришёл». Моисей ответил 
им: «Я не уполномочен Богом сделать вашу жизнь на этой земле счастливой. Я всего лишь 
посланник Бога и передаю вам Его слова по истине. Мне поручено перевести вас во Временное 
измерение земли, где вашим злейшим врагом будут зловредные излучения Млечного Пути. 
Всё будет зависеть от вас самих. Если вы будете следовать истинам знамений Бога, то 
зловредное воздействие этого мира для вас станет другом, который поможет сформировать в 
вашем организме оптимальную структуру гена наследственности к счастливой и вечной 
жизни. Если вы будете нарушать ограничения и запреты Бога, то ваши дела окажутся 
напрасными и ваши поколения исчезнут на земле. Ведите разумную жизнедеятельность и 
творите доброе на земле, а не злое – «и посмотрит, как вы поступаете!» 

127 (130). И Мы поразили уже род Фирауна тяжкими годами и уменьшением плодов, - 
может быть, они опомнятся! 

Ещё до прихода Моисея к людям Сопредельного мира, они были поражены болезнями, 
бесплодием, утерей истинных знаний знамений Бога, что привело к их одичанию. Этот 
процесс шёл долгие годы, прежде чем Бог прислал к ним Моисея – «может быть, они 
опомнятся!» 

128 (131). Когда приходит к ним добро, они говорят: «Это – нам», - а когда постигнет 
их зло, они по птицам приписывают его Мусе и тем, кто с ними. О да! Птицы их – у Аллаха, 
но большая часть их не разумеет! 

Все люди, по своей сути, одинаковы. Когда приходят к ним добрые вести или дела, они 
радуются. А когда посещает их беда или горе, они обвиняют в этом Моисея и его 
последователей. Они забывают основное правило: если человек творит зло, оно к нему 
возвращается; творишь доброе, тебе отплатят добрым. Горе приходит к человеку и в том 
случае, когда он нарушает ограничения и запреты Бога, т.е. строит свою жизнедеятельность 
не по истинам вероучения. В данном знамении говорится о том, что люди не понимают 
истинного предназначения, употребляемого в едином учении, видов птиц. Они возвеличивают 
их в божество и поклоняются его духам, т.е. они проповедуют языческую веру. При 
постигшем их бедствии, они просят дух птицы наказать Моисея и его единомышленников. О 
да! В едином учении упоминается птица. Но она подразумевает под собой человека, который 
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живёт в гармонии с природой, кормящегося на земле знаниями истин знамений Бога и 
способного перелететь в небо Параллельного измерения – «Птица их – у Аллаха». Но этого, к 
сожалению, не понимают люди времён Моисея и современного общества – «но большая часть 
их не разумеет!» В вероучении Бога названия птиц употребляются для того, чтобы люди 
приобретали истинные знания их жизнедеятельности, понимали символику их 
предназначения и избирали для себя лучшее. 

129 (132). И говорят они: «Сколько бы ты ни приводил знамений, чтобы околдовать нас 
ими, мы тебе не поверим!» 

Язычники единого учения говорят Моисею: «Сколько бы ты не разъяснял истины 
знамений вероучения, мы всё равно не поверим!» Они до такой степени одичали, что единое 
учение Бога превратили в колдовство, обращаясь к духам гор, животных, птиц, земли. 

130 (133). И Мы послали на них потоп, и саранчу, и насекомых, и жаб, и кровь, как 
знамения ясные. Но они возвеличились и стали людьми грешными. 

Потоп – вырождение. Это далеко не означает Потоп времён Ноя.  
Саранча – съедает всю растительность и делает землю голой. В данном случае означает 

наступление голода. 
Насекомые – их укусы приносят людям болезни, доселе им неведомые. Знамение 

говорит о приобретении людьми неизлечимых болезней, в результате их неразумной 
жизнедеятельности. 

Жаба – живёт в земле и не пьёт воду, т.е. люди живут в темноте незнания и не стремятся 
приобрести истинные знания знамений Бога.  

Кровь – утеря связи с опытом жизни и знаний прошедших поколений. 
Всё это записано в едином учении – «как знамения ясные». Они предупреждали людей, 

что при утере истинных знаний знамений Бога их настигнет вырождение, болезни, голод, 
одичание. Но одичавшие люди времён Моисея воспринимали текст учения прямо, забыв их 
символическое содержание. При разливе рек, морей, стихийных бедствиях, нашествии 
саранчи, насекомых испытывали голод и обвиняли в этом праведных людей. Это порождало 
враждебность и междоусобные войны, т.е. лилась кровь. А так как большая часть людей были 
язычниками, то они одерживали победы и этим гордились – «Но они возвеличились и стали 
людьми грешными». 

131 (134). А когда настигло их наказание, они сказали: «О Муса! Позови нам нашего 
Господа, как Он договорился с тобой. Если ты удалишь от нас наказание, мы уверуем в тебя и 
пошлём вместе с тобой сынов Исраила». (135). А когда мы удалили от них наказание до 
предела, которого они достигнут, вот – они нарушают обещание. 

При жизни в Сопредельном измерении, людей настигло наказание в виде болезней, 
стихийных бедствий, голода. Они обратились к Моисею, чтобы он позвал к ним Бога. Просьба 
неграмотна. Если придёт к ним Бог, то всё живое будет уничтожено. Моисей сам не может так 
же удалить от них наказание, т.к. он исполняет волю Бога: разъяснить людям истину знамений. 
Если сами люди начнут исполнять истины знамений Бога, только в этом случае они смогут 
удалить от себя наказание. Ведь стихийные бедствия, болезни, голод вызвали сами люди, 
своей неразумной жизнедеятельностью. В этом знамении наблюдается полное непонимание 
истин вероучения, т.к. люди не собираются отправиться в поход с Моисеем. Они обещают 
отпустить Моисея с сынами Израиля. (135). В Сопредельном измерении земли есть предел – 
край Пропасти. Поэтому этим людям Бог дает жизнь на определённый отрезок времени, пока 
они не дойдут до края Пропасти – «А когда Мы удалим от них наказание до предела, которого 
они достигнут». Но в этот отрезок времени люди так и не приняли те истины, которые им 
разъяснил Моисей – «вот, они нарушают обещание». 

132 (136). И отомстили Мы им и потопили их в море за то, что они считали ложью 
Наши знамения и были небрежны к ним! 

Море, великая река – символ Сопредельного измерения земли. Своей неразумной 
жизнедеятельностью люди окончательно испортили атмосферу Сопредельного мира и 
скатились к краю Пропасти. Бог решил восстановить гармонию сил взаимодействия  в 
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Сопредельном мире и пролил потоки дождя чистой плазмы сферы Параллельного мира на 
землю. Испорченная атмосфера, вместе с людьми, была сброшена в Пропасть, т.е. они 
закончили свою жизнь в Сопредельном измерении земли – «и потопили их в море». За что же 
постигло их такое наказание? Они исказили вероучение Бога и проповедовали язычество – 
«они считали ложью Наши знамения». Они творили злое на земле, нарушили гармонию сил 
взаимодействия, сделали ядовитой биосферу земли Сопредельного мира – «и были небрежны 
к ним!», т.е. исполнение истин знамений Бога для людей обязательны, если они не хотят 
оказаться в Пропасти, на вечные мучения. 

133 (137). И дали Мы в наследие людям, которых считали слабыми, востоки и запады 
земли, которую благословили. Исполнилось благое слово твоего Господа над сынами Исраила 
за то, что они претерпели! Погубили Мы то, что строил Фираун и его народ и что они 
воздвигали! 

Бог считал тех людей слабыми духом, у которых не достало мужества перевоспитать 
себя по истинам знамений Бога, но они не проповедовали своё языческое вероучение. Сильные 
духом те люди, которые построили свою жизнедеятельность по истинам знамений Бога. Они 
остались жить в Параллельном измерении. Восток по религиозным первоисточникам: 
Временное измерение земли. Запад – Сопредельное измерение земли. Слабые духом люди, 
вместе с Моисеем, перешли жить во Временное измерение земли. В знамении употребляется 
во множественном числе «востоки и запады» в том смысле, что первое время люди свободно 
пересекали границу раздела двух сред: Временного и Сопредельного измерений земли. Люди 
Временного измерения земли множество раз посещали своих оставшихся родственников 
Сопредельного мира. А так как земля двух измерений общая, то Бог ниспослал этим людям 
благое слово, чтобы они размножались и заселяли её – «которую благословил». Эти люди 
были одичалыми, утерявшими истинные знания, но не утерявшие веру в единого, живого Бога. 
Те же, которые остались жить в Сопредельном измерении земли были погублены. Они 
погубили себя сами, т.к. не поверили посланнику Бога – Моисею. 

134 (138). И перевели Мы сынов Исраила через море, и пришли они к людям, которые 
чтут своих идолов. Они сказали: «О Муса! Сделай нам бога – такого бога, как у них». Он 
сказал: «Поистине, вы люди невежественные! 

135 (139). У этих погублено будет то, чего они держатся, пусто то, что они делали!» 
Люди, последовавшие за Моисеем, оказались во Временном измерении земли – «И 

перевели Мы сынов Исраила через море». В этом измерении уже были люди, которые перешли 
раньше их – «и пришли они к людям». А так как во Временном измерении властвуют 
злокачественные излучения Млечного Пути, то их разум, за относительно короткий срок, 
окончательно утерял истинные знания и они стали полноценными язычниками – «которые 
чтут своих идолов». Дальше дадим разъяснение, опираясь на текст «Книги Перемен». 
Согласно гексаграмм и афоризмов «Книги Перемен» люди, перешедшие во Временное 
измерение земли, недолго могли передвигаться через границу раздела двух сред: 
Сопредельного и Временного. Во Временном измерении земли на их тело и разум настолько 
мощно воздействовали излучения Млечного Пути, что в людях начала быстро формироваться 
другая структура гена и они начали терять способность к пересечению границы двух сред. На 
границе вначале появился «иней», т.е. возникли затруднения в пересечении двух сред. А затем 
«лёд», «стена» - пересекать границу раздела двух сред стало невозможно. Люди окончательно 
утеряли связь с Сопредельным измерением земли, стали язычниками. Стали поклоняться 
животным, птицам, планетам, которые упоминались в тексте единого учения Бога. Люди, 
которые пришли во Временное измерение с Моисеем, также подверглись мощному 
воздействию злокачественных излучений и стали терять веру в Бога. Поэтому они обратились 
к Моисею с просьбой, чтобы он разрешил им избрать языческие обряды. Моисей ответил: 
«Поистине, под воздействием злокачественного влияния этого мира, вы окончательно 
потеряли разум. Вы стали диким племенем, не помнящим своего родства. (135). Эти люди уже 
утеряли связь с Сопредельным миром. Придёт новое учение Бога и языческая вера будет 
забыта. Это поколение людей вымрет. Пустое это дело, верить в идолов!» 
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136 (140). Он сказал: «Неужели я буду искать для вас другого божества, кроме Аллаха, 
когда Он превознёс вас над мирами?» 

Моисей сказал: «Бог сотворил этот мир для вас, в котором вы живёте. На других 
планетах Вселенной Временного измерения нет условий для жизни человека. Неужели вы 
думаете, что я настолько безграмотен, что буду вам предлагать поклоняться другому 
божеству? 

137 (141). И вот, спасли Мы вас от рода Фирауна, которые возлагали на вас злое 
наказание, убивали ваших сынов и оставляли в живых ваших женщин. В этом – великое 
испытание от Господа вашего!  

Практически, все современные поколения людей земного шара были спасены Богом от 
полного вымирания в Сопредельном измерении земли. Утеря истинных знаний единого 
учения и жизнедеятельность по своим законам, привела поколения людей Сопредельного 
мира к болезням, голоду, полному вырождению – «которые возлагали на вас злое наказание, 
убивали ваших сынов». Прародители современных поколений перешли во Временное 
измерение, что дало возможность возродить род человеческий – «и оставляли в живых ваших 
женщин», т.е. от исчезновения из просторов Вселенной рода человеческого спасла 
материнская любовь. Современные поколения людей должны учитывать ошибки прошедших 
поколений, строить свою жизнедеятельность по истинам вероучения Бога. Это поможет 
человеческому роду защитить себя от зловредного влияния сил Временного измерения и даст 
ему счастливую и вечную жизнь – «В этом – великое испытание от Господа вашего!» 

138 (142). И обещали Мы Мусе тридцать ночей и завершили их десятью. И свершился 
срок Господа твоего в сорок ночей. И сказал Муса своему брату Харуну: «Заступи меня в моём 
народе и устрой порядок и не следуй по пути распространяющих нечестие». 

Напомним ещё раз: Моисей – собирательный образ предводителей поколений людей, 
которые подготовили и перевели их из Сопредельного мира во Временное измерение земли.  

«И обещали Мы Мусе тридцать ночей и завершили их десятью» - Бог обещал 
предводителям, которые переведут разрозненные племена одичавших людей из 
Сопредельного во Временное измерение, что срок подготовки и перехода людей завершится 
за тридцать тысячелетий. Но срок перехода людей во Временное измерение земли завершился 
за десять тысячелетий. В этот срок путь людей не озарялся светом истин единого учения Бога, 
т.к. люди были неграмотны, т.е. дорога к истине для них была покрыта мраком ночи. И только 
предводители были праведными – Мои сеятели зёрен истины. Они осознанно переводили 
людей во Временный мир земли, чтобы исправить их испорченную наследственность. При 
этом, читающему это знамение, надо помнить: один Божий день равен тысячелетию в нашем 
исчислении времени. 

«И свершился срок Господа твоего в сорок ночей» - время адаптации организма 
человека во Временном измерении земли длилось сорок тысячелетий. Эти поколения людей 
находились во тьме незнания истин учения Бога. Они не знали, что в их организме находится 
невидимая простым глазом молекула ДНК, которая руководит всей жизнедеятельностью 
человека. За сорок тысячелетий, под влиянием зловредных сил Временного измерения земли 
и работы чистой электростатистической плазмы, она была сформирована. За этот же период 
разум человека вновь открывал известные прошлым поколениям законы, приобретал сумму 
знаний, чтобы выжить в нашем мире. Затем Бог ниспослал три вероучения: последователей 
Будды, христианское, ислам. В них заложены истины, следуя которым человек приобретает 
счастливую и вечную жизнь. В разъяснении этого знамения несколько забежали вперёд с 
единственной целью: человек должен осознанно видеть всю логичность трёх вероучений и не 
стремиться в своей практической жизни скатываться на позиции ложных учений. 

И сказал Моисей своему брату, по учению Бога Аарону: «Вместо меня ты будешь 
распространять знания истины среди народа. Устрой такой порядок, чтобы меня не 
беспокоили. Я буду заниматься научными изысканиями и приобретать истинные знания 
знамений Бога. Ты будешь получать эти знания от меня и разъяснять народу, чтобы их 
жизнедеятельность шла на пути к Истине. Знания истины будешь получать только от 
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праведных людей. Следи, чтобы люди не свернули с пути к Истине, иначе поставишь людей 
на ложный путь и они будут творить нечестивые дела». 

139 (143). И когда пришёл Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, 
он сказал: «Господи! Дай мне посмотреть на Тебя». Он сказал: «Ты Меня не увидишь, но 
посмотри на гору; если она удержится на своём месте, то ты Меня увидишь». А когда открылся 
его Господь горе, Он обратил её в прах, и пал Моисей поражённым. 

«Назначенный срок» - Моисей дважды ходил к Богу. Первый раз, когда закончилось 
формирование структуры гена наследственности в организме человека под влиянием 
зловредных излучений Млечного Пути и единого учения Бога. Единое учение было 
символично возвращено в Сопредельный мир, т.е. среди людей Временного измерения земли 
оно больше не пропагандировалось и не распространялось. Бог дал Моисею поучение – 
значительно дополненный новыми знамениями морально-этический кодекс благородного 
человека. В едином учении кодекс благородного человека был очень краток и находился в 
закоулке его текста, т.е. люди Сопредельного мира не придавали ему серьёзного значения, т.к. 
этот мир – Древо Добра. Ведь в Сопредельном мире влияние зловредных излучений Млечного 
Пути ослаблено. В афоризмах «Книги Перемен» подчёркивается, что морально-этический 
кодекс благородного человека был изъят из единого учения и значительно расширен Богом, 
т.е. во Временном измерении земли он стал главным в формировании структуры гена 
наследственности. Не соблюдение рекомендаций этого кодекса ведёт к ломке структуры гена 
наследственности.  

Второй раз ходил Моисей к Богу, когда в человеке окончательно сформировалась 
структура гена наследственности. Бог дал Моисею новое учение, в котором был не только 
морально-этический кодекс благородного человека, но и истинное строение Вселенной, 
указывался путь приобретения истинных знаний и движение человеческого разума к 
счастливой вечной жизни. Это была Книга Праведного-Тора. В ней также предусматривалось 
появление на земле Временного измерения Сына Неба – И.Христа, который должен был 
разъяснить людям это новое учение. К великому сожалению Книга Праведного попала в руки 
еврейского народа, который на свой вкус переписал её. Мы сейчас имеем фальшивый текст 
Торы. Своекорыстные устремления еврейских фарисеев и книжников лишили человечество 
приобретения истин мудрости. 

«И беседовал с ним Господь» - большинство людей не слышат голоса Бога. Слышать 
голос Бога может только праведный человек и тот, с кем Он желает поговорить. Для этого не 
надо перемещаться в другое измерение, а просто, несмотря на невзгоды и лишения, 
сопутствующие нам в этом мире, вести праведный образ жизни. Мужественно следовать 
истинам знамений Бога далеко не каждый человек способен. Злокачественные излучения и 
ничтожные люди этого мира способны заставить даже праведного человека свернуть с пути к 
Истине. Моисей сказал: «Дай мне посмотреть на Тебя», - довольно необычная просьба для 
праведного человека. Вся наша жизнедеятельность проходит внутри Бога-Вселенной. Мы 
настолько микроскопически малы, что даже песчинка на земле больше нас, сравнительно с 
размерами Вселенной. Бога можно увидеть зрением разума, а для этого необходимо иметь весь 
багаж истинных знаний. 

Гора, скала – во всех первоисточниках означает большой объём и незыблемость 
законов Писания Бога. Бог и говорит Моисею: чтобы увидеть Меня, ему необходимо 
приобрести очень большую массу истинных знаний – «но посмотри на гору».  

«если она удержится на своём месте» - если ты, в процессе своей жизнедеятельности, 
будешь упорно стремиться познать истину, то не сворачивай с этого пути; до конца своей 
жизни сверяй дела с истинами Писания Бога.  

«то ты Меня увидишь» - увидишь зрением разума. Зрение разумом, вполне 
материальное понятие. Своими глазами мы видим мир Временного измерения земли. Зрением 
разума мы точно так же видим мир, но его возможности значительно шире, т.к. этим зрением 
мы можем видеть и Параллельный мир. 
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А когда Моисей познал истину знамений единого учения Бога – «А когда открылся его 
Господь горе». Но единое учение Бога во Временном измерении земли не могло быть 
использовано, т.к. в отличие от Сопредельного мира, здесь были совершенно другие условия 
для жизни. Поэтому Бог подготовил для людей три вероучения, а действие единого учения 
отменил – «Он обратил её в прах». В Сопредельном измерении люди переходили в 
Параллельный мир телом и разумом. Во Временном измерении это стало невозможным. В 
этом мире человек оставляет своё биологическое тело, а разумом перемещается в 
Параллельное измерение. К тому же, во Временном измерении земли нет Пропасти. Ведь она 
осталась в Сопредельном измерении земли. Моисей не мог знать, что в новых условиях для 
жизни людей нужны дополнительные законы, чтобы человек восстановил оптимальную 
структуру гена наследственности к вечной жизни – «и пал Муса поражённым».  

140. Когда же он оправился, то сказал: «Хвала Тебе! Я обратился к Тебе, и я – первый 
уверовавший». 

Приобретя истинные знания единого учения Бога, которое действовало в 
Сопредельном мире, Моисей разумом переместился в Параллельный мир. Здесь Бог показал 
ему этот вечный и прекрасный мир. А так как это сфера Разума Бога, то все знания этого мира 
Моисей впитал в себя – «И я – первый уверовавший». После этого разум Моисея был 
возвращён Богом в его биологическое тело, которое находилось во Временном измерении 
земли – «Когда же он оправился», т.е. все ложные знания из разума Моисея были удалены. 

141 (144). Он сказал: «О Муса! Я избрал тебя пред людьми для моих посланий и Моего 
слова. Бери же то, что Я дам тебе, и будь благодарным!» 

Следовательно, чтобы стать посланником Бога, необходимо много трудиться на пути к 
истинам знамений Господа своего. Не надо понимать узко все знамения Бога. Они даются всем 
людям, через посланников Бога. То, что говорит Бог Своему посланнику, есть обращение Его 
ко всем людям, в какую бы эпоху они ни жили. Бог избрал Моисея Своим передатчиком слов 
и знаний людям. В данном знамении говорится о посланиях людям поучения и Книги 
Праведного. Люди должны созидательной творческой деятельностью познать истину этих 
учений, слов Бога и по ним построить свою жизнедеятельность – «Бери же то, что Я дам тебе». 
Быть неблагодарными к себе и людям мы научились, т.е. стремимся к изобилию 
имущественному, творим грязные дела и технологии. А приобретать истинные знания по 
знамениям Бога так и не научились из-за лености ума, а тем более дарить благо людям. Ведь 
все религиозные первоисточники призывают нас дарить благо людям – «и будь благодарным». 

142 (145). И Мы написали для него на скрижалях о всякой вещи увещевание и 
разъяснение для всякой вещи. Возьми же это с силой и прикажи твоему народу, чтобы они 
держались за лучшее в этом! Я покажу вам обиталище нечестивых! 

На скрижалях Бог написал Моисею Книгу Праведного. В Книге Праведного-Торе 
записаны все нормы поведения поколений человека, начиная с Адама и Евы. При соблюдении 
рекомендаций Бога, сообщества людей достигали вершин научной мысли и счастья жизни. 
При несоблюдении и игнорировании знамений Бога общество людей приходило в упадок. Они 
дичали, длительность их индивидуальной жизни сокращалась, приобретали неизлечимые 
болезни, вырождались. Это знамение рекомендует людям проследить историческое прошлое 
своих прошедших поколений и извлечь из него урок, т.е. выбрать лучшее. Учиться на ошибках 
прошедших поколений никогда не поздно. Особенно это касается современного общества, т.к. 
сей век близится к своему завершению. Бог рекомендует проявить мужество, стойкость и 
трудолюбие, всё лучшее взять себе для жизнедеятельности и не повторять ошибок прошлого. 
Чтобы надоумить людей заниматься созидательной творческой деятельностью на благо 
людей, Он рекомендует брать с Него пример. За шесть Божьих дней Он сотворил для человека 
новый мир и всё сущее в нём! На седьмой день проанализировал Свою работу и пришёл к 
заключению: всё сотворено Им хорошо. Подобным же образом должны строить свою 
жизнедеятельность люди. Кто сворачивает с этого пути, тот обязательно будет творить 
нечестие. Вдумчиво проанализируйте последствия нарушений ограничений и запретов Бога, 
и вы придёте к тому же заключению. А для нечестивых одна дорога: короткая жизнь в этом 
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мире и вечные мучения в Аду, т.е. на дне Пропасти. Некоторым людям может показаться 
странным, что учение Бога времён Моисея разъясняется на знамениях современного 
вероучения. Ничего в этом странного нет. Начиная с единого учения и до современных трёх, 
в них содержатся общие положения, нарушать которые себе дороже. Парадокс в том, что за 
десятки миллионов лет жизни человеческих поколений совершаются одни и те же ошибки. 
Мы даже не извлекаем уроков из опыта жизни недавно прошедших поколений. Наши 
устремления к господству над себе подобными и природой привели уже к техногенным 
катастрофам. Нашу жизнь уже сопровождают частые стихийные бедствия и катаклизмы. А это 
звенья одной цепи. Бездумно нарушая гармонию сил взаимодействия природы и человека, мы 
сами себе наносим вред. 

143 (146). Я отвращу от Моих знамений тех, которые превозносятся на земле без права! 
И если они увидят всякое знамение, то не поверят ему, а если увидят путь правоты, то не 
возьмутся за него; а если увидят путь заблуждения, то возьмут его своей дорогой. 

Библейский Сатана (Млечный Путь) возгордился без права, когда Бог сотворил Адама. 
Он обещал Богу совратить человека с пути к Истине. Разум Бога ниспосылает нам вероучение, 
чтобы люди смогли защитить себя от козней Сатаны. Неужели людям до сих пор непонятна 
символика этого повествования религиозного первоисточника? Что мы можем 
противопоставить зловредным излучениям Млечного Пути, чтобы наш разум и тело не 
подвергались их вредоносному воздействию? Ничего! Зловредные излучения Млечного Пути 
постоянно воздействуют на наше тело и разум, изменяя мышление и жизнь, становя нас на 
греховный путь – «Я отвращу от Моих знамений тех, которые превозносятся на земле без 
права!», т.е. нечестивый, греховный человек: пособник Сатаны. Такой человек способен 
совершать только мерзкие дела. Излучения Млечного Пути настолько разрушающе 
воздействуют на разум человека, что он не только не понимает истину знамений Бога, но даже 
не способен отличить грешное от праведного – «а если увидят путь заблуждения, то возьмут 
его своей дорогой». Такой человек никогда не услышит голос Разума Бога и будет вести 
неразумную жизнь, разрушая всё сущее, которое сотворил Бог. Народная мудрость гласит: 
«Ложкой дёгтя можно испортить бочку мёда!» Так и в данном знамении. Не зная истину того 
или иного аята, можно испортить себе и своим поколениям жизнь. 

144. Это – за то, что они считали ложью Наши знамения и были небрежны к ним.  
Человеку необходимо чётко знать: на его тело и разум постоянно воздействуют 

зловредные излучения Млечного Пути, разрушая биохимическую реакцию организма. Чтобы 
эта реакция шла в оптимальном направлении, необходимо заниматься созидательным 
творческим трудом на благо людей и строить свою жизнедеятельность по истинам знамений 
Бога, постоянно сверяя свой жизненный путь с рекомендациями Писания Господа своего. 
Практика исторически прошедших поколений, начиная с Адама и Евы, показала: это 
единственно верный путь к счастливой и вечной жизни. Поэтому пренебрегать тем или иным 
знамением вероучения или измышлять ложь, себе наносить вред. 

145 (147). А те, которые считали ложью Наши знамения и встречу с последней жизнью, 
- обесплодились дела их. Неужели им воздаётся, кроме как за то, что они делали? 

А те, которые превратили вероучение Бога в языческую веру или в дом торговли, они 
не знают истин знамений Господа своего и ложно их истолковывают. Они не знают, что придёт 
Конец Света земли, а за ним день воскресения, когда они оживут к вечным мучениям. Они 
творили злые дела, им воздастся по их заслугам. 

146 (148). И народ Мусы после него устроил себе из своих украшений тельца формой, 
который мычал. Разве они не видели, что он не говорил с ними и не вёл их прямым путём?» 

В едином учении Бога весь текст составлен на символике животных, птиц, планет. Это 
привело неграмотных людей, утерявших истинные знания Писания Бога, к языческим 
обрядам. Когда отсутствовал Моисей, люди вновь вернулись к языческим обрядам, т.е. их 
разум стал соответствовать уровню развитости животных. Поэтому они изготовили себе 
тельца и им молились. В Пятикнижии Моисея подчёркивается, что они молились золотым 
тельцам, т.е. золоту, эквивалентному денежной единице. Эта тенденция сохранилась и в 
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современном мире. Главной оценкой человеческой деятельности стала денежная единица. В 
результате мы гордимся научными достижениями, которые дают нам грязные технологии и 
отравляют среду обитания, что не способствует умственному развитию людей. Мы повторяем 
ту же ошибку, что и поколения людей времён Моисея. Разве вы найдёте хотя бы в одном 
вероучении, чтобы там говорилось о поклонении золоту, денежной единице. Нет. Все три 
вероучения наставляют на путь Бога, который сотворил сущее для блага человека. Разве 
можно дойти до такой степени одичания, чтобы подчинить всю жизнедеятельность людей 
денежной единице и ненасытному стремлению приобрести блага для себя, игнорируя законы 
Бога? Ведь Моисей, видя безумство людей, в гневе разбил скрижали Бога, т.е. израильтян он 
не ставил на прямой путь. 

147. Они устроили его себе и были неправедны. 
Народ Моисея устроил себе божество в виде золотого тельца, т.е. посчитал для себя 

главным: накопление золота, серебра и строить свои взаимоотношения на расчётах между 
собой деньгами. Они извратили рекомендации Бога из Книги Праведного и стали 
неправедными. Ведь согласно символике единого учения Бога, золото олицетворяет собой 
незыблемость законов Писания Творца нашего. Золото имеет жёлтый цвет или красный. 
Жёлтый цвет, по Радуге Бога, символизирует собой Сопредельное измерение земли. Красный 
цвет, по Радуге Бога, символизирует собой истинные знания животных, птиц, растительности, 
в общем окружающей действительности.  

148 (149). Когда же по их рукам был нанесён удар и они увидели, что заблудились, они 
сказали: «Если не помилует нас наш Господь и не простит нам, мы будем в числе оказавшихся 
в убытке». 

Когда же Моисей показал скрижали Божьи и призвал сынов Левиных перебить 
израильтян, они признали свои ошибки. Они сказали: «Если Господь не помилует и не простит 
нам, то мы будем наказаны». Довольно распространённое в среде израильтян заблуждение. 
Они просят о помиловании Бога, а отвернувшись, продолжают творить свои грязные дела. 
Исход Моисея, по еврейской Торе, убеждает нас в этом. Нет лучшей формы помилования, как 
своевременно признать свои ошибки и покорно исполнять истины знамений Бога. Когда вы 
убедитесь, что стали на путь к Богу, тогда и просите помилования. В противном случае вы 
сами себя накажете. Для вас лучше – не делайте ошибок. 

149 (150). И когда вернулся Муса к своему народу разгневанным и огорчённым, он 
сказал: «Плохо то, что вы совершили после меня! Разве вы ускоряете повеление вашего 
Господа?» И бросил он скрижали и схватил за голову своего брата, таща его к себе. Он сказал: 
«О сын матери моей! Люди ослабили меня и готовы были меня убить. Не срами же меня на 
потеху врагам и не помещай меня вместе с людьми неправедными!» 

Гнев, не лучший советчик. Раз Моисей разгневался, он был неправ. Жизнь человека 
должна сопровождать рассудочная деятельность, на то Богом ему дан разум. Проявление 
эмоций, в виде страха, гнева, огорчения, слёз – признак влияния зловредных сил Временного 
измерения. Необходимо проявлять сострадание и желание помощи найти правильный путь в 
жизнедеятельности. Помощь должна быть оказана делом, а не разглагольствованиями. 
Моисей разбил скрижали. Совершил поступок, который и сейчас сказывается на судьбе 
еврейского народа. Они упорно не признают другие учения, а строят свою жизнедеятельность 
по фальсифицированному учению еврейской Торы. В данном случае, Моисею необходимо 
было самому разъяснить народу истины, которые были начертаны Богом на скрижалях. 
Моисей же разъяснил только Аарону, стремясь переложить свои истинные знания в его голову 
– «и схватил за голову своего брата, таща его к себе». На что тот резонно ответил: «У нас одна 
праматерь – Ева! Многие поколения людей до меня совершали ту же ошибку. Во Временном 
измерении земли сильно действуют на разум человека злокачественные излучения Млечного 
Пути и большинство людей делаются грешниками. Это большинство наставило меня на 
греховный путь. Наш основной враг – Сатана: Млечный Путь. Он потешается надо мной и 
тобой. Если ты назовёшь меня неправедным, то будешь несправедлив!» Моисей понял свою 
ошибку. 
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150 (151). Он сказал: «Господи! Прости мне и моему брату и введи нас в Твою милость: 
ведь Ты – милосерднейший из милостивых! 

Моисей сказал: «Господи! Ты нам дал учение, чтобы мы разумно строили свою 
жизнедеятельность. Мы же с братом допустили ошибку, не придав серьёзного внимания 
злокачественным излучениям Млечного Пути. Помоги нам выработать меры защиты от 
зловредного воздействия Временного измерения земли. Ведь Ты до нас давал жизнь людям, 
предоставляя им рекомендации защиты, чтобы они не превратились в неразумных существ!» 
Обратите внимание: Моисей своевременно понял свою ошибку и только потом обратился за 
помощью к Богу. 

151 (152). Поистине, тех, которые устроили тельца, постигнет гнев их Господа и 
унижение в здешней жизни! Так Мы воздаём измышляющим ложь! 

Тельца животных, птиц, планет, духов израильтяне изготавливали из золота. Символ 
неграмотности людей, которые строят взаимоотношения между собой на расчетах деньгами, 
драгоценными камнями и металлами. Это приводит к утере моральных ценностей, одичанию, 
превращению в обезьян и свиней – «постигнет гнев их Господа и унижение в здешней жизни!» 
Кто не исполняет истины знамений Бога, тот не узнает законов сил взаимодействия человека 
и Вселенной. Их путь лежит к регрессу и самоуничтожению – «Так Мы воздаём 
измышляющим ложь!» 

152 (153). А те, которые творили злые деяния, потом после них раскаялись и уверовали, 
поистине, твой Господь после этого – прощающий, милостивый! 

Те, кто ложно понимает знамения Бога, они творили злые дела. Они должны 
своевременно понять свои ошибки и изменить свою жизнедеятельность. Самоотверженным, 
созидательным трудом на благо людей они должны познать законы истины и строить по ним 
свою жизнедеятельность. Перевоспитав себя, они сформируют оптимальную структуру гена 
наследственности к счастливой жизни – «Твой Господь после этого – прощающий, 
милостивый!» 

153 (154). И когда успокоился у Мусы гнев, он взял скрижали. В списке их – прямой 
путь и милость тем, которые боятся своего Господа. 

Рекомендация: в гневе ничего не делайте. Когда вы успокоитесь, только тогда ведите 
рассудочную деятельность. По Торе, когда Моисей успокоился, то взошёл на гору, где и 
получил скрижали с Заповедями Бога. В них указан путь к Истине, где предусмотрены все 
стороны жизнедеятельности человека, чтобы он был совершенным и стал счастливо и вечно 
жить. Практически это была Книга Праведного. Кто исполняет истины знамений Бога и 
сверяет свою жизнедеятельность с Писанием Господа своего, тот будет счастливо и вечно 
жить – «и милость тем, которые боятся своего Господа». 

154 (155). И избрал Муса из народа своего семьдесят человек для назначенного Нами 
срока. А когда постигло их сотрясение, он сказал: «Господи! Если бы Ты желал, то погубил 
бы их раньше вместе со мной. Неужели Ты погубишь нас за то, что делали глупцы среди нас? 
Это – только Твоё испытание, которым Ты сбиваешь, кого хочешь, с прямого пути, и ведёшь, 
кого хочешь. Ты – наш покровитель; прости же нам и помилуй нас: ведь Ты – лучший из 
прощающих!» 

Во Временном измерении земли поколениям человека, времён жизнедеятельности 
Моисея, был назначен Богом срок, когда прервётся связь с Сопредельным измерением земли 
и когда они перестанут умирать телом и разумом на земле своего рождения. Связь с 
родственниками Сопредельного мира была прервана и люди умирали телом и разумом во 
Временном измерении земли. Это потрясение необходимо было стоически перенести, чтобы 
в людях не утратилась вера в милость Бога. Для этого Моисей избрал семьдесят человек, 
которые продолжатся в поколениях до назначенного Богом срока, чтобы сохранить в людях 
веру в милость Господа своего. Моисей сказал: «Господи! Люди умирают телом и разумом. 
Зачем же надо было переводить людей в это измерение, если я и мой народ могли бы 
погибнуть и в Сопредельном мире? Неужели Ты погубишь нас за то, что наши прародители 
утеряли истинные знания вероучения и стали язычниками? Наша жизнь во Временном 
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измерении земли только испытание для нас, чтобы люди наконец-то уразумели, что следуя 
Твоему учению они живут счастливо. А если они игнорируют Твоё учение или 
фальсифицируют, то дичают и вырождаются. Мы же не можем избрать себе другого 
предводителя. Ты у нас единственный, кто следит за нашей жизнедеятельностью и исправляет 
наш путь. Прости же нам неразумную жизнедеятельность и дай нам новое учение, чтобы мы 
могли разумно и счастливо жить – «прости же нас и помилуй нас». Наставь нас на прямой путь 
к Истине – «ведь Ты – лучший из прощающих!» 

155 (156). Запиши за нами в этой ближней жизни благое деяние, и в будущей; мы 
обратились к Тебе!» Он сказал: «Наказанием Моим Я поражаю, кого желаю, а милость Моя 
объемлет всякую вещь. Поэтому Я запишу её тем, которые богобоязненны, дают очищение и 
которые веруют в Наши знамения; 

Продолжение обращения Моисея к Богу: «Среди нас есть люди правдивые, но они 
также умирают телом и разумом. Мы творим только благое людям. Запиши нам, что мы 
должны делать, чтобы наша жизнь не прерывалась, а продолжалась вечно. Мы обратились к 
Тебе с просьбой: помоги нам стать на путь к Истине – «мы обратились к Тебе». Бог сказал: 
«Во Временном измерении земли Я наказываю людей злокачественными излучениями 
Млечного Пути, которые не следуют истинам Моих знамений. Мой Разум расположен в 
Параллельном измерении Вселенной, который любит вас и даёт вам рекомендации через 
истины знамений вероучения. С вашим разумом Меня связывает воздушная 
электростатистическая плазма, в сфере которой вы сейчас живёте и будете продолжать жизнь 
будущую. В истинах знамений вероучения Я даю вам рекомендации, в которых 
предусмотрены все стороны вашей жизнедеятельности – «а милость моя объемлет всякую 
вещь», т.е. приобретайте истинные знания всех вещей, которые вы видите своими глазами в 
ближней жизни. Поэтому Я даю счастливую и вечную жизнь только тем людям, которые 
покорно живут по Моему учению, очищают свой разум ото лжи, которые знают истину Моих 
знамений и строят по ним свою жизнедеятельность. Милость – ниспосланные Богом знамения 
религиозного вероучения. 

156 (157). Которые следуют за посланником, пророком, простецом, которого они 
находят записанным у них в Торе и Евангелие, который побуждает их к доброму и удерживает 
от неодобряемого, разрешает им блага и запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, 
которые были на них, - вот те, которые уверовали в него, и поддерживали его, и помогали ему, 
и последовали за светом, который ниспослан с ним, это – те, которые имеют успех!»  

Посланник – человек, который был или жил в Параллельном измерении Вселенной. 
Через него Бог напоминает людям вероучение и разъясняет людям его рекомендации. 
Посланник Бога никогда не ошибается, он говорит только истину. 

Пророк – человек, который, через представленные Богом видения, предвещают те или 
иные события, указывает на ошибки в жизнедеятельности людей, разъясняет и просит 
следовать рекомендациям религиозного вероучения. Пророк может ошибаться, неправильно 
истолковывая то или иное знамение. Но он придерживается строго правила: сверять свои слова 
и действия с Писанием Господа своего. Поэтому он своевременно признаёт свою ошибку и 
разъясняет людям истину, прося у Бога помилования. 

Простец – человек, который строит свою жизнедеятельность по истинам вероучения, 
но в силу природных особенностей не способен сам открывать тайны знамений Бога и 
находить в них истину. 

Все выше перечисленные люди следуют истинам знамений Торы и Евангелие и ведут 
народ по правильному пути. Книга Праведного-Тора, Евангелие побуждают творить только 
доброе людям и удерживают от дел зла, в любых его проявлениях, т.е. прежде чем что-то 
сказать или сделать, проанализируйте свой поступок: не принесёт ли это людям вреда. Оба 
религиозных первоисточника разрешают людям творить благое и запрещают нарушать 
морально-этический кодекс благородного человека. Это помогает людям избавиться от 
вредоносного воздействия злокачественных сил Временного измерения земли, делает 
человека действительно свободным, способным заниматься созидательной творческой 
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деятельностью по раскрытию тайн знамений Бога – «снимает бремя и оковы, которые были на 
них». Это те, которые помогали благородной миссии Моисея, они знали истину, 
поддерживали в трудный период в жизнедеятельности людей. Богом, через Моисея, был 
ниспослан совет людям: перейти во Временное измерение земли и выполнить все истины 
новых вероучений, которые Господь пошлёт через Своих посланников. Люди, которые 
исполняют этот совет, не исчезнут с лица земли и Вселенной, а будут жить счастливо и вечно 
– «Это – те, которые имеют успех!» 

157 (158). Скажи: «О люди! Я – посланник Аллаха к вам всем, 
158. того, которому принадлежит власть над небесами и землёй, нет божества, кроме 

Него, Он живит и мертвит. Веруйте же в Аллаха и Его посланника, - пророка, простеца, 
который верует в Аллаха и Его словеса, и следуйте за ним, - может быть, вы пойдёте прямым 
путём!» 

Это знамение решает все спорные вопросы, возникшие в современном обществе людей 
различных религиозных направлений. Посланником Бога может стать каждый, кто усвоил 
истину всех религиозных первоисточников, т.е. Писания Бога. Знает историю взлётов и 
падений прошедших поколений и сделал правдивый вывод; кто осуществляет свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Бога, постоянно сверяет свой жизненный путь по 
религиозным первоисточникам. Следуйте этому пути и не сворачивайте с него – «может быть, 
вы пойдёте прямым путём!» Напомним ещё раз. Во Временном измерении земли очень 
сильное влияние на тело и разум человека оказывают зловредные излучения Млечного Пути, 
которые заставляют его свернуть с пути истины и он страдает забывчивостью. Поэтому в этом 
знамении употребляется: «может быть». 

159 (159). И из народа Мусы была община, которая вела истиной и действовала по ней 
справедливо.  

Большие оды «Книги Перемен» Китая рассказывают об этих общинах на примере 
племени Чжоу. В первую очередь, сообща, они строили храмы наук, школы. По окончании их 
строительства, они возводили дома для каждой семьи. Обрабатывали почву и засевали поля. 
За всем следил назначенный обществом производитель работ. В передовом племени Чжоу не 
было частной собственности, а тем более стремления к накоплению богатств. У них было 
стремление к накоплению истинных знаний. В храме творили передовые научные умы. За 
истинными знаниями туда устремлялись толпы людей и двери храма не закрывались. К ним 
же приходили другие люди, которые делились своими знаниями и достижениями в науке. 
Учёные сотворили в храме Параллельное измерение, люди свободно посещали этот мир и 
становились совершенными. Однако, со временем, под влиянием злокачественных излучений 
Млечного Пути и рядом расположенных других племён, это общество регрессировало и 
утеряло истинные знания. Это общество было действительно свободным, с равноправными 
правами и обязанностями, справедливым распределением всех благ между её членами, т.е. оно 
исполняло законы Параллельного мира. Создавая своё общество, основанное на частной 
собственности и капитале, мы делаем мечту о счастливой и вечной жизни неосуществимой. 

160 (160). И Мы разделили их на двенадцать колен – народов. И внушили Мусе, когда 
его народ просил у него пить: «Ударь своим жезлом в камень!» И изверзлось оттуда 
двенадцать источников; все люди знали своё место питья. И осенили Мы их облаком и 
спустили на них манну и перепелов. Питайтесь благами, которыми Мы вас наделили! Они Нас 
не обидели, но самих себя обижали!  

Жизнедеятельность поколений человека на земле была разделена Богом на двенадцать 
лунных периодов. В эти лунные периоды поколения (колена) народов сопровождают истины 
учения Бога. При достижении истинных знаний учения Бога, эти поколения прогрессировали 
и вели счастливую жизнь. При несоблюдении истин знамений Бога, поколения дичали и 
начинали вырождаться. Все эти знания Бог дал Моисею. Не верьте еврейской Торе. Если 
исходить из содержания её текста, то все люди на земле уже давно должны были бы стать 
евреями. Камень, камень преткновения, краеугольный камень означает одно и тоже: истинные 
знания. Если человек имеет истинные знания в широком смысле слова, то путём управления 
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(жезл) силами взаимодействия чистой плазмы и гравитации, сможет добыть воду – атмосферу 
Параллельного измерения, живую, всепроникающую, имеющею знания Мудрости. Моисей 
имел истинные знания. Он «ударил» прямым жезлом, т.е. по истине и получил знания 
жизнедеятельности людей во всех двенадцати Божьих лунных периодов – «И изверзлось 
оттуда двенадцать источников». А так как все поколения людей, исчисляемые 
продолжительностью десятками миллионов лет, сопровождаются истинами Писания Бога 
(колодец мудрости), то они имеют источник мудрости, из которого пьют истинные знания – 
«все люди знали свое место питья». 

«И Мы осенили их облаком» - осенили их знаниями, как превратить воздушную 
электростатистическую плазму силами гравитации в религиозную воду – в более плотную 
массу. 

«и спустили на них манну и перепелов» - при помощи истинных знаний вероучения 
Бога человек творит безвредные технологии, получает счастливую жизнь и удовлетворение 
насущных потребностей растущего населения земли. 

Манна небесная – знания, которые позволят человеку сотворить ковчег Ноя, посетить 
Параллельный мир, стать духовно совершенным. На основе этих знаний избавиться от всех 
болезней тела и разума, стать счастливым и вечноживущим.  

Перепел – птица, которая питается зёрнами растений. Она легко размножается в неволе 
и служит человеку для питания диетическим мясом. Яйца этой птицы рекомендуется 
употреблять в пищу, как хорошее лекарственное средство. Переводим эти знания с языка 
символики и разъясняем. Имея знания сил взаимодействия элементарных частиц воздушной 
электростатистической плазмы и управляя силами гравитации, человек сможет создавать 
безвредные технологии, выращивать продукты животного и растительного происхождения и 
этим обеспечивать потребность любого количества населения планеты Земля. Это станет 
возможным, если поколения человека станут духовно питаться зёрнами Истины, накапливать 
зёрна истинных знаний из поколения в поколение. Необходимо раскрывать тайны истин 
вероучения Бога и использовать эти знания в своей жизнедеятельности – «Питайтесь благами, 
которыми Мы вас наделили!» Извращая, ложно толкуя знамения Бога, человечество само себя 
обижает. За примером ходить в прошлое не необходимости. Современное общество людей 
ведёт свою жизнь не по рекомендациям вероучения Бога. Оно ради прибыли для себя, 
отравливает биосферу земли грязными технологиями, что вызывает изменение климата и 
стихийные бедствия. Это же является причиной генных нарушений в теле человека и разуме. 
Говорить о счастливой и вечной жизни довольно не разумно, т.к. человечество само себя 
загнало в тупиковую ситуацию – «Они нас не обидели, но самих себя обижали!», т.е. мы пошли 
по дороге неразумной жизнедеятельности. 

161 (161). И вот сказано было им: «Поселитесь в этом селении, ешьте там, что 
пожелаете, и говорите: «Облегчение!» Входите во врата, падая ниц, и Мы простим вам ваши 
прегрешения. Мы умножим делающим добро!» 

 Народу Моисея было сказано: «Изучите вероучение Бога и стройте по нему свою 
жизнедеятельность. Раскрывайте тайну знамений и находите в них истину. Это поможет вам 
счастливо жить и облегчит вашу трудную, полную страдания и горечи жизнь». 

«Входите во врата» - единственными вратами вхождения человека в счастливую и 
вечную жизнь являются истины вероучения Бога.  

«падая ниц» - покорное исполнение истин вероучения Бога. После Конца Света, земля 
будет значительно меньшего диаметра, на которой продолжат жизнь мусульмане, т.е. 
праведные люди вероучения ислам, после дня воскресения, будут вечно жить в Параллельном 
измерении земли. О чём и говорит этот ритуал. Если последователи учения ислам будут 
строить свою жизнедеятельность по истинам знамений Бога, то оживут к вечной счастливой 
жизни – «и Мы простим вам ваши прегрешения». Созидательной творческой деятельностью 
на пути к Истине творите доброе людям и вам воздастся счастьем вечной жизни – «Мы 
умножим делающим добро!» 
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162 (162). И заменили те из них, которые делали несправедливость, другим речением, 
чем было сказано им. И послали Мы на них наказание с неба за то, что они были 
несправедливы. 

Знамение напоминает, что прародители из Сопредельного измерения земли исказили 
истинный смысл единого учения Бога, что привело их к вырождению. Поэтому им было 
предоставлено другое учение, которое позволило им перейти во Временное измерение земли. 
Во Временном измерении на них постоянно действовали зловредные излучения Млечного 
Пути, а они продолжали ложно трактовать вероучение Бога. Это привело их к смерти тела и 
разума – «И послали Мы на них наказание с неба». Они вели несправедливый образ жизни, 
т.к. знамения единого учения трактовали ложно (язычество) – «за то, что они были 
несправедливы».  

163 (163). И спроси у них о селении, которое было около моря, как они преступали в 
субботу, когда приходили к ним их рабы в день субботы, поднимаясь прямо. А в тот день, 
когда они не праздновали субботы, они не приходили к ним. Так Мы испытываем их за то, что 
они нечестивы!  

Сопредельный мир находится рядом с Параллельным измерением, т.е. у «моря». Если 
спросить прародителей Сопредельного мира, как они строили свою жизнедеятельность, то, 
конечно же, они нарушали день субботы, иначе не пришли бы к такому плачевному 
результату. Аллах занимался созидательной творческой деятельностью шесть Божьих дней по 
сотворению всего сущего на планете Земля, а в седьмой день проанализировал, сверил Своё 
творение с законами Истины. Так должен поступать и человек. В день субботы сверить свою 
жизнедеятельность по истинам Писания Господа своего. Посетить мечеть, где ему разъяснят 
последние научные достижения в области раскрытия тайн учения Аллаха. Получив знания 
передовой научной мысли, человек исправляет свою жизнедеятельность или те ошибки, 
которые он совершил в течение шести дней. Когда люди Сопредельного измерения 
прогрессировали в своём развитии, они так и делали. В мечеть к ним приходили праведные 
люди, которые жили в Параллельном измерении. Они объясняли им истины учения Аллаха, 
технологии передовой научной мысли. Они следовали истинам единого учения Бога и поэтому 
шли прямым путём к Истине – «поднимаясь прямо». А когда люди одичали, они утеряли 
знания истины и стали проводить день субботы праздно, ничего не делая, и не извлекая уроков 
из своих ошибок ложного толкования единого учения – «А в тот день, когда они не 
праздновали субботы, они не приходили к ним», т.е. они утеряли истинное предназначение 
этого дня и праведные люди Параллельного мира перестали их навещать. Извращая и ложно 
толкуя истины учения Аллаха, люди наказывают самих себя – «Так Мы испытываем их за то, 
что они нечестивы!» 

164 (164). И вот сказал народ из них: «Почему вы увещеваете людей, которых Аллах 
погубит или накажет сильным наказанием?» Они сказали: «Для оправдания пред вашим 
Господом, и, может быть, они будут богобоязненны!» 

Праведные люди увещевали, т.е. разъясняли людям истины знамений Бога. Народ 
обязан следовать путём истины, иначе их постигнет наказание Аллаха. Народ спрашивал их: 
«Почему вы уговариваете людей следовать истинам знамений Бога, стремясь перевести их во 
Временное измерение? Ведь там сильно воздействие зловредных излучений Млечного Пути. 
В их организмах будет переформирована структура гена наследственности и это приведёт их 
к гибели». На что праведные люди ответили: «Аллах любит этот народ и мы любим этих 
людей. В этом измерении они точно окажутся в Пропасти, на вечные мучения. Мы хотим для 
них лучшей судьбы. Во Временном измерении у них изменится не только структура гена 
наследственности, но и сознание. Может быть они поймут ошибки своих родителей и станут 
жить по законам истин учения Аллаха». 

165 (165). Когда же они забыли про то, что им запрещали, Мы спасли тех, которые 
удерживали от зла, и схватили тех, которые были несправедливы, наказанием дурным за то, 
что они были нечестивы. 
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В Сопредельном измерении народ одичал и стал язычником. Аллах спас тех, которые 
делали доброе людям и не творил зла. Во главе своих предводителей их благородных людей 
они были переведены во Временное измерение земли. Аллах оставил в Сопредельном мире 
тех, которые ложно толковали единое учение и несправедливо относились к людям. Свои 
грязные дела они совершали, оправдывая свои действия ложным пониманием слов и знамений 
религиозного вероучения. Эти люди скатились в Пропасть на вечные мучения – «Наказанием 
дурным за то, что они были нечестивы!» 

166 (166). Когда же они преступили то, что им запрещали, Мы сказали им: «Будьте 
обезьянами презренными!» 

(167). И вот возвестил Господь твой: «Воздвигну Я против них до дня воскресения тех, 
кто будет подвергать их злым наказанием». Поистине, Господь твой быстр в наказаниях, и, 
поистине, Он прощающ, милосерд! 

Во Временном измерении земли человека встретило изобилие. Через Своих 
посланников, в лице Моисея, Аллах предупредил людей, чтобы они алчно не открывали рот 
на это изобилие. Ограничивали себя тем, что необходимо им для повседневной здоровой 
жизни. Аллах рекомендовал совершенствовать свои знания окружающей действительности, 
постигать истины знамений единого учения, исполнять морально-этический кодекс 
благородного человека. Одичавшие люди, которые утеряли истинные знания, не стали 
исполнять эти законы Бога. Они проигнорировали учение Аллаха, за что и поплатились: их 
поколения, эволюционно, превратились в презренных обезьян. Не избрав для себя, в качестве 
защиты, учение Аллаха, их поколения подверглись постоянно действующим зловредным 
излучениям Млечного Пути, что привело к необратимым изменениям структуры гена 
наследственности.  

Разум Аллаха – чистая плазма нашей Вселенной. Биологическое тело – Временное 
измерение Вселенной, Млечный Путь которой является её органом. (167). Разум Аллаха 
возвестил: «Народы Временного измерения земли будут испытывать постоянно сильное 
воздействие зловредных излучений Млечного Пути и измышления ничтожных людей, 
которые будут ложно трактовать знамения Господа вашего» - «кто будет подвергать их злым 
наказаниям». Злокачественные излучения и разум злых людей будут извращать 
жизнедеятельность народов на пути к Истине – «Поистине, Господь твой быстр в наказаниях!» 
Разум Аллаха ниспошлёт народам учения, строя по истинам их свою жизнедеятельность, люди 
станут жить счастливо и вечно – «И, поистине, Он прощающ, милосерд!» 

167 (168). И распределили Мы их по земле народами: среди них и праведные, среди них 
и худшие, чем это. И испытали Мы их добром и злом, - может быть, они обратятся! 

Из Сопредельного мира во Временное измерение земли люди были переведены 
отдельными племенами в разных точках земного шара. Здесь они размножились, с течением 
времени объединились в государства и княжества – «И распределили Мы их по земле 
народами». В тексте «Книги Перемен» указывается, что вначале были переведены дикие 
племена, исполняющие языческие обряды. Последними были переведены в наш мир общины 
праведных людей, имеющих полные знания окружающей действительности и Писания Бога – 
«Среди них и праведные, среди них и худшие, чем это». Праведные принесли доброе людям; 
письменность, неискажённое учение Бога, истинные знания и передовые технологии. Дикие 
племена принесли зло на землю Временного измерения: войны, грабежи, завоевания чужих 
территорий, алчность и вседозволенность. Вначале племена праведных людей распространяли 
среди диких передовые знания и технологии, общественное ведение хозяйства, кодекс 
благородного человека. Но со сменой поколений, под влиянием зловредных излучений 
Млечного Пути, стали терять истинные знания и превратились в язычников – «И испытали 
Мы их добром и злом». Аллах последними перевёл праведных людёй для того, чтобы в 
процессе адаптации организма человека во Временном измерении земли люди смогли 
восстановить знания истины, стали жить счастливо – «может быть, они обратятся». 

168 (169). И остались после них преемники, которые унаследовали писание. Они 
хватали случайности ближайшего мира и говорили: «Простится нам!» А если бы пришла к 
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ним случайность, вроде той, они бы взяли и её. Разве не был с них взят завет писания, что они 
будут говорить на Аллаха только истину, и они изучали, что было там. Жилище последних 
лучше для тех, которые богобоязненны. Разве вы не образумитесь? 

После племён праведных осталось только малое количество людей, которые знали 
истины учения Аллаха. Но и эти люди, под влиянием язычников и злокачественных излучений 
Млечного Пути, стали нарушать отдельные рекомендации учения Аллаха и говорили: 
«Простится нам!» Даже эти люди не смогли противостоять изобилию Временного измерения 
земли и ради приобретения этого богатства, стали способны убивать себе подобных. Учением 
Аллаха было предписано строго соблюдать его рекомендации. У этих людей был текст учения 
и они знали его содержание. Разве в Писании Аллаха не было записано: человек должен знать 
истины знамений и строго соблюдать ограничения и запреты? Счастливая и вечная жизнь 
предназначена для людей знающих истину знамений Аллаха и по ним строящих свою 
жизнедеятельность – «Разве вы не образумитесь?» 

169 (170). А те, которые держатся за писание и выстаивают молитву … ведь Мы не 
губим награды делающих добро! 

А те, которые строят свою жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха и следуют 
на пути к Истине, они созидательной творческой деятельностью приносят пользу людям, 
творят только доброе им. Ведь в учении много раз напоминается людям: «Творите только 
доброе и вам воздастся вдвойне!» Разве не понятно, что Аллах награждает людей счастливой 
и вечной жизнью только тех, кто творит доброе? 

170 (171). И вот вытянули Мы гору над ними, точно она туча, и думали они, что она 
падёт на них. Возьмите то, что Мы привели к вам, с силой и вспоминайте, что там, - может 
быть, вы будете богобоязненны. 

Гора – истины знамений Аллаха, они нерушимы и надёжно защищают человека от горя 
и несчастий во Временном измерении земли.  

«И вот вытянули Мы гору над ними» - Аллах ниспослал людям учение, в котором 
Истина. Строго следуя истинам его знамений, люди обеспечат себе надёжную защиту от всех 
превратностей жизни. Это подобно тому, как если бы они спрятались от всех природных 
катаклизмов Временного измерения земли под горой. Не исполняя истины учения, человек 
остаётся не защищённым от всех превратностей Временного мира. Это подобно тому, что если 
бы над вами была грозовая туча, из которой вас может убить молния или пролиться град с 
дождём – «точно она туча, и думали они, что она падёт на них». Всю свою сознательную жизнь 
во Временном измерении земли занимайтесь созидательной творческой деятельностью по 
раскрытию тайн знамений Аллаха и стройте по ним свою жизнедеятельность – «Возьмите то, 
что Мы привели к вам, с силой», т.е. не ведите праздный образ жизни, а напряжённо трудитесь 
на благо людей. Свою жизнь и научные открытия постоянно сверяйте с истинами учения, 
иначе изберёте неправильный путь – «и вспоминайте, что там». Раскрывая истинный смысл 
знамений Аллаха, вполне вероятно, вы станете строить свою жизнедеятельность по Писанию 
Господа своего – «Может быть, вы будете богобоязненны». 

171 (172). И вот, Господь твой извлёк из сынов Адама, из спин их, их потомство и 
заставил их засвидетельствовать о самих себе: «Разве не Господь ваш Я?» Они сказали: «Да, 
мы свидетельствуем …» Чтобы вы не сказали в день воскресения: «Мы были небрежны к 
этому».  

, Это знамение, уже в который раз, напоминает людям что наши прародители: Адам и 
Ева, сотворены Аллахом в Параллельном измерении. В потомках Адама заложен ген 
наследственности к счастливой и вечной жизни в Параллельном мире – «И вот, Господь твой 
извлёк из сынов Адама их потомство». В нашем мире мы не видим Параллельного измерения, 
оно, символически, находится у нас за спиной. До сих пор мы не знаем и оптимальную 
структуру гена наследственности, благодаря которому можно обеспечить счастливую и 
вечную жизнь. Бог знает, а человек не знает. Бог даёт человеку Писание, чтобы он восстановил 
оптимальную структуру наследственности, жил счастливо и вечно. Своим Писанием Аллах 
извлекает из глубинной памяти человека истинные знания, которые позволяют ему, в 
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поколениях, сохранить своё существование на земле. Ведь поколения, которые не идут путём 
Господа своего, вырождаются. В Книге Праведного и «Книге Перемен» Он даёт историю 
жизнедеятельности человека от Адама и Евы. Люди, которые соблюдали учение Аллаха, 
давали потомство на протяжении десятков миллионов лет. Люди, которые измышляли и 
ложно истолковывали знамения Аллаха, вырождались – «Господь извлёк из сынов Адама, из 
спин их, их потомство», т.е. современное общество продолжает жить на земле благодаря 
праведным людям прошедших поколений. В Книге Праведного дана родословная поколения 
людей, начиная от Адама. В «Книге Перемен» освещена жизнедеятельность поколений, 
начиная от сотворения Адама. Проанализировав и сделав правильные выводы из этих 
сведений, современные поколения смогут приобрести истинные знания – «И заставил их 
засвидетельствовать о самих себе: «Разве не Господь ваш Я?» Поколения современных людей 
обязаны знать не только истины Книги Праведного и «Книги Перемен», но и три действующих 
вероучения. Тогда они смогут с уверенностью заявить: «Да, мы свидетельствуем …» Эти 
сведения даны поколениям людей для того, чтобы не сказали в день воскресения: «Мы были 
небрежны к этому». 

172 (173). Или не сказали бы: «Ведь ещё раньше отцы наши придавали Аллаху 
сотоварищей, а мы были потомством после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что делали 
следующие лжи?» 

Люди должны твёрдо уяснить себе: современное поколение живёт благодаря 
жизнедеятельности праведных людей, которые творили благое на земле. Не допускать ошибок 
прошедших поколений, которые творили зло на земле. Они вырождаются и в конечном итоге 
попадают на вечные мучения в Пропасть. Неправедные люди, которые ложно толкуют 
знамения Аллаха, вырождаются в 4-х поколениях. Их наказывает не Бог. Они сами себя 
наказывают, не стремясь стать на путь к Истине. Поэтому задавать вопрос современным 
людям: «Неужели Ты погубишь нас за то, что делали следующие лжи», неправомерно. 
Каждый ответит пред Богом за дела свои. Вы потомки правдивых людей и от вас самих зависит 
будущее ваших поколений. Станьте на путь к истине своих вероучений, соблюдайте его 
рекомендации, стремитесь дать своим детям истинные знания и, вполне возможно, исправите 
плохую наследственность. Вы не потомки тех, которые придавали Аллаху сотоварищей. По 
Книге Праведного они вымерли, когда настигла их смерть тела и разума. Некоторые из них 
переродились в обезьян. 

173 (174). Так Мы распределяем знамения, - может быть, они обратятся! 
В религиозных первоисточниках даются рекомендации на языке символики с той 

целью, чтобы человек проявлял любознательность во всех сферах своей жизнедеятельности, а 
разгадывая тайны знамений Аллаха, совершенствовал свои знания на пути к Истине. Особенно 
это заметно по тексту Корана, где освещены все стороны жизнедеятельности человека. Ведь 
раскрывая тайны того или иного знамения Аллаха, человек должен сам себе задать вопрос: «А 
почему здесь написано так, а не иначе?» Любознательность заставит его обратиться к другим 
религиозным первоисточникам, к достижениям передовой научной мысли современного 
общества. Анализируя и сопоставляя добытые знания, человек невольно изменит свою 
жизнедеятельность и станет на путь к Истине. Он поймёт, что другие пути ведут к сотворению 
зла себе и людям. А зло – смертельный грех, т.е. он нарушит оптимальную структуру гена 
наследственности, что в свою очередь повлечёт к вечным мучениям на дне Пропасти. Живя 
для себя, он вольно или невольно будет творить зло на земле. Проанализируйте и сами же 
придёте к такому неутешительному выводу. Дорога к знаниям истины для него будет закрыта. 
Стремитесь к гармонии с силами Природы и тогда вы найдёте причинно-следственную связь 
своих дел и религиозного учения. Народная мудрость гласит: «Дыма без огня не бывает», т.е. 
стремитесь своим разумом постичь тайны Природы, чтобы дым незнания не затмил ваши 
глаза. Приобретая истины тайн знамений Аллаха, человек приобретает зрение разума, которое 
приведёт его к счастливой и вечной жизни. Зрение разума реально существует в каждом 
человеке. Человек, стоящий на ложном пути к Истине, не восстановит в себе эту способность, 
заложенную Аллахом при его сотворении. В человеке заложена способность посещать другие 
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планеты нашего мира разумом. Для этого не надо строить дорогостоящих космических 
кораблей и вредоносными выхлопами портить атмосферу земли и космоса. Необходимы 
истинные знания, с которыми человек приобретает уверенность в своём будущем, т.е. веру. 

174 (175). Прочитай им весть о том, кому Мы дали Наши знамения, а он ускользнул от 
них. И сделал его своим последователем сатана, и был он из заблудших.  

В беседах со своими единоверцами всегда стремись ясно и чётко излагать истины 
знамений Аллаха. Читай им знамения учения и разъясняй их истинную суть. Чтобы люди 
понимали свои заблуждения и исправляли допущенные ошибки в своей жизнедеятельности. 
Разъясняй им, что не следуя истинам знамений Аллаха, человек не сможет сформировать 
оптимальную структуру гена наследственности, ДНК. В его разум станут проникать 
зловредные излучения Млечного Пути, которые изменят сознание и жизнедеятельность 
человека. Он станет рабом Сатаны и будет творить злое на земле. Такой человек не способен 
раскрыть истину в тайнах знамений Аллаха и станет на ложный путь в своей 
жизнедеятельности.  

175 (176). А если бы Мы пожелали, то возвысили бы его имя. Но он приник к земле и 
последовал за своей страстью и подобен он собаке: если бросишься на неё, высовывает язык 
и, если оставишь её, высовывает. Это – притча о людях, которые считали ложью Наши 
знамения. Рассказывай, же рассказом, - может быть, они размыслят!  

Власть Аллаха над человеком безгранична. Он может дать ему истинные знания, 
посредством которых человек может счастливо и вечно жить. Но на протяжении миллионов 
лет Аллах убедился в том, что человек игнорирует полученные знания, упрощает их, 
фальсифицирует и может применять истинные знания не по назначению. Это случилось с 
первыми поколениями Адама и Евы: гигантами со сверхъестественными возможностями. В 
человеческой деятельности наступает период регресса и вседозволенности. При этом главным 
фактором к одичанию  служит утеря им морально-этических норм поведения благородного 
человека. С утерей нравственных качеств, в организм человека свободно начинают проникать 
злокачественные излучения Млечного Пути, изменяя структуру гена наследственности, а с 
нею и его сознание, быт. Человек становится приверженцем Временного измерения земли, 
теряет истинные знания, в нём появляется безграничная алчность и безнравственность. Он 
живёт ради удовлетворения своих прихотей, творя злые деяния во вред людям. Человек 
уподобляет себя собаке, преданно служа Сатане. Он на словах служит Аллаху, творя в 
повседневной жизни безобразия, т.к. его знания не превышают развитость ума собаки. И 
чтобы вы ему ни говорили и разъясняли, он внимательно слушает, не понимая их истинной 
сути и творит свои чёрные дела. При этом свои злые деяния оправдывает словами: «Так угодно 
Аллаху!» Поэтому Аллах, в Своём Писании, рекомендует весь период своей жизни во 
Временном измерении земли заниматься созидательной творческой деятельностью на благо 
людям до самозабвения, чтобы он не слышал даже звуков и не замечал рядом работающих 
людей. Это поможет ему относиться отрешённо к изобилию Временного измерения земли, 
стать действительно свободным, творчески мыслящим человеком. Он приобретёт истинные 
знания и поймёт, что его жизнь во Временном мире очень коротка: не стоит разменивать её 
для достижения своекорыстных устремлений. Все блага для него приготовлены Богом в 
Параллельном измерении, где может осуществиться любое его желание. Раскрывая тайны 
знамений Аллаха, человек защищает свой разум от зловредных излучений Млечного Пути и 
биополя злых людей. Он формирует оптимальную структуру ДНК и своим творчеством делает 
жизнь счастливой, не растрачивая её бессмысленно в нашей жизни, полной горестей и 
всяческих забот. Строя свою жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха, человек 
становится творческой личностью, способный решать любые проблемы на пользу себе и 
людям – «Рассказывай же рассказом, - может быть, они размыслят!» 

176 (177). Плох пример тех людей, которые считали ложью Наши знамения: самих себя 
они обидели! 

Истина, от которой человек не сможет спрятаться, хотя бы и обладал всеми 
богатствами нашего мира. Если человек не строит свою жизнедеятельность по истинам 
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знамений Аллаха, он ложно толкует их и творит злое на земле. Он разрушает биосферу, в 
которой живёт сам и его потомки. Это приводит к разрушению оптимальной структуры гена 
наследственности в нём самом и в его потомках. Поколения таких людей избирают прямой 
путь на дно Пропасти, к вечным мучениям. Действительно, «самих себя они обидели!» 

177 (178). Кого ведёт Аллах, тот идёт по прямому пути; а кого Он сбивает, те – 
понёсшие убыток. 

Кто живёт по истинам знамений Аллаха, тот приобретает счастливую жизнь и 
истинные знания. Их потомки не прекратят свою жизнь из рода в род, до Конца Света земли. 
Все они воскреснут к счастливой и вечной жизни в Параллельном измерении земли – «Кого 
ведёт Аллах, тот идёт по прямому пути». Кто прельщается изобилиями Временного измерения 
земли, тот становится прислужником Сатаны. Они имеют жизнь только во Временном мире, 
их потомки становятся бесплодными в 4 – 7-х поколениях. Все они, в день воскресения, 
окажутся на дне Пропасти и будут вечно мучиться – «а кого Он сбивает, те – понёсшие 
убыток». 

178 (179). Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми 
они не понимают, глаза, которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они – как скоты, 
даже более заблудшие. Они – находящие в невнимательности. 

Основная беда поколений человека Временного измерения земли – это неграмотность. 
Следствием недоразвитости знаниями разума являются измышления и ложь, непонимание 
истин знамений Аллаха. Вместо трудолюбия разумом и вдумчивого изучения вероучения 
Аллаха, мы предпочитаем поверхностное познание знамений и праздную жизнь. Это и 
приводит человека, в день воскресения, к вечным мучениям в геенне огненной, т.к. в организм 
такого человека беспрепятственно проникают зловредные излучения Млечного Пути и 
изменяют структуру гена наследственности. От их воздействия человек становится 
беззащитным. Они не понимают истин религиозного вероучения и избирают ложный путь в 
своей жизнедеятельности. Предавая тело и разум земле, в них сохраняется до дня воскресения 
только душа, которая оживёт в геенне огненной. «Много джиннов», в данном случае 
подразумеваются атомы и элементарные частицы атмосферы земли, испорченные 
злокачественными излучениями Млечного Пути и неразумной жизнедеятельностью людей.  

Сердце – самый умный орган нашего организма. Если не прислушиваться к зову 
сердца, то человек будет совершать поступки, несовместимые с рекомендациями вероучения 
Бога. По своей сути сердце толкает человека к любознательности, делает его творчески 
мыслящим существом. Если задавить эти задатки, то человек становится индивидуалистом, 
стремящимся к личному счастью, в ущерб окружающим его людям и природе. В сердце 
заложена любовь, а злым его делает сам человек, воспитанный на ложных представлениях о 
знамениях Аллаха. В нашей действительности мы наблюдаем многие проявления природы, 
тайны которых нами до сих пор не разгаданы. Это и сновидения, истинная суть которых 
многим из нас недоступна. Тайны археологических находок, бермудского треугольника, о. 
Пасхи, древние монументальные сооружения, тайнописи; все они разъясняются нашими 
учёными на уровне предположений и теорий, не подкреплёнными практическими 
результатами. Их очень много, вразумительного ответа на которые вы не услышите. 
Вселенная и сам человек, довольно сложные создания. Мы же всё упрощаем, не стремясь 
познать их истинную суть. Поэтому многие из нас нарушают гармонию сил взаимодействия 
природы и человека, чем приносим сами себе беды и горе – «глаза, которыми они не видят». 
Тьма незнания истины делает человека глухим к голосу Аллаха и людям, которые живут в 
ином мире – «уши, которые не слышат». В людях, при сотворении Аллахом, заложены 
сверхъестественные способности, но своей недоразвитостью они губят в самих себе эти 
качества – «Они – как скоты, даже более заблудшие», т.е. своей недоразвитостью знаниями 
разума губят среду, в которой живут. Прежде всего человек должен проявлять внимание всем 
сторонам своей жизнедеятельности, стремиться познать истины взаимоотношений с природой 
и не творить зло. Зло, в любых его проявлениях, губят землю и её биосферу – «Они – 
находящиеся в невнимательности». 
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179 (180). У Аллаха прекрасные имена; зовите Его по ним и оставьте тех, которые 
раскольничают о Его именах. Будет им воздано за то, что они делают! 

Аллах один, но у Него много имён: Бог, Аллах, Совершенномудрый Человек, Истина, 
Чистая Мысль, Гремящий Голос, Всевышний, Милостивый, Милосердный, Творец, 
Праведный и т.д. Все имена даны людьми, дабы подчеркнуть его высшие качества. Он и есть 
эталон для подражания людьми. Его вероучение – сама Мудрость, которая даёт нам 
рекомендации устройства своей жизнедеятельности. Люди же принимают за веру язычество, 
поклонение идолам: деньгам, личной собственности, удовлетворению прихотей, греховной 
власти. Это является преградой для них к счастливой и вечной жизни. Наглядным примером 
является учение еврейской Торы, в которой язычество перемешано с христианским 
вероучением, пропагандируются жестокость и кровожадность, поклонение золоту и серебру, 
наживе. Людей просят не обращать на них внимание, вести праведный образ жизни. Люди, 
вставшие на путь нарушения запретов Аллаха, будут наказаны  Творцом всего сущего. 

180 (181). Из тех, кого Мы сотворили, есть народ, который ведёт истиной и ею творит 
справедливость. 

Аят говорит о тех людях, которые ведут праведный образ жизни. На каждом этапе 
человеческого развития такие люди были, есть и будут. Беда наша, что мы обращаем внимание 
на удовлетворение своих низменных потребностей, руководствуемся сиюминутной выгодой. 
Праведных людей, независимо от вероисповедания, игнорируем и забываем, устраиваем на 
них гонения, вплоть до физического истребления. Не тот праведен, кто часто молится Аллаху, 
а тот, кто строит свою жизнедеятельность по истинам знамений религиозного вероучения и 
покорно живёт по законам Бога. Справедливость восторжествует только в том случае, если 
большинство людей приобретёт истинные знания и построят по ним свою жизнедеятельность. 
Причём, истинные знания должны передаваться из рода в род. В жизни нет ничего дороже 
знаний Истины. Из истории жизнедеятельности прошедших поколений, согласно 
религиозных первоисточников, видно, что только знания истины помогали им подниматься на 
высшую ступень человеческого развития.  

181 (182). А тех, которые считали ложью Наши знамения, Мы низведём так, что они не 
узнают. 

В тех или иных выражениях это знамение часто встречается в тексте Корана. Ложное 
толкование знамений Аллаха приводит к дестабилизации общества людей и злу. Это и есть 
преграда к счастливой, вечной жизни. Многие под ложью понимают обман другого человека. 
Ложью считается незнание знамений Аллаха. Такие люди считаются неверными, т.к. строят 
жизнедеятельность по своему усмотрению. В 3 – 4-м поколении их род прекращается. Умерли 
телом и разумом те люди, которые поклонялись языческим богам. Они не знали о столь 
плачевном окончании  их жизнедеятельности и стремились продолжить жизнь со своими 
духами. Не знают о своей дальнейшей судьбе и современные мусульмане. Эта проблема 
разрешится в день воскресения: одни окажутся на дне Пропасти, другие – в Рае. 

182 (183). И Я даю им отсрочку: ведь Моя хитрость – прочна. 
Люди обладают разной степенью развитости ума. Но все они, всю свою ближайшую 

жизнь, должны заниматься напряжённой созидательной творческой деятельностью на пути 
познания истины. Одни должны открывать тайны истин знамений Аллаха, другие следовать 
этим знаниям. В чём состоит эта хитрость? Согласно тексту «Книги Перемен» в том, что 
человек ценит только то, что им самим открыто, т.е. в совершенствовании знаний разума на 
пути к Истине. Только в этом случае будет исправлена структура гена наследственности, ДНК. 
Из поколения в поколение, сравнительно за короткий срок, люди станут совершенными. 
Совершенство позволит им восстановить сверхъестественные способности, жить счастливо и 
вечно. Хитрость Аллаха заключается и в том, что последователи учения ислам не знают своей 
будущей судьбы, которую они узнают только в день воскресения. Эта отсрочка по времени 
должна принести добрые плоды, т.к. заставит их напряжённо заниматься созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине.  
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183 (184). Неужели они не размыслили, что у их сотоварища нет одержимости? Он ведь 
– только ясный увещеватель. 

Разъясним это знамение на конкретном примере. Пророк Мохаммед был идеалом 
нравственности и совершенства. Разумными доводами и доказательствами он призывал к 
абсолютному добру и предостерегал от всяческого зла. Даже биография его семьи указывает 
на то, что всё совершается по воле Бога. Ведь на основе биографии семьи пророка Мохаммеда 
можно уяснить историю жизнедеятельности последователей учения ислам прошедших 
поколений и задачи совершенствования будущих поколений. Современные арабские 
богословы, в своих толкованиях священного Корана, призывают нас к физическому 
уничтожению неверных, т.е. инакомыслящих. Джихад – священной войной, толкая людей на 
межрелигиозные истребления. Кровная месть объявляется ими как метод истребления 
обидчика, чем вызывают межродовые и межплеменные войны. Где же здесь логика? Вокруг 
себя люди сеют зло. Не безумцы ли подобные наставники?! Аллах обещал нам, до Конца Света 
земли, пять тысяч отмеченных, которые созидательным творческим трудом откроют нам 
знания глубоких тайн истин знамений религиозных вероучений. Эти увещеватели-сотоварищи 
будут стремиться дать нам знания истины. Если мы будем приписывать им свои мысли, как 
это случилось с рекомендациями пророка Мохаммеда, то наша и наших поколений 
дальнейшая судьба окажется незавидной. Одержимость, тот же самый фанатизм, который 
приводит к оскотиниванию разума людей. Необходимо иметь знания истины, чтобы ясно и 
чётко строить свою жизнедеятельность. Увещеватель – человек, имеющий истинные знания 
религиозного вероучения. 

184 (185). Неужели они не размышляли о власти над небесами и землёй, и обо всём, что 
создал Аллах, и о том, что, может быть, приближается их предел? В какое же повествование 
после этого они уверуют? 

Аллах сотворил землю в трёх измерениях: Временное, Сопредельное, Параллельное. 
Сочетание сил взаимодействия земли трёх измерений называется по Библии «шатёр для 
жизни». В трёх измерениях земли созданы все условия для жизни человека. Силы 
взаимодействия земли находятся в гармонии со всей Вселенной. Человек, своей неразумной 
жизнедеятельностью, нарушает гармонию сил взаимодействия земли. Зло большой массы 
людей разрушает «шатёр для жизни», вследствие чего происходит изменение климата, 
глобальные природные катастрофы. Избежать этого можно, если люди станут жить по законам 
Бога и приобретут истинные знания. Жизнь поколений человека  на земле приближается к 
своему завершению. От того, как скоро мы овладеем знаниями истин Писания Бога зависит 
будущее нас самих и поколений. В Конце Света всё, что сотворено Богом на земле, будет 
уничтожено. Разрушена будет и земля Параллельного измерения. Она приобретёт форму 
шара. Если человечество приобретёт знания истины и не сойдёт с пути к Богу, оно избежит 
катастроф Конца Света. Но люди создают свои законы и учения, которые приносят им и 
окружающей действительности только разрушения. Вопрос: «В какое же повествование после 
этого они уверуют?» не праздный, а жизненно важный для каждого человека. Если вы не 
перевоспитаете самих себя при жизни во Временном измерении земли, то говорить о вечной 
и счастливой жизни после дня воскресения просто бессмысленно. В Параллельное измерение, 
для жизни вечной, Бог забирает людей, которые обладают знаниями мудрости.  

185 (186). Кого сбивает с пути Аллах, тому нет водителя, и Он оставляет их скитаться 
слепо в своём заблуждении. 

Главным фактором изменения сознания и жизнедеятельности человека являются 
зловредные излучения Млечного Пути Временного измерения Вселенной. Млечный Путь – 
один из органов тела Аллаха. Каждый орган тела имеет свой разум. У Млечного Пути злой 
разум. Его постоянное излучение на тело и разум человека приводит к разрушениям, ломке 
структуры гена и сознания – «Кого сбивает с пути Аллах, тому нет водителя», т.е. такой 
человек становится сообщником Сатаны. Разум Аллаха ниспосылает нам вероучение, чтобы 
человек защитил себя от вредного воздействия Млечного Пути. Человек, утерявший мужество 
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перевоспитать себя по истинам знамений Аллаха, будет строить свою жизнедеятельность по 
своим заблуждениям. Это и есть преграда на пути к счастливой и вечной жизни.  

186 (187). Они спрашивают тебя о часе: когда он бросит якорь? Скажи: «Знание о нём 
– у моего Господа, в своё время откроет его только Он. Тяжек он на небесах и на земле. Придёт 
он к вам только внезапно».  

Спрашивают тебя о часе перехода сколлапсированной гравитационными силами 
атмосферы Параллельного измерения во Временный мир земли, т.е. прихода Конца Света? 
Скажи: «Этот час знает только Аллах. Если люди будут продолжать творить зло на земле, то 
период Конца Света земли наступит скоро. Аллах знает будущее человеческого рода, его путь 
и только Он возвестит о приходе Конца Света. Изменения и природные катастрофы будут 
происходить в трёх измерениях земли. Но люди Параллельного мира земли, к моменту 
прихода Конца Света, перейдут на другие планеты этого мира. В период Конца Света все люди 
земного шара будут предавать тело и разум земле. Они оживут к вечной жизни или мучениям 
в Аду в день воскресения. В период Конца Света всё биологическое Сопредельного и 
Временного измерений земли погибнет. Люди Временного измерения земли будут заниматься 
своими обычными делами, когда их настигнет Конец Света. В этот период им будет очень 
тяжело. Нарушится равновесная система сил взаимодействия земли и Вселенной. 
Растительность земли выгорит, вода станет ядовитой. Природные катаклизмы вселят в людей 
ужас. Период беременности значительно сократится и женщины будут рожать неполноценных 
детей. Исчезнет истина и люди будут безумствовать. На земле будут властвовать 
злокачественные излучения Млечного Пути». 

187. Спрашивают они тебя, как будто бы ты осведомлён о нём. Скажи: «Знание о нём 
– только у Аллаха, но большая часть людей не знает». 

В предыдущем аяте мы практически разъяснили это знамение. Час прихода Конца 
Света не будет знать никто из людей. Но грамотные люди будут видеть на небе перистые 
облака, в виде «шагреневой кожи». Небо станут бороздить широкие белые полосы, в виде 
молнии. Это атмосфера Параллельного мира станет переходить в наш мир и сворачивать 
воздушное пространство. Звёзды станут падать на землю, т.е. расстояние между ними и 
земным шаром станет сокращаться под действие гравитационных сил. Создастся видимость 
падения звёзд на землю. Сведущие люди, по этим признакам, возвестят о начале Конца Света, 
хотя это действие началось значительно раньше. 

188 (188). Скажи: «Я не владею для самого себя ни пользой, ни вредом, если того не 
пожелает Аллах. Если бы я знал скрытое, я умножил бы себе всякое добро, и меня не коснулось 
бы зло. Ведь я – только увещеватель и вестник для народа, который верует». 

Скажи: «Я передаю эти сведения для вашей же пользы, чтобы вы строили разумную 
жизнедеятельность и стоически переносили горе и беды периода конца Света. От этого мне 
нет пользы и нет вреда. Как сложится моя будущая жизнь знает только Аллах и в Его воле 
распорядиться моей будущей судьбой. Если бы я знал все тайны знамений Аллаха, то я, 
несомненно, сделал бы значительно больше добра людям и меня, и моих потомков не 
коснулось бы зло периода Конца Света. Ведь я – только разъясняю и убеждаю людей познать 
истины знамений Аллаха, приобрести истинные знания, стать совершенными. Я только 
передаю людям вести о переменах, которые произойдут в будущем». 

189 (189). Он – тот, кто сотворил вас из единой души и сделал из неё супругу, чтобы 
успокаиваться у неё. Когда же он её покрыл, она понесла лёгкую ношу и шла с ней; когда же 
она отяжелела, они оба воззвали к Аллаху, Господу их: «Если Ты даруешь нам праведного, мы 
будем Тебе благодарны!» 

Знамение напоминает нам историю рода человеческого. Аллах сотворил Адама в 
Параллельном измерении. Следовательно, в разум (душу) Адама были заложены истинные 
знания. Ведь электрогравитационное калибровочное поле Параллельного измерения имеет 
знания Мудрости. Прожив в садах Эдема 500 лет, Адам попросил Господа сотворить  спутника 
жизни, т.к. ему скучно. Аллах внял его просьбе и сотворил Еву, вложив в её разум истинные 
знания, чтобы они жили дружно и согласно. Оба они сотворены Аллахом праведными людьми. 
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После этого Адам и Ева прожили в Параллельном измерении 300 лет. Во время совместного 
проживания они посещали Временное измерение земли, где действие злокачественных 
излучений Млечного Пути было сильным. Это дало нарушение в структуре гена и в их 
сознании. Их повлекло друг к другу. В Параллельном измерении нет спаривания, можно 
только сотворить себе подобного. Генные изменения не дали возможности Адаму и Еве 
продолжить жить в Параллельном измерении. Они стали жить в Сопредельном и Временном 
измерениях земли. Когда Ева отяжелела, они оба обратились к Аллаху, чтобы дети их были 
праведными. Аллах дал потомству Адама и Евы Писание, соблюдая рекомендации которого 
они смогли бы жить в трёх измерениях. Поколения Адама и Евы были гигантами со 
сверхъестественными способностями. Обладая сверхъестественными способностями, они 
перемещались телом и разумом по планетам трёх мерной Вселенной свободно. В тот период 
жизнедеятельности человека излучения Млечного Пути действовали и в Параллельном 
измерении. Поколения гигантов развратилось и стали творить злое. Во время вселенского 
Потопа Аллах Разумом переместился в Параллельное измерение Своего Мира, что исключило 
влияние зловредных излучений Млечного Пути на всех планетах Вселенной Параллельного 
измерения. После Потопа Аллах сотворил землю трёх мерной. Остальные планеты Вселенной 
остались двумерными: Временного и Параллельного измерений. Поколениям Ноя Аллах 
напомнил Писание, соблюдение которого давало возможность жить в трёх измерениях земли. 
Эти поколения жили на земле в двух измерениях: Временном и Сопредельном. Только 
праведных людей Аллах забирал жить в Параллельное измерение. Но поколения Ноя 
деградировало и Аллах перевёл людей в Сопредельное измерение, где они жили постоянно. 
Соблюдая единое учение Аллаха, эти поколения прогрессировали, что дало им возможность 
переходить жить в Параллельное измерение. Но история повторилась. Как и гиганты со 
сверхъестественными способностями, они посчитали себя богами и прекратили следовать 
рекомендациям единого учения Аллаха. Их дети стали деградировать и за миллион лет смены 
поколений одичали, скатились к краю Пропасти. Создавшаяся критическая и тупиковая 
ситуация была учтена Аллахом и Он перевёл их во Временное измерение земли. 
Восстановилась плодовитость, сократилась продолжительность жизни, стала быстрой 
сменяемость поколений. Эти поколения жили по рекомендациям единого учения, затем по 
поучению Аллаха. Затем Аллах ниспослал людям три вероучения, последним из которых был 
мусульманскому миру – Коран.  

190 (190).И когда Он даровал им праведного, они устроили для Него сотоварищей в 
том, что Он даровал им. Превыше Аллах того, что они придают Ему в сотоварищи! 

Всем поколениям Адама и Евы Аллах даровал религиозное учение, следуя истине 
которого, человек становился праведным. Воспитывая ребёнка со дня рождения по 
рекомендациям учения, из поколения в поколение, сообщества людей прогрессировали и жили 
счастливо. Но человек горделив и самолюбив. Поэтому он изменял и дополнял учение Аллаха. 
В результате терялся истинный смысл учения, а вместе с ним знания истины. Яркий пример 
тому жизнь прошедших поколений Временного измерения земли. Перешедшие поколения 
людей из Сопредельного мира сохранили привычный уклад жизни, который мы называем 
первобытно-общинным. В процессе жизнедеятельности поколений сменилось несколько 
формаций и теперь мы рукоплескаем частной собственности и капитализму. Два тысячелетия 
назад, в трёх вероучениях, нам рекомендовали вести общинный образ жизни, но «воз и ныне 
там». Частную собственность, деньги, аморальное поведение, мошенничество, жажду наживы, 
братоубийственные войны и т.п. мы придали Аллаху в сотоварищи. Молимся единому Богу, а 
сами творим многобожие. Человек изворотлив. Сейчас слово община трактуется богословами 
как сообщество людей религиозного толка. Как единое учение Аллаха наши прародители 
превратили в язычество, так и современные религиозные течения, которых в трёх вероучениях 
много, превратили Писание Аллаха в ложь. Вредим сами себе. Сказано в учении: не изменять 
ни одной буквы в первоисточнике. Нет, находятся «умники», которые не только буквы 
изменяют, но и знамения Бога. Это становится преградой к счастливой жизни. 
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191 (191). Неужели они предают Ему в сотоварищи то, что ничего не творит, а сами они 
сотворены (192) и не могут ни им помочь, ни самим себе не помогают? 

Вопрос поставлен правомерно. В религиозном учении Аллах указал путь к 
совершенствованию знаний разума и познанию тайн истины. Познав тайны истины 
вероучения, человек сможет творить безвредные технологии, удовлетворять потребности во 
всех сферах своей жизни. Сами по себе деньги, частная собственность, идолы и языческие 
боги не могут творить. Зачем же им посвящать свою короткую жизнь во Временном измерении 
земли. Творит электрогравитационное калибровочное поле, раскрытию его тайн и следует 
посвящать свою жизнь. В Коране сказано, что вечную жизнь не получишь даже за всё золото 
земли. Зачем же изворачиваться, создавать свои учения, придавать другой смысл религиозным 
первоисточникам, если за эти дела получаешь вечные мучения в Аду? Глупо и во вред самому 
себе. 

192 (193). И если вы зовёте их к прямому пути, они не следуют за вами. Безразлично 
для вас: будете ли вы их звать или будете вы молчать. 

Мудрость этого аята заключена в том, что в людях, которые живут по законам 
Временного измерения земли, нарушена структура гена. Мышление такого человека резко 
отличается от праведного, хотя он и соблюдает религиозные ритуалы. Вы станете доказывать 
ему истины знамений Аллаха, но он не поймёт их истинный смысл, т.к. это необходимо было 
начинать со дня его рождения. Аят рекомендует не волноваться и не проявлять признаков 
нетерпения, гнева. Относиться отрешённо, т.к. спор порождает гнев. Гнев, один из 
разновидностей зла. 

193 (194). Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха, - рабы, подобные вам! 
Зовите же их, пусть они вам ответят, если правдивы! 

Если вы стремитесь к приобретению золота, серебра и других драгоценных металлов, 
частной собственности, драгоценных камней и т.п., то вы раб этих вещей. Если совершаете 
аморальные поступки, то вы раб этих деяний. Если живёте по законам Временного измерения, 
то сеете вражду между людьми, призываете к убийствам и войнам – вы раб этого мира. Если 
стремитесь находить выгоду для самого себя и своих родственников, то вы раб самого себя. 
Если стремитесь находить истину в знамениях религиозного учения и строить свою 
жизнедеятельность по законам Аллаха, то вы раб своего Господа, т.е. праведный человек. Если 
вы праведный человек, то разъясняйте им свою правоту на примере своей жизнедеятельности, 
знаний истины. Эти люди подобны праведному, но в них нет знаний истины. 

194 (195).Разве у них есть ноги, на которых они ходят, или у них есть руки, которыми 
они хватают, или у них есть глаза, которыми они видят, или у них есть уши, которыми они 
слышат? Скажи: «Зовите ваших сотоварищей, а потом ухищряйтесь против меня и не давайте 
мне отсрочки! 

Аят говорит о людях, приверженцев Временного измерения земли. Они не понимают, 
что возможности их разума ограничены. Люди живут на земле, пользуются благами благодаря 
тому, что Аллах сотворил «шатёр для жизни». Им недоступно знание и возможность видеть 
Параллельное измерение, т.к. знание разума не развито. Они не слышат голоса Аллаха и 
жителей другого измерения, т.к. генные нарушения лишают их такой возможности. Они ходят 
по земле и не видят тех проявлений природы, которые совершаются по воле Высшего Разума. 
Скажи: «Если вы стоите на прямом пути, тогда почему вы лишены возможности видеть и 
слышать то, что мне доступно? Зовите своих единомышленников и пусть они расскажут 
истинное устройство Вселенной, взаимодействие элементарных частиц, историю рода 
человеческого, которая длится десятки миллионов лет?» Правильно ответит только праведный 
человек.  

195 (196). Поистине, помощник мой – Аллах, который низвёл книгу, и Он помогает 
праведникам! 

В действительности это случается часто, когда человек созидательным творческим 
трудом стремится к познанию истины. Известно довольно много случаев помощи Аллаха, 
когда человек делает научные открытия. Вид помощи самый разнообразный. Когда человек 
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творчески решает ту или иную задачу, то у него наступает озарение, вспышка. Ответ также 
может прозвучать голосом или во сне. Например, Д И Менделеев напряжённо занимался 
систематизацией элементов, но свою таблицу увидел во сне. Некоторые учёные откровенно 
высказывались: «решал проблему, потратил много времени, но всегда приходил к тупиковому 
решению. Вдруг меня осенило и я быстро решил эту проблему». Известны случаи, когда 
человек, просыпаясь утром, чувствует влечение к другому роду деятельности. Занимаясь 
другим родом деятельности, в этой области достигает отличных результатов. Во всём должно 
быть трудолюбие и любознательность. В затруднительных случаях помощь окажет вам Аллах. 
Мы говорили о частных случаях. Общая для всех помощь Аллаха, это Писание нашего 
Господа. Необходимо овладеть знаниями, выработанными человечеством; творчески трудясь, 
постигать тайны знамений Бога и находить в них истину. Довольно трудная задача, но она по 
плечу человеку. Будучи неправедным, вы этой цели не достигните. Вымышленное примите за 
истину.  

196 (197). А те, кого вы призываете помимо Него, не могут помочь вам и самим себе не 
помогают. 

Аллах предупреждает: «Не сотвори себе идола, а занимайся созидательным творческим 
трудом на пути к Истине». В современном обществе очень развито идолопоклонство. Мы 
поклоняемся золоту, серебру, роскоши, отдельным личностям. С изменением сознания и 
уклада жизни старое предаём забвению, воздвигаем новых кумиров. На ошибках прошедшего 
не учимся. Стремление к наживе, капиталу уже завело общество в тупик. Только 
жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха поможет нам найти путь к прогрессу, 
счастливой и вечной жизни.  

197 (198). Если ты зовёшь их к прямому пути, они не слушают. И ты видишь, как они 
смотрят на тебя, но они не видят.  

Прямой путь – выполнение морально-этического кодекса благородного человека, 
стремление приобрести знания истины, по которым строить свою жизнедеятельность. 
Излучения Млечного Пути настолько искажают сознание человека, что он не видит 
преимуществ в жизнедеятельности праведного. Он видит только тот мир, в котором сию 
минуту живёт. Знания истины ему становятся недоступными. 

198 (199). Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд. 
Если ты не можешь приобрести знания истины, то выполняй следующие правила: будь 

терпелив, благожелателен и прощай людям их прегрешения; твори сам доброе и побуждай к 
этому других; занимайся созидательной творческой деятельностью и приобретай знания 
праведных. Может быть, Бог простит тебя. 

199 (200). А если постигнет тебя от сатаны какое-нибудь наваждение, то ищи убежище 
у Аллаха: ведь Он – слышащий, ведающий. 

Знамение рекомендует помнить о действии на тело и разум человека зловредных 
излучений Млечного Пути. Чтобы человек не свернул с прямого пути, необходимо свою 
жизнедеятельность постоянно сверять с истинами знамений вероучения. Обращаться за 
помощью к Аллаху, ведь Он всегда знает, что ты делаешь. 

200 (201). Те, которые богобоязненны, когда коснётся их видение от сатаны, 
вспоминают, и вот, - они видят.  

Богобоязненный – человек, который постоянно сверяет свою жизнедеятельность с 
истинами Писания Бога. Те, которые строят свою жизнедеятельность по рекомендациям 
знамений, всегда вспоминают истину и вредоносные излучения Млечного Пути на них не 
действуют. Знания истины защищают их от генных нарушений.  

201 (202). А братья их усиливают в них заблуждение и затем не сокращают его.  
Смысл аята в том, что если сделал одну ошибку при раскрытии тайн знамений Бога, то 

эта ошибка разрастается в снежный ком, т.е. в дальнейшем ты сделаешь массу ошибок. Те же 
верующие, которые не стремятся во всём следовать истинам знамений Аллаха, допускают в 
свой разум злокачественные излучения Млечного Пути. Они становятся на путь заблуждения 
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и их сознание изменяется. Эти заблуждения в них усиливаются и становятся постоянными. 
Своё невежество они настойчиво стремятся передать другим людям.  

202 (203). И если ты не приведёшь им знамения, они говорят: «Если бы ты его выбрал!» 
Скажи: «Я только следую за тем, что ниспосылается в откровении мне от моего Господа. Это 
– наглядные знамения от вашего Господа, водительство в пути и милосердие для людей 
верующих».  

Ты будешь стремиться разъяснить их ошибки, но они потребуют от тебя указать 
конкретное знамение вероучения, чтобы они убедились в правоте твоих замечаний. Скажи: 
«Свою жизнедеятельность я веду по истинам вероучения Бога. Если я буду выполнять только 
отдельные рекомендации вероучения, то невольно попаду в стан заблудших и невежд. 
Знамения вероучения дают мне знания истины, по которым я строю свою жизнедеятельность. 
Все знамения Писания Бога гармонично взаимосвязаны и дополняют друг друга. Разве вы 
сможете по одному листу узнать, плодоносит дерево или нет? Для этого вам нужно видеть всё 
дерево. Поэтому и вам советую, трудолюбием ума постичь все тайны Писания Господа 
вашего. Милосердие вероучения заключается в том, что в нашем мире я живу счастливой 
жизнью. Не теряю надежды на вечную жизнь в будущем. На то есть воля Аллаха». 

203 (204). А когда читается Коран, то прислушивайтесь к нему и молчите, - может быть, 
вы будете помилованы! 

А когда читаете Коран, то напряжённо мыслите, не отвлекаясь на посторонние 
разговоры и звуки. Анализируйте, сопоставляйте, находите верный ответ и раскрывайте тайны 
знамений Аллаха. Текст Корана – единое целое с Писанием Бога. В Коране нет противоречий. 
Всё логично и разумно взаимосвязано. Коран подробно освещает все стороны 
жизнедеятельности человека. Не делайте скоропалительных выводов. В нём заложено столько 
истинных знаний, что для разгадки тайн знамений вам будет недостаточно короткой жизни в 
нашем мире, если вы трудолюбивы. Сверяйте свой жизненный путь с истинами знамений 
Аллаха – «может быть, вы будете помилованы!»  

204 (205). И вспоминайте своего Господа в душе с покорностью и страхом, говоря слова 
по утрам и по вечерам не громко, и не будь небрежным! 

Всю свою жизнь человек Временного измерения земли должен помнить, что его жизнь 
протекает в сфере мыслительного процесса Бога и только Он знает Истину. Следовательно, 
покорно исполняйте рекомендации Аллаха. Праведный человек не должен испытывать страх, 
т.к. ему доступны знания истины. Страх должны испытывать заблудшие и невежды, т.к. им 
уготован мучительный конец. Всю свою сознательную жизнь человек должен посвятить 
поиску знаний истины и раскрытию тайн природы. Говорить громко, значит быть твёрдо 
уверенным в своей правоте. В действительности, человек не может вместить в свой разум все 
знания Истины. Человек может постичь истины тайн вероучения, но для этого ему не хватит 
жизни во Временном измерении земли. Свои открытия тайн знамений человек должен 
обсуждать на совете справедливых, чтобы избежать ошибок. Поэтому ему рекомендуется 
говорить не громко. В процессе раскрытия тайн знамений Бога не будь небрежным. Ибо одна 
ошибка повлечёт за собой массу других. Полученные знания сверяй с остальными аятами 
Корана, чтобы быть уверенным в правильности своих суждений. Результаты напряжённого 
творческого труда человека не есть самоцель, а творение на благо всех людей. Поэтому 
небрежность – непозволительная роскошь и зло. 

205 (206). Поистине, те, которые у твоего Господа, они не превозносятся над служением 
Ему и прославляют Его и Ему поклоняются! 

Аят говорит о праведных людях, которые живут по истинам Писания Господа своего, 
т.е. трёх современных вероучений. Ведь Господь один для всех жителей земного шара. 
Праведные люди неустанно совершенствуют свои знания на пути к Истине. Они знают, что 
только Аллах знает Истину. Каких бы вершин не достигли в знаниях истины, они не 
превозносятся и не считают себя богами. Праведные люди строят свою жизнедеятельность по 
истинам вероучения и сверяют её постоянно с Писанием Бога. Раскрывая глубину тайн 
знамений Господа своего, они восхищаются знаниями Совершенномудрого Человека и 
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прославляют Аллаха за сотворение человека и создание ему оптимальных условий для 
жизнедеятельности. Они прославляют Его и тем, что следуя рекомендациям религиозного 
учения, созидательным творческим трудом приносят блага всем людям. Поклоняются – свои 
мысли и дела сверяют с религиозным учением Аллаха и исполняют ритуалы поклонения. 

 
 
 

 
Сура 8. 

 
ДОБЫЧА. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 

Добыча – приобретение истинных знаний и творение праведных дел. 
1 (1). Они спрашивают тебя о добыче. Скажи: «Добыча принадлежит Аллаху и 

посланнику; бойтесь же Аллаха, упорядочите между собой и повинуйтесь Аллаху и Его 
посланнику, если вы веруете!» 

Вера – твёрдое знание истин знамений Аллаха. Без истинных знаний нет и веры. Аллах 
и Его посланник знают истину знамений. Аллах, через Своего посланника, разъясняет нормы 
поведения и жизнедеятельности человека. Нет лучшей добычи для людей, чем знания Истины. 
Скажи: «Знания Истины принадлежат Аллаху и Его посланнику. Посланник не пропагандист 
какой-то отдельно взятой веры. Он помощник Аллаха. Существует много течений и 
толкований текста священного Корана. Поэтому соберитесь вместе и найдите правильный 
ответ. Коран один и в нём заложена только одна истина. Двух истин нет в природе. 
Необходимо, чтобы воссияла истина и исчезла тьма незнания. Это зависит от самих людей. 
Если вы будете обладать истинными знаниями, то будете чётко исполнять рекомендации 
учения ислам».  

2 (2). Верующие – только те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха; а 
когда читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру, и они полагаются на своего 
Господа; 

Тело человека состоит из органов. Каждый орган тела имеет свой разум. Самый умный 
орган – сердце. Слушайтесь сердца, рекомендует учение. Прислушиваться к сердцу мы до сих 
пор не привыкли. Оно работает в гармонии с разумом человека. Не нарушать гармонию сил 
взаимодействия человека и Вселенной рекомендует этот аят. Когда человек вдумчиво и со 
знанием дела читает аяты Корана, он приобретает истинные знания. Истинные знания 
способствуют разумной и счастливой жизнедеятельности. Люди приобретают уверенность, 
что лучшего советчика, кроме Аллаха, у них никого нет. 

3 (3). которые простаивают молитву и расходуют из того, что Мы им даровали. 
Молитва, в современном исполнении, это ритуал. Знать истинный смысл ритуалов, 

первоочередная задача верующего – «простаивать молитву». Познавая истины знамений Бога, 
мы восстанавливаем истинный смысл ритуалов. Аллах даровал нам Писание, 
сверхъестественные способности, знания истины. В процессе жизнедеятельности поколений 
мы их утеряли. Аллах напоминает нам в трёх современных вероучениях Своё Писание, 
которое Он даровал нашим прародителям. Если мы приобретём истинные знания Писания 
Бога и по ним построим свою жизнедеятельность, то восстановим в своих поколениях 
сверхъестественные способности. Это даст нам безвредные технологии, оптимальную 
структуру гена наследственности к вечной жизни. Общество людей станет здоровым 
физически и духовно. Поистине, верующий человек совершенен.  

4 (4). Они – верующие по истине. Им – степени у их Господа, и прощение, и щедрый 
надел. 

«Верующие по истине» - обладатели истинных знаний и творящие благое людям. 
Верующие есть и будут различной степени развитости. Праведные люди учения ислам будут 
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жить вечно в чистой электростатистической плазме Параллельного измерения, которая 
делится на степени развитости – те же уровни буддийской камалоки. Праведные люди и 
займут эти уровни, которые будут соответствовать их развитости – «Им – степени у их 
Господа». Кто стал совершенен в знаниях истины и жил по законам Аллаха, тот будет жить в 
сфере своей духовной развитости. Но будут верующие, которые не достигли вершин знаний 
истины и их жизнедеятельность будет изобиловать мелкими ошибками. Эти займут свой 
уровень развитости. Но все они будут жить вечно в Параллельном измерении земли – «и 
прощение, и щедрый надел». 

5 (5). Как вывел тебя твой Господь из твоего дома истиной, а часть верующих 
противилась, 

Это знамение говорит об истории появления и жизни народов, до принятия трёх 
современных вероучений. Домом наших прародителей было Сопредельное измерение земли. 
Аллах перевёл людей во Временное измерение земли. Одичание, неразвитость первобытного 
человека превратило единое учение в язычество. Тогда Аллах ниспослал людям Коран. 
Следовательно, часть народа Аллах вывел из язычества учением ислам – «с истиной». А тот, 
который верил языческим обрядам, остался – «а часть верующих противилась». 

6 (6). Препираясь с тобой об истине, после того как она разъяснилась, точно их гонят к 
смерти, а они смотрят. 

Коран истинное вероучение, следуя его рекомендациям, человек приобретает 
счастливую и вечную жизнь – «после того как она разъяснилась», т.е. пророк Мохаммед 
разъяснил учение ислам. В этот период жизнедеятельности поколений, человек умирал телом 
и разумом на земле Временного измерения. Но язычники воспротивились истинному учению, 
продолжая молиться своим богам и духам. Они не правы, т.к. в их среде верующие 
продолжали умирать телом и разумом на земле своего рождения – «точно их гонят к смерти».  

7 (7). И вот, обещал вам Аллах один из двух отрядов, что он будет вам; вы желали бы, 
чтобы не имеющий вооружения достался вам. А Аллах желает утвердить истину Своими 
словами и отсечь неверных до последнего. 

Язычники составляли один отряд, которые проводили кровопролитные войны. Их 
богом был мифический Тора – покровитель войны. Другой отряд язычников не желал распрей 
и кровопролитных войн. Он избрал в качестве своих божеств птиц, духов и мирных животных. 
Так в Индии до сих пор корова считается священным животным. Аллах учёл это пожелание. 
Но Аллах сотворил человека совершенным, способным жить счастливой и вечной жизнью. 
Поэтому Он решил восстановить эти способности в человеке словами истины учения – 
«утвердить истину Своими словами». Люди, стремящиеся овладеть знаниями на пути к 
Истине, станут праведниками и обретут вечную жизнь. Люди, которые будут искажать истину 
учения, обретут вечные мучения в Аду – «и отсечь неверных до последнего».  

8 (8). Чтобы утвердить истину и изничтожить ложь, хотя бы и ненавистно было это 
грешникам. 

Без знания истины строения Вселенной и её сил взаимодействия с человеком, люди не 
смогут построить для себя счастливую жизнь. Движение общества к прогрессу обеспечивается 
на пути познания тайн Истины. Истина в этом мире одна, другой нет. Человек, имеющий 
ложное представление об Истине, обязательно будет творить зло. А зло губит биосферу земли, 
на которой он сам живёт. Следовательно, человек сам себя может уничтожить. Поэтому Аллах 
так категоричен – «утвердить истину и изничтожить ложь». 

9 (9). И вот, взывали вы за помощью к вашему Господу, и Он ответил вам: «Я поддержу 
вас тысячью ангелов, следующих друг за другом!»  

Напомним, все религиозные учения написаны на языке символики, чтобы человек 
трудолюбием своего разума совершенствовал свои знания. Тысяча у древних всегда означала 
полное число, как и современное сто. Здесь «тысяча ангелов, следующих друг за другом» 
означают слова религиозного учения, которые дают полные знания истины, доступные 
человеку. Из исторического прошлого язычества мы знаем, что и тогда были праведные люди, 
которые слышали обращение Бога. И в то время люди обращались к Богу в минуты горя и 
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страданий. Всё в мире материально, если чётко и грамотно понимать изречение: «Материя – 
это объективная реальность, данная нам вне ощущения». Наш мир Временного измерения – 
это не материя, а одно из её проявлений. Называть предметы нашего обихода материей – грубо 
и безграмотно. 

10 (10). Сделал это Аллах только радостной вестью, и чтобы успокоились от этого ваши 
сердца. Ведь помощь – только от Аллаха, поистине, Аллах – великий, мудрый! 

Мы живём внутри Тела и Разума Аллаха. Мы ничтожно малы по сравнению с Ним. Он 
обладает знаниями Мудрости. Все знания Мудрости человек не может вместить в свой разум. 
В «Книге Перемен» написано, что Он распространил Своё учение до бесконечности, т.е. и 
люди Его Мира пользуются научными достижениями Аллаха. Поистине, Коран стал 
радостной вестью для мусульманского мира, т.к. люди, чётко соблюдая истину знамений 
Аллаха, перестали умирать телом и разумом на земле своего рождения. Им представилась 
возможность счастливой жизни, в день воскресения жить вечно в прекрасных условиях. Люди 
измышляют ложь только во вред себе. Данная нам реальность не терпит лжи и безграмотной 
жизнедеятельности. Будем объективны до конца: помощь получаем мы только от Аллаха. Он 
знает Истину и в Своём учении указывает нам путь к разумной жизнедеятельности – «Аллах 
великий, мудрый!» 

11 (11). Вот Он покрыл вас дремотой в знак безопасности от Него и низвёл вам с неба 
воду, чтобы очистить вас ею и удалить от вас мерзость сатаны и чтобы укрепить ваши сердца 
и утвердить этим ваши стопы. 

«Вот Он покрыл вас дремотой в знак безопасности от Него» - когда люди 
адаптировались во Временном измерении земли Он отменил единое учение, Аллах дал людям 
поучение. Поучение содержало морально-этический кодекс благородного человека. Над ним 
не надо было раздумывать, его необходимо было исполнять: символ дремоты разума. 
Морально-этический кодекс поведения человека защищает структуру гена наследственности 
от зловредных излучений Млечного Пути, который является Телом Аллаха – «в знак 
безопасности от Него».  

«Низвёл вам с неба воду» - ниспослал мудрость учения ислам. Эта же символика 
употребляется в «Книге Перемен» Китая, только в ней звучит несколько по иному: люди 
достают воду из колодца Мудрости. Вода – символ сколлапсированной гравитационными 
силами электростатистической плазмы до сгустка – сферы мыслительной деятельности 
Аллаха. Мудрость учения ислам очищает разум человека от всего лживого – «чтобы очистить 
вас ею». Злокачественные излучения Млечного Пути разрушают оптимальную структуру гена 
наследственности, делают человека лживым, далёким от истины – «удалить от вас мерзость 
сатаны». Умница сердце всегда стремится к прямому пути. Мы же, лживыми измышлениями 
своего мозга, избираем ложный путь. Знания истин учения ислам помогут нам твёрдо идти по 
прямому пути – «и утвердить этим ваши стопы».  

12 (12). Вот внушил Господь твой ангелам: «Я – с вами, укрепите тех, которые 
уверовали! Я брошу в сердца тех, которые не уверовали, страх: бейте же их по шеям, бейте и 
по всем пальцам! 

Аллах вложил в учение ислам научные достижения знаний истины, образ мыслей, Свой 
опыт жизни, жизнедеятельность поколений человека на земле словами – «Я – с вами». Это 
сделано Им с единственной целью, чтобы человек крепко, двумя ногами шёл прямой дорогой 
на пути к Истине – «укрепите тех, которые уверовали». Разум Аллаха живёт вечной жизнью, 
на него не действуют зловредные излучения Млечного Пути. Таким же становится и разум 
человека, верующего в истины учения ислам. В разум неверующего проникают зловредные 
излучения Млечного Пути, разрушают гармонию оптимального мышления. Этот человек 
становится неспособным познать истину учения ислам и Аллах вселил в их сердца страх 
вечного мучения на дне Пропасти-Ада. «Бейте же их по шеям» - стремитесь наполнить их 
мыслительный процесс знаниями истин учения ислам, опровергая их заблуждения. Шея, как 
символ держателя головы и головного мозга, в котором происходит мыслительный процесс 
человека. Символика шеи, в этом же значении, применяется в афоризмах «Книги Перемен» 
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Китая. Проще: куда шея повернёт голову, туда и смотрит человек. Народная мудрость 
подсказывает нам: «Крепче держи голову на плечах», т.е. правильно мысли, чтобы твоя 
жизнедеятельность была счастливой, избери прямой путь.  

«бейте их по всем пальцам» - символика более чем понятна. Пальцы рук и ног, как 
органы тела, имеют очень низкую ступень-уровень разума. Чтобы пошевелить пальцем, 
необходимо получить импульс мыслительного процесса головного мозга. Символика «бей по 
пальцам» в буквальном смысле означает: «Ликвидируй безграмотность неверующего». Но 
беда наша в том, что в современном верующем этой безграмотности очень много. Насилие – 
далеко не лучший метод ликвидации безграмотности. Человек должен сам почувствовать 
влечение к знаниям Истины. Этому необходимо воспитывать с детства. 

13 (13). Это – за то, что они отклонились от Аллаха и Его посланника. А кто 
откалывается от Аллаха и Его посланника … ведь Аллах силён в наказании! 

Наша безграмотность и нежелание посвятить свою жизнь созидательной творческой 
деятельности на благо всех людей, основная ошибка современной жизнедеятельности 
общества земного шара. Необходимо чётко уяснить себе: всё принадлежит Богу, злом мыслей 
и деяний мы разрушаем и уничтожаем саму жизнь на земле, во всех её проявлениях. Поэтому 
правомерно наказание Аллаха: вечные мучения в Аду. Аллах и Его посланники дают нам путь 
к знаниям Истины. Свернуть с этого пути себе во вред и окружающим тебя людям. 

14 (14). Это – вам! Вкусите же его и что для неверных – наказание огня! 
Аллах ниспослал Коран всему мусульманскому миру, в форме знамений, тайны 

которых помогут человеку совершенствовать знания своего разума и строить счастливую 
жизнь – «Это – вам». Раскройте тайны знамений, встаньте на прямой путь в своей 
жизнедеятельности, приобретите знания Истины – «Вкусите же его». Кто свернёт с прямого 
пути и станет ложно толковать знамения, тот объявляется неверным и он оживёт в день 
воскресения к вечным мучениям в Аду – «и что для неверных – наказание огня! 

15 (15). О те, которые уверовали! Когда вы встретите тех, кто не веровал, в движении, 
то не обращайте к ним тыл.  

О те, которые знают истины знамений Аллаха! Когда вы видите всю пагубность 
поведения и жизнедеятельности неверующих, то не оставайтесь равнодушными. Стремитесь, 
знаниями истины, доказать порочность их деятельности. 

16 (16). А кто обратит к ним в тот день тыл, если не для поворота к битве или 
присоединения к отряду, тот навлечёт на себя гнев Аллаха. Убежище для него – геенна, и 
скверно это возвращение. 

Необходимо терпеливо и настойчиво исправлять путь неверующих. А если кто из 
верующих окажется побеждённым и не станет совершенствовать свои знания на пути к 
Истине, чтобы вновь убеждать неверных; или не обратится за помощью к отряду 
единомышленников, тот вольно или невольно окажется в стане неверных, он сойдёт с прямого 
пути. Только созидательная творческая деятельность на пути к Истине поможет ему избежать 
геенны и победить неверных. Знамение подчёркивает, что с принятием учения ислам 
положение изменилось. Если люди умирали телом и разумом на земле своего рождения, то с 
принятием учения ислам человека ждёт другая судьба. Люди, исполняющие истины знамений 
Аллаха и не сворачивающие с прямого пути, будут счастливо и вечно жить. Людей же, 
сворачивающих с прямого пути, ожидают вечные мучения в геенне огненной. Создалась 
необходимость разъяснить часто встречающееся выражение учения ислам: «навлечёшь гнев 
Аллаха». Млечный Путь, орган тела Аллаха, испускает лучи злости, которые вызывают 
разрушения, гниение и смерть. Человек, не следующий по прямому пути, даёт возможность 
свободно проникать в тело и разум этих излучений. Начинается ломка и формирование другой 
структуры гена, ДНК. У человека изменяется сознание и жизнедеятельность. В день 
воскресения он будет сброшен в Ад. Это и есть гнев Аллаха. 

17 (17). Не вы их убивали, но Аллах убивал их, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах 
бросил, чтобы испытать верующих хорошим испытанием от Него. Поистине, Аллах – 
слушающий, сведущий! 
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Чтобы стало понятно это знамение, необходимо напомнить историческое прошлое 
человека. Наши прародители жили в Сопредельном измерении земли. Вследствие того, что 
они утеряли истины учения Аллаха и даже большую часть текста, общество людей одичало. 
Это привело к утере нравственности, болезням и вырождению. Люди оказались на краю 
Пропасти, готовые исчезнуть с просторов Вселенной. Чтобы исправить создавшееся 
критическое положение, Аллах перевёл их во Временное измерение земли. При адаптации 
организма в новых условиях, под воздействием злокачественных излучений Млечного Пути, 
произошла ломка и формирование новой структуры гена и ДНК. Человек начал умирать телом 
и разумом – «Не вы их убивали, но Аллах убивал их». Быстрая сменяемость поколений 
позволяла не только увеличивать численность населения, но и в сравнительно короткий срок 
сформировать новую структуру гена. В своей жизнедеятельности, этого периода времени, 
люди руководствовались положениями искажённого ими единого учения, которое было у них 
в Сопредельном измерении. Своим одичанием человек превратил единое учение в язычество. 
Так как, в этот период времени, Аллах не дал людям нового учения, то «не ты их бросил, когда 
бросил, но Аллах бросил». Благородные люди, ещё не утерявшие знаний единого учения, так 
же стали умирать телом и разумом. Они знали истину своей судьбы, но ради будущих 
поколений продолжали своё предназначение: вести за собой одичавших людей – «чтобы 
испытать верующих хорошим испытанием от Него». Практически Аллах не бросил людей. Он 
внимательно следил за формированием структуры гена в новых, для человека, условиях и 
своевременно ниспослал поучение, затем учение ислам – «Поистине, Аллах – слушающий, 
сведущий!»  

18 (18). Это – вам! И что Аллах ослабляет козни неверных. 
Неверные, исповедующие язычество, вымерли. Благородные люди продолжили жизнь 

в поколениях. Этим поколениям Аллах ниспослал поучение, а затем учение ислам – «Это – 
вам!» В новом учении Аллах предупреждает, что род неверного заканчивается в 4-7-м 
поколениях. Сам же неверный попадает в геенну огненную. Таким методом Аллах ослабляет 
козни неверных. Ещё раз подчеркнём. Неверные – люди, сошедшие с прямого пути, 
вследствие своей неграмотности или по другим причинам. Это определение касается только 
мусульманского мира. 

19 (19). Если вы просили победы, то победа пришла к вам. Если вы удержитесь, то это 
– лучшее для вас, а если вы вернётесь, то и Мы вернёмся. Но ни от чего не избавит вас ваше 
сборище, если оно и многочисленно, и ведь Аллах с верующими. 

Люди просили у Аллаха победы над смертью. С приходом учения ислам человек 
перестал умирать телом и разумом. В этом учении начертан прямой путь к счастливой и 
вечной жизни. Следуя истинам учения ислам, народы мусульманского мира побеждают 
смерть. Если мусульмане будут строить свою жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха 
– «то это – лучшее для вас». А если они последуют по пути своих прародителей, взятых 
Аллахом с края Пропасти, то исчезновение в Пропасти родов мусульманского мира станет 
неизбежным – «а если вернётесь, то и Мы вернёмся». Пусть отряд неверных будет и 
многочисленным, но им всё равно не избежать геенны огненной. Ведь Аллах с теми людьми, 
которые идут по прямому пути к знаниям истины и строят по ним свою жизнедеятельность. 
Сворачивать с этого пути себе в убыток. 

20 (20). О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не 
отвращайтесь от Него в то время, как вы слушаете! 

О те, которые не сворачивают с прямого пути к Истине! В своей жизнедеятельности 
руководствуйтесь рекомендациями учения ислам и разъяснениями посланника Аллаха. С 
приобретением истинных знаний, вам станет возможным видеть другие измерения. Не 
возомните себя богами и постоянно сверяйте свой жизненный путь с истиной знамений 
Аллаха, данных вам в Коране. Вы будете слышать голос Аллаха, если вы не свернёте с прямого 
пути к Истине – «в то время, как вы слушаете». В буддийском вероучении голос Аллаха 
называют: Гремящий Голос безмолвия.  

21 (21). И не будьте как те, которые говорили: «Мы слышали, а сами не слушают». 
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Знамение напоминает о деятельности прошедших поколений человека. Праведные 
люди Сопредельного измерения достигли вершин прогресса, когда они стали свободно 
посещать Параллельный мир. Они слышали голос Аллаха. Затем посчитали себя богами, со 
сменой поколений, стали измышлять и утеряли истинные знания единого учения. С утерей 
знаний, перестали слышать голос Аллаха. Это было в реальной действительности наших 
прародителей. Аят предупреждает: «Не повторяйте ошибок прошедших поколений». 
Слушайтесь голоса истин учения ислам, иначе станете глухими, незрячими, т.е. станете 
подобными диким животным. 

22 (22). Худшие из животных пред Аллахом – глухие, немые, которые не разумеют. 
Аллах дал мусульманам Коран с одной целью: приобретение истинных знаний. В этом 

случае они будут видеть и слышать окружающий их мир. Те люди, искажают истины учения 
ислам, уподобляются худшим из животных. Эти животные поедают себе подобных и 
сохраняют инстинкт к размножению. Люди, подобные им, не разумеют истин учения ислам. 
Вся их жизнедеятельность направлена на удовлетворение личных потребностей и прихотей. 
Стремление к вседоступности благ земли Временного измерения, одно из проявлений этих 
людей. Они не способствуют прогрессу общества, наоборот, губят атмосферу и людей 
Временного мира. 

23 (23). Если бы Аллах знал что-нибудь доброе в них, Он дал бы им услышать, а если 
бы Он дал им услышать, они отвернулись бы от Него, отвратившись. 

Люди, которые не разумеют, молятся и слушают аяты Корана в мечети. Но своей 
жизнедеятельностью опровергают истины знамений Аллаха. Им не дано приобрести знания 
истины, потому что в их разуме властвуют зловредные излучения Млечного Пути. Они не 
слышат Аллаха и не могут творить добрые дела людям. Они настолько самоуверенны в своей 
непогрешимости, что вы не сможете убедить их стать на прямой путь к Истине. 

24 (24). О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда он вас 
призывает к тому, что вас оживляет. И знайте, что Аллах стоит между человеком и его сердцем 
и что к Нему вы будете собраны. 

Оживляют человека знания истины вероучения Господа твоего, которые делают его 
вечноживущим. Аллах призывает вас строить свою жизнедеятельность по истинам знамений 
вероучения, заниматься созидательной творческой деятельность на пути раскрытия их тайн. 
Прислушивайтесь к разуму сердца, связующим звеном между человеком и Аллахом. Всегда 
помните, жизнь во Временном измерении земли коротка и наступит день воскресения, в 
который вы будете собраны на суд Божий. Если не перевоспитаете самих себя, не станете на 
прямой путь к Истине, вас ожидает горькая судьба. 

25 (25). Бойтесь испытания, которое постигнет не только тех из вас, которые 
несправедливы. И знайте, что Аллах силён в наказании! 

Люди должны перевоспитать себя и строить жизнь по истинам знамений Аллаха, 
заниматься созидательной творческой деятельностью на благо людей, творить только доброе. 
Это должно стать нормой жизни для человека во Временном измерении земли. Другого нам 
не дано. Каким вы себя воспитаете в этой жизни, таким вы оживёте в день воскресения. После 
оживления, независимо от того, праведен человек или грешен, все будут подвергнуты 
испытанию. Вам будут созданы жизненные ситуации, провоцируя на ответную реакцию. Это 
как в кино, только в нём вы будете действующим лицом. Действительно праведный человек 
поступит в этой ситуации так же, как и при жизни во Временном измерении земли. Грешник 
обязательно проявит свои наклонности. Вас будут провоцировать оскорблением, угрозой 
убить вас. Будьте терпеливы. Не отвечайте тем же. Вероучение учит нас быть терпеливым и 
милосердным. Грешник обязательно сделает ошибку и ответит неправомерными действиями. 
Вам не дадут времени для своего перевоспитания. Эти испытания и есть разделение людей на 
праведных и неверных. У каждого будет своя судьба. У одного счастливая, у другого горькая. 
Поэтому так важно, чтобы человек исполнял рекомендации учения ислам и строил свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха. Одно ваше неправильное действие при 
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испытании и вы окажетесь на дне Пропасти, в геенне огненной – «И знайте, что Аллах силён 
в наказании!» 

26 (26). Вспомните, когда вас было мало и вы были ослаблены на земле, в страхе, что 
люди вас выхватят. И Он дал вам убежище и подкрепил Своей помощью и наделил вас 
благами, - может быть, вы будете благодарны! 

Аят напоминает людям историю становления человека во Временном измерении 
земли. Она общая для всех людей трёх вероучений. Малочисленные, одичавшие племена, 
утерявшие способность к продолжению рода, преследуемые болезнями люди Сопредельного 
измерения были переведены Аллахом во Временное измерение земли. У людей 
восстановилась способность к деторождению и благодаря быстрой смене поколений, их 
численность быстро увеличилась. Болезни Сопредельного измерения исчезли, т.е. новые 
условия проживания оздоровили людей.  

«И Он дал вам убежище» - постоянную жизнь во Временном измерении земли, единое 
учение и поучение, под воздействием которых люди стали здоровыми и деятельными. 

«И подкрепил Своей помощью» - во главе племён Аллах поставил благородных людей: 
князей, царей. Они объединили одиночные и малочисленные отряды. Это было сделано для 
того, чтобы природа и дикие звери не уничтожили людей, они сами не перебили друг друга. 
На первом этапе освоения Временного измерения земли это было необходимо и правильно. 
Последними Аллах перевёл племена, которые не утеряли знаний истины. Это так же было 
необходимо, т.к. одичавшие племена утеряли письменность, а их уровень знаний не отличался 
от животного. Совершенные племена дали одичавшим людям письменность и знания. Но 
условия Временного измерения сыграли с ними злую шутку. Впоследствии князья, цари 
превратились в деспотов и аморальных людей, совершенные племена утеряли знания истины. 
Аллах дал людям поучение – морально-этический кодекс благородного человека. Под 
воздействием морально-этического кодекса люди облагородились, что способствовало 
прогрессу общества, но люди продолжали умирать телом и разумом. 

«и наделил вас благами» - Аллах ниспослал людям мусульманского мира учение ислам, 
в котором даны рекомендации для жизнедеятельности человека, чтобы он жил счастливо и 
вечно – «может быть, вы будете благодарны!» 

27 (27). О те, которые уверовали! Не изменяйте Аллаху и посланнику, - тогда вы 
измените доверенному вам, в то время как вы про это знаете. 

О те, которые стремятся следовать прямому пути учения ислам! Аллах дал вам знания 
истины, посланник разъяснил их. Если вы не доверяете Аллаху и Его посланнику, то свернёте 
с прямого пути и станете ложно толковать истины знамений Корана. Не допускайте подобной 
ошибки – «в то время как вы знаете», т.е. прошедшие поколения человека обладали знаниями 
истины, но затем их утеряли, измышляя свои законы против законов Божьих. 

28 (28). Знайте, что ваши богатства и ваши дети – испытание и что у Аллаха – награда 
великая. 

Знайте, что знания истины – ваше богатство, т.е. духовное богатство ваше в знании 
истин вероучения Бога. Передавайте истинные знания детям, а ваши дети следующим 
поколениям. Не искажайте и не теряйте их. Раскрывайте тайны знамений и по ним стройте 
свою жизнедеятельность. Это и есть испытание для вас и ваших поколений. Помните, 
истинные знания делают человека совершенным. Совершенные люди избегут природных 
катаклизмов Конца Света, будут счастливо и вечно жить в Параллельном измерении. 
Перспектива вполне достижимая, если люди будут вести праведную жизнь. 

29 (29). О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, Он даст вам 
различение и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Аллах – обладатель 
великой милости! 

О те, которые не сворачивают с прямого пути к Истине! Если вы будете сверять свою 
жизнедеятельность с истинами учения ислам, Он даст отмеченных Им, которые помогут вам 
различать добрые деяния от злых. Это поможет вам очистить свой разум от заблуждений, а 
вашу жизнедеятельность от злых деяний. Вы станете совершенными людьми и не будете 
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творить зло на земле – «и простит вас», т.е. защитите свой разум от зловредных излучений 
Млечного Пути. Аллах даёт вам знания Истины – «Поистине, Аллах – обладатель великой 
милости!» 

30 (30). Вот ухищряются против тебя те, которые не веруют, чтобы удержать тебя или 
умертвить или изгнать. Они ухищряются, и ухищряется Аллах. А ведь Аллах – лучший из 
ухищряющихся! 

Аят явно перефразирован. Поступили точно так же, как шейх Абд ар-Рахман Саади в 
своём «Толковании Священного Корана». В Коране сказано, что в знамениях Аллаха человек 
не вправе изменять ни одной буквы. Ухищряться по учению, значит придавать другой смысл  
и содержание истинам знамений. Как может Аллах ухищряться, если Он даёт чётко и ясно 
прямой путь к счастливой и вечной жизни. Применяемая символика в учении, вынужденная 
мера. Она помогает человеку совершенствоваться, находить зёрна истины. В прошлом и в 
настоящее время человек ценит то, чего добивается умственным и физическим трудом. Если 
дать человеку подробно знания истины, он обязательно их упростит (профанирует). Далеко за 
примером ходить не надо. Шейх Саади – глубоко верующий человек, в «Толковании 
Священного Корана» профанирует тексты аятов и они приобретают совершенно другой 
смысл. Он это делает, как ему кажется, с благими намерениями, чтобы неграмотным был 
понятен текст Корана. Сам заблуждается – противоречиво толкуя аяты Корана и переводит 
своих читателей в стан неверных. Нельзя упрощать текст Корана. Это путеводная книга к 
совершенствованию знаний человеческого разума, т.е. она духовна. Человек нашего мира так 
уж устроен. Ему больше нравится праздный образ жизни, а не постоянный умственный и 
физический труд. Эти два понятия (умственный и физический труд) неразделимы. Без них вы 
не сможете построить разумную жизнедеятельность. Иначе, через поколения, эволюционно 
превратитесь в обезьяну. Ухищряются против праведного те люди, которые видят только тот 
мир, в котором они родились. Они не знают истины, а значит неверующие. Это не обязательно 
атеист. Течений в религии очень много. Такие люди способствуют: 

1. «Чтобы удержать тебя» - удержать человека на одном уровне, не дать ему 
прогрессировать в своём развитии. 

2. «умертвить» - чтобы человек вернулся к первоначальному состоянию, когда он 
умирал телом и разумом в нашем мире. 

3. «изгнать» - праведный человек остаётся жить в просторах Вселенной. Неверный 
(инакомыслящий) изгоняется из просторов Вселенной на дно Пропасти. Это и есть цена за 
измышления человека. Подумайте. Стоит ли подвергать такому риску собственную жизнь? 

31 (31). И когда читаются им Наши знамения, они говорят: «Мы уже слышали. Если бы 
мы желали, мы сказали бы то же самое. Это – только истории первых!» 

В древних первоисточниках религии рассказывается история начала и продолжения 
рода человеческого. Все эти поколения сопровождало Писание Аллаха, которое осталось 
неизменным сегодня и не будет изменено в будущем. Современное общество людей повторяет 
те же ошибки, которые совершали прошедшие поколения. Человек не хочет анализировать и 
делать правильные выводы из истории прошедших поколений. Люди настолько самоуверенны 
в своём превосходстве, что теряют знания истины и не замечают этого. А ведь в прошлом были 
народы, которые превосходили современное общество по мощности и уровню прогресса. 

32 (32). И вот они говорили: «Боже наш! Если это истина от Тебя, то пролей на нас 
дождь камнями с неба или пошли мучительное наказание». 

Разъяснят не надо. Эти люди уподобились животному. Они не понимают, о чём просят. 
Пролить дождь с неба, символ перехода атмосферы Параллельного измерения во Временное. 
Тогда на земле всё выгорит и погибнет. А камень, символ твёрдости и незыблемости истин 
Писания Бога. Мучительное наказание Аллаха будет в их будущем, в день воскресения. 

33 (33). Аллах – не таков, чтобы их наказывать, когда ты среди них; Аллах не будет 
наказывать их, когда они просят прощения.  

Знамение подчёркивает, что когда на земле есть праведные люди, Аллах не станет 
наказывать дождём и камнями, т.к. тогда будет уничтожено всё живое и органическое. Не 
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будет Он наказывать отдельные сообщества людей, если среди них есть один праведный 
человек. Если люди поймут свои заблуждения и станут на прямой путь к Истине, они не будут 
наказаны мучительным наказанием. Неверующий или неверный тот, кто заблудился и сошёл 
с пути к Истине.  

34 (34). Но почему же не будет наказывать их Аллах, когда они отстраняют от мечети 
запретов, хотя и не были защитниками её? Защитники её – только боящиеся Бога, но большая 
часть их не знает!  

Запретная мечеть – запрещено верующим учения ислам переходить в другую веру, 
нарушать семь Заповедей Господа своего. Неверующие «отстраняют от мечети запретной» - 
своими измышлениями убеждают верующих нарушать запреты Аллаха. Неверующие 
искажают истины знамений Аллаха и не являются защитниками вероучения. Аллах не 
наказывает их во Временном измерении земли. Они будут наказаны в день воскресения. 
Защитники учения ислам только те люди, которые исполняют законы Аллаха и истины Его 
знамений, ритуалы моления. Но большая часть их не знает истин знамений Аллаха и ритуалов 
моления.  

35 (35). И молитва их у дома была только свистом и хлопаньем в ладоши. Вкусите же 
наказание за то, что вы не верили! 

Дом для мусульманина – Коран. Здесь «молитва их у дома», т.е. она проходит не в доме. 
Люди измышляют и ложно толкуют знамения Корана, поэтому молитва их проходит вне дома. 
Они признают Коран духовным учением – «хлопают в ладоши», но извращая истины знамений 
Аллаха, их молитва не доходит до Бога – «их молитва была только свистом». Они неверующие. 
В день воскресения они будут наказаны Аллахом. 

36 (36). Поистине, те, которые не веровали, тратят своё имущество, чтобы отвратить от 
пути Аллаха, и они издержат его. Потом это окажется для них огорчением, потом они будут 
побеждены. 

Неверующие люди, которые измышляют и искажают истины знамений Корана, тратят 
своё духовное имущество: знания и свою жизнедеятельность, чтобы отвратить от пути Аллаха. 
В день воскресения их ждёт «огорчение» - они окажутся в Пропасти. Согласно религиозных 
первоисточников, эта Пропасть будет закрыта изорванными клочьями «шатром для жизни» 
Временного измерения земли в период Конца Света – «потом они будут побеждены». 
Практически: Пропасть закроется навечно гравитационными силами. 

37. И те, которые не веруют, будут собраны в геенне, 
Все неверующие земного шара Временного измерения будут собраны в Пропасти. 
38 (37). чтобы отличил Аллах мерзкого от благого и чтобы мерзкого поместил одного 

на другом и свалил их всех и поместил в геенне. Эти – потерпевшие убыток. 
Эти мерзкие люди будут помещены Аллахом в Пропасти послойно, т.е. они будут 

изолированы. На дне Пропасти будут грешники учения ислам, затем грешники христианского 
вероучения, выше всех грешники-буддисты. Все они будут вечно мучиться в геенне огненной 
– «Эти – потерпевшие убыток». 

39 (38). Скажи тем, которые не веровали: «Если они удержатся, им будет прощено то, 
что было прежде, а если вернутся, то уже прошёл пример первых. 

Скажи всем неверующим, независимо от вероисповедания: «Если вы будете исполнять 
истины своих вероучений и не свернёте с этого пути, то вам будет прощена Аллахом ваша 
прежняя жизнедеятельность. Если ваши поколения вернутся на путь к Истине, то они будут 
жить вечно разумом в Параллельном измерении. Уже прошёл пример первых поколений 
Адама и Евы. Они переходили для жизни в Параллельном измерении телом и разумом. 
Грешники умирали телом и разумом в двух измерениях: Сопредельном и Временном. В 
период жизнедеятельности современных поколений оживёт только душа грешников к вечным 
мучениям в геенне огненной. Практически, чтобы не было на земле неверующих, необходимо 
воспитывать своих детей с момента зачатия на истинных знаниях знамений Аллаха. 

40 (39). И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся будет 
принадлежать Аллаху. А если они удержатся … ведь Аллах видит то, что они делают!» 
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На примерах своих истинных знаний и жизнедеятельности, убедите неверующих, 
искажающих истины Писания Бога, пагубность избранного ими пути и не останавливайтесь 
на достигнутом. Проводите эту работу постоянно, чтобы исключить зловредное влияние 
излучения Млечного Пути на их разум. Их будет постоянно подстерегать искушение: свернуть 
с пути к Истине. Только тогда к людям вернутся те знания и способности, которые были 
заложены Аллахом при сотворении человека. Если поколения человека вернутся к знаниям 
истины, то будут вознаграждены. Аллах видит и знает всё о каждом человеке. 

41 (40). А если они обратятся вспять, то знайте, что Аллах – ваш покровитель. 
Прекрасный это покровитель и прекрасный помощник. 

А если неверующие люди сойдут с пути к Истине, станут творить мерзости 
окружающим людям и природе, то знайте, что вы не несёте ответственности пред Аллахом за 
их дела. Он не на их стороне и они ответят сами за свои мерзкие дела. Он покровитель 
праведных людей, которые не сворачивают с пути к Истине. У человека нет покровителя и 
помощника, помимо Аллаха.  

42 (41). И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху – пятая часть, и 
посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику, если вы уверовали в Аллаха и 
в то, что Мы низвели Нашему рабу в день различения, в день, когда встретились два сборища. 
Поистине, Аллах мощен над всякой вещью! 

И знайте, что если вы раскрыли тайну одного из знамений и поняли её практическое 
применение в жизнедеятельности, то ваши мысли и дела известны Аллаху – «то Аллаху – 
пятая часть». Станет известно и Его посланнику. Не скрывайте это в себе, делитесь знаниями 
с родственниками; людьми, лишёнными знаний истины, мало знающими законы Истины, и 
праведными, которые на пути к Истине. Если вы твёрдо уверены в существовании живого 
Аллаха, знаете истины знамений Корана, который был ниспослан мусульманскому миру, то 
вы обязаны знать истины всех трёх современных вероучения. День различения – тысячелетие 
в нашем исчислении, когда Аллах разделил единый народ земного шара на три вероучения. 
Два сборища – язычники и последователи учения ислам.  

«В день, когда встретились два сборища» - период времени, в течение которого пророк 
Мохаммед разъяснял язычникам вероучение ислам. Проще: встреча на Барде. Аллах, в лице 
пророка Мохаммеда, разъяснил текст Корана и объединил всех людей мусульманского мира 
религиозным учением ислам – «Поистине, Аллах мощен над всякой вещью!» 

43 (42). Вот вы были на ближайшей стороне, а они – на отдалённейшей стороне, а 
путники – ниже вас. Если бы вы назначили срок, то разошлись бы в его времени, но это для 
того, чтобы Аллах решил дело, которое было свершено. 

Народ Сопредельного измерения, который стал называться мусульманским в нашем 
мире был на ближайшей стороне к краю Пропасти – «Вы были на ближайшей стороне». 
Народы последователей Будды и И.Христа были на отдаленнейшей стороне от края Пропасти 
– «а они – на отдалённейшей стороне». А путники трёх религиозных учений были ниже 
указанных уровней развития – «а путники – ниже вас», т.е. в Пропасти. Подчеркнём ещё раз: 
в Сопредельном измерении, её атмосфере земли, есть уровни развитости. Они соответствуют 
уровням камалоки последователей Будды. Аллах перевёл людей для постоянной жизни во 
Временное измерение разной степени развитости, т.е. разного уровня знаний истины. Во 
Временном измерении, у каждой группы народов, был свой период адаптации и формирования 
новой структуры гена наследственности, который по срокам не совпадал. Если бы вы сами 
решили назначить срок принятия учения ислам, то по времени его ниспослания ошиблись бы. 
Аллах дал людям Временного измерения земли единое учение, затем поучение. Но так как 
формирование структуры гена завершилось в разные сроки, то Аллах ниспослал людям 
первое, второе и третье вероучения в различные сроки, с интервалом в 500 лет.  

44. чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при 
полной ясности. И поистине, Аллах – слышащий, знающий! 

Аят говорит об общей судьбе народов земного шара, жизнедеятельность которых 
проходила до принятия трёх вероучений – «чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности». 
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У всех была одна судьба – они умирали телом и разумом на земле Временного измерения. 
Благородные люди, которые осознанно исполняли поучение Аллаха, так же умирали телом и 
разумом. Они знали свою судьбу и верили в то, что их поколения станут жить счастливо и 
вечно. Эта жертвенная жизнедеятельность на благо всех людей не была напрасной. Их 
поколения дожили до времени принятия трёх вероучений, когда покорно исполняющие 
законы этих вероучений станут жить счастливо и вечно – «и чтобы жил тот, кто жил при 
полной ясности». Аллах своевременно принимал меры к тому, чтобы человеческий род не 
исчез из просторов Вселенной. Помимо Аллаха, у людей нет покровителя и помощника – «И 
поистине, Аллах – слышащий, знающий!» 

45 (43). Вот показал тебе их Аллах во сне твоём немногими; а если бы Он показал их 
тебе многими, то вы бы ослабели и стали бы препираться об этом деле. Но Аллах примирил: 
ведь Он знает про то, что в груди! 

Во сне Аллах показывает те события, которые уже прошли или будут в ближайшем 
будущем. Древние пророки этот процесс называли сновидением. В большинстве случаев эти 
сновидения касаются судьбы отдельно взятого человека. Все они показываются с 
употреблением символики. Люди придумали сонники, не понимая сути этого процесса. В 
большинстве случаев предсказания сонников ложны. Задача каждого человека: самому 
раскрыть тайну сновидения, анализируя свою жизнедеятельность.  

Для раскрытия тайны этого знамения приведём исторический пример. Аллах 
показывает сновидение, что вследствие одичания, болезней, вырождения, в Сопредельном 
измерении земли людей осталось мало, которым грозило полное исчезновение. Поэтому Он 
их перевёл во Временное измерение земли, где их жизнь стала короткой и восстановилась 
плодовитость. Благодаря быстрой смене поколений число людей быстро возросло. Если бы в 
Сопредельном измерении было бы большое количество людей и они были бы здоровы, то 
возникло бы много споров и суждений о целесообразности перевода их во Временное 
измерение земли. Люди стали бы выражать недоверие Аллаху и Его учению. Это привело бы 
к ослаблению и в конечном итоге к исчезновению человека из просторов Вселенной. В данном 
случае люди сами убедились, что их жизнь в Сопредельном измерении под угрозой и им 
необходимо менять место жительства – «Но Аллах примирил». На протяжении всей 
жизнедеятельности поколений человека Аллах знал и сейчас знает мысли и дела каждого – 
«ведь Он знает про то, что в груди!». 

46 (44). И вот Он показал вам их, когда вы встретились, немногими в ваших глазах и 
уменьшил вас в их глазах, чтобы решил Аллах дело, которое было свершено. И к Аллаху 
обращаются все дела! 

Одновременно людям Сопредельного измерения земли были показаны сновидения. Вы 
были показаны малочисленными и одичавшими, утратившие знания истин вероучения Бога – 
«и уменьшил вас в их глазах». Т.е. Аллаху подвластно пространство и время. Путём 
сновидений Аллах убеждает людей перейти на постоянное место жительства во Временное 
измерение земли. Людей Временного измерения Аллах убеждал а правомерности своих 
действий. Люди убедились: они находятся под защитой Аллаха и все Его действия направлены 
на благо и процветание рода человеческого. Если люди не исполняют рекомендации Аллаха, 
то они обязательно попадают, через поколения, в безвыходное, тупиковое положение. Не 
следует повторять ошибки прошедших поколений – «И к Аллаху обращаются все дела».  

47 (45). О вы, которые уверовали! Когда встречаете отряд, то будьте стойки и 
поминайте Аллаха много, - может быть, вы получите успех.  

О вы, которые обладают знаниями истины! Когда встречаетесь с людьми 
неверующими, свернувшими с пути к Истине, то стойко убеждайте их в своей правоте. 
Конкретными примерами, из исторического прошлого рода человеческого, стать на прямой 
путь учения ислам. Аллах дал вам Коран, в котором подробно освещены истины учения, 
регламентирующие жизнедеятельность человека. Всю свою жизнедеятельность сверяйте с 
истинами Писания Бога и не преступайте запреты и ограничения Господа своего – «и 
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поминайте Аллаха много». Проявляйте к окружающим вас людям милость и милосердие – 
«может быть, вы получите успех». 

48 (46). И повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не препирайтесь, а то ослабеете, и 
уйдёт ваша мощь. Терпите: ведь Аллах с терпеливыми!  

Стройте свою жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха и Его посланника, 
сверяйте свой жизненный путь с Писанием Господа своего. Аллах и Истина едины. Будьте 
монолитны на пути движения к Истине. Раздоры и препирательства приведут к ошибочным 
решениям и вы свернёте с прямого пути. Вы изберёте ложный путь и ваши знания об Истине 
ослабнут. Вооружаясь знаниями истины, вы становитесь мощными, способными преодолеть 
любые преграды в вашей жизнедеятельности во Временном измерении земли. Избрав ложный 
путь, вы теряете свою мощь. Созидательным творческим трудом, терпеливо и настойчиво, 
овладевайте тайнами знамений Писания Бога и стоически переносите все невзгоды 
Временного измерения земли. Терпение и труд, в конечном итоге, позволят вам жить 
счастливо. Аллах любит вас и знает все ваши мысли и дела – «Терпите, ведь Аллах с 
терпеливыми!» 

49 (47). Не будьте как те, которые вышли из своих жилищ с гордостью и лицемерием 
пред людьми. Они отстраняют от пути Аллаха, а Аллах объемлет то, что они делают. 

Не берите пример с жизнедеятельности людей неверных, которые ложно толкуют 
знамения Аллаха. «Которые вышли из своих жилищ», т.е. те люди, которые свернули с пути к 
Итине и живут по своим законам. Они издали свои законы, искажающие или противоречащие 
законам Господа вашего. Клянутся, что они рабы Аллаха, но осуществляют 
жизнедеятельность по своим измышлениям. Жилища – истины трёх вероучений, по которым 
люди осуществляют свою жизнедеятельность. Людям трёх вероучений запрещается изменять 
букву в религиозных первоисточниках, переходить из одного в другое, измышлять и издавать 
свои законы. Люди, преступающие эти запреты Аллаха, пополняют отряд неверных. Они 
превозносят себя, гордятся своими достижениями и личной собственностью. Они лицемерят, 
т.е. далеки от знаний истины. Их примеру следуют и верующие, соблазняясь благами 
Временного измерения земли – «Они отстраняют от пути Аллаха». Аллах сведущ обо всех 
сторонах человеческой жизнедеятельности – «а Аллах объемлет то, что они делают». 

50 (48). И вот сатана разукрасил им их деяния и сказал: «Нет победителя над вами среди 
людей, а я – сосед ваш». Когда же показались оба отряда, он отступил вспять и сказал: «Я не 
причастен к вам, я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, а Аллах силён в наказании!» 

Люди, которые измышляют свои законы не повинуются Аллаху и Его посланнику. Они 
становятся неверными, неверующими. В их разум и тело свободно проникает Сатана – 
зловредные излучения Млечного Пути. Изменяется структура ДНК и биохимические 
процессы в организме человека. Изменяется мышление этих людей и они создают вредные 
технологии, пропагандируют аморальный образ жизни – «И вот сатана разукрасил им их 
деяния». У Млечного Пути злой разум. Он властвует во Временном измерении земли и 
Вселенной. Он сказал: «Мы живём рядом, во Временном измерении. Люди, устремления 
которых направлены к счастливой жизни в этом измерении, они её получат. Они, как и я, будут 
сеять вокруг себя разрушения и смерть. Мы соседи – по разуму и месту жительства. Люди 
будут властвовать по моим законам». Когда же встретились два отряда из людей неверных и 
верующих, то праведные люди стали призывать неверных стать на путь познания истины, 
чтобы они стали жить счастливо и вечно в Параллельном измерении. Млечный Путь сказал: 
«Я не властен изменить сознание праведных людей и проникнуть в их разум. Мне так же 
недоступно Параллельное измерение, в котором властвуют законы Разума Бога. Я сею 
разрушение и смерть вокруг себя, чем погублю сам себя. Аллах знает эту истину. То, что 
говорит Разум Аллаха, всегда сбывается. Я боюсь Разума Аллаха, т.к. Он знает Истину и 
способен предсказывать грядущие события, которые свершатся в далёком будущем – «Я 
боюсь Аллаха, а Аллах силён в наказании. Знания Мудрости Разума Аллаха мне неведомы!» 

51 (49). Вот говорят лицемеры и те, в сердцах которых болезнь: «Обольстила этих их 
религия». А кто полагается на Аллаха … Поистине, Аллах – великий, мудрый! 
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Лицемеры – люди, которые выставляют напоказ своё ревностное служение Аллаху, но 
в своей жизнедеятельности нарушают запреты и ограничения Господа своего. Можно сказать 
проще: люди, ищущие выгоду для себя в вероучении Бога. Сердцу человека свойственны 
милость и милосердие, любовь к окружающим людям и природе. Жестокость и остальные 
пороки человека считаются болезнью сердца. Они говорят о верующих: «Эти следуют 
прямому пути. Они надеются на милость и милосердие Аллаха. Поэтому им в этой жизни 
ничего не надо». Они заблуждаются. А кто полагается на Аллаха, тот непременно получит то, 
что записано в учении ислам. Аллах знает Истину и в Своих знамениях даёт путеводную нить 
жизнедеятельности человека к прогрессу и счастливой жизни. Аллах Свои обещания всегда 
выполняет – «Поистине, Аллах – великий, мудрый!» 

52 (50). Если бы ты видел, как завершают жизнь тех, которые не веровали, ангелы – они 
бьют по лицу и спинам: «Вкусите наказание пожара!» 

Жизнь тех, которым сатана разукрасил их деяния, горька и мучительна. После дня 
воскресения им предстоит вечно мучиться на дне Пропасти. Ангелы – символ употребляется 
в нескольких значениях. Ангелы религиозных первоисточников: слова Аллаха, ниспосланные 
Им; вечноживущие люди Рая; излучения планет, благотворно влияющих на 
жизнедеятельность человека; силы взаимодействия чистой плазмы. В этом аяте ангелами 
названы злокачественные излучения Млечного Пути, т.к. они составная часть тела Бога. 
Млечный Путь посылает эти излучения на землю, которые человек не видит своими глазами. 
Почему «они бьют по лицу»? Если вас бьют по лицу, то вы отворачиваетесь, чтобы удары не 
достигали цели. Такое же действие злокачественных излучений Млечного Пути: они 
заставляют человека отворачивать своё лицо от истин вероучения Бога. Проникая в организм 
человека, они производят в нём разрушения оптимальных биохимических процессов. У 
человека изменяется жизнедеятельность и его мыслительный процесс. В узком смысле: эти 
излучения изменяют тип лица и цвет кожи, т.е. производят генные нарушения.  

«бьют по спинам» - неверные люди, в день воскресения, будут жить на дне Пропасти, 
т.е. мучиться. Свою спину мы не видим. Также не видим, как завершают жизнь неверные, 
неверующие. Здесь символ «спина» подразумевает будущую жизнь неверующих, 
жизнедеятельность которых проходила не по истинам вероучения Бога. Жизнь их будет на дне 
Пропасти, в геенне огненной, в среде «пожара». 

53 (51). Это – за то, что уготовали ваши руки, и Аллах не обидчик для рабов. 
Это за то, что они лицемерили. Молились Аллаху, а своей жизнедеятельностью 

приносили разрушения и смерть. Они строили свою жизнедеятельность не по истинам 
знамений Аллаха, не стремились стать на путь исправления. Тем же, кто покорно жил по 
законам Бога – им Аллах не обидчик. 

54 (52). Как деяния рода Фирауна и тех, которые были до них. Они не веровали в 
знамения Аллаха, и схватил их Аллах за их грехи. Поистине, Аллах могуч, силён в наказании! 

Знамение напоминает нам об истории жизнедеятельности рода человеческого, начиная 
от Адама и Евы. Поколения прямых потомков Адама и Евы посчитали себя богами, проявляли 
непокорность Богу, жили не по законам Господа своего. В результате развратились и стали 
творить безобразное на земле. Эти люди были уничтожены во время вселенского Потопа. 
Поколения Ноя стали исполнять учение Аллаха, их жизнь прогрессировала. Человеку 
свойственно не учиться на ошибках прошедших поколений. Они возгордились своими 
научными достижениями, жизнедеятельность не стали сверять с рекомендациями учения 
Аллаха. Их поколения стали дичать, вырождаться и приобретать массу болезней. Оставшиеся 
малочисленные группы людей, которые имели знания на уровне разума ребёнка, Аллах 
перевёл в Сопредельное измерение земли. Здесь люди исполняли единое учение Аллаха, что 
позволило им подняться на вершины знаний истины. Процветание и счастливая жизнь привела 
к самодовольству, гордости за своё совершенство. Жизнедеятельность они не стали сверять с 
истинами вероучения Бога, жили по своим законам. В результате последующие поколения 
утеряли многое из текста единого учения Бога, а с ним и истинные знания. Народ стал дичать, 
вырождаться и приобрёл неизлечимые болезни. Их постигла горькая судьба. Многие вымерли 
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или скатились в Пропасть. Это и есть судьба «рода Фирауна». Они не веровали», т.е. их 
жизнедеятельность не была построена на истинах знамений Аллаха. Схватил их Аллах за их 
грехи, т.е. своей неразумной жизнедеятельностью они сами себя обрекли на смерть и мучения. 
Историческое прошлое приведено в аяте для того, чтобы люди учения ислам не повторяли 
ошибок прошедших поколений, раскрывали тайны знамений Аллаха и жили по их истинам, 
постоянно сверяли свою жизнедеятельность с Писанием Бога – «Поистине, Аллах могуч, 
силён в наказании!» 

55 (53). Это – потому, что Аллах не таков, чтобы изменить милость, которой Он 
омилосердствовал народ, пока они не изменят то, что у них в душах, и потому, что Аллах – 
слышащий, знающий. 

Незнание истин знамений Аллаха учения ислам не освобождает народ от 
ответственности пред Господом. Наоборот, незнание губит поколения людей. Аллах знает 
Истину. Поэтому Он ничего не изменит в Писании и учении ислам. Истинные знания в Коране, 
которые человек обязан осилить трудолюбием разума. Овладеть этими знаниями призывает 
учение ислам, стать на путь познания Истины, пока в их теле и разуме не изменится структура 
гена, ДНК и станет оптимальной. Сформированная структура гена, ДНК позволит им жить 
счастливо и вечно – «Потому, что Аллах – слышащий, знающий». 

56 (54). Как деяние рода Фирауна и тех, что были до них. Они считали ложью знамения 
своего Господа, и Мы погубили их за их грехи и потопили род Фирауна. И все они были 
несправедливыми. 

В подтверждение истинности аята 54, это знамение повторяется. В Сопредельном 
измерении земли малочисленные, одичавшие люди оказались у края Пропасти. Аллах дал им 
благородных людей, чтобы они разъяснили им знамения Господа и перевели во Временное 
измерение земли. Род Фирауна не стал на путь Аллаха. Они остались жить в Сопредельном 
измерении земли. Все они оказались в Пропасти – «и потопили род Фирауна» в море, т.е. их 
поколения исчезли в Пропасти, которое над ними сомкнулось; т.е. их поколения оказались в 
Пропасти, которое находится в Сопредельном измерении земли. Мы знаем, что Аллах спас 
человечество, когда предоставил постоянное место жительства во Временном измерении 
земли. Здесь малочисленный, одичавший народ прогрессировал. Стал многочисленным и 
освоил весь земной шар Временного измерения. Оставшиеся в Сопредельном измерении 
земли выродились – «И все они были несправедливыми». 

57 (55). Поистине, злейшие из животных у Аллаха – те, которые не веровали, и они не 
веруют, - 

58 (56). те, с которыми ты заключил союз, а потом они нарушают свой союз каждый 
раз, и они – не богобоязненны. 

Злейшие из животных – символ человека, развитость разума которого не превышает 
инстинкты злейшего животного. Они приносят в ряды людей ненависть и раздоры, 
кровопролития, вредные технологии, т.е. разрушают гармонию сил взаимодействия природы, 
которую сотворил Бог. Их жадность к приобретению личной собственности, капитала и власти 
не знает границ, т.е. нарушают ограничения и запреты Господа своего. Они ради собственной 
выгоды, лишают людей средств к существованию; делают рабами их выгоды, используют 
грязные технологии в обществе и на производстве предметов потребления. Они сеют зло среди 
людей. Их жизнедеятельность сравнима с действиями злейшего животного, кровожадность 
которого не позволяет ему оставлять после себя ничего живого. Им неведомы знания гармонии 
сил взаимодействия Вселенной и человека, жадность делает их глухими и незрячими. Такие 
люди – злейшие враги Аллаха. Они живут в среде верующих и молятся Аллаху – «с которыми 
ты заключил союз». Но своей жизнедеятельностью противоречат истинам знамений Господа 
своего – «а потом они нарушают свой союз каждый раз». Они фальсифицируют и искажают 
истины учения Бога, т.к. их устремления направлены на удовлетворение собственных 
прихотей и горделивых помыслов – «и они не богобоязненны», т.е. не следуют прямому пути 
к Аллаху. 
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59 (57). Если ты застанешь их в битве, то прогони ими тех, которые позади них, - может 
быть, они вспомнят! 

Если ты встретишь на своём жизненном пути последователей таких людей: «злейших 
из животных», то разъясни им пагубность их жизнедеятельности. Их прародители, из 
исторического прошлого поколений человека, уже становились на этот путь. Это всегда 
приводило к полному одичанию, неизлечимым болезням, вырождению и гибели – «может 
быть, они вспомнят!» 

60 (58). А если ты боишься от людей измены, то отбрось договор с ними, согласно со 
справедливостью: поистине, Аллах не любит изменников! 

А если твоё напоминание об историческом прошлом их прародителей не повлияет на 
их жизнедеятельность и они не станут жить на благо людей, попирая законы Бога, то они 
неверующие. Разорви с ними всякую связь и отдай их на суд Аллаха – «поистине, Аллах не 
любит изменников!» 

61 (59). И пусть не думают те, которые не уверовали, что они опередили; они ведь не 
ослабят. 

«И пусть не думают те», которые свернули с пути Аллаха и уподобили себя злейшим 
из животных, что они победили. Их ожидает горькая судьба грешников: вечные мучения в 
геенне огненной – «они ведь не ослабят» наказание Аллаха. 

62 (60). И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов конницы; ими вы 
устрашите врага Аллаха, и вашего врага, и других, помимо них; вы их не знаете, Аллах знает 
их. И чтобы вы не издержали на пути Аллаха, будет полностью возмещено вам, и вы не будете 
обижены. 

 
Стремитесь целеустремлённо и настойчиво раскрывать тайны знамений Корана – 

«отряды конницы», и не сворачивайте с пути к Истине. Приобретайте истинные знания и по 
ним стройте свою жизнедеятельность – «ими вы устрашите врага Аллаха и вашего врага». 
Враг Аллаха и ваш – злокачественные излучения Млечного Пути Временного измерения. 
Почему враг Аллаха и ваш? Своими излучениями он делает человека неверующим, тем самым 
принуждает его к одичанию и вымиранию. Ведь Аллах сотворил человека праведным, 
способным счастливо и вечно жить. В далёком будущем, когда на земле нашего мира не будет 
людей, злокачественные излучения Млечного Пути разрушат силы взаимодействия 
Временного измерения Вселенной, т.е. разрушится Тело Аллаха. Останется вечно жить Разум 
Аллаха, а с ним и праведные люди. Врагов у человека много: зависть, злоба, леность и т.д. – 
«вы их не знаете, Аллах знает их». Какие бы препятствия и трудности ни встретили поколения 
человека на своём жизненном пути, их созидательный труд должен быть направлен на благо 
всех людей, твёрдо стоять на пути к Истине и не сворачивать с неё. Приобретение истинных 
знаний поможет вам жить счастливо и вечно – «и вы не будете обижены».  

63 (61). А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему и полагайся на Аллаха, 
ведь Он – слышащий, знающий! 

А если неверующие станут проводить миролюбивую жизнедеятельность, то не 
отстраняй их и сверяй свою жизнь по истинам Писания Бога. Только Аллах знает мысли 
неверующих – «ведь Он – слышащий, знающий!» 

64 (62). А если они захотят обмануть тебя, то довольно с тебя Аллаха; Он – тот, кто 
подкрепил тебя мощью и верующими (63) и объединил их сердца. Если бы ты израсходовал 
всё то, что на земле, то не объединил бы их сердца, но Аллах объединил их сердца, - ведь Он 
– великий, мудрый. 

А если неверующие захотят обмануть тебя, то не поддавайся искушению. Не 
сворачивай с пути приобретения истин знамений Аллаха. Аллах подкрепил тебя знаниями 
истин учения ислам и теми людьми, которые искренни исполняют законы Господа своего, но 
не достигли знаний истины. Это объединяет верующих и их сердца, т.е. миролюбие может 
быть присуще всем людям, но идти по пути Аллаха могут не все. Если бы ты раздал все 
материальные богатства земли людям, то разделение их на истинно верующих и неверующих 
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всё равно было бы. Аллах объединяет сердца людей истинными знаниями Своего вероучения, 
следовать рекомендациям которого необходимо обязательно – «ведь Он – великий, мудрый». 
Практически это означает: человек будет счастлив и вечно жить только в том случае, когда он 
не свернёт с пути истин знамений Аллаха. 

65 (64). О пророк! Довольно с тебя Аллаха и тех, кто последовал за тобою из верующих. 
О пророк! Не обольщай земными благами Временного мира. Твёрдо стой на пути к 

Истине и тех, кто созидательным творческим трудом открывает тайны знамений Аллаха и по 
ним строит свою жизнедеятельность. 

66 (65). О пророк! Побуждай верующих к сражению. Если будет среди вас двадцать 
терпеливых, то они победят две сотни, а если будет среди вас сотня, то они победят тысячу 
тех, которые не веруют, за то, что они народ не понимающий. 

О пророк! Побуждай верующих приобретать знания истины. Это непобедимое оружие 
в сражении с неверующими. Если будет среди вас двадцать трудолюбивых разумом, терпеливо 
и настойчиво раскрывающих тайны знамений Аллаха, то они победят сотни неверующих. Чем 
больше верующих займётся  созидательным творческим трудом на пути раскрытия тайн 
знамений Аллаха, тем быстрее на земле установится мир и спокойствие. Народ не понимает 
истин знамений Аллаха и потому существует зло на земле. Жизнедеятельность людей, 
которые не стремятся познать истину строения Вселенной и её сил взаимодействия подобны 
разуму злейших из животных, которые не оставляют после себя ничего живого. Такие люди 
будут наказаны Аллахом – «за то, что они не понимают» истины. 

67 (66). Ныне облегчил вам Аллах, Он знает, что у вас есть слабость. А если будет среди 
вас сотня терпеливая, то они победят двести, а если будет среди вас тысяча, то они победят 
две тысячи с дозволения Аллаха: ведь Аллах – с терпеливыми! 

Аят повторяется для упорно не понимающих знамения Господа своего. Вам ниспослан 
Коран, в котором указан путь к Истине – «Ныне облегчил вам Аллах». Идите путём Бога и 
приобретайте истинные знания. Это очень трудный и тернистый путь, который потребует 
напряжённой творческой деятельности человека, вплоть до самопожертвования. Он по плечу 
только терпеливым. Аллах знает, что человек любит праздный образ жизни и ему не нравится 
труд. Но если найдётся среди вас двадцать самозабвенно занимающихся раскрытием тайн 
знамений Аллаха на пути к Истине, то они победят двести неверующих. Чем большее 
количество людей будет терпеливо и настойчиво трудиться над приобретением знаний 
истины, тем быстрее вы станете жить счастливо и вечно. Очень важно, в своих изысканиях 
знаний истины, не сворачивать с пути к Богу, т.е. свои изыскания постоянно сверяйте с 
Писанием Бога – «с дозволения Аллаха». Учитесь у Аллаха. Аллах за шесть тысячелетий (в 
нашем исчислении времени) сотворил человека и условия для его проживания на земле. Затем 
десятки миллионов лет заботился о том, чтобы поколения человека имели знания истины, чем 
обеспечили бы себе счастливую и вечную жизнь. Только упорный труд на пути к Итине 
обеспечит человечеству счастливую жизнь – «ведь Аллах – с терпеливыми!» 

68 (67). Ни одному пророку не годилось иметь пленных, пока он не производил 
избиения на земле. Вы стремитесь к случайностям ближайшего мира, а Аллах желает 
будущего. Аллах – великий, мудрый. 

Все поколения человека, за десятки миллионов лет, имели вероучение Аллаха. 
Благодаря вероучению он добивался истинных знаний и процветания. Горделивость 
приводила к завышению самооценки и искажению вероучения Аллаха. Со сменой поколений 
горделивость приводила к регрессу – «Ни одному пророку не годилось иметь пленных». Т.е. 
Аллах посылал людям пророков, когда они теряли истины вероучения Бога и создавали 
невыносимые условия для своего существования. Они не были пленены вероучением Господа 
своего. Пророк жёстко и правдиво указывал на недостатки в их жизнедеятельности, пока люди 
не становились на путь вероучения Аллаха – «пока он не производил избиения на земле». 
Одной из слабостей человека Временного измерения земли является то, что он стремится 
обеспечить себя и своих потомков всеми богатствами ближайшего мира, забывая о грядущем 
– «Вы стремитесь к случайностям ближайшего мира». Всё в этом мире случайно, т.к. 
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подвержено разрушению и смерти, в т.ч. и человек. Аллах же стремится перевести человека к 
вечной жизни в стабильный, не подверженный случайностям Параллельный мир – «а Аллах 
желает будущего». В Своём вероучении Аллах указывает путь к вечной жизни, чтобы 
жизнедеятельность людей не была случайностью в просторах Вселенной – «Аллах – великий, 
мудрый!» 

69 (68). Если бы не писание от Аллаха, которое пришло раньше, то коснулось бы вас за 
то, что вы взяли, великое наказание. 

Наши прародители из Сопредельного измерения жили по единому учению Аллаха. Они 
исказили единое учение, одичали и готовы были исчезнуть в Пропасти. При переходе во 
Временное измерение земли, люди взяли с собой искажённое единое учение Аллаха. Сейчас 
это религиозное воззрение мы называем язычеством. Язычество привело людей к умиранию 
тела и разума на земле своего рождения – «великое наказание». Чтобы прекратить  
дальнейшую ломку структуры гена наследственности и защитить человека от зловредных 
излучений Млечного Пути, Аллах дал людям поучение – морально-этический кодекс 
благородного человека. Кодекс был и в едином учении, но более краткого содержания. Но 
человек продолжал умирать телом и разумом. Кто чётко строил свою жизнедеятельность по 
рекомендациям поучения Аллаха, тот продолжал жить в Сопредельном измерении и там 
умирал. Последнее касается последователей Будды и христиан. Мусульмане продолжали 
умирать телом и разумом на земле своего рождения. Аллах дал единому народу три 
вероучения, чем их и разделил. В этих вероучениях Он указал путь к счастливой и вечной 
жизни в стабильном, Параллельном мире. В трёх вероучениях оставлено поучение Аллаха: 
морально-этический кодекс благородного человека, соблюдать рекомендации которого очень 
важно. Единственное, что различает три вероучения в этом кодексе, это в учении ислам его 
рекомендации даются в ультимативной форме, т.к. прародители мусульман взяты Аллахом с 
края Пропасти. 

70 (69). Ешьте же то, что вы взяли в добычу дозволенным, благим, и бойтесь Аллаха: 
поистине, Аллах прощающ, милосерд! 

«Ешьте» - в духовном понимании: стройте свою жизнедеятельность по истинам 
вероучения ислам. Проще: если вы не будете есть духовную пищу учения ислам, то ваша 
жизнь прекратится в ближайшем мире. Мусульмане взяли в добычу Коран, в котором 
указывается прямой путь к счастливой и вечной жизни. Он позволяет людям творить только 
благое, всё остальное запрещено. Это требование будет выполнено только в том случае, когда 
люди будут жить по истинам вероучения ислам – «и бойтесь Аллаха». В учении праведные 
люди предают тело и разум земле, чтобы после дня воскресения продолжить жить разумом в 
Параллельном измерении земли. Мусульмане не переходят в Сопредельное измерение для 
продолжения жизни, в отличие от буддистов и христиан. Если они окажутся в Сопредельном 
мире, то погибнут в Пропасти. В учении ислам Аллах предусмотрел подобное событие – 
«Аллах прощающ, милосерд!» 

71 (70). О пророк! Скажи тем, в руках которых пленные: «Если Аллах узнает про доброе 
в ваших сердцах, Он дарует вам лучшее, чем то, что взято у вас, и простит вам: Аллах 
прощающ, милосерд!» 

Аяты Корана неоднократно подчёркивают: сердце, самый умный орган вашего тела. 
Его разум постоянно связан с Аллахом. Слушайтесь сердца.  

О пророк! Скажи людям, которые духовно пленят верующих: «Будьте умны, как сердце 
праведного человека. Оно побуждает их творить только доброе на земле. В вероучении изъяты 
праздность и вседозволенность человека. Оно требует трудолюбия и знаний истины, 
запрещает преступать запреты и ограничения Аллаха. Жизнь в мире Временного измерения 
очень коротка и подвержена горестям и страданиям. В Своём писании Аллах дарует вам 
счастливую, вечную жизнь. Если будете следовать истинам учения ислам, то Аллах простит 
вам ваши прегрешения – «Аллах прощающ, милосерд!» Если свернули с прямого пути учения 
ислам, то сопоставьте свою жизнедеятельность с истинами знамений Аллаха и возвращайтесь. 
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72 (71). А если они пожелают изменить тебе, то они раньше уже изменили Аллаху, и 
Он отдал их во власть. Аллах – знающий, мудрый! 

А если те люди, которые пленили верующих своими измышлениями, не послушаются 
тебя, то не огорчайся. Они ложно толкуют знамения Корана, отдали самих себя во власть 
злокачественных излучений Млечного Пути. В их организме произошли такие глубокие 
изменения в структуре гена наследственности, что стали устойчивыми. Твоё, пророк усердие: 
поставить их на путь праведный, будет напрасным - «Аллах – знающий, мудрый!» 

73 (72). Поистине, те, которые уверовали и выселились и боролись своим имуществом 
и душами на пути Аллаха, и те, которые дали убежище и помогли, - эти близки друг другу. А 
те, которые уверовали, но не выселились, - нет у вас никакой близости к ним, пока они не 
выселятся! А если они попросят у вас помощи в религии, то на вас лежит помощь, если только 
не против того народа, между которым и вами договор. И Аллах видит то, что вы делаете! 

Поистине, те, которые знают истины учения ислам, и не толкуют его с точки зрения 
языческих учений и обрядов, кто своими знаниями и разумом боролся на пути познаний тайн 
знамений Аллаха, и те, которые дали истинные знания религиозного учения и помогли другим 
избавиться от языческих и ложных убеждений – «эти близки друг другу». А те, которые 
уверовали в учение ислам, но в своём разуме сохранили языческие и ложные убеждения и 
обряды, - «нет у вас никакой близости к ним», пока они не выйдут из своих ложных 
убеждений. Исполнение ритуалов, не имея понятия их истинного содержания, есть язычество. 
Эти формы моления и исполнение обрядов перешли к современным верующим из далёкого 
прошлого. Если эти люди попросят вас оказать помощь в познании тайн знамений Аллаха, то 
помогите. Если же они попросят помощи против народа другого религиозного учения, то не 
оказывайте. Религия трёх вероучений скреплена договором служения единому Аллаху – «И 
Аллах видит то, что вы делаете!» 

74 (73). А те, которые не уверовали, одни из них – близки друг другу. Если вы этого не 
сделаете, то будет смута на земле и великая порча. 

А те, которые не понимают истин своего вероучения, они измышляют на Аллаха ложь. 
Такие люди трёх вероучений близки друг другу. Сделайте чёткое разграничение на людей 
верующих и неверующих трёх вероучений, иначе смута будет продолжаться на земле. Смута, 
т.е. ложное толкование знамений Аллаха трёх вероучений, порождает зло на земле. Зло 
большой массы людей разрушает «шатёр для жизни» и ускоренно приближает изменение 
климата, стихийные бедствия – «и великая порча». Смута в умах людей всегда приводит к 
межрелигиозным, братоубийственным войнам. 

75 (74). А те, которые уверовали и выселились и боролись на пути Аллаха, и те, которые 
приютили и помогли, - они – верующие; обязательством для них – прощение и щедрый удел. 

А те, которые знают истину своих вероучений, они не измышляют и не 
фальсифицируют учение Аллаха. Они стремятся к тому, чтобы все приобретали истинные 
знания, независимо от того, к какому из трёх вероучений принадлежит человек. Такие люди – 
верующие. Они будут прощены Аллахом и их ожидает вечная жизнь в Параллельном 
измерении – « - прощение и щедрый удел». 

76 (75). А те, которые уверовали потом и выселились и боролись вместе с вами, - они – 
из вас; обладатели же родства – одни ближе к другим в писании Аллаха. Поистине, Аллах о 
всякой вещи знающ!  

А те, которые приобретут истинные знания своего вероучения позже, они верующие и 
ваши братья по разуму. Они отвергают измышления и языческое понимание знамений Аллаха 
и продолжают ваше дело: продолжают раскрывать тайны знамений Аллаха, накапливать 
истинные знания, т.е. должна быть передача из поколения в поколение истинных знаний. Они, 
как и вы, будут вечно жить в Параллельном измерении – «одни ближе другим в писании 
Аллаха». Будьте уверены: праведные люди трёх вероучений будут собраны Аллахом в одном 
месте, Параллельном мире – «Поистине, Аллах о всякой вещи знающ!» 
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Сура 9. 
ПОКАЯНИЕ. 

Покаяние – перевоспитание самого себя и становление на путь приобретения истинных 
знаний Писания Господа вашего. 

1 (1). Отречение от Аллаха и Его посланника – к тем из многобожников, с кем вы 
заключили союз. 

Союз – государства мусульманского мира, которые скреплены между собой 
вероучением ислам. То же самое относится к людям буддийского и христианского 
вероучений. В их среде есть многобожники, которые поклоняются, помимо Аллаха, золоту, 
серебру, частной собственности, вседозволенности, т.е. нарушают запреты и ограничения 
Писания Бога. Люди, не следующие истинам знамений Аллаха, есть неверные, неверующие. 
Они отреклись от Аллаха и Его посланника. 

2 (2). Странствуйте же по земле четыре месяца и знайте, что вы не ослабите Аллаха и 
что Аллах опозорит неверных! 

В «Книге Перемен» Китая Аллах предупредил, что на земле человечество будет жить 
двенадцать Божьих лунных периода (месяца). Большая часть их них уже прожита людьми. В 
этом знамении Аллах предупреждает, что с принятием трёх вероучений, людям осталось жить 
на земле четыре Божьих лунных периода (месяца). Люди неверные, неверующие не ослабят 
истины Писания Бога, которые неизменны до Конца Света земли. Людей, которые будут жить 
в указанный период времени не по истинам знамений Аллаха, ждёт позорный конец в их 
жизнедеятельности.  

3 (3). И призыв от Аллаха и Его посланника к людям в день великого хаджа о том, что 
Аллах отрекается от многобожников и Его посланник. И если вы обратитесь, то это лучше для 
вас, а если отвратитесь, то знайте, что вы не ослабите Аллаха. Обрадуй же тех, которые не 
уверовали, мучительным наказанием. 

Хадж – хождение к святым местам. В духовном понимании: хождение по аятам Корана, 
чтобы раскрыть тайны знамений Аллаха и приобрести истинные знания. Хадж называется 
великим по простой причине: сей век близится к своему завершению, поколениям людей 
осталось жить на земле относительно короткий отрезок времени. Да и сама жизнь человека на 
земле Временного измерения очень коротка. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
раскрыть тайны знамений Аллаха и по ним построить свою жизнедеятельность. Величие 
хаджа в приобретении истинных знаний за короткий отрезок времени. Тот, кто строит свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Корана, никогда не будет многобожником. Те же, 
кто молится Аллаху, а его жизнедеятельность подчинена законам ближайшего мира, эти 
многобожники. И если они станут строить свою жизнедеятельность по истинам учения ислам, 
то это лучше для них. А если вы свернёте с прямого пути вероучения, то этим они не изменят 
его истины. Это худшее для людей, они неверующие. В день воскресения их ожидает 
мучительное наказание.  

4 (4). Кроме тех многобожников, с которыми вы заключили союз, а потом они ни в чём 
пред вами его не нарушали и никому не помогали против вас! Завершите же договор с ними 
до их срока: ведь Аллах любит богобоязненных! 

Аллах рекомендует людям вести общину, т.е. строить свою жизнедеятельность на 
принципах общественной собственности, союз равных и творящих только доброе друг другу. 
В подобном обществе люди свободны и независимы. Они строят свою жизнедеятельность по 
истинам знамений Аллаха. Они также многобожники. Их интересы подчинены выгоде. Но эта 
выгода не для себя, а для всего общества в целом. Если они не нарушат этот договор, то 
крепите с ними союз до Конца Света земли, чтобы они стали на прямой путь к Истине. 
Постоянно сверяйте свою жизнедеятельность с истинами знамений Аллаха – «ведь Аллах 
любит богобоязненных!» 
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5 (5). А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их 
найдёте, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом 
месте! Если они обратились и выполняли молитву и давали очищение, то освободите им 
дорогу: ведь Аллах – прощающий, милосердный! 

Запретные месяцы – те же самые четыре Божьих лунных периода. Когда они кончатся, 
то нарушится гармония сил взаимодействия земли и Вселенной, т.е. начнётся период Конца 
Света земли. В эти месяцы запрещено строить свою жизнедеятельность не по истинам учения 
Бога. Период Конца Света земли будет длиться двадцать четыре Божьих дня, т.е. двадцать 
четыре тысячелетия. В этот период будет разрушена гармония сил взаимодействия земли и 
Вселенной. На земле будет править Сатана, т.е. зло излучений Млечного Пути. Люди 
обезумеют и нигде не будет правды. Изменится климат земли и её будут сотрясать природные 
катаклизмы такой силы, которых люди до сих пор не видели. В период Конца Света земли 
многобожники будут пожирать людей, т.е. убивать. В этот период праведным людям 
необходимо быть стойкими и предпринимать все меры, чтобы люди не истребляли друг друга. 
И если многобожники поймут неизбежность происходящего и очистят свой разум от 
язычества и многобожия, то они смогут мирно жить рядом с вами, стойко перенося ужасы 
Конца Света – «то освободите им дорогу». И в этот, ужасный для человека период 
жизнедеятельности, праведные люди оживут к вечной жизни в день воскресения – «ведь 
Аллах – прощающий, милосердный!» 

6 (6). А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежища, то приюти его, пока 
он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него место. Это – потому, 
что они – люди, которые не знают. 

Дом, убежище – символ духовного учения, в границах истин которого проживает 
человек. Если многобожник попросит тебя познакомить с истинами учения Бога, то не 
отказывай ему. Проводи с ним беседы постоянно, пока он не поймёт истины учения. Когда он 
поймёт истины знамений Аллаха, тогда поставь его в круг своих единомышленников, чтобы 
многобожники вновь не возвратили этого человека  к своим убеждениям. Такая 
предусмотрительность вполне оправдана, т.к. многобожники стоят на низкой ступени 
развития и им недоступны знания Истины – «Это – потому, что они – люди, которые не знают» 
тайны знамений Аллаха. На современном языке это означает: дайте человеку вначале 
поверхностные знания истин учения Бога, затем поместите его в среду праведных людей, 
чтобы он достиг тех же вершин знаний истины, которыми обладают эти люди. 

7 (7). Как будет у многобожников союз с Аллахом и Его посланником, кроме тех, с 
которыми вы заключили союз у священной мечети? И пока они прямы по отношению к вам, 
будьте и вы прямы к ним – ведь Аллах любит богобоязненных. 

У многобожников нет союза с Аллахом и Его посланником, т.к. они живут по своим 
законам и не могут видеть и слышать голос Господа своего.  Они измышляют и 
фальсифицируют истины учения ислам. Для мусульман являются священными знания истин 
учения ислам. Мечеть – дом, в котором мусульманам читаются аяты Корана и совершаются 
ритуалы. Практически мечеть должна быть домом просвещения, т.е. здесь мусульманам 
должны разъяснять истины знамений Корана и ставить людей на путь исправления и движения 
к Богу. Те же многобожники, которые осуществляют свою жизнедеятельность по аятам 
Корана, но им недоступны истины учения ислам – они в союзе с мусульманами. Они следуют 
на пути к Истине. Если они прямо, не лукавя, высказывают вам свои соображения, то и вы 
прямо, правдиво убеждайте их истинами учения ислам, а не догматизмом, когда вы наизусть 
произносите текст Корана. «Ведь Аллах любит богобоязненных!» - Аллах любит тех людей, 
которые живут по истинам учения ислам и не нарушают семь Заповедей Господа своего. 

8 (8). Как же? Когда они, если одержат верх над вами, не соблюдают для вас ни клятв, 
ни условий? Они благоволят к вам устами, а сердца их отказываются, и большая часть их – 
распутники. 

В тексте Корана нет противоречий. Все аяты дополняют друг друга и взаимосвязаны 
знанием Истины. Многобожники же придают аятам Корана самое разное содержание, но 
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только не истинное. Одно и тоже знамение Аллаха они разъясняют по-разному. Коран 
духовная книга, которая указывает путь к совершенствованию знаний разума; ставит человека 
на путь к Истине, чтобы он правдиво осуществлял свою жизнедеятельность. Многобожники 
устами клянутся в преданности пути Аллаха, а на самом деле представление их о содержании 
Корана языческое. Распутники – люди, не понимающие моральных и духовных ценностей 
учения ислам, избравшие ложный путь.  

9 (9). Они купили за знамения Аллаха небольшую цену и отклоняются от Его пути. 
Плохо то, что они делают.  

Многобожники упрощают истинный смысл знамений Аллаха, превращают учение 
ислам в дом торговли. Они толкуют знамения Аллаха прямо, не утруждая свой разум 
разгадками тайн вероучения Бога. Этим они поддерживают неграмотность среди верующих, 
наносят невосполнимый ущерб духовному развитию мусульманского мира – «Плохо то, что 
они делают».  

10 (10). Они не соблюдают в отношении верующих ни клятвы, ни условия. Они – 
преступники. 

Клятва и условие одно для верующего мусульманина: не сворачивать с пути Аллаха. 
Это закон, который не должны преступать ни духовные лица, ни люди. Духовные лица не 
должны делать верующих преступниками законов Бога. Шейх Саади так разъясняет этот аят 
в своём толковании: «Они отдали предпочтение ничтожным мирским удовольствиям и 
отказались уверовать в Аллаха и Его посланника, покорившись Божьим знамениям. Они 
сошли с прямого пути и принялись сбивать с него других». Разъясняем очевидное: знамения 
Корана ниспосланы Аллахом через Его посланника. Следовательно, покорно исполняющий 
Божьи знамения стоит на пути к Аллаху. Аллах и Его знамения неразделимы. Как же можно  
покорившись Божьим знамениям, отказаться от Аллаха и Его посланника? Подобным 
толкованием священного Корана людей и сбивают с прямого пути – «Они – преступники». 
Разжигать межрелигиозную и внутреннюю вражду, значит быть преступником. Может ли 
Милостивый и Милосердный Аллах позволить это людям? Нет! Значит люди сами 
измышляют на Аллаха ложь и справедливо наказываются Богом. 

11 (11). А если они обратились, и выполнили молитву, и дали очищение, то они  - братья 
ваши в религии. Мы разъясняем знамения для людей, которые знают! 

А если преступники законов Божьих стали на путь к Истине и построили свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха, и их разум очистился от неграмотности, то 
они стали вашими родственниками, братьями. Религия учения ислам даёт очищение разума от 
тьмы незнания и наделяет их истинными знаниями – «Мы разъясняем знамение для людей, 
которые знают», как восстановить справедливость и построить свою жизнедеятельность.  

12 (12). А если они нарушили свои клятвы после договора и поносили вашу религию, 
то сражайтесь с имамами неверия, - ведь нет клятв для них, - может быть, они удержатся! 

А если преступники законов Бога нарушили клятву не сворачивать с пути Аллаха после 
того, как вы приняли их в свои ряды, то переубеждайте и разъясняйте истины знамений Аллаха 
их духовным наставникам, ведь они свернули с прямого пути и свои измышления утверждают 
клятвами Господу вашему. Ведь только Аллах знает Истину, Его имя свято, не следует 
святотатствовать, т.е. измышлять на Аллаха ложь и клянуться Его именем – «может быть, они 
удержатся» на пути к Истине.  

13 (13). Разве вы не станете сражаться с людьми, которые нарушили свои клятвы и 
думали об изгнании посланника? Они начали с вами первый раз. Разве вы боитесь их? Ведь 
Аллаха следует больше бояться, если вы верующие. 

Разве вы проявите трусость пред преступниками законов Божьих и не станете с ними 
духовно сражаться, доказывая их ошибочность суждений об истинах знамений Аллаха? 
Вспомните, когда вы в первый раз сражались во главе с пророком Мохаммедом с 
многочисленными рядами язычников и победили. Ведь тот, кто живёт по истинам знамений 
Аллаха непобедим. Они обладатели истинных знаний, которые позволяют творить благо 
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людям и они защитят вас. Творите благое людям и вы непобедимы. Если вы верующие, то 
станете сверять свой жизненный путь с истинами Писания Бога и станете могущественными. 

14 (14). Сражайтесь с ними, - накажет их Аллах вашими руками, и опозорит их, и 
поможет вам против них, и исцелит грудь у людей верующих. 

Преступники законов Аллаха подобны Сатане. Они приносят разрушения не только в 
разум людей, но и в окружающую действительность. Своей жизнедеятельностью праведные 
люди приносят прогресс и процветание. Они создадут общество счастливых людей, в котором 
не будет места преступникам законов Божьих – «накажет их Аллах вашими руками». «И 
опозорит их» - в день воскресения они оживут на дне Пропасти, где будут вечно мучиться. 
Позором для них будет их неграмотность, ведь Аллах помогает только тем, кто стоит на пути 
к Истине. «И поможет вам против них» - до дня воскресения Аллах даст людям пять тысяч 
отмеченных, которые дадут им научные открытия, позволяющие жить счастливо на земле. «И 
исцелит грудь у людей верующих» - в груди человека находятся сердце и лёгкие, главные 
органы жизни организма. Кровь – связующее звено работы органов тела человека. Каждый 
орган имеет свой разум, т.е. кровь питает и разум органов всего тела. Отмеченные Аллахом 
дадут людям научные открытия Истины. Люди изобретут безвредные технологии, 
позволяющие им дышать чистым и прозрачным воздухом, питаться экологически чистыми 
продуктами. Мыслительный процесс человека станет ясным, способным отличать ложь от 
истины. Как мы мыслим, так и поступаем – непреложная истина. Всё в мире взаимосвязано, в 
том числе и разум человека с окружающей средой его существования. Питая кровь через 
желудок, лёгкие и сердце безвредными продуктами, мы формируем оптимальную структуру 
гена, ДНК, позволяющие защищать себя от зловредных излучений Млечного Пути, т.е. 
разрушительное действие на разум органов тела человека не будет. 

15 (15). И удалит гнев из их сердец. Обращается Аллах к тому, к кому захочет: Аллах 
знающий, мудрый! 

Гнев неразумен в любых формах его проявления. Он творит зло, а злые мысли и деяния 
разрушительны. Гнев в сердце возникает, если вы неграмотны и позволяете свободно 
проникать в разум этого органа зловредным излучениям Млечного Пути. Ведя разумную 
жизнедеятельность, на основе истинных знаний знамений Аллаха, вы защищаете своё сердце 
от зловредных излучений Млечного Пути – «и удалит гнев из их сердец», т.е. вы будете 
творить благое людям. Сердце творит только благое. Если оно остановится, то наступит 
смерть. Так и человек. Если он не станет созидать на пути к Истине, то остановится в своём 
развитии, одичает и исчезнет из просторов Вселенной, на дне Пропасти. Злой разум органа 
тела Аллаха – Млечный Путь, разрушает не только Вселенную Временного измерения, но и 
тело, разум ничтожного человека, невежды. Милостивый и Милосердный Разум Аллаха, 
который находится в Параллельном измерении Его Мира, даёт человеку истинные знания и 
делает его совершенным. Это позволяет ему жить счастливо и вечно в Параллельном 
измерении нашей Вселенной – «Обращается Аллах к тому, к кому захочет». Разум Аллаха 
знает Истину и указывает путь к разумной жизнедеятельности – «Аллах – знающий, мудрый!» 

16 (16). Или вы думаете, что будете оставлены, когда Аллах ещё не знал тех из вас, 
которые усердствовали и не брали себе друзей помимо Аллаха и Его посланника и верующих? 
Ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

Или вы думаете, что последующие поколения человека будут оставлены Аллахом без 
внимания? Вы ошибаетесь! Разум Аллаха вечен, как и законы Истины. В Коране Аллахом не 
будет изменена ни одна буква и истины знамений учения ислам будут действительны до Конца 
Света земли. Последующие поколения также будут под пристальным взглядом Аллаха. 
Поколения будущего, их усердие на пути к Истине, приобретение истинных знаний будет 
отмечено Аллахом – «Ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

17 (17). Не годится многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о неверии 
против самих себя. У этих тщетны деяния их, и в огне они вечно пребывают!  

 389 



Не годится преступникам законов Божьих разъяснять истину знамений Аллаха. Их 
измышления свидетельствуют, что они пропагандисты тьмы. Их усердие в службе Аллаху 
напрасны. Они вечно пребывают в геенне огненной! 

18 (18). Оживляет мечети тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, выполнял 
молитву, давал очищение и не боялся никого, кроме Аллаха, - может быть, такие окажутся 
идущими верно! 

Разъясняет знамения Аллаха тот, кто знает живого Аллаха; уверен, что приближается 
Конец Света земли, за которым наступит день воскресения. Тот, кто строил свою 
жизнедеятельность по истинам вероучения Бога, совершенствовал свой разум истинными 
знаниями; следовал путём к Истине и не сворачивал с этой дороги – «может быть, такие 
окажутся идущими верно!» Следовать путём Аллаха очень трудно, но необходимо. 

19 (19). Неужели же поение паломника и оживление священной мечети вы считаете 
таким же, как если кто уверовал в Аллаха и в последний день и боролся на пути Аллаха? Не 
равны они пред Аллахом: Аллах не ведёт людей несправедливых! 

«Оживление священной мечети» - оживляют мечеть те люди, которые дают верующим 
истинные знания, т.е. ставят их на путь к вечной жизни. Неужели вы считаете исполнение 
ритуалов такими же по значимости, как и истинные знания о Вселенной и гармонии её сил 
взаимодействия с землёй и человеком? Истинные знания помогают человеку вести 
справедливую и счастливую жизнедеятельность, но не бездумное исполнение ритуалов и догм 
Корана – «Не равны они пред Аллахом». Догматическое мышление и усердное исполнение 
ритуалов не совершенствуют знания разума человека на пути к Аллаху. Человек допускает 
много ошибок и его жизнедеятельность приносит горе и разрушения – «Аллах не ведёт людей 
несправедливых!» 

20 (20). Те, которые уверовали и выселились и боролись на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душами, - выше они степенью у Аллаха: они – получившие успех. 

Уверовать, значит быть грамотным человеком и твёрдо знать истины знамений Аллаха 
– «Те, которые уверовали». Их разум освобождён от человеческих измышлений, 
догматического мышления, бездумного исполнения ритуалов – «и выселились». Они 
осуществляли свою жизнедеятельность по истинам вероучения Бога и не сворачивали с пути 
к Истине. Вели общинный образ жизни и самоотверженно занимались созидательным 
творческим трудом на благо все людей – «выше они степенью у Аллаха». Раскрытие тайн 
знамений Аллаха и получение истинных знаний: гарант прогресса в жизнедеятельности людей 
– «они – получившие успех». 

21 (21). Господь их радует их Своей милостью, и благоволением, и садами, где для них 
пребывающая благодать, -  

22 (22). Вечно пребудут они там. Ведь у Аллаха – великая награда! 
Аллах радует людей, которые живут по истинам знамений Аллаха и имеют истинные 

знания, что они будут жить вечно в прекрасном, стабильном Параллельном мире земли – 
«Ведь у Аллаха – великая награда!» 

23 (23). О вы, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев друзьями, если они 
полюбили неверие больше веры. А кто из вас берёт их в друзья, те – несправедливы. 

О вы, которые раскрывают тайны знамений Аллаха и не сворачивают с пути истин 
вероучения Бога! Не останавливайтесь в своём развитии на пути к Истине. Если ваши отцы и 
братья по вероучению Бога измышляли, то не следуйте их пути. А кто из вас следует не по 
пути к Истине, а продолжает измышлять, по примеру своих отцов и братьев – «те – 
несправедливы», т.е. они творят вредные технологии и становятся пособниками Сатаны. 

24 (24). Скажи: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги и 
ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и 
жилища, которые вы одобрили, милее вам, чем Аллах и Его посланник и борьба на Его пути, 
то выжидайте, пока придёт Аллах со Своим повелением. А Аллах не ведёт народа распутного. 

Скажи: «Если вам и вашим родственникам милее условия жизни во Временном 
измерении земли, где вы, из поколения в поколение, накапливаете богатства этого мира, 
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торгуете с прибылью для себя, строите прекрасные здания со всеми удобствами и вам нравится 
вести аморальный образ жизни, то выжидайте Конца Света. В день воскресения Аллах придёт 
и осудит вас. Вы свернули с прямого пути к Истине, не стали самоотверженно, созидательным 
трудом приобретать истинные знания и по ним строить свою жизнедеятельность – «А Аллах 
не ведёт народа распутного!» Почитайте историю жизнедеятельности прошедших до вас 
поколений по Писанию Господа вашего и убедитесь, что они совершали подобные ошибки и 
оказались в Пропасти, в геенне огненной, где испытывают вечные мучения». 

25 ( 25). Аллах помог вам уже во многих местах и в день Хунайна, когда вас восхитила 
ваша многочисленность. Но она ни от чего вас не избавила, и стеснилась для вас земля там, 
где была широка. Потом вы повернулись, обратив тыл. 

Знамение напоминает историческое прошлое народов мусульманского мира.  
«Аллах помог вам уже во многих местах» - Аллах перевёл племена Сопредельного мира 

во Временное измерение земли во многих местах земного шара для постоянного места 
жительства. Здесь они расплодились и стали многочисленными. Аллах дал им единое учение, 
которое они превратили в язычество. Люди потерпели поражение – стали умирать телом и 
разумом. То же самое случилось и в день Хунайна. Пророк Мохаммед объединил верующих 
Мекки под флагом вероучения ислам. Это учение истинно, т.к. оно взято из единого учения 
Аллаха, которое предвещало о жизни поколений человека на земле двенадцать Божьих лунных 
периода. После духовного завоевания Мекки, пророк Мохаммед, со своими 
единомышленниками, распространил учение ислам в других племенах и княжествах, чем 
увеличил количество своих единомышленников. Последователей учения ислам восхитила их 
многочисленность. Но они не поняли истин учения ислам, что поколениям мусульман 
осталось жить на земле четыре лунных периода, т.к. сей век близится к своему завершению. 
Поколения человека уже прожили на земле восемь лунных периодов. Незнание исторического 
прошлого своего народа, истин учения ислам сказались негативно на жизнедеятельности 
мусульман. Они стали, подобно язычникам, неправильно толковать знамения Аллаха. Люди 
продолжали умирать телом и разумом на земле своего рождения или исчезали в Пропасти 
Сопредельного измерения – «но она (многочисленность) ни от чего вас не избавила». Ваши 
предыдущие поколения жили в трёх измерениях земли: Временном, Сопредельном, 
Параллельном. Своим незнанием истин знамений Аллаха вы сами себя наказали: стали жить 
телом и разумом только во Временном измерении земли после смерти биологического тела, 
ваш разум исчезал в Пропасти к вечным мучениям – «и стеснилась для вас земля там, где была 
широка». Язычники единого учения умирали телом на земле своего рождения. Вы повторили 
этот путь, исказив истины знамений Аллаха – «потом вы повернулись, обратив тыл». Так же 
случилось и в день Хунайна, когда вы дали духовное сражение язычникам. Под флагом 
изречений пророка Мохаммеда вы потерпели поражение от язычников. Неправильно понимая 
изречения пророка Мохаммеда и истины учения ислам, обрекли свои поколения на смерть и 
вечные мучения на дне Пропасти в оставшиеся четыре лунных периода на земле, т.е. уравняли 
судьбу своих поколений и язычников. Верными истинам учения ислам и изречениям пророка 
Мохаммеда остались немногие. Они проявили стойкость и мужество, остались верны 
тернистому пути движения к Истине и приобретению истинных знаний учения ислам. Их 
поколения победят неграмотность и перевоспитают людей, «которые не знают» истины 
вероучения ислам. 

26 (26). Потом Аллах низвёл Свой покой на Своего посланника и на верующих, и 
низвёл войска, которых вы не видели, и наказал тех, которые не веровали; это – воздаяние 
неверным.  

Аллах видит и знает наши дела. Зная создавшееся ужасное положение, когда люди 
умирали, а их разум оказывался на дне Пропасти, Аллах изменил их судьбу. Он исключил из 
жизни мусульман Сопредельное измерение земли, т.е. Пропасть неверные увидят только в 
день воскресения. Они стали предавать тело и разум земле во Временном измерении – «Потом 
Аллах низвёл Свой покой на Своего посланника и на верующих», т.е. первым было преданы 
земле тело и разум пророка Мохаммеда. Как это сотворил Аллах, человеку неведомо – «и 
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низвёл войска, которых вы не видели». В день воскресения, «которые не знают» истин учения 
ислам и занимаются измышлениями, т.е. возводят ложь на Аллаха, оживут к вечным мучениям 
на дне Пропасти – «и наказал тех, которые не веровали». Они сами, своими измышлениями 
сошли с пути к Истине – «Это – воздаяние неверным». 

27 (27). Потом обратится Аллах после этого к тем, к кому пожелает: ведь Аллах – 
прощающий, милостивый! 

Наказание неверных не является непреложным законом. Если они вернутся на путь 
Аллаха и станут строить свою жизнедеятельность по истинам учения ислам, то заслужат 
прощение Аллаха, обретут счастливую жизнь – «ведь Аллах – прощающий, милостивый!» 

28 (28). О вы, которые уверовали! Ведь многобожники – нечистота. Пусть же они не 
приближаются к мечети священной после этого года. А если вы боитесь недостатка, то 
обогатит вас Аллах от Своей щедрости, если пожелает. Поистине, Аллах – знающий, мудрый! 

О вы, которые стоят на пути к Истине! Ведь многобожники идут не по пути Аллаха, их 
вера нечиста. Они не имеют знаний истины и распространяют на земле разрушения и 
нечистоты. После того, как Аллах предал земле их тело и разум вместе с правоверными, пусть 
они не приближаются к Параллельному измерению земли, т.е. к Раю. Священная мечеть - в 
данном случае означает Рай мусульманина. А если вы боитесь разделить судьбу с 
многобожниками от недостатка знаний, то Аллах обогатит вас истинными знаниями, когда вы 
трудолюбиво и настойчиво будете разгадывать тайны знамений Господа своего – «Поистине, 
Аллах – знающий, мудрый!» 

29 (29). Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не запрещает 
того, что запретил Аллах и Его посланник, и не подчиняется религии истины – из тех, которым 
ниспослано писание, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными. 

Духовно сражайтесь с теми, кто живёт не по законам и истинам знамений Аллаха и не 
знает, что жизнь на земле движется к своему закату. Кто преступает запреты, ограничения 
Аллаха и Его посланника. Кто, вследствие своей неграмотности, не знает истин учения ислам 
и не строит по ним свою жизнедеятельность – «и не подчиняется религии истины». Это 
касается только тех, кому ниспослано Аллахом вероучение ислам – «из тех, которым 
ниспослано писание». Духовно сражайтесь с этими людьми до тех пор, пока они не построят 
свою жизнедеятельность по истинам учения ислам – «пока они не дадут откупа своей рукой». 
Их жизнедеятельность приносит людям горе и страдания. Аллах их унизил, предоставив право 
вечно мучиться в Пропасти – «будучи униженными». Окажите им помощь в приобретении 
знаний Истины. 

30 (30). И сказали иудеи: «Узайр – сын Аллаха». И сказали христиане: «Мессия – сын 
Аллаха». Эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть 
поразит их Аллах. До чего же они отвращены!  

Аяты сур Корана гармонично и логично взаимосвязаны, дополняют друг друга. Этот 
аят, явная вставка довольно неграмотными людьми. Неграмотность духовных лиц, их 
языческое разъяснение аятов Корана, заставляет делать вставки, которые противоречат всему 
Писанию Аллаха и логике повествования суры. Аллах сотворил человека и дал жизнь его 
поколениям до настоящих дней. За этот период Аллах неоднократно выводил человечество из 
тупиковых ситуаций. Все поколения человека сопровождались учением Аллаха. Без Его 
помощи мы бы давно исчезли из просторов Вселенной, независимо от вероисповедания. 
Следовательно: мы все дети Аллаха, а не только мусульмане. Разжигать межрелигиозную 
рознь и братоубийственные войны верующим трёх вероучений запрещено, как и преступать 
запреты и ограничения Аллаха. Все три религиозных вероучения указывают путь к 
приобретению истинных знаний, рекомендуют озарить свою жизнь светом Истины. 
Неграмотность духовных лиц толкает нас на путь грехопадения и тьмы. 

31 (31). Они взяли своих книжников и монахов за господ себе, помимо Аллаха, и 
Мессию, сына Марйам. А им было повелено поклоняться единому Богу, помимо которого нет 
божества. Хвала Ему, превыше Он того, что они Ему придают в соучастники. 
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Арабские теологи усиленно внедряют мысль: Коран, единственно правильное учение 
для всех жителей земного шара. Буддийское учение они считают философским, поэтому, с их 
точки зрения, оно не может быть от Бога. Узайр – пророк Ездра, для них не указ, т.к. как он не 
сын Аллаха. Пророк Ездра написал 3-ю книгу, в которой, путём показанных ему Богом 
видений, предсказал все события, которые даны в Апокалипсисе. Иудеи при жизни его и до 
настоящего времени не признают Ездру, согласно текстам еврейской Торы и Ветхого Завета. 
И. Христос не сын Девы Марии, слово первично, т.е. дух. Дева Мария родила тело И.Христа, 
а дух (душа) младенца принадлежит посланнику Бога, из рода Сифа, который до этого события 
десятки миллионов лет жил в Параллельном измерении Вселенной. Кроме того, в Коране 
довольно ясно сказано, каждый мусульманин обязан почитать и брать пример со всех 
посланников Бога. В том же Коране сказано, что посланник сотоварищ Бога, но никогда он не 
был соучастником. Соучастником Сатаны являются те люди, которые перефразировали 
данный аят. Да, у нас единый Бог, внутри Которого мы живём. И.Христос сказал, что ему 
будут поклоняться, как Богу. Но он попросит Аллаха, чтобы Он послал людям человека 
истины, который будет помощником Богу и ему. Человек истины возвестит правду о Боге и 
Его посланниках, после чего люди станут поклоняться единому Господу своему. Зачем же 
перевирать текст Писания Бога и измышлять ложь? Праведные люди трёх вероучений, 
которые живут по истинам Писания Бога – друзья Аллаху. Невежественные люди придают в 
соучастники Аллаху: языческое толкование религиозных первоисточников, измышления 
неграмотных людей, золото, серебро, личную собственность, аморальное поведение человека. 
Неужели так трудно уяснить себе эту простую истину? Подобные составители аятов тушат 
свет Аллаха, погружают нас во тьму неверия и безграмотности. 

32 (32). Они хотят затушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допускает иного, 
как только завершить Свой свет, хотя бы и ненавидели это многобожники. 

Униженные, которые не идут путём истин знамений Аллаха, измышляют и произносят 
ложь на Аллаха, когда устами восхваляют Аллаха, а их жизнедеятельность подчинена своим 
узконравсвенным интересам, т.е. они ведут себя аморально, преступая запреты и ограничения 
Господа своего. Аллах не допускает иного, как только приобретение людьми истинных 
знаний, счастливой и вечной жизнедеятельности – «как только завершить Свой свет». Для 
достижения этой цели людям необходимо заниматься на благо всем созидательным трудом 
всю свою сознательную жизнь во Временном измерении земли, а многобожникам это 
ненавистно.  

33 (33). Он – тот, который послал Своего посланника с прямым путём и религией 
истины, чтобы проявить её выше всякой религии, хотя бы и ненавидели это многобожники. 

Посланники Аллаха перечислены в суре Семейство Нимрана. Учение ислам было 
ниспослано Аллахом через Ибрагима. Оно было ниспослано раньше, чем Тора и Евангелие. 
Духовные лица мусульман измышляют, когда утверждают: учение ислам было ниспослано 
Аллахом последним и оно отменяет прежние. Поэтому объявляют неверными людей других 
религиозных учений и пропагандируют насильственное их обращение в ислам. Неграмотность 
приводит к печальным последствиям: религиозному фанатизму, что порождает зло. Пророк 
Мохаммед разъяснил и объединил народы мусульманского мира учением ислам. Такова 
истина. Никто не собирается умалять огромнейшую роль пророка Мохаммеда в просвещении 
народов мусульманского мира. Не стоит подменять и И.Христа пророком Мохаммедом. Оба 
они оказали неоценимую услугу народам земного шара. Истина дороже и не стоит измышлять 
на Аллаха ложь. Все три вероучения истинны: последователей учения Будды, И.Христа, 
Мохаммеда. Знания истин они приобрели от Аллаха и Его Писания. Человеку свойственно 
забывать. Поэтому Аллах рекомендует постоянно сверять свой жизненный путь с истинами 
религиозных первоисточников. Истины Писания Бога ведут людей прямым путём к счастью 
и прогрессу. Истина Писания Бога выше всех измышлений, которые навязывают людям 
духовные наставники многобожия. Не надо одновременно молиться Аллаху и своей мошне. 
Это приводит к вечным мучениям в геенне огненной – «хотя бы и ненавидели это 
многобожники». 
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34 (34). О вы, которые уверовали! Многие из книжников и монахов пожирают 
имущество людей попусту и отклоняют от пути Аллаха. А те, которые собирают золото и 
серебро и не расходуют на пути Аллаха, - обрадуй их мучительным наказанием. 

О вы, которые знают истинное предназначение религиозного первоисточника! Многие 
монастыри и мечети не исполняют своего предназначения. Так же поступают книжники, 
монахи. Книжники стараются передать людям точность текста религиозного источника, не 
понимая истинной сути знамений Аллаха. Монахи призваны Богом находить истину в 
знамениях Господа своего, но они этого не делают. Они занимаются догматизмом и тем самым 
пополняют ряды неверия – «и отклоняют от пути Аллаха». В мечети не разъясняют людям 
применяемую в тексте Корана символику и истины в знамениях Аллаха. Многие имамы 
разъясняют аяты Корана ложно, не давая людям истинных знаний. Они не раскрывают тайны 
знамений Аллаха и не наполняют разум людей знаниями на пути к Истине. Аллах заложил в 
людях возможность приобретения истинных знаний, но духовные лица ставят их на ложный 
путь – «пожирают имущество людей попусту», т.е. самое ценное для людей: приобретение 
истинных знаний. Золото и серебро в религиозных первоисточниках всегда символизирует 
собой неизменность истины. А те, которые собирают для себя золото и серебро, равноценное 
им имущество и не расходуют его на ликвидацию безграмотности людей и приобретению ими 
истинных знаний, «обрадуй их мучительным наказанием». 

35 (35). В тот день, когда в огне геенны будет это разожжено и будут заклеймены этим 
их лбы, и бока, и хребты! Это – то, что вы сберегли для самих себя. Вкусите же то, что вы 
сберегали! 

В Конце Света всё имущество Временного измерения земли будет сожжено. Подобно 
этому произойдёт и с людьми, которые накапливают богатства этого мира. В день воскресения 
их не спасёт накопленное богатство от вечных мучений в геенне огненной – «и будут 
заклеймены этим их лбы, и бока, и хребты». Люди ищут, как бы уютнее устроиться в 
ближайшем мире и все богатства Временного измерения земли стремятся копить и 
использовать на пользу себе, но в результате получают огонь геенны на вечные времена – «Это 
– то, что вы сберегли для самих себя», т.е. не знание истин знамений Аллаха приводит людей 
к грехопадению. Своей жизнедеятельностью они приближают страшные стихийные бедствия 
Конца Света, а сами будут мучиться в геенне огненной, т.е. рубят сук, на котором сидят сами 
– «Вкусите же то, что вы сберегали!» Люди должны крепко уяснить себе: если они 
осуществляют свою жизнедеятельность не по истинам религиозного первоисточника, то 
обязательно будут творить зло на земле. Зло разрушает, а не созидает. Противостоять злу и 
творить только доброе – основная задача человека в ближайшей жизни. 

36 (36). Поистине, число месяцев у Аллаха – двенадцать месяцев в писании Аллаха в 
тот день, как Он сотворил небеса и землю. Из них – четыре запретных, это стойкая религия: 
не причиняйте же в них зла самим себе и сражайтесь все с многобожниками, как они все 
сражаются с вами. И знайте, что Аллах – с богобоязненными. 

Аят разъясняет людям земного шара реальную действительность настоящего и 
грядущего. Луна и месяц – одноимённые названия. Аллах сотворил «шатёр для жизни» для 
всех людей на земле Временного измерения. Этот шатёр просуществует двенадцать Божьих 
лунных периодов, а затем окончательно разрушится под действием излучений Млечного 
Пути-Сатаны. Об этом чётко и ясно повествуется в «Книге Перемен» Китая. Поколения людей 
прожили на земле Временного измерения большую часть времени – восемь месяцев (Божьих 
лунных периодов). Осталось им жить на земле Временного и Сопредельного измерений 
четыре лунных периода (месяцев). О влиянии фаз луны на жизнь человека, животных и 
растений мы до сих пор не знаем истину. В оставшиеся четыре месяца, поколения людей 
должны строго жить по истинам своих вероучений и не преступать запреты и ограничения 
Аллаха, которые одинаковы во всех трёх религиозных первоисточниках, но в которых есть 
свои особенности. Людей трёх религиозных учений должно объединять: стремление получить 
истинные знания и по ним построить свою жизнедеятельность, стойко противостоять 
измышлениям многобожников, все рангов и мастей – «это – стойкая религия». Или по-
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другому: три религиозных учения истинны и они не будут изменены Аллахом до Конца Света 
земли. Многобожники все сражаются с вами, но они творят зло на земле. Так и верующие 
должны стойко сражаться с многобожниками, неся свет истинных знаний и творя людям 
доброе. Стройте свою жизнедеятельность по истинам Писания Бога, сверяйте свои дела и 
поступки с истинами вероучений – «И знайте, что Аллах – с богобоязненными». 

37 (37). Вставка – только увеличение неверия; заблуждаются в этом те, которые 
неверуют; они разрешают это в один год и запрещают в другой, чтобы согласовать с тем 
счётом, который запретил Аллах. И они разрешают то, что запретил Аллах. Разукрашено пред 
ними зло их деяний, а Аллах не ведёт народа неверного! 

Знамение разъясняет предыдущий аят, для особо упорных в своих измышлениях. 
Разъясним его для мусульман, хотя то же самое характерно и для верующих остальных, двух 
религиозных учений. Учение ислам ниспослано Аллахом через Ибрагима, Измаил дополнил 
его по воле Аллаха. Больше никто и никогда не должен изменять в его тексте даже буквы. 
Духовные лица мусульман позволяют себе делать вставки своих аятов в суры Корана; 
толкователи священного Корана совершают недозволенное: знамения Аллаха перефразируют, 
якобы для лучшего понимания неграмотными. Подобные действия мешают следующим 
поколениям мусульман извлекать истину из знамений Аллаха и они оказываются в стане 
неверных – «Вставка – только увеличение неверия». Измышляют и делают вставки в учение 
ислам только неверные пути Аллаха. Не понимая символики религиозного учения, т.к. не 
изучили текстов остальных религиозных первоисточников, духовные лица мусульман год в 
нашем исчислении делят на двенадцать месяцев, в четыре из которых запрещают вступать в 
боевые действия и причинять вред самим себе. Совершение грехов в эти четыре месяца – 
особо тяжкое преступление. Поэтому, в остальные месяцы года в нашем исчислении, 
мусульманам разрешается проливать кровь себе подобных, преступать запреты и ограничения 
Аллаха. Своевольно объявляют время действия четырёх запретных месяцев в году – «они 
разрешают это в один год и запрещают в другой». Более, чем языческое измышление. Курьёз 
и довольно не безобидный. Они толкают последователей учения ислам на дно Пропасти, к 
вечным мучениям – «И они разрешают то, что запретил Аллах». В день воскресения они 
оживут в геенне огненной, они и те люди, которые следовали их измышлениям – 
«Разукрашено пред ними зло их деяний», т.е. на дне Пропасти они будут лицезреть своих 
последователей и вместе с ними вечно мучиться. Они свернули с пути истин знамений Аллаха 
– «А Аллах не ведёт народа неверного!» Чётко и ясно сказано в аяте 36: «Число месяцев у 
Аллаха – двенадцать». Ведь не сказано: «Число месяцев у людей Временного измерения земли 
двенадцать». Так же не сказано: «Число месяцев у Сатаны двенадцать», т.к. зловредные 
излучения Млечного Пути во Временном измерении Вселенной и после Конца Света земли 
будут действовать, разрушать этот мир. Млечный Путь погибнет вместе с Временным 
измерением Вселенной, т.е. уничтожит сам себя и сферу своего обитания. Поэтому и Разум 
Аллаха не ведёт многобожников к вечной жизни, что они своей жизнедеятельностью 
разрушают гармонию сил взаимодействия на земле. 

38 (38). О вы, которые уверовали! Почему, когда говорят вам: «Выступайте на пути 
Аллаха», вы тяжело припадаете к земле? Разве вы довольны ближней жизнью больше 
последней? Ведь достояние ближней жизни в сравнении с будущей – ничтожно.  

О вы, которые стремятся знать Истину! Вам говорят: «Стройте свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха», вы же стремитесь обладать богатствами 
Временного измерения земли. Разве вам больше нравится жизнь в мире разрушения и гибели, 
чем в стабильном, прекрасном Параллельном измерении? Ведь во Временном измерении 
земли ваша жизнь очень коротка, в ней вас преследуют горе и лишения. В Параллельном 
измерении вы будете жить вечно. В этом прекрасном мире все ваши желания будут исполнены 
– «Ведь достояние ближней жизни в сравнении с будущей – ничтожно». 

39 (39). Если вы не выступите, накажет вас Аллах мучительным наказанием и заменит 
вас другим народом. А вы ни в чём  не причините Ему вреда: ведь Аллах мощен над всякой 
вещью! 
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Если вы не станете строить свою жизнедеятельность по истинам Писания Бога, то в 
день воскресения оживёте на дне Пропасти и будете вечно мучиться. Вы должны запомнить: 
неверные вырождаются в ближайших поколениях. Род праведных продолжает жить. 
Жизнедеятельность неверных сравнима с деятельностью вредоносных бактерий вашего 
организма, которых вы уничтожаете. Подобно этому и неверные исчезнут на дне Пропасти и 
не будут наносить никакого вреда – «А вы ни в чём не причините Ему вреда». Ведь вы живёте 
внутри Господа своего и Он управляет всеми процессами во Вселенной и на земле мыслью – 
«Аллах мощен над всякой вещью!» 

40 (40). Если вы не поможете ему, то ведь помог ему Аллах. Вот изгнали его те, которые 
не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему 
спутнику: «Не печалься, ведь Аллах – с нами!» И низвёл Аллах Свой покой на него и 
подкрепил его войсками, которых вы не видели, и сделал слово тех, которые не веровали, 
низшим, в то время как слово Аллаха – высшее: поистине, Аллах – могучий, мудрый! 

«Если вы не поможете ему» преодолеть неверие, то Аллах помог людям неверующим 
при Бадре. Тогда, при Бадре, большинство язычников приняло учение ислам. Язычники 
изгнали этих людей из своих рядов и они стали вторым отрядом – «когда он был вторым из 
двух». «Вот оба они были в пещере» - язычник и последователь учения ислам жили во 
Временном измерении земли. Пещера – закрытое помещение, отвесные стены которой не 
позволяют человеку двигаться во всех направлениях. Чтобы выйти из неё, человеку 
необходимо вернуться к входу. Символизирует Временное измерение земли, в которое оба 
вошли из Сопредельного мира. В пещере всегда темно, символизирует собой тьму незнания, 
которая возникает у человека под действием злокачественных излучений Млечного Пути во 
Временном измерении земли. Им обоим, для того чтобы продолжить жизнь, необходимо 
вернуться в Сопредельное измерение земли. Сопредельное измерение – Древо Добра, 
следовательно, для продления жизни им необходимо творить только доброе. Прародители 
мусульман взяты с края Пропасти Сопредельного измерения. Если они возвратятся назад, то 
окажутся на дне Пропасти. Поэтому язычник опечалился, который при Бадре принял учение 
ислам. Праведный его успокоил: «Не печалься. Ведь учение Аллаха с нами, Аллах не 
допустит, чтобы мы с тобой исчезли в Пропасти. Аллах мощен над всякой вещью!» Чтобы 
язычник, который принял учение ислам, успокоился, «Аллах низвёл Свой покой на него». Что 
это за покой?  Предание тела и разума земле, где будет покоиться разум до дня воскресения. 
«И подкрепил его войсками», т.е. знамениями Корана, солдатами которого являются слова 
истины. До прихода в наш мир трёх вероучений, люди исполняли обряды языческого 
вероучения и умирали телом и разумом. Люди ещё не могли видеть текст Корана, войска-аяты 
которого разрешали им ожить в день воскресения – «которых вы не видели». Биологическое 
тело последователя учения ислам разложится в земле, а разум его останется нетленным. Он 
будет сохранён в кубе чистой электростатистической плазмы, которая не даст зловредным 
излучениям Млечного Пути изменить и разложить разум последователя учения ислам до дня 
воскресения. Слово первично. Сознание неверного, его разум находятся на низшей ступени 
развития. Поэтому в будущей жизни разум неверного окажется на самом низшем уровне 
электростатистической плазмы, т.е. на дне Пропасти «и сделал слово тех, которые не веровали, 
низшим». Те же, кто живёт по истинам учения ислам, в будущем, разумом, как и Аллах, будут 
вечно жить в Параллельном измерении, т.е. на высшем уровне электростатистической плазмы 
– «в то время как слово Аллаха – высшее». Аллах знает Истину и гармонию  сил 
взаимодействия чистой плазмы и Разумом управляет всеми процессами – «поистине, Аллах – 
могучий, мудрый!» 

41 (41). Выступайте лёгкими и тяжёлыми и боритесь своими имуществами и душами 
на пути Аллаха! Это – лучшее для вас, если вы знаете! 

Стремитесь следовать путями истины. У вас запас истинных знаний может быть 
небольшим – «лёгкими». У праведных людей запас истинных знаний значительно больше – 
«тяжёлыми». Боритесь против злых деяний и раскрывайте тайны знамений Аллаха 
созидательным творческим трудом разумов (душами), используя истинные знания 
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(имуществами) предыдущих поколений. Это будет лучше для вас, «если вы знаете» истины 
знамений Аллаха.  

42 (42). Если бы направление было близким и путь умеренным, они последовали бы за 
тобой. Но далеко для них расстояние, и они будут клясться Аллахом: «Если бы мы могли, то 
вышли бы вместе с вами!» Они губят самих себя, а Аллах знает, что они – лжецы. 

Путь к знаниям Истины тернист и долог. Он требует напряженной работы разума 
человека, вплоть до самоотречения, когда ты не видишь и не слышишь рядом с тобой родных 
и близких. Он требует напряжённого созидательного труда на благо людей в течение всей 
твоей жизни во Временном измерении земли и твоих поколений. Если бы этот путь не 
требовал от неверных напряжённого труда и за короткое время они смогли бы приобрести 
истинные знания, «они последовали бы за тобой». Но созидательный труд на пути к Истине 
требует такой напряжённой работы разума и длительности, что это по силам далеко не 
каждому – «Но далеко для них расстояние». Их недалёкий разум проявляется уже в том, что 
они клянутся именем Аллаха. Это делать категорически запрещено. Аллах знает Истину, а ты 
не знаешь, т.к. знания Истины человек не может вместить в свой разум. Этим вы возводите 
ложь на Аллаха, когда клянётесь именем Господа своего. И не верьте их ложным заверениям, 
что они идут путём Аллаха. Неверные сворачивают с пути к Истине и ищут путь лёгкой 
наживы и сиюминутных удовольствий. Напряжённый созидательный труд на благо людям им 
ненавистен – «Они губят самих себя», т.к. не исполняющие законы Аллаха всегда творят злое. 
Если вам трудно различить таких людей в среде верующих, то проследите их 
жизнедеятельность по истинам Писания Бога – «А Аллах знает, что они – лжецы». 

43 (43). Пусть простит тебе Аллах! Почему ты дозволил им прежде, чем выяснились 
пред тобой те, которые говорили правду, и ты узнал лжецов? 

Аллах милостивый и милосердный! Если ты будешь приумножать свои знания на пути 
к Истине, то вскоре будешь различать праведных верующих от лжецов. Лжецы – 
приспособленцы к жизни во Временном измерении земли. Стремись спрашивать совета у 
людей правдивых. Они разъяснят тебе истины знамений Аллаха и по ним строй свою 
жизнедеятельность. Ты раньше верил измышлениям духовных лиц и их последователям. 
Когда ты своим разумом выяснил различие между праведными и лжецами, то сойди с пути 
неверных, иначе погубишь самого себя. 

44 (44). Не спрашивают у тебя позволения те, которые веруют в Аллаха и в последний 
день, чтобы сражаться своим имуществом и своими душами. А Аллах знает богобоязненных! 

Те, которые напряжённым созидательным трудом раскрывают тайны знамений Аллаха 
и по ним строят свою жизнедеятельность, знают о приближении Конца Света земли, после 
которого наступит день воскресения. Они строго выполняют запреты и ограничения Аллаха и 
приобретают духовное имущество: истинные знания. Духовное имущество они расходуют на 
благо людей. Они не спрашивают тебя: «Как распорядиться своим запасом истинных знаний? 
В каком направлении совершенствовать знания разума, чтобы не свернуть с пути к Истине?» 
Они используют запас истинных знаний и совершенство разума на благо всех людей общины, 
не сворачивая с пути истин вероучения Бога – «А Аллах знает богобоязненных!» 

45 (45). Просят у тебя позволения лишь те, которые не веруют в Аллаха и в последний 
день и сердца которых сомневаются, - и они колеблются в своём сомнении. 

«Просят у тебя позволения» сделать благое людям лишь те, кто желает выгоды для 
себя. Они не понимают духовной сути вероучения ислам и превратили его в дом торговли. 
Они спрашивают позволения дать милостыню и в каком размере бедным и нищим. Делают 
завещание и распределяют в долях нажитое ими имущество своим наследникам по мужской и 
женским линиям. Они просят у тебя позволения иметь много жён, т.к. количество нажитого 
ими имущества позволяет прокормить их и потомство – «Которые не веруют в Аллаха и в 
последний день». Некоторые из верующих сомневаются в правильности избранного пути и 
создают свои измышления – «и сердца которых сомневаются». Эти сомнения разрывают ряды 
верующих на течения и секты – «и они колеблются в своём сомнении».  
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46 (46). А если бы они пожелали выйти, то приготовили бы для этого снаряжение, но 
возненавидел Аллах их отправление и задержал их, и сказано было: «Сидите с сидящими!» 

А если бы неверующие пожелали выйти из своего неверия и языческого толкования 
Корана, то вооружили бы себя знаниями истины. Но они приверженцы Временного измерения, 
а Разум Аллаха относится к нему негативно. Ведь в ближайшем мире всё подвержено 
разрушению и гибели, а неверные становятся помощниками сатаны. Поэтому Аллах дал им 
жизнь только во Временном измерении земли и не разрешил переход в Параллельный мир – 
«но возненавидел Аллах их отправление и задержал их». Они не стремились совершенствовать 
свои знания на пути к Истине и остались недоразвитыми, как и их прародители. Их 
прародители были одичавшие и творили неразумное. Они жили только в ближайшем мире – 
«и сказано было: «Сидите с сидящими!» Сидящие – люди, которым Аллах ограничил место 
жизни. 

47 (47). Если бы они вышли с вами, то увеличили бы в вас только порчу и поторопились 
бы среди вас, стремясь к смятению у вас. А среди вас есть прислуживающиеся к ним, ведь 
Аллах знает несправедливых! 

Если бы неверные вышли из Временного измерения в Параллельный мир вместе с 
праведными людьми, то внесли бы смуту в среду равных людей, стремились бы к своему 
преимуществу и розни. И сейчас в среде верующих есть люди, которые завидуют неверным, 
их особому положению в обществе. Они стремятся подражать им и сходят с пути к Истине. 
Неправедные не могут поступать и жить по законам справедливости – «Ведь Аллах знает 
несправедливых!» 

48 (48). И раньше они стремились к смуте и переворачивали пред тобой дела, пока не 
пришла истина и проявилось повеление Аллаха, хотя они и ненавидели. 

И раньше, до прихода в ближайший мир трёх вероучений, неверные стремились к 
вражде и братоубийственным войнам. Они проповедовали язычество, пока не пришло к ним 
учение ислам, в котором истина. Аллах велел строго исполнять рекомендации вероучения, 
заниматься созидательным трудом на благо людей. Неверующие ненавидели трудиться на 
благо людей и извлекали прибыль для себя.  

49 (49). Среди них есть и такой, который говорит: «Дозволь мне и не искушай меня!» 
Разве же не в искушение они впали? Ведь, поистине, геенна окружает неверных! 

Среди неверных есть и такие, которые говорят: «Дозволь мне жить так, как я хочу. Не 
искушай меня учением ислам!» Разве же они не попали под влияние Сатаны? Своей 
жизнедеятельностью они сеют вокруг себя горе и страдания, разрушение и гибель – «Ведь, 
поистине, геенна окружает неверных!» 

50 (50). Если тебя постигнет что-либо хорошее, это печалит их; а если тебя постигнет 
несчастье, они говорят: «Мы позаботились о нашем деле раньше!» - и отходят, радуясь. 

Неверные заботятся только о себе, чтобы им жилось хорошо. Их не заботят ваши горе 
и страдания. Они проявляют заботу о других людях только тогда, когда им это выгодно – «и 
отходят, радуясь». Они завидуют вашим успехам и их радует ваши несчастия.  

51 (51). Скажи: «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. 
Он – наш покровитель!» И на Аллаха пусть полагаются верующие! 

Скажи: «В вероучении ислам Аллах начертал нам прямой путь к знаниям Истины. 
Раскрывая тайны знамений Аллаха, мы будем строить счастливую жизнь для людей. Никогда 
неверие в Аллаха не возвращалось к людям благом. Они сами себе творили горе и страдания». 
Только следуя пути Аллаха, человечество сможет жить счастливо и вечно – «И на Аллаха 
пусть полагаются верующие!» 

52 (52). Скажи: «Разве вы выжидаете, что с нами будет только одно из двух благ, в то 
время как мы выжидаем, что вас настигнет Аллах наказанием от Него или нашими руками? 
Выжидайте же, мы вместе с вами выжидаем!» 

Скажи: «Неверные строят счастливую жизнь для себя в ближайшем мире. Мы же 
строим счастливую жизнь в ближайшем и будущем. Никогда человек не будет счастлив в 
будущей жизни, когда строит свою жизнедеятельность на принуждении и несчастье других. 
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Вы сеете вокруг себя горе, страдания и будете наказаны Аллахом. Правы вы или мы, не нам 
судить. Во Временном измерении земли праведные и неверные Аллаху люди будут жить до 
Конца Света. Только в день воскресения они навечно будут разделены Аллахом – «Выжидайте 
же, мы вместе с вами выжидаем!» 

53 (53). Скажи: «Тратьте добровольно или по принуждению, - не будет принято от вас. 
Ведь вы были народом распутным».  

Скажи: «Вы жертвуете часть своего имущества, в виде милостыни, на мечети и бедных 
– «не будет принято от вас». Учение ислам требует жертвенного служения на благо людей. Вы 
стоите на распутье и не избрали прямой путь вероучения Аллаха!» 

54 (54). И мешает принять их расходы только то, что они не веровали в Аллаха и Его 
посланника, что они приходят на молитву только ленивыми и расходуют только по 
принуждению. 

Аллах и Его посланник дают людям знания истины. Их жизнедеятельность направлена 
на благо всех людей. Неверные извлекают выгоду для себя, даже с вероучения Бога. Они не 
веруют в Аллаха и Его посланника. Неверные расходуют своё имущество по принуждению, 
стремясь, за счёт милостыни, приобрести милость Аллаха. Они ленятся посвятить свою жизнь 
служению Аллаху, глубоко не вникают в истинную суть знамений Господа своего и судят 
поверхностно, т.е. напряженный созидательный труд на благо людей им ненавистен – «они 
приходят на молитву только ленивыми». Ленивость неверных объяснима: познавая истину 
учения ислам, им необходимо перевоспитать самих себя, а на это у них не достаёт мужества и 
мудрости.  

55 (55). Пусть тебя не восхищают их достояние и их дети. Аллах хочет наказать их этим 
в ближайшей жизни; души их изойдут, и они будут неверными. 

Пусть тебя не восхищает их высокое положение в ближайшей жизни, накопленное 
имущество и количество драгоценных металлов, камней. Они предоставят своим детям все 
возможности для счастливой жизни в ближайшем мире, воспитывая их на пути стяжательства 
и вседозволенности. Они не заботятся о судьбе в будущей жизни – «Аллах хочет наказать их 
этим в ближайшей жизни». Злокачественные излучения Млечного Пути станут свободно 
проникать в их тело и разум, сформируют структуру гена только для жизни во Временном 
измерении. Их разум будет не способен усвоить истины вероучения ислам – «души их 
изойдут». Они прервут связь человека с гармонией сил взаимодействия Вселенной – «и они 
будут неверными». 

56 (56). И клянутся они Аллахом, что они – из вас, хотя они – не из вас, но они – люди, 
которые боятся. 

Неверные люди читают Коран, соблюдают ритуалы моления. Клянутся, что вместе с 
вами, они верующие – «что они – из вас». Но они лжецы, которые свою жизнедеятельность 
подчинили Сатане, т.к. не стремятся правильно понимать истины учения ислам и измышляют. 
Своими измышлениями они оправдывают мерзкие дела и поведение. Но они боятся наказания 
Аллаха и поэтому соблюдают ритуалы моления – «но они – люди, которые боятся». 

57 (57). Если бы они нашли убежище, или пещеры, или вход, то они повернули бы к 
нему, устремляясь стремительно. 

Если бы неверные правильно разгадали тайны знамений Аллаха, то свою 
жизнедеятельность вели бы по истинам вероучения ислам, которое является убежищем для 
праведного человека. Они бы поняли символику вероучения: что пещера подобна Временному 
измерению земли, куда их предки вошли из Сопредельного мира. Из него нет другого выхода, 
как заняться самосовершенствованием своих знаний на пути к Истине. В «пещеру» их 
прародители вошли вследствие утери истинных знаний Писания Аллаха. Возвратиться к 
прогрессу и счастливой жизни поможет им истины вероучения ислам, если они будут жить по 
его законам. Если они это поймут, то вечная жизнь им не будет запрещена Аллахом – «то они 
повернули бы к нему (учению ислам), устремляясь стремительно». 

58 (58). Среди них есть и такие, что клевещут на тебя из-за милостыни. Если им дано 
что-нибудь, они довольны, а если им не дано, то вот – они сердятся. 
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Милостыня – духовное понятие. Дать милостыню, значит обогатить человека 
истинными знаниями. Праведный человек живёт по законам общины. У него нет 
накопленного имущества нашего мира, кроме духовного. Созидательным трудом он создаёт 
безвредные технологии, которые принадлежат людям. Община обеспечивает человека всем 
необходимым, в том числе и продуктами питания. Неверные, не понимая символики 
вероучения, требуют от праведного человека милостыню в виде денег, товара или продуктов 
питания. Если им эта милостыня дана, то они довольны. Если неверным не дают этой 
милостыни, «они сердятся». Они не понимают, что только в безвредной среде обитания и 
использования передовых технологий, на основе знаний истины, возможна счастливая и 
вечная жизнь. 

59 (59). Если бы были они довольны тем, что дал им Аллах и Его посланник, и сказали: 
«Довольно нам Аллаха, даёт нам Аллах от Своей щедрости и Его посланник. Мы ведь 
устремляемся к Аллаху». 

Чтобы верно понять истину этого знамения, напомним, как обращаются с истинами 
вероучения Аллаха неверные. В «Книге Перемен» Китая, текст которой известен людям пять 
тысячелетий или больше, гексаграммы сопровождались древними иероглифами и словами 
разъяснялось их истинное содержание. В процессе эволюции человека начертание древних 
иероглифов видоизменялось под предлогом совершенствования письменности. В результате 
человечество утеряло истинные знания древних. Об этом же говорит  и это знамение. Аллах и 
Его посланник дали нам в учении ислам истины, по которым мы должны жить. Если бы 
неверные не измышляли и не искажали истины знамений Аллаха, а строили свою 
жизнедеятельность по учению ислам, то они бы прогрессировали и оставались довольны. И 
сказали бы: «Нам не нужно другой милостыни. Аллах и Его посланник дают нам истинные 
знания в учении ислам. На основе рекомендаций этого учения мы сотворим передовые 
технологии и прокормим любое количество людей на земле. Когда мы будем жить по истинам 
Писания Господа своего, то заживём счастливо и вечно в просторах Вселенной Аллаха – «Мы 
ведь устремляемся к Аллаху». 

60 (60). Милостыни – только для бедных, нищих, работающим над этим, - тем, у кого 
сердца привлечены, на выкуп рабов, должникам, на пути Аллаха, путникам, - по 
постановлению Аллаха. Аллах – знающий, мудрый! 

Истинные знания, добытые праведным человеком, передаются только для духовно 
бедных и не имеющих духовности; и работающих на пути к Истине, которые совершенствуют 
свои знания на этой дороге – «тем, у кого сердца привлечены» к любознательности и 
стремлению познать истину. Это необходимо сделать с одной целью: рабов греха сделать 
правоверными. Людям, которые преступили истины учения ислам и должны покаяться пред 
Аллахом, т.е. сверить свой жизненный путь со знамениями Корана. Людям, которые стоят на 
пути Аллаха, но сомневаются в правильности своей жизнедеятельности. Путникам, которые 
чтят Аллаха, но своей жизнедеятельностью опровергают истины Его учения. Всё выше 
сказанное неоднократно напоминается верующим в других сурах Корана – «по постановлению 
Аллаха». Аллах знает Истину и в учении ислам даёт верующим истинные знания – «Аллах – 
знающий, мудрый!» 

61 (61). Среди них есть и такие, которые причиняют обиду пророку и говорят: «Он – 
ухо». Скажи: «ухо блага для вас!» Он верует в Аллаха и верит верующим, 

62 и милость – тем из вас, которые уверовали; а тем, которые причиняют обиду 
посланнику Аллаха, - им – наказание болезненное. 

Пророк – человек, которому Аллах показывает видения и при этом он слышит голос 
Господа своего. На основе показанных ему видений, пророк предсказывает грядущие события, 
которые будут по вине неверных. Пророк ничего не говорит от себя, он передаёт мысли 
Аллаха. Неверные его прогоняют или избивают. Они говорят: «Он только слышит и передаёт. 
От него ничего не зависит и не бойтесь его. Не слушайте его». Скажи: «Пророк от Аллаха, 
исправляет ваш жизненный путь для вашего же блага!» Пророк живёт по истинам знамений 
Аллаха и помогает верующим не сойти с прямого пути. Это и есть милость, которую Аллах 
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оказывает верующим. А тем, кто не слушает пророка, изгоняет или избивает его, ждёт 
наказание болезненное – геенна огненная. 

63 (62). Они клянутся пред вами Аллахом, чтобы ублаготворить вас; а Аллах и Его 
посланник имеют больше прав, чтобы их ублаготворять, если они – верующие.  

Неверующие клянутся именем Аллаха, что они следуют пути своего Господа. 
Успокаивают верующих, чтобы они не изгнали их из своих рядов. Ублаготворять Аллаха и 
Его посланника означает жить по истинам вероучения Бога и творить благое людям. Они 
должны чётко уяснить это себе и не сходить с этого пути – «если они – верующие». Только 
неверные клянутся именем Аллаха. Верующий никогда не будет клянуться именем Аллаха по 
простой причине: Аллах знает Истину, а человек не может вместить в свой разум всех знаний 
Господа своего.  

64 (63). Разве они не знали, что, кто противится Аллаху и Его посланнику, для того – 
огонь геенны на вечное пребывание в ней. Это – великий позор! 

Разве неверные не знали, что нужно жить по истинам вероучения ислам и не сходить с 
этого пути. Неверные сошли с этого пути, значит противятся Аллаху и Его посланнику. Для 
них – вечные мучения на дне Пропасти. Не знать истины вероучения Бога, значит уподобить 
себя животному неразумному – «Это – великий позор!» 

65 (64). Опасаются лицемеры, что будет возведена на них Сура, которая сообщит им 
то, что в их сердцах. Скажи: «Издевайтесь! Аллах изведёт то, чего вы опасаетесь». 

Лицемеры – люди, которые ищут выгоду для себя, т.е. всё примиряют на своё лицо, 
чтобы им было хорошо. Они со всеми ходят в мечеть, молятся и исполняют ритуалы. Они 
клянутся верности пути Аллаха. По своему усмотрению ведут жизнедеятельность, которая 
противоречит истинам вероучения ислам. Это те же самые неверные. Они зря опасаются, что 
им будет низведена отдельная сура, чтобы их узнали все верующие. Они издеваются над 
верующими. В тексте Корана их называют нарицательными именами: ничтожные, 
неверующие, неверные, слуги сатаны, распутники, грешники и т.п. Скажи: «Вы опасайтесь 
будущего. Вечных мучений на дне Пропасти. Ведь вы одновременно служите Аллаху и 
Сатане, т.е. многобожники. Вы издеваетесь сами над собой. Стройте свою жизнедеятельность 
по истинам вероучения ислам и смело смотрите в будущее» - «Аллах изведёт то, чего вы 
опасаетесь». 

66 (65). А если ты их спросишь, они, конечно, скажут: «Мы только погружались (в 
беседы) и забавлялись». Скажи: «Не над Аллахом разве, Его знамениями и Его посланником 
вы издевались?» 

Если верующие их спросят: «Почему вам недоступны знания истины?» Неверные 
ответят: «Мы изучали вероучение ислам поверхностно, не постигая глубин его мудрости. 
Наша несерьёзность объясняется леностью разума». Скажи: «Только глубокое и вдумчивое 
изучение религиозных первоисточников даст возможность постигать истины знамений 
Аллаха. Ваше суждение об учении ислам иначе не назовёшь, как издевательство над Аллахом 
и Его посланником». 

67 (66). Не извиняйтесь! Вы оказались неверными, после того как уверовали. Если Мы 
простим одной партии вас, то накажем другую партию за то, что они были грешниками. 

Не оправдывайтесь! Вы стоите на неверном пути после того, как вам было разъяснено 
посланником Аллаха. Если первым поколениям мусульман была недоступна истина знамений 
Аллаха вследствие их неграмотности, то последующим поколениям это уже не будет прощено. 
Незнание истин знамений Аллаха приводит к грехопадению. Вы грешники! 

68 (67). Лицемеры и лицемерки – одни от других: они внушают неодобряемое, и 
удерживают от признаваемого, и зажимают свои руки. Забыли они Аллаха, и забыл Аллах про 
них. Поистине, лицемеры, они – распутники! 

Из поколения в поколение неверные ложно толкуют знамения Аллаха – «Лицемеры и 
лицемерки – одни от других». Они внушают людям механически запоминать текст Корана и 
не вникать в истину вероучения ислам. Разъяснять аяты Корана и убеждать мусульман в своих 
измышлениях они будут сами, неправомерно присвоив это право самим себе – «они внушают 
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неодобряемое». В учении ислам заложены знания истины, которые каждый верующий должен 
постигать сам, своим разумом. Добытые знания должен сверять с Писанием Бога и советом 
единомышленников, чтобы не допускать ошибок. Воспитывать своё поколение на истинах 
учения ислам. Накапливать знания на пути к Истине, т.е. крупицы знаний Истины передавать 
из поколения в поколение, чтобы они не были утеряны. Неверные свои измышления 
навязывают верующим, убеждают их быть овцами. Пастырями они назначили самих себя – «и 
удерживают от признаваемого». Неверным легче руководить народом неграмотным и этим 
толкают общество мусульман на путь регресса – «и зажимают свои руки». Они забыли 
историю прошедших поколений. Знания истины всегда вели поколения людей к прогрессу и 
процветанию. Измышления приводят к регрессу, дикости, возникновению неизлечимых 
болезней, вымиранию – «Забыли они Аллаха, и забыл Аллах про них». Неверные ведут 
последователей учения ислам на путь Сатаны, т.е. в разуме лицемеров властвуют 
злокачественные излучения Млечного Пути – «Поистине, лицемеры, они – распутники!» 

69 (68). Обещал Аллах лицемерам, и лицемеркам, и неверным огонь геенны, - на вечное 
пребывание там. Довольно с них её. И проклял их Аллах и им постоянное наказание. 

Не будьте как Лицемеры: они пред людьми стремятся показать своё рвение служения 
Аллаху. Но своей жизнедеятельностью вносят неравноправие между людьми, извлекают себе 
прибыль, попирая запреты и ограничения Аллаха. Они разрушают гармонию сил 
взаимодействия природы и общества людей, ведут их к гибели. Они получают достойное 
наказание: вечные мучения в геенне огненной – «и им – постоянное наказание». 

70 (69). Как и тем, которые были до вас! Они были мощнее вас силой и численнее по 
достатку и детям и наслаждались своей долей. И вы наслаждались своей долей, как 
наслаждались те, которые были до вас, своей долей, и погружались так же, как погружались 
они. У этих тщетны их дела в ближайшей жизни и в последней. Они потерпели убыток! 

Знамение напоминает историю жизнедеятельности прошедших поколений, неверных  
из Сопредельного измерения земли. Поверхностное знакомство с единым учением Аллаха, 
нежелание преодолеть лень, чтобы глубоко изучить и применить в жизни рекомендации Бога, 
склонность к праздной жизни привела их к краю Пропасти. Многие из них исчезли в Пропасти 
на вечные мучения. Они были значительно развитее людей Временного измерения и обладали 
знаниями передовых технологий – «и наслаждались своей долей», пока их поколения не 
одичали и многие из них скатились в Пропасть. Вы повторяете ошибку своих прародителей из 
Сопредельного измерения. Так же поверхностно изучаете вероучение ислам, искажаете 
истинный смысл знамений Аллаха и Его посланника, чем сами себя обрекаете на путь 
регресса, всё больше погружаясь во тьму незнания. Вы обрекаете себя на вымирание во 
Временном измерении земли, ваш разум будет вечно испытывать мучения в Пропасти – «У 
этих тщетны их дела в ближней жизни и в последней!» Неверные пути Господа своего не 
достигнут прогресса в своей жизни и утеряют даже то, что было заложено в них Аллахом при 
сотворении человека – «Они потерпели убыток!» 

71 (70). Разве не доходила до них весть о тех, которые были до них, - народе Нуха, Аде 
и Самуде, народе Ибрахима и обитателях Мадйана и опрокинутых? Приходили к ним их 
посланники с ясными знамениями. Аллах не был таков, чтобы обижать их, но они сами себя 
обижали! 

Аят напоминает о жизнедеятельности прошедших поколений человека, начиная от 
Адама и Евы. Их жизнедеятельность сопровождали учение Аллаха и Его посланники. Судьба 
неверных-лицемеров была, по сути дела, одинаковой для исторически прошедших поколений 
человека. Прямые потомки Адама и Евы жили в трёх измерениях, сошли с прямого пути 
Аллаха и во время вселенского Потопа все погибли. Поколения Ноя жили в двух измерениях 
земли: Временном и Сопредельном. Из Временного они переходили для продолжения жизни 
в Сопредельное измерение и там умирали. Поколения неверных Временного измерения земли 
в конце концов одичали и стали вырождаться. Аллах перевёл их в Сопредельное измерение 
земли. Ибрагиму Аллах напомнил единое учение, которое было распространено среди людей 
Сопредельного мира. Лицемеры исказили единое учение Аллаха и очутились на краю 
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Пропасти, где и окончилась жизнь неверных. Измаил дополнил учение Аллаха, которое было 
ниспослано через Ибрагима. Перейдя во Временное измерение земли, все неверные умерли 
телом и разумом. Как вы уяснили себе: все поколения человека наставлял Аллах и Его 
посланники на путь к Истине – «Не таков Аллах, чтобы обижать их». Но неверные, в среде 
верующих, создавали смуты в разумах людей. Верующие становились неверующими, т.к. 
избирали ложный путь в своей жизнедеятельности. Это происходило постоянно, со сменой 
поколений. Такой путь поколений человека приводил к одичанию, вымиранию и гибели на 
дне Пропасти – «но они сами себя обижали!» 

72 (71). А верующие мужчины и верующие женщины – они – друзья одни другим: они 
побуждают к признанному и удерживают от неодобряемого, простаивают молитву и дают 
очищение, повинуются Аллаху и Его посланнику. Этих помилует Аллах: ведь Аллах – велик, 
мудр! 

Из древних религиозных первоисточников мы знаем, что праведные люди всегда 
находились в рядах всех поколений человека. Они переходили, по воле Аллаха, для вечной 
жизни в Параллельное измерение. Они были обеспокоены судьбой неверных и просили 
Аллаха возвратить их назад, чтобы наставить неверующих на путь к Истине. Об этом чётко и 
ясно говорится в песнях, одах, гимнах и афоризмах «Книги Перемен» Китая. Праведные люди 
из Параллельного измерения посещали народы Сопредельного и Временного измерений земли 
и давали им знания истины – «они – друзья одни другим». Мы сейчас настолько ленивы 
разумом, что не можем и не желаем соединить в единое целое разрозненные сведения из 
разных древних рукописей. Так древние рукописи народов майя повествуют об одном и том 
же, что записано в остальных источниках мудрости. Верующими считаются только те люди, 
которые побуждают строить свою жизнедеятельность по законам Истины и удерживают 
неверных свернуть с этого пути – «они побуждают к признанному и удерживают от 
неодобряемого». Они раскрывают тайны знамений Аллаха и очищают разум людей от их 
измышлений – «простаивают молитву и дают очищение». Молитва – непрерывный 
созидательный труд на пути к Истине, а не исполнение ритуалов и механическое озвучивание 
аятов Корана. Верующие живут по истинам учения Аллаха и Его посланника – «повинуются 
Аллаху и Его посланнику». Эти верующие приобретают истинные знания и становятся 
совершенными, т.к. Аллах знает Истину – «ведь Аллах – велик, мудр!» 

73 (72). Обещал Аллах верующим мужчинам и женщинам сады, где внизу текут реки, 
- для вечного пребывания там, - и благие жилища в садах вечности. А благоволение Аллаха – 
больше, это – великая удача! 

Вероучение ислам обещает мусульманам «сады» - прекрасные, стабильные условия для 
проживания в Параллельном мире земли. «Где внизу текут реки» - Параллельное измерение 
земли находится выше Временного и Сопредельного, «реками» которых являются потоки 
чистой электростатистической плазмы, движущихся в противоположных направлениях. «Для 
вечного пребывания там» - праведные люди Параллельного измерения будут жить вечно. «И 
благие жилища в садах вечности» - жизнедеятельность людей в этом мире будет стабильной, 
благоприятной для счастливой жизни. В своей короткой жизни во Временном измерении 
земли они творили благо всем людям общины, в будущей жизни они получат все блага  для 
счастливой жизни, их желания будут исполняться и они будут жить вечно – «А благоволение 
Аллаха – больше», т.е. всё это будет предоставлено праведным людям по воле Аллаха. 

74 (73). О пророк! Борись с неверными и лицемерами и будь жесток к ним. Их убежище 
– геенна, и скверно это возвращение! 

О пророк! Неверные и лицемеры разрушают биосферу и разум людей. Жги сердца этих 
людей знаниями истины, рассказывай им правду об их злодеяниях. Им нет места среди 
вечноживущих, они будут вечно мучиться в геенне огненной. Их прародители были на краю 
Пропасти Сопредельного измерения земли, и они будут возвращены туда же, где будут 
свергнуты на её дно – «и скверно это возвращение!» 

75 (74). Они клянутся Аллахом, что не говорили, когда они уже сказали слово неверия 
и стали неверными после своего ислама. И задумали они то, чего не достигли, и мстят они 
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только за то, что обогатил их Аллах и Его посланник от Своей щедрости. И если они обратятся, 
- будет лучше для них, а если отвернутся, - накажет их Аллах мучительным наказанием в 
ближайшей жизни и в будущей. Нет им на земле ни заступника, ни помощника! 

Клянутся именем Аллаха только ничтожные люди, неверные и лицемеры. Им 
недоступны знания истины и они богохульствуют. Подтверждая свои дела или слова клятвой 
от имени Аллаха – «они уже сказали слово неверия». Аллах знает Истину, а никто из жителей 
земного шара Временного измерения земли её не знает. В Коране Аллах указывает прямой 
путь к приобретению истинных знаний, вершин которых человечество не достигнет. Поэтому 
свою жизнедеятельность человек обязан сверять с истинами Писания Бога. Следовательно, 
клянущиеся именем Аллаха искажают вероучение ислам и становятся неверными – «и стали 
неверными после своего ислама». Аллах и Его посланник обогатили верующих истинами 
учения ислам, но неверные свернули с прямого пути и не достигли своим разумом истинное 
предназначение знамений Аллаха. Своей жизнедеятельностью они разрушают тот мир, в 
котором живут, т.е. своей безграмотностью и ленью разума они мстят правоверным, делая их 
жизнь в нашем мире полной горестей и страданий. А если неверные станут заниматься 
созидательным трудом на пользу людям и будут строить свою жизнь по истинам учения ислам 
– «будет лучше для них». А если упорно будут придерживаться своих ложных представлений 
о знамениях Аллаха, то в ближайшей жизни их поколения выродятся, своими вредными 
технологиями отравят атмосферу и вызовут стихийные бедствия, которые принесут людям 
горе и страдания. За свои дела, в будущей жизни, они будут вечно мучиться на дне Пропасти. 
Они глухи и слепы к призывам Господа и Аллах им не помощник. Только жизнедеятельность 
по истинам вероучения ислам спасёт их от наказания Бога – «Нет им на земле ни заступника, 
ни помощника!» 

76 (75). А среди них есть и такие, что заключили завет с Аллахом: «Если Он дарует нам 
от Своей щедрости, то мы конечно, будем давать милостыню, и, конечно, мы будем 
праведными». 

Среди неверных есть и такие, что обещали Аллаху: «Если Аллах даст им вероучение, в 
котором они обогатят свои знания истиной и будут распространять среди людей истинные 
знания, то станут праведными». Самоуверенность никогда не делала людей праведными. 
Праведен человек или нет, определит только Аллах. 

77 (76). Когда же Он даровал им от Своей щедрости, они стали скупиться на это и 
отвернулись, уклоняясь.  

Когда же Аллах ниспослал им вероучение, то они не стали строить по нему свою 
жизнедеятельность. Истины вероучения профанировали, уклонились от их исполнения, стали 
жить по своим законам. 

78 (77). И Он дал им в спутники лицемерие в их сердцах до дня, когда они встретят Его, 
за то, что они обманули Аллаха в том, что Ему обещали, и за то, что они лгали. 

В их сердца вселилось лицемерие. На людях они рьяно показывали свою преданность 
Аллаху, а жизнедеятельность проводили по своим законам. Это будет продолжаться у них до 
дня воскресения, когда они предстанут на суд Аллаха. Они не овладели истинами вероучения 
ислам и ложно толковали знамения Аллаха.  

79 (78). Разве они не знали, что Аллах знает их тайну, скрытые разговоры и что Аллах 
– знающий про сокровенное. 

Аллах знает мысли и дела каждого человека. Сколько бы вы ни таились, но из темени 
вашей головы идёт поток мыслей в космическое пространство электростатистической плазмы, 
сфере мыслительной деятельности Аллаха. Аллах знает также, что если вы не будете строить 
свою жизнедеятельность по истинам учения ислам, то в ваш организм станут свободно 
проникать злокачественные излучения Млечного Пути. Они изменят структуру гена ДНК и 
ваше сознание будет другим. Вы станете творить благо для себя и своих родственников, 
используя природные запасы земли и людей в своекорыстных целях. Вам станут недоступны 
истинные знания – «и что Аллах – знающий про сокровенное». 
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80 (79). Те, которые порицают добровольцев из верующих за милостыни и тех, которые 
находят, (что дать), только по своему усердию, и смеются над ними, - посмеётся над ними 
Аллах, и им – болезненное наказание! 

Те, кто неодобрительно отзывается о тех из верующих, которые посвящают свою жизнь 
на благо других – «порицают добровольцев из верующих за милостыни» и тех, которые 
самоотверженным созидательным трудом находят правильные ответы на загадки знамений 
Аллаха, своими истинными знаниями и делами бескорыстно делятся с другими людьми, а 
неверные над ними смеются – «посмеётся над ними Аллах». В будущей жизни этих людей 
ожидают вечные мучения на дне Пропасти – «и им – болезненное наказание!»  

81 (80). Проси для них прощения или не проси для них. Если (даже) ты будешь просить 
для них семьдесят раз, и то никогда не простит им Аллах. Это – за то, что они не веровали в 
Аллаха и Его посланника: поистине, Аллах не ведёт людей распутных! 

Это непростительный грех: осуждать верующих за то, что они идут по пути Аллаха. В 
Коране множество раз повторяется одно и тоже: живи в общине, посвящай свою 
жизнедеятельность на благо всех людей, раскрывай тайны знамений Аллаха и строй свою и 
других жизнедеятельность по истинам вероучения, приобретай истинные знания для 
счастливой и вечной жизни. Не выполнение этих заповедей Аллаха ведёт к раздорам между 
людьми, а значит к злу. Зло – непростительный грех. Неверные становятся на путь Сатаны – 
«поистине, Аллах не ведёт людей распутных!» 

82 (81). Радовались оставленные, что они уселись позади посланника Аллаха, и 
тяготились усердствовать своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и говорили: 
«Не выступай в зной!» Скажи: «Огонь геенны более зноен», - если бы они разумели! 

«Если бы они разумели», что знания Истины для человека бесконечны и их не познать 
при короткой жизни во Временном измерении земли. В предыдущих аятах этой суры 
указывались недостатки тех людей, которые свернули с тернистого пути Аллаха. Всем 
остальным верующим не пристало радоваться, что они подражают жизнедеятельности 
посланника Аллаха. Необходимо не успокаиваться на достигнутом. Нужно усердствовать 
своими знаниями и разумом на пути приобретения истинных знаний всю свою короткую 
жизнь во Временном измерении земли – «усердствовать своим имуществом и своими душами 
на пути Аллаха». Если же верующие тяготятся посвятить свою жизнь созидательной 
творческой деятельности на благо всех людей, мотивируя это трудностями и лишениями в 
ближайшей жизни, то скажи: «Трудности и лишения будут преследовать неверных вечно в 
геенне огненной». 

83 (82). Пусть же они смеются немного, и пусть они плачут много в воздаяние за то, 
что они приобретали!  

Пусть они радуются короткой жизни во Временном измерении земли за то, что не 
желали идти путём Аллаха и для них противен труд на благо всех людей. Они посвящают свою 
жизнь веселью и забавам – «Пусть же они смеются немного». В будущей жизни они окажутся 
в геенне огненной на вечные времена – «пусть же они плачут много». Они приобретали все 
удовольствия для жизни во Временном измерении земли и не желали свою жизнедеятельность 
посвятить истинному пути – «в воздаяние за то, что приобретали!» 

84 (83). А если Аллах вернёт тебя к партии из них и они будут просить у тебя 
позволения выйти, то скажи: «Никогда вы не выйдете со мною и никогда не будете со мной 
сражаться против врага! Ведь вы удовольствовались сидением в первый раз; сидите же с 
остающимися!» 

«А если Аллах вернёт тебя к партии из них» - символ возврата верующего к партии 
неверных под воздействием злокачественных излучений Млечного Пути: органа тела Аллаха. 
Верующий может свернуть с прямого пути к Истине, от этого никто не застрахован. Но очень 
важно не задерживаться на пути неверных, иначе в структуре гена начнутся необратимые 
процессы. Скажи: «Я смогу выйти из вашего стана, т.к. во мне сформирована структура гена 
наследственности к вечной жизни. В вашей партии неверных я пробуду не длительное время, 
чтобы оптимальная структура гена не была сломана. Я вновь возвращусь на прямой путь – 
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«никогда не будете со мной сражаться против врага». Враг – злокачественные излучения 
Млечного Пути. Ведь ваши родители язычники, первые поколения которых формировали 
структуру гена на ложном учении. Вы переняли эстафету от ваших родителей и у вас 
языческое понимание знамений Аллаха. Вы сформировали устойчивый ген наследственности 
к вечным мучениям на дне Пропасти. В первый раз ваши родители умирали телом и разумом, 
предавали труп земле в сидячем положении, не понимая истин знамений Аллаха. У вас 
остались мировоззрения язычников, поэтому «сидите же с остающимися!», т.е. они пошли 
дорогой своих отцов и ты не переубедишь их стать на путь к Истине. 

85 (84). И никогда не молись ни об одном из них, кто умер, и не стой над его могилой. 
Ведь они не веровали в Аллаха и Его посланника и умерли, будучи распутными! 

Никогда не бери в пример мировоззрение и жизнедеятельность ни одного из неверных. 
Практически, неверные умирают телом и разумом на земле своего рождения. В день 
воскресения их разум проснётся к вечным мучениям на дне Ада, а это жизнью не назовёшь. 
Лучше уж они умерли совсем, чем испытывать такие муки в будущей жизни – «и не стой над 
его могилой», т.е. занимайся созидательным трудом на благо людей, становись на путь к 
Истине и не трать время на пустые дела. Ведь они умерли на пути к Сатане и не стремились к 
знаниям истин учения ислам – «Они не веровали в Аллаха и Его посланника и умерли, будучи 
распутными!» 

86 (85). Пусть тебя не восхищают их имущества и дети. Аллах хочет их наказать  этим 
в здешнем мире, чтобы души их ушли, когда они будут неверными. 

Пусть верующие не восхищаются материальным благополучием неверных и их детей. 
Они стремятся сделать себя счастливыми в ближайшей жизни – «Аллах хочет их наказать этим 
в здешнем мире». Чтобы в будущей, вечной жизни они не жили вместе с разумом праведных 
людей – «чтобы души их ушли». Дух, душа, разум – синонимы. Святой Дух – Разум Аллаха 
мы не видим своими глазами. Также мы не видим и не можем прикоснуться своими руками к 
душе – разуму органов тела человека. Мыслим, значит в нас живёт разум и тело в ближней 
жизни. Мыслить ложно, значит свернуть с пути к Истине. Мыслить ложно, значит творить 
злое, что учением ислам запрещено – «когда они будут неверными», т.е. неверные лгут на 
Аллаха своими мыслями и жизнедеятельностью, хотя они и соблюдают религиозные обряды.  

87 (86). Когда была низведена Сура: «Веруйте в Аллаха и боритесь вместе с Его 
посланником», - обладающие достатком из них попросили у тебя дозволения  и сказали: 
«Оставь нас, мы будем с сидящими!» 

Эта сура была низведена верующим, чтобы они приобрели истинные знания 
вероучения Аллаха и вместе с Его посланником не сворачивали с тернистого пути к Истине. 
Обладающие имущественным достатком, т.е. капиталом, частной собственностью, попросили 
верующих дозволения быть в их рядах. Они сказали: «Оставьте нас с материальным 
достатком. Мы будем исполнять ритуалы вместе с верующими. Мы хотим счастья в 
ближайшей жизни» - «мы будем с сидящими!», т.е. строить счастливую жизнь во Временном 
измерении земли. Они не понимают истин учения ислам и не хотят делиться нажитым 
капиталом с верующими, боятся равенства между людьми. 

88 (87). Они довольны были оказаться с остающимися, и наложена печать на их сердца, 
и они не понимают. 

Они стали на путь неверных и не понимают, что для них лучше иметь имущество 
духовное, т.е. истинные знания Писания Бога, чтобы их будущая жизнь была счастливой. Они 
не понимают, что став на путь неверных, они разрывают невидимую связь своего сердца с 
Богом и оно становится жестокосердным. Остающиеся – люди, которые умирают телом и 
разумом в ближайшей жизни. 

89 (88). Но посланник и те, которые уверовали вместе с ним, усердствовали своими 
достатками и своими душами. Для них – блага, и они – счастливы. 

Но посланник и верующие, которые знают истины вероучения ислам, усердствовали 
разумом и знаниями по раскрытию тайн знамений Аллаха, чтобы люди были счастливыми. 
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Для них блага на земле и в будущей жизни. Они создадут безвредные технологии, свободное, 
равноправное общество – «и они – счастливы». 

90 (89). Аллах уготовал им сады, где внизу текут реки, - для вечного пребывания там. 
Это – великий успех. 

Аллах уготовал Своему посланнику и его единомышленникам Параллельное 
измерение, где они будут жить вечно и счастливо – «Это – великий успех». 

91 (90). И пришли извиняющиеся из бедуинов, чтобы ты им дозволил, и остались те, 
которые считали лживым Аллаха и Его посланника. Поразит тех из них, которые не веровали, 
болезненное наказание! 

Бедуины – кочевые жители пустынь, символизируют собой людей, странствующих в 
поисках истины. В этой среде людей ложно толкуют знамения Аллаха. Они каются перед 
верующими в совершенных грехах и просят поставить их на прямой путь. Верующие их 
покаяние принимают и не изгоняют из своих рядов. Но некоторые из бедуинов продолжают 
упорно и ложно толковать знамения Аллаха – «и остались те, которые считали лживым Аллаха 
и Его посланника». Если человек неправильно понимает знамения Аллаха, то он найдёт много 
противоречий в тексте Корана. Такие люди считаются неверующими. В будущей жизни их 
поразит болезненное наказание Аллаха. 

92 (91).Нет тягости ни на слабых, ни на больных, ни на тех, которые не находят, что 
расходовать, если они искренни пред Аллахом и Его посланником. Нет пути против делающих 
добро. Поистине, Аллах прощающ, милосерд! 

Есть люди, которые не могут переносить все тяготы приобретения истинных знаний 
учения ислам в силу своей природной ограниченности разума или болезней. Но они должны 
быть подобны детям, которые верят своим родителям и воспринимают от них знания жизни. 
Они обязаны искренне верить Аллаху и впитывать в себя то, что записано в вероучении Бога. 
Но главной целью их жизнедеятельности должно быть делание добра людям. Таким людям 
путь к счастливой и вечной жизни открыт – «Поистине, Аллах прощающ, милосерд!» 

93 (92). … Ни на тех, которым, когда они придут к тебе, чтобы ты их отправил, ты 
говоришь: «Я не нахожу, на чём вас отправить». Они отворачиваются, и глаза их полны 
слезами от печали, что они не нашли, что расходовать. 

Нет греха и на тех, кто обращается к праведным людям отправить их на прямой путь 
познания истины, но запас истинных знаний у них не высок. Таким людям необходимо 
говорить правду: «Путь к Истине трудоёмок и долог. У вас недостаточен запас знаний, чтобы 
вы созидательным трудом открывали тайны знамений Аллаха и содействовали благородной 
цели: делать людей счастливыми». Такие люди искренне огорчатся, что не могут заняться 
творческой деятельностью на благо людей. Тяга к знаниям Писания Бога поможет им творить 
благое людям. 

94 (93). Путь лежит только на тех, которые просят у тебя разрешения, а сами богаты. 
Они были бы довольны оказаться с оставшимися; наложил Аллах печать на их сердца, так что 
они не знают. 

Раскрытие тайн знамений Аллаха на пути к Истине лежит только на людях талантливых 
и гениальных. Они не знают этого, но Аллах не снимает с них этой ответственности. Они 
имеют большие возможности приобретения истинных знаний и распространения их среди 
людей. Но большинство из них свой талант направляют на обогащение самих себя, стремятся 
использовать знания для своего материального благополучия – «Они были бы довольны 
оказаться с оставшимися», т.е. у них желание жить счастливо в жизни ближней. Они просят 
праведных людей принять в свои ряды, но таковыми никогда не будут – «наложил Аллах 
печать на их сердца». Они не знают истинного строения Вселенной, т.к. личная выгода в 
ближайшей жизни делает их слепыми и глухими к истинам Писания Господа своего. Они не 
знают гармонии сил взаимодействия Вселенной, земли и человека, поэтому творят людям 
грязные технологии – «так что они не знают» пути к Истине. 

95 (94).Они будут извиняться перед вами, когда вы вернётесь к ним. Скажи: «Не 
извиняйтесь, никогда мы не поверим вам. Уже сообщил нам Аллах вести о вас. Увидит Аллах 
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ваше дело и посланник Его. Потом вы будете возвращены к ведающему скрытое и явное, и Он 
сообщит вам, что вы делали!» 

Талантливые учёные будут приносить покаяние перед праведными, когда те разъяснят 
им истинное строение Вселенной и земли, роль гармонии сил взаимодействия природы и 
человека. Они принимают за всю Вселенную только Временное измерение и их открытия 
приносят людям горе и страдания. Когда они станут на путь к Истине – «когда вы вернётесь к 
ним», то скажи: «Не приносите покаяние. Вас знакомили с религиозными первоисточниками, 
в которых истина. Вы же отвернулись и не стали на путь к Истине. Творили грязные 
технологии, чем отравили атмосферу земли и всю живую природу. Вы завели общество в 
тупик, в котором вредные технологии отравляют тело и разум человека. Вы не верите в Бога 
и будущую жизнь. Когда вы будете возвращены к Аллаху, то «Он сообщит вам, что вы 
делали!» 

96 (95). Они будут клясться Аллахом пред вами, когда вы вернётесь к ним, чтобы вы 
отвернулись от них. Отвернитесь же от них: ведь они – мерзость, и убежище их – геенна, в 
воздаяние за то, что они приобретали. 

Когда праведные люди укажут учёным мужам путь к Истине, то они упорно будут 
продолжать свои научные изыскания, подчиняясь законам разрушения и гниения Временного 
измерения земли. Они неверные и не знают истин Писания Господа своего, потому что 
клянутся именем Аллаха. Ведь они творят людям мерзости и сами мерзостны. Аллах 
предоставил им все условия для жизни и творческой деятельности, а они этот мир разрушают 
и становятся помощниками Сатаны. Их убежище геенна огненная, на вечные мучения – «в 
воздаяние за то, что они приобретали». Не тратьте на них ни время, ни средств. Аллах 
«запечатал их сердца». 

97 (96). Они клянутся пред вами, чтобы вы удовлетворились ими. Но если вы и 
удовлетворитесь ими, то ведь Аллах не удовлетворяется народом распутным! 

Они будут клянуться, что их деятельность направлена на благо людям. Не верьте им. 
Они творят то, что не допустит праведный человек. Они стоят не на пути к Истине. Если вы 
оправдаете их деяния, то ведь Аллах знает Истину – «то ведь Аллах не удовлетворяется 
народом распутным!» 

98 (97). Бедуины – ещё сильнее в неверии и лицемерии и способнее не знать границ 
того, что низвёл Аллах своему посланнику. Аллах – знающий, мудрый! 

Учёные Временного измерения земли подобны бедуинам. Они странствуют по 
«пустыне» законов нашего мира и не сверяют свой жизненный путь с истинами религиозных 
первоисточников. Бедуины также странствуют по реальной пустыне в одиночестве, не 
встречая праведных людей, которые могли бы поставить их на путь к Истине. Эти люди 
подобны друг другу. Но бедуины сильнее в неверии и лицемерии, т.к. они безграмотны и не 
способны понимать истины учения ислам. В силу своей неграмотности, они не способны 
разъяснить людям истинную суть запретов и ограничений Аллаха – «и способнее не знать 
границ того, что низвёл Аллах Своему посланнику». Если реальные бедуины будут творить 
людям доброе, то их судьба в будущей жизни, может быть, будет другой. Людям, которые 
талантливы и гениальны, этого недостаточно. Им необходимо открывать тайны знамений 
Аллаха и истинные знания передавать людям – «Аллах – знающий, мудрый!» 

99 (98). И среди бедуинов есть такие, которые принимают то, что они расходуют, за 
пеню и выжидают (дурных) поворотов для вас. Против них – поворот зла. Поистине, Аллах – 
слышащий, знающий! 

И среди людей, которые странствуют в поисках истины, есть такие, которые Временное 
измерение принимают за всю Вселенную. Они не знают, что во Вселенной есть ещё 
Параллельное измерение. Они избирают ложный путь и знания истины им недоступны. Они 
творят злые деяния на земле и в ответ получат зло геенны огненной – «которые принимают, 
что они расходуют». Они отравляют атмосферу этого мира и стремятся правдивых сделать 
грешниками. Все они окончат жизнь безрадостно: в Пропасти – «Поистине, Аллах – 
слышащий, знающий!» 
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100 (99). Среди бедуинов есть и такие, что веруют в Аллаха и в последний день и 
считают то, что они расходуют, за приближение у Аллаха и молитвы посланника. О да! Ведь 
это – приближение для них. Введёт их Аллах в Свою милость: ведь Аллах – прощающий, 
милосердный! 

Среди людей Временного измерения земли, странствующих по истинам религиозного 
первоисточника, есть и такие, которые раскрывают тайны знамений Аллаха и страшатся в день 
воскресения ожить к вечным мучениям на дне Пропасти. Они расходуют истинные знания на 
благо людям, считают это приближением к Аллаху и помощью Его посланнику. Они не 
ошибаются! Это для них приближение к знаниям Истины. Они будут приближены к Аллаху, 
будут счастливо, вечно жить – «Ведь Аллах – прощающий, милосердный!» 

101 (100). А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и те, которые следовали 
за ними, - в благодетельствовании: доволен ими Аллах, и они довольны им. И уготовал Он им 
сады, где внизу текут реки, - для вечного пребывания там. Это – великая удача! 

Первыми из выселившихся из язычества и принявших учение ислам были мухаджиры 
и ансары и люди, последовавшие их примеру. Они первыми стали на путь к Истине и 
осуществляли свою жизнедеятельность по вероучению ислам. Ансары, это жители Медины, 
которые задолго до мухаджиров приняли учение ислам. Они обращали в свою веру всех 
желающих. Ансары отдавали им все свои знания, хотя сами испытывали нужду. В их рядах 
были лицемеры. Ансары и их последователи благодетельствовали, т.е. их жизнедеятельность 
была направлена творить людям благо. Они следовали по прямому пути, чем и заслужили 
похвалу Аллаха. Аллах приготовил им Параллельное измерение, где они будут счастливо и 
вечно жить – «Это – великая удача!» 

102 (101). А среди бедуинов, что вокруг вас, и жителей Медины есть лицемеры; они – 
упрямы в лицемерии. Ты их не знаешь, Мы их знаем, Мы их накажем дважды, потом они будут 
возвращены к великому наказанию. 

Жители Медины – символ правоверных мусульман. А среди людей, ищущих путь к 
Истине и правоверных, есть лицемеры. Они служат Аллаху и своему благополучию и в этом 
очень упрямы. Аллах напоминает судьбу лицемеров прошедших до нас поколений – «Ты их 
не знаешь, Мы их знаем». Эти поколения лицемеров наказали сами себя дважды: при жизни в 
Сопредельном измерении они одичали и скатились в Пропасть; при освоении и адаптации во 
Временном измерении земли они вымерли телом и разумом. При жизни во Временном 
измерении земли лицемеры наказали сами себя дважды: у них первых оборвалась связь с 
Сопредельным измерением и они первыми стали вымирать телом и разумом. После 
разъяснения и объединения народов ислама пророком Мохаммедом, разум лицемеров, в день 
воскресения, будет оживать к вечным мучениям – «потом они будут возвращены к великому 
наказанию», т.е. их прародители из Сопредельного измерения исчезли бесследно в Пропасти, 
эта мера наказания будет им возвращена. 

103 (102). Есть и другие, что сознались в своих грехах: они смешивали дело доброе и 
другое – плохое, - может быть, Аллах обратится к ним: ведь Аллах – прощающий, 
милостивый! 

В среде лицемеров есть и другие, которые осознали свои ошибки. Они поверхностно 
знали знамения Аллаха и исполняли их. Если бы они вдумчиво и углублённо изучили учение 
ислам, то не смешивали бы доброе и плохое. Таким людям необходимо разъяснить истины 
знамений Аллаха – «может быть, Аллах обратится к ним». Если они будут строить свою 
жизнедеятельность по истинам учения ислам, то Аллах простит им грехи – «ведь Аллах – 
прощающий, милостивый!» 

104 (103). Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их. 
И молись над ними, ведь твоя молитва – успокоение для них, а Аллах – слышащий, знающий! 

Возьми в пример их добрые дела и разъясни истину их поступков. Этим ты очистишь 
их разум от плохого и покажешь, что их добрых дел больше плохих. И не оставляй их без 
своего внимания. Разъясняй им истины вероучения ислам – «И молись над ними». Ведь они 
станут отличать хорошее от плохого и ты вселишь в них надежду, что ещё не всё потеряно – 
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«ведь твоя молитва – успокоение для них». Если они станут на путь к Истине, то обратятся в 
правоверных – «Аллах – слышащий, знающий!» 

105 (104). Разве они не знают, что Аллах принимает покаяние от Своих рабов и 
принимает милостыни и что Аллах – обращающийся, милосердный! 

Разве не знают лицемеры, что на земле есть только одна Истина и Аллах дал прямой 
путь к истинным знаниям в вероучении ислам? Строя свою жизнедеятельность по истинам 
знамений Аллаха, они тем самым  приносят покаяние Господу своему. Разве они не знают, что 
лучшей милостыни Аллаху нет, как служить людям на благо и счастье? Разве они не знают, 
что исполняя истины знамений Аллаха, формируют структуру гена наследственности к 
счастливой и вечной жизни? Всё это им необходимо знать, учитывать в своей 
жизнедеятельности и они получат желаемое – «и что Аллах – обращающийся, милосердный!», 
т.е. если они обратятся к истинам учения ислам, то и Аллах обратит на них Своё внимание. 

106 (105). И скажи: «Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и посланник Его и 
верующие! И будете возвращены к ведающему тайное и явное. И Он сообщит вам то, что вы 
делали». 

И скажи: «Раскрывайте тайны знамений Аллаха, приобретайте истинные знания и по 
ним стройте свою жизнедеятельность. Свои знания употребляйте на пользу людям, а не во 
вред им и природе. Ваши дела не останутся незамеченными Аллахом и вечноживущими!  И в 
вас восстановится способность к вечной жизни, которая была заложена Аллахом при 
сотворении человека – «И будете вы возвращены к ведающему тайное и явное», т.е. Аллах 
сотворил человека в Параллельном измерении и туда же вы будете возвращены. В день 
воскресения ваш разум оживёт и Аллах скажет вам, какое будет продолжение жизни: 
счастливым и вечным, или вас ожидает горькая судьба – вечно мучиться на дне Пропасти. 

107 (106). Есть и другие, которым отсрочено до приказа Аллаха: либо Он накажет их, 
либо обратится к ним. Поистине, Аллах – знающий, мудрый! 

В среде народов земного шара есть последователи Будды и И.Христа – «есть и другие». 
При жизни во Временном измерении земли умирает их биологическое тело, а разум (душа) 
переходит жить в Сопредельное и Параллельное измерения. Так будет происходить не всё 
время, а до начала периода Конца Света, когда гармония сил взаимодействия человека, земли 
и Вселенной будет нарушена. В период Конца Света они, как и мусульмане, станут предавать 
тело и разум земле, чтобы ожить разумом в день воскресения – «которым отсрочено до приказа 
Аллаха». Приказ Аллаха мусульманам – ожить разумом в день воскресения всем поколениям, 
которые жили с начала принятия вероучения ислам. Буддистам и христианам нет такого 
приказа Аллаха. Предавать тело и разум земле они будут только в период Конца Света земли, 
исходя из рекомендаций Аллаха в религиозных первоисточниках. Не вправе мусульманам 
судить буддистов и христиан. Аллах Сам воздаст, по их делам – «либо Он накажет их, либо 
обратится к ним». Почему Он так поступает? Не людям об этом судить, т.к. их разум не может 
вместить всех знаний Истины. Аллах знает Истину и творит только доброе всем людям – 
«Поистине, Аллах – знающий, мудрый!» 

108 (107). А о тех, которые устроили мечеть из соперничества, из неверия, для 
разделения среди верующих и для засады тем, кто раньше воевал с Аллахом и Его 
посланником, - они будут, конечно, клясться: «Мы желали только благого!» - о них Аллах 
свидетельствует, что они – лжецы. 

А о тех людях, которые утверждают, что только их вероучение истинно и остальные 
народы должны следовать их пути, Аллах свидетельствует, что они – лжецы. Люди трёх 
вероучений, которые не знают истин знамений Аллаха, становятся неверующими. Из неверия 
они разделяют народы на три противоборствующие стороны и стремятся поставить их на путь 
«кто раньше воевал с Аллахом и Его посланником». Они устраивают засады на пути к Истине, 
чтобы верующих превратить в неверных. Своё невежество они объясняют просто: «Мы это 
делали из стремления сделать доброе всем людям». Они лгут на Аллаха. Мечеть из 
соперничества – ложное учение, которое путём искажения истинного смысла знамений 
Аллаха натравливает верующих трёх вероучений друг на друга. 
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109 (108). Не стой в ней никогда: мечеть, основанная на богобоязненности с первого 
дня, достойнее, чтобы ты в ней стоял. В ней – люди, которые любят очищаться, поистине, 
Аллах любит очищающихся! 

Никогда не используй в своей жизнедеятельности рекомендации учения, составленные 
человеком. Строй свою жизнедеятельность по религиозному первоисточнику, который 
ниспослал тебе Аллах с первого дня. В нём заложены истинные знания, которые ты должен 
усвоить путём трудолюбия разумом. Познавая истины знамений Аллаха, люди очищают свой 
разум от злых мыслей и недостойных дел, приобретают истинные знания и творят добрые дела 
– «поистине, Аллах любит очищающихся!» 

110 (109). Тот ли лучше, кто основал свою постройку на боязни Аллаха и Его 
благоволении, или тот, кто основал свою постройку на краю осыпающегося берега, и он 
сокрушился с ним в огонь геенны? Поистине, Аллах не ведёт народ неправедный! 

У кого жизнедеятельность будет лучше? У того ли, кто знает истины знамений Аллаха  
и сверяет свой жизненный путь с Писанием Господа своего? Истина, краеугольный камень 
всей жизнедеятельности человека. Она неизменна. Кто строит свою жизнедеятельность по 
законам Истины, тот стоит на прочном фундаменте к счастливой и вечной жизни. Временное 
измерение земли подобно осыпающемуся берегу. Сей век близится к своему завершению. В 
Конце Света всё Временное измерение земли будет сколлапсировано гравитационными 
силами в Пропасти. Стоит ли не стремиться к знаниям истинного устройства Вселенной и её 
сил взаимодействия? Или вы предпочитаете короткую жизнь в этом мире и вечные мучения в 
Аду? – «Поистине, Аллах не ведёт народ неправедный!» Не стремитесь разрушать гармонию 
сил взаимодействия Природы и человека, чтобы ваша жизнь не окончилась в геенне огненной. 

111 (110). Их постройка, которую они воздвигли, не перестаёт быть сомнением в их 
сердцах, если только не расколются их сердца. Аллах – сведущий, мудрый!  

Их жизнедеятельность, основанная на законах Временного измерения земли, 
сомнительна. Она порождает жестокость, разделению людей на ранги, религиозные течения. 
Заставляет человека творить зло, которое разрушает его жизнь и окружающую 
действительность. Человек становится подобен Сатане – «Аллах – сведущий, мудрый!» 
Злокачественные излучения Млечного Пути делают человека жестокосердным, что приводит 
к пагубным последствиям. 

112 (111). Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им – 
рай! Они сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают убиты, согласно обещанию от Него 
истинному в Торе, Евангелие и Коране. Кто же более верен в своём завете, чем Аллах? 
Радуйтесь же своей торговле, которую вы заключили с Ним! Это ведь – великий успех! 

Поистине, Аллах стремится дать людям истинные знания, чтобы восстановить те 
способности, которые Он заложил при сотворении человека. Адам и Ева были сотворены 
Аллахом в Рае и люди обязаны туда возвратиться. Они обязаны посвятить свою жизнь 
созидательному труду по раскрытию тайн знамений Аллаха и приобретению истинных 
знаний, сверяя свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего – «Они 
сражаются на пути Аллаха». В результате одичания и неразумной жизнедеятельности, в их 
организме нарушена оптимальная структура гена наследственности. Задача человека духовно 
убить неправильную структуру гена, т.е. приобретение истинных знаний изменит их сознание 
и жизнедеятельность. Некоторые из людей делают это самостоятельно – «убивают». Другим 
же необходимо оказать помощь, чтобы они стали жить по истинам знамений Аллаха – «и 
бывают убиты» т.е. с формированием оптимальной структуры гена, человек становится 
другим, праведным, осуществляющим свою жизнедеятельность по истинным знаниям. 
Согласно религиозных первоисточников, Аллах обещал людям поставить их на путь к Истине, 
чтобы они приобрели истинные знания – «согласно обещанию от Него». Верующие, в своих 
умозаключениях, часто ссылаются на еврейскую Тору. Еврейская Тора и истинная Тора не 
одно и тоже. Истинная Тора изложена в Книге Праведного. Тора – бог молнии, покровитель 
войны. Восстановим истину применяемой здесь символики. Бог молнии – символизирует 
человечество, осуществляющее свою жизнедеятельность на основе истинных знаний. Молния 
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– сгусток энергии электростатистической плазмы. Древние и современные религиозные 
первоисточники подсказывают нам: мы живём в сфере воздушной электростатистической 
плазмы, сотворены Аллахом из неё, используйте её энергию в своей жизнедеятельности. Нам 
демонстрируют наглядные пособия: египетские пирамиды. Элемент электростатистической 
плазмы имеет четырёхугольную форму – основание египетской пирамиды. Научитесь 
управлять гравитационными силами и вы сожмёте воздушную электростатистическую плазму 
до молнии – конус пирамиды. Энергию этой молнии используйте в своей жизнедеятельности. 
Она безвредна для человека и даст вам много полезных открытий. Древние наши предки 
обладали этими знаниями. Они управляли гравитационным силовым полем. Плиты пирамид 
сделаны из местного материала, под воздействием гравитационных сил. «Книга Перемен» 
Китая, Книга Праведного, современные религиозные первоисточники, в той или иной форме, 
говорят об этом же самом. Для примера возьмём, что нам ближе, суру Корова. Корова питается 
травой, которая растёт из земли. После поедания животным травы, она вновь отрастает. Сура 
рекомендует нам поступать подобно корове. Воздушная электростатистическая плазма 
«растёт» из недр земли: магмы. Сколько бы мы не употребляли для своей жизнедеятельности 
энергии этой плазмы, она всё равно не иссякнет, т.к. магма земли будет её вновь поставлять. 

Покровитель войны символизирует войну человечества со злокачественными 
излучениями созвездий Млечного Пути. В руках Торы молот – деревянная ручка, на конце 
которой привязан камень. Камень – символ истинных знаний, Истина. Тот же самый 
краеугольный камень, который закладывается в фундамент, чтобы строящееся здание не 
разрушилось, из христианского вероучения. Тот же самый краеугольный камень заложен и в 
чёрном кубе, из вероучения ислам. Когда мусульмане овладеют истинными знаниями, куб из 
чёрного станет белым, прозрачным. На мандале последователей Будды четырёхугольник так 
же закрашен чёрным цветом. Хотя ими сделано достаточно много в отношении движения к 
Истине, но истинными знаниями они не овладели. Когда у Торы в руках молот, он защищает 
людей от зловредных излучений Млечного Пути. Сражаясь со Змеем он не побеждает, но и не 
даёт Змею победить себя. Символ противодействия человека излучениям Млечного Пути при 
вооружении его истинными знаниями. Когда Тора теряет молот, он становится беззащитным. 
Символ человека, теряющего истинные знания и подверженному воздействию излучений 
Млечного Пути. В конце концов, Тора с молотом, в битве со Змеем, побеждает. Символ 
перехода человека в Параллельное измерение, где зловредные излучения Млечного Пути не 
действуют. Человек победит в том случае, если он вооружён истинными знаниями. Еврейская 
Тора профанирует учение Праведного, приспосабливает его к своим кровожадным интересам. 
На вопрос: «Кто же более верен в своём завете, чем Аллах?», ответ дан. Вы заключили с 
Аллахом договор: исполнять истины вероучения ислам. Исполняйте и радуйтесь своим 
достижениям. Не гневите Аллаха. Прогресса вы достигнете только в том случае, когда прочно 
будете стоять на пути приобретения истинных знаний вероучения ислам – «Это ведь – великий 
успех!» 

113 (112). Кающиеся, поклоняющиеся, прославляющие, странствующие, кланяющиеся, 
падающие ниц, приказывающие добро, удерживающие от зла, охраняющие установления 
Аллаха … и обрадуй верующих! 

Кающиеся – люди, которые сверяют свою жизнедеятельность с истинами своего 
вероучения. Совершив ошибку, возвращаются на путь к Истине.  

Поклоняющиеся – чётко и грамотно, всю свою ближайшую жизнь исполняющие 
рекомендации вероучения Бога.  

Прославляющие – открыв истину знамения Аллаха, знания передают людям и 
доказывают им превосходство истин вероучения Бога над их неграмотной 
жизнедеятельностью.  

Странствующие – люди, которые вдумчиво читают древние и современные 
религиозные первоисточники, находят путь к Истине и исполняют истины вероучения Бога.  
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Кланяющиеся – люди, которые исполняют ритуалы моления. Последователи Будды – 
наклон головы, чтобы темя находилось вертикально вверх. Христиане – наклон туловища в 
сторону восхода солнца, чтобы темя головы было направлено на восток.  

Падающие ниц – исполнение ритуала моления мусульман. Они оживут в день 
воскресения, когда наша земля, под действием гравитационных сил, станет значительно 
меньше в диаметре. Важно не только исполнять ритуал, но и знать его истинное содержание. 

Приказывающие добро – добродеющие, т.е. люди, которые сами себе приказывают 
делать добро другим и не творить зла. Что такое хорошо и что такое плохо вы не будете знать, 
если у вас не будет истинных знаний вероучения Бога. 

Удерживающие от зла – люди, которые убеждают нас вести разумную 
жизнедеятельность. Прежде чем что-то сделать или вымолвить слово, подумай, а не принесёт 
это вреда другим людям или окружающей тебя природе.  

Охраняющие установления Аллаха – не изменяющие ни одной буквы в Писании 
Аллаха и выполняющие запреты и ограничения Господа своего. Такие люди станут 
праведными, обеспечат себе счастливую и вечную жизнь – «и обрадуй верующих!» 

114 (113). Не следует пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для 
многобожников, хотя бы они были родственниками, после того как стало ясно для них, что 
они – обитатели огня. 

Это знамение коротко и ясно можно перевести на современный язык: незнание законов 
Истины не освобождает от ответственности пред Господом своим. Пророк и знающие истины 
Писания Бога должны разъяснить людям, которые живут по своим законам, превосходство 
истинных знаний над их неразумной жизнедеятельностью. Но ни в коем случае не просить 
Бога о помиловании многобожников. Они обязаны это сами сделать, когда поймут свои 
ошибки и станут на путь к Истине. 

115 (114). И просьба Ибрахима о прощении отцу была только согласно обещанию, 
которое он ему обещал. Когда же ему стало ясно, что он – враг Аллаха, он отказался от него. 
Поистине, Ибрахим – сострадателен, кроток. 

История взаимоотношения праведного Ибрагима с отцом требует пояснения. Ибрагим 
с отцом жили в Сопредельном измерении земли. Ибрагим говорил с Аллахом и через него 
было ниспослано учение ислам. Ему стало ясно, что его отец в будущей жизни окажется в 
геенне огненной, т.к. он жил по языческим обрядам. Отец Ибрагима был в преклонных годах 
и в его организме прочно сформировался ген наследственности к вечным мучениям в Аду. За 
короткий отрезок времени, до смерти биологического тела, нереально было исправить 
структуру гена. Начинать строить свою жизнедеятельность по вероучению Бога необходимо 
было в более молодом возрасте. Некоторые верующие думают: помолился Аллаху, попросил 
у Него прощения грехов и он уже праведный. Аллаху всё возможно. Но верующий должен 
знать одну истину: требуется длительное время, чтобы сформировать оптимальную структуру 
гена наследственности. Поэтому, становиться на путь исполнения истин вероучения 
необходимо в молодом возрасте, если уж родители не дали должного воспитания, когда ты 
был ребёнком. Прощения у Аллаха должен просить сам провинившийся, а не кто-либо другой. 
Когда вы проанализировали свою жизнедеятельность, поняли свои ошибки, исправили и 
уверены, что это больше не повторится, тогда и просите прощения у Аллаха. Ни в коем случае 
не хитрите и не врите. Аллах любит людей искренних. Он знает ваши мысли и дела. Это 
истина, от которой не может уйти ни один человек, каким бы он хитрым не был. Ибрагим лишь 
высказал сострадание отцу и исполнил рекомендацию вероучения Аллаха – «Поистине, 
Ибрахим – сострадателен, кроток». 

116 (115). Аллах – не таков, чтобы сбивать с пути народ после того, как Он вёл их 
прямо, пока не разъяснит им, чего им остерегаться. Поистине, Аллах о всякой вещи сведущ! 

Аллах напоминает поколениям человека истины Писания Своего, где указывает 
прямой путь к вечной и счастливой жизни. Посланник и пророки разъясняют истину 
религиозного учения. Виноват сам отец Ибрагима, что единое учение Аллаха превратил в 
языческую веру. Ему необходимо самому исправлять свои ошибки. Ибрагиму было 
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ниспослано учение ислам, чтобы его будущие поколения, через Измаила, живя во Временном 
измерении земли, исполняли рекомендации Бога. Прошёл довольно длительный срок, затем 
появился пророк Мохаммед. Он разъяснил учение ислам и оно вступило в законную силу. Это 
ещё одна из причин, по которой Ибрагим был неправ, обращаясь к Аллаху о помиловании его 
отца. Его отец должен был исполнять единое учение Аллаха в Сопредельном измерении, 
потомки Измаила – учение ислам во Временном измерении – «Поистине, Аллах о всякой вещи 
сведущ!» Аллах предупредил Измаила, что через него Он произведёт великий народ. Не надо 
понимать в буквальном смысле. Измаил дополнил учение ислам, которое затем было 
распространено среди народов мусульманского мира. Говорится о духовном наследии через 
Ибрагима и Измаила. 

117 (116). Поистине, Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй! Он живит и 
умерщвляет, и нет у вас помимо Аллаха заступника и помощника. 

Истина, которая не требует дополнительного разъяснения. 
118 (117). Аллах обратился к пророку, мухаджирам и ансарам, которые последовали за 

ним в час тягости, после того, как сердца части их едва не совратились. Потом Он обратился 
к ним, - ведь Он к ним кроток, милосерд!  

Пророк Мохаммед родился и воспитывался среди мухаджиров и ансаров. Они 
исполняли учение ислам в самый тяжёлый для людей период, когда они умирали телом и 
разумом во Временном измерении земли – «которые последовали за Ним в час тягости». Среди 
них и вокруг них были язычники – «после того, как сердца части их едва не совратились». 
Аллах обратился к пророку Мохаммеду и верующим этого малочисленного народа, чтобы они 
распространили среди язычников вероучение ислам. Они подчинились воле Аллаха и 
организовали поход в Табук. Это начало распространения учения ислам среди язычников 
мусульманского мира. Аллах вначале обратился к последователям учения Будды, народам 
христианского мира; а затем к пророку Мохаммеду, мухаджирам, ансарам – «Потом Он 
обратился к ним». 

119 (118). … И к тем трём, которые были оставлены. А когда стеснилась для них земля 
совсем, что широко, и стеснились у них души, и думали они, что нет убежища от Аллаха иначе, 
как у Него, Потом Он обратился к ним, чтобы они раскаялись: ведь Аллах – обращающийся, 
милостивый! 

Аллах обратился к народам земного шара через Будду, И.Христа, Мохаммеда – «И к 
тем трём», т.е. в первую очередь Аллах обратился к этим трём. Среди народов земного шара 
были тысячи вероучений, т.е. большинство были многобожниками. Но Аллах оставил три: 
учение последователей Будды, христианское и учение ислам – «которые были оставлены». 
Когда люди перешли во Временное измерение земли на постоянное место жительства, у них 
прекратилась связь с Сопредельным и Параллельным миром – «А когда стеснилась для них 
земля со всем, что широко». Люди стали умирать телом и разумом на земле своего рождения. 
Это послужило основной причиной окончательной утери людьми истинных знаний строения 
земли и Вселенной – «и стеснились у них души», т.е. разум этих людей стал знать только 
ближайшую жизнь. Они умирали телом и разумом. Они обращались к духам леса, животных 
и птиц, небесным планетам. Но они им не могли оказать помощи в продлении жизни, от 
горестей и страданий. Передовые умы того времени – благородные люди, стали молить Аллаха 
об оказании им помощи. Аллах ниспослал им три вероучения, чтобы они строго следовали 
пути Аллаха и стремились приобрести истинные знания – «потом Он обратился к ним, чтобы 
они раскаялись». За время адаптации людей во Временном измерении, в их организмах 
произошли изменения в структуре гена, ДНК. Был сформирован ген оптимальной структуры. 
Прошло длительное время, прежде чем это случилось. Чтобы люди, своей неразумной 
жизнедеятельностью, под постоянным воздействием излучений Млечного Пути, не сломали 
оптимальную структуру гена, Аллах своевременно ниспослал им три вероучения. В них Он 
установил запреты и ограничения, которые люди не должны преступать. Указал прямой путь 
к приобретению истинных знаний, чтобы они стали совершенными – «Ведь Аллах 
обращающийся, милостивый!» 
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120 (119). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми, 
О те, которые стали на прямой путь к Истине! Постоянно сверяйте свою 

жизнедеятельность с истинами знамений Аллаха. Не лгите и не искажайте истинный смысл 
знамений Аллаха. Советуйтесь и сверяйте свой жизненный путь с людьми праведными.  

121 (120). Не следовало жителям Медины и тем, кто кругом них  из бедуинов, отставать 
от посланника Аллаха и заботиться о самих себе вместо него. Это – за то, что их не постигла 
ни жажда, ни усталость, ни голод на пути Аллаха; они не ступали и шага, который рассердил 
бы неверных, не получали от врага никакой получки, без того, чтобы не было записано им за 
это благое дело. Поистине, Аллах не губит награды добродеющих! 

Не все жители Медины пошли в поход с пророком Мохаммедом, чтобы язычников 
обратить в мусульманскую веру и приобрести истинные знания вероучения ислам. Некоторые 
из жителей Медины и те, кто блуждал в поисках истины в рядах мусульман, не последовали 
за посланником Аллаха. Посланник Аллаха разъяснил учение ислам всему мусульманскому 
миру и наставлял их делать только доброе друг другу, но не извлекать выгоду для себя. Они 
же стали в учении ислам искать выгоду только для себя и профанировали истины вероучения 
– «и заботиться только о самих себе вместо него», т.е. посланник Аллаха заботился сделать 
доброе им, а они стали делать доброе самим себе. Это случилось с ними по нескольким 
причинам: их не постигала ни жажда истинных знаний вероучения ислам, ни усталость от 
напряжённого творческого труда в поисках истины, ни стремление утолить голод разума на 
пути раскрытия тайн знамений Аллаха. Они предпочли леность разума, который их поставил 
в один ряд с неверными – «они не ступали и шага, который рассердил бы неверных». Они сами 
стали на этот путь, а не под влиянием неверных – «не получали от врага никакой получки». 
Потому, что они извлекали из учения благо для себя, а не для других – «без того, чтобы это не 
было записано им за это благое дело». Делайте доброе другим людям и Аллах наградит вас 
счастливой и вечной жизнью – «Поистине, Аллах не губит награды добродеющих!», т.е. 
делающим доброе другим людям, а не только своим родственникам из колена родителей. 

122 (121). Они не издерживают расхода ни малого, ни великого, не проходят какой 
нибудь долины, чтобы это не было записано за ним, дабы воздал им Аллах лучшим, чем то, 
что они делали. 

Они не хотят творческим созидательным трудом раскрывать тайны знамений Аллаха. 
О знамениях Аллаха судят поверхностно, т.е. понимают прямо, без напряжённого 
размышления. Не утруждая себя на пути Аллаха, они хотят, чтобы жить счастливо в 
ближайшей жизни и им Аллах воздал счастье будущей жизни. Извлекая выгоду для себя в 
ближайшей жизни, они ведут неразумную жизнедеятельность, сея вокруг себя злое. Разве 
может Аллах воздать им доброе, за их злые дела? Нет конечно. 

123 (122). Не следует верующим выступать всем. Отчего бы из каждой части их не 
выступал какой-нибудь отряд, чтобы они изучали религию и чтобы увещали свой народ, когда 
вернутся к ним? Может быть, они остерегутся.  

Не следует верующим трёх вероучений смешивать свои религии. В каждой общине 
трёх вероучениё есть отряд правдивых людей, которые должны раскрывать тайны знамений 
Аллаха и находить истину. Чтобы они давали людям истинные знания и изгоняли неверие из 
разума людей. Неверие зарождается, если человек свернул с пути Аллаха или не строит свою 
жизнедеятельность по истинам знамений вероучения – «Может быть, они остерегутся!» 
измышлять и профанировать Писание Аллаха. 

124 (123). О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из неверных, которые близки к 
вам. И пусть они найдут в вас суровость. И знайте, что Аллах – с богобоязненными! 

О вы, которые стоят на пути Аллаха! Духовно сражайтесь с теми неверными, которые 
с вами единоверцы. Не соглашайтесь с измышлениями неверных и стремитесь поставить их 
на путь к Истине. Живите по истинам знамений Аллаха и свою жизнедеятельность постоянно 
сверяйте с Писанием Господа своего – «И знайте, что Аллах – с богобоязненными!» 
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125 (124). Когда только ниспосылается Сура, то среди них есть такие, которые говорят: 
«Кому из вас это добавит веры?» Но в тех, которые уверовали, она увеличила веру и они 
радуются.  

Неверные ищут в Суре выгоду для себя, поэтому они сомневаются: «Нужны ли в 
Коране такое количество сур?» Но те, которые стоят на пути к Истине знают, что в Коране всё 
последовательно и логично взаимосвязано и каждая ниспосланная сура увеличивает их 
истинные знания – «и они радуются».  

126 (125). У тех же, в сердцах которых болезнь, она прибавила скверну к их скверне, и 
они умерли, будучи неверными. 

Сердца неверных поражены недугами: измышлениями, лицемерием, профанированием 
аятов, леностью, извлечением выгоды для себя. Очередная сура только увеличивает в их 
сердцах неверие, т.к. они сошли с пути Аллаха и стали помощниками Сатаны – «и они умерли, 
будучи неверными». 

127 (126). Разве они не видят, что подвергаются искушению каждый год раз или два 
раза? Потом они не каются и не вспоминают. 

Разве неверных не посещают видения? Они показываются каждому человеку в год раз 
или два и даже больше. В них разум человека подвергается искушению нарушить те или иные 
запреты и ограничения Аллаха. Когда вам Аллах показывает видения, очень важно правильно 
реагировать на них. Видения, показанные Аллахом, должны анализироваться человеком и он 
обязан исправить ошибки, допущенные им в своей жизнедеятельности. Верующие сверяют 
свой жизненный путь с истинами знамений Аллаха. Неверные измышляют, проявляют леность 
разума. Поэтому не извлекают уроков из видений, показанных им во сне. 

128 (127). А когда только ниспосылается Сура, то смотрят одни из них на других: 
«Видит ли вас кто-нибудь?» Потом отвращаются, - пусть отвратит Аллах их сердца за то, что 
они – люди не разумеющие. 

В видениях человек подвергается испытанию на знание и исполнение той или иной 
суры – «А когда только ниспосылается Сура». Он не верит, что его жизнь контролируется 
Аллахом и поэтому задаёт неразумный вопрос: «Видели ли вы Аллаха. Как может Аллах 
видеть мои ошибки и жизнь в этом мире?» Потом они не вспоминают показанные им видения 
и не строят свою жизнедеятельность по истинам суры – «потом отвращаются». Аллах видит 
дела и слышит мысли каждого человека. Когда наконец-то люди это уразумеют? Пусть они 
твёрдо уяснят себе, что Млечный Путь – орган тела Аллаха. Его злокачественные излучения 
делают человека помощником Сатаны, если он не живёт по законам Аллаха – «пусть отвратит 
Аллах их сердца» и они станут жестокосердными. 

129 (128). К вам пришёл посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – 
ревнует о вас, к верующим – кроток, милостив. 

Праведный человек находится и живёт среди вас – «к вам пришёл посланник из вас 
самих», т.е. он не равнодушен к вашей судьбе в будущей жизни. Тяжко ему, что вы нарушаете 
запреты и ограничения Аллаха. Праведный человек стремится поставить вас на путь к Истине, 
чтобы вы жили счастливо и вечно – «он – ревнует о вас», что не стоите на пути Аллаха, а 
избрали путь Сатаны. Праведные люди ему братья по разуму – «к верующим – кроток, 
милостив». 

130 (129). А если они отвернутся, то скажи: «Довольно мне Аллаха! Нет божества, 
кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!» 

А если неверные станут тебе возражать, то скажи: «Довольно мне Писания Господа 
моего, которое Аллах ниспослал с истиной. Мы живём внутри Него и Он руководит всеми 
процессами на земле и Вселенной. В своей жизнедеятельности мы пользуемся Его дарами. 
Аллах сотворил нас по образу и подобию Своему. Я не хочу быть неблагодарным и следую по 
пути Аллаха. Кроме Аллаха у меня нет никого, кто бы мне подсказал и помог в этой короткой, 
полной лишений ближайшей жизни». 
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Сура 10. 

 
ЙУНУС. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 

1 (1). Алиф лам Ра. Это – знамение книги мудрой. 
Аят открывает суру книгой пророка Ионы. Она ключ к разгадке истин знамений суры 

Йунус. Любознательный читатель может познакомиться с подлинником в Ветхом Завете. Мы 
же раскроем её истинное содержание. Пророк Иона жил в Сопредельном измерении земли, 
когда люди утеряли истинный смысл единого учения Аллаха, приобрели неизлечимые 
болезни, стали вырождаться и дичать. Создалась тревожная обстановка: поколения людей 
могли исчезнуть из просторов Вселенной в Пропасти, на вечные мучения. Это обеспокоило 
Аллаха – «и было слово Господне к Ионе»: иди и разъясни людям тревожную обстановку. 
Создалась необходимость перевести людей во Временное измерение земли, т.к. болезни, 
бесплодие погубит их. Но Иона не послушался слова Господа и решил не делать этого – «и 
встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня», т.е. он решил остаться жить в 
Сопредельном измерении земли, т.к. сам себя посчитал непорочным и праведным. Он остался 
жить в Сопредельном мире и ни о чём не беспокоился. Но положение людей усугублялось. 
Они поняли, что если останутся на прежнем месте, то погибнут. Необходимо было 
предпринимать какие-то меры, которые им неведомы. Они обратились к пророку Ионе с 
просьбой обратиться    к Господу небес и узнать у Него выход из создавшейся ситуации. Иона 
объяснил им, что Аллах ему всё разъяснил. Людям необходимо покинуть этот мир и перейти 
жить во Временное измерение земли. Иона же не желает этого делать и останется жить в 
Сопредельном мире (море) – «И взяли Иону и бросили его в Море». Сами же решили 
переходить во Временное измерение земли – «И устрашились эти люди Господа великим 
страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты», т.е. они послушались слова Аллаха и 
перешли на постоянное место жительства в наш мир. Когда ушли люди из Сопредельного 
мира, Аллах сбросил испорченную ими атмосферу и Иону вместе с оставшимися людьми в 
Пропасть, т.е. кит проглотил Иону, в которой он находился три дня и три ночи. «Три дня и три 
ночи» - Иона утерял жизнь в трёх измерениях земли, т.к. он знал истины вероучения Бога, но 
не исполнил волю Господа своего. Мучения на дне Пропасти образумили его. Он понял свою 
ошибку и из чрева Преисподней обратился к Аллаху с просьбой, чтобы его разум возвратился 
к прежней жизни _ «но Ты, Господи Боже мой, изведёшь душу мою из ада». Аллах выполнил 
просьбу Ионы и его разум продолжил жизнь во Временном измерении земли – «И сказал 
Господь киту, и он изверг Иону на сушу». В учении последователей Будды перенос разума 
человека из Пропасти и нижних уровней камалоки в тело младенца Временного измерения 
земли называется реинкарнацией. В подтверждение того, что разум Ионы был возвращён из 
бездны к жизни во Временном измерении земли, нам необходимо прочитать учение Будды. 
Будда говорил своим слушателям, что реинкарнацией он прошёл все уровни преисподней  и 
камалоки, пока не достиг просветления. Его разум совершенствовал свои знания 
неоднократно, периодически, со сменой поколений на земле. После смерти биологического 
тела, его разум переходил жить в Сопредельное измерение земли, а затем переселялся в тело 
младенца нашего мира. Будда предложил своим последователям учение, в котором 
рекомендовал совершенствовать знания разума путём медитации на мандале. Следуя слову 
Бога, Иона проповедовал жизнь человека в трёх измерениях земли: Временном, 
Сопредельном, Параллельном – «на три дня ходьбы». Он говорил, что реинкарнация разума 
из Преисподней будет продолжаться сорок тысячелетий и только после этого срока 
прекратится – «ещё сорок дней и Ниневия будет разрушена». Человечество прожило сорок 
тысячелетий до того, как на нашу землю пришёл И.Христос. Он прекратил реинкарнацию 
разума из Преисподней, когда изгонял бесов из тела человека. Человечество настолько 
непредсказуемо в своей жизнедеятельности, что срок прихода Конца Света определить 
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невозможно. Да и нужно ли? Ведь людям знать этот срок не обязательно. Судьба каждого 
человека определяется при короткой жизни во Временном измерении земли. Если он жил по 
истинам религиозных первоисточников, то его разум продолжит жизнь вечно в Параллельном 
измерении. Если он измышлял, творил злое на земле, то его судьба незавидна: короткая жизнь 
в нашем мире и вечные мучения разума в Аду. Пророк Иона проповедовал людям 
приобретение истинных знаний, чтобы соблюдали запреты и ограничения Аллаха – «И 
поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до 
малого». Вретище – грубая одежда, т.е. они стали жить по истинам грубой правды Писания 
Бога и не стремиться к пресыщенной жизни во Временном измерении земли. Ниневитяне – 
люди Временного измерения земли, которые реинкарнацией разума из Преисподней  и 
уровней камалоки жили до прихода трёх вероучений. Конец Света был возможен после того, 
как люди прожили на земле сорок тысячелетий, после их перехода из Сопредельного мира. Но 
Аллах проявил милость и отодвинул этот срок. Он прислал людям Будду, И.Христа, 
Мохаммеда. И.Христос постился в пустыне сорок дней, т.е. сорок тысячелетий люди 
Временного мира не знали истин вероучения Бога до его прихода. Постится, значит 
приобретать истинные знания и по ним строить свою жизнедеятельность; не пресыщаться 
богатствами нашего мира и не творить зло на земле. Иона проповедовал тоже самое в 
Сопредельном измерении земли, поэтому он сильно возмутился и огорчился. Раздражение 
вызывает гнев. Гнев, далеко не лучший помощник в разумной жизни. Иона обратился к 
Аллаху: «О Господи! Не это ли говорил я, когда ещё был в стране моей? Поэтому я и побежал 
в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый 
и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, 
нежели жить». Аллах услышал его просьбу. Сорок тысячелетий поколения людей умирали 
телом и разумом на земле своего рождения. Будда, И.Христос, Мохаммед рекомендовали 
людям развивать свой разум и приобретать истинные знания. Ибо с этого времени они станут 
придавать тело земле, а душа (разум) будет жить в Параллельном мире или мучиться в Аду;  в 
зависимости от их дел, творимых на земле своего рождения. Аллах сотворил библейский 
шатёр для жизни людей на земле – символ растения. Но червь, в лице злокачественных 
излучений Млечного пути подточил его и оно увяло. В переводе с символического языка это 
означает: шатёр для жизни на земле разрушен излучениями Млечного Пути. На земле 
изменились климатические условия и стало невозможно жить. Иона изнемог и стал просить 
себе смерти. Он сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». На что Аллах ему ответил: «Не 
ты Иона сотворил шатёр для жизни на земле, и не ты оберегал людей от злых деяний, на 
протяжении десятков миллионов лет. Он был сотворён людям для того, чтобы они 
приобретали свет истинных знаний. Они же предпочли ночь незнания. Мне ли не пожалеть 
земли, на которой живут миллиарды людей. Но они погубили самих себя. Они измышляли, не 
могли отличить истину ото лжи. Множество из них предпочли путь в ночь незнания и 
уподобили себя скоту, не помнящего родства с предыдущими поколениями». Напомним: 
тысяча у древних была полным числом, как у нас сейчас сотня. «Сто двадцать тысяч» означают 
полную наполненность земного шара множеством людей. Что большинство из нас 
уподобилось скоту, наглядно демонстрируется в современном обществе. Мы приняли на 
вооружение теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Творим на земле 
грязные технологии. Стали детьми похоти и безнравственности, т.е. многобожниками по 
религиозным первоисточникам. 

2 (2). Разве для людей – диво, что Мы внушили человеку из них: «Увещай людей и 
обрадуй тех, которые уверовали, что у них – верное преимущество пред их Господом?» 
Говорят неверные: «Конечно, это – явный колдун!» 

Для людей внушение – не диво. Эта способность заложена Аллахом в каждом человеке, 
но большинство их них ею пользоваться не могут. Только отдельные личности могут и 
используют эту способность в своекорыстных целях. Аллах делает внушение на благо людям. 
Он избирает отдельных людей, которые занимаются распространением истинных знаний 
Писания Господа своего. Людям, которые следуют пути Аллаха, они объявляют радостную 
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весть: «Вы будете действительно жить в просторах  Вселенной Параллельного измерения!» 
Неверные, которые свернули с пути к Истине, глухи и слепы. Они говорят, что внушение – 
удел фантазёров. Это далеко от истины. Мы живём в сфере мыслительного процесса Аллаха – 
воздушной электростатистической плазме. Внушить человеку заняться богоугодными делами 
для Аллаха легко, тем более, что разум человека – это капля Разума Бога. 

3 (3). Поистине, Господь ваш – Аллах, который сотворил для вас небо и землю в шесть 
дней, потом утвердился на троне, управляя Своим делом. Нет заступника иначе, как после Его 
позволения. Это для вас – Аллах, ваш Господь, поклоняйтесь же Ему! Разве вы не опомнитесь? 

Аллах сотворил условия для жизни человека на планете Земля в трёх измерениях – 
«шатёр для жизни». Человек уже убедился, что на других планетах Солнечной системы и далее 
жизни нет. Однако упорно стремится к поиску жизни человека на других планетах Вселенной 
Временного измерения. Это упорство родственно происхождению человека от обезьяны. 
Направить свои средства на приобретение истинных знаний о строении Вселенной и её сил 
взаимодействия, человечество до сих пор не желает. Аллах управляет всеми процессами во 
Вселенной, Своей мыслительной деятельностью. Неужели люди до сих пор думают, что Он 
сотворил человека для того, чтобы он и его поколения умерли во Временном измерении 
земли? Вполне не логично. Милостивому и Милосердному Человеку, обладающему знаниями 
Истины, такого и во сне не могло присниться. Шесть дней напряженно трудиться, в нашем 
исчислении шесть тысячелетий, чтобы это за тем вмиг бы разрушилось! Наши поколения, 
современные и предшествующие, столько испустили зла в биосферу земли, что казалось бы, 
«шатёр для жизни» давно должен был сгореть. Однако он до сих пор стоит. Правда, благодаря 
нашей неразумной жизнедеятельности, изменился климат земли, чаще стали происходить 
стихийные бедствия. В религиозных учениях Аллах наставляет нас на путь к Истине, 
стремится сделать нашу жизнь на земле осмысленной. Мы же продолжаем творить злое и сами 
себя ставим на путь гибели – «Нет заступника иначе, как после Его позволения». Пророк Иона 
ослушался Аллаха и оказался в Пропасти, хотя и вёл праведную жизнь. Разумно ли мы 
поступаем, когда не извлекаем уроков из ошибок прошедших поколений? Лучшего 
человечество не может придумать, чем раскрывать тайны знамений Аллаха, строить по ним 
жизнедеятельность и не сворачивать с этого пути – «Аллах, ваш Господь, поклоняйтесь же 
Ему!» Ведите разумную жизнедеятельность. Вы же люди, а не скот, который не помнит своего 
родства – «Разве вы не опомнитесь?» 

4 (4). К Нему ваше возвращение, всех, по обетованию Аллаха истинному. Вот Он 
начинает творение, потом повторяет его, чтобы воздать тем, которые уверовали и творили 
благое, по справедливости. А те, которые не веровали, для них – питьё из кипятка и наказание 
мучительное за то, что они не веровали. 

Чистая, воздушная электростатистическая плазма земли и Вселенной: сфера 
мыслительного процесса Аллаха. Все люди, без исключения, возвратятся в эту сферу разумом. 
Впервые Аллах сотворил человека и условия для его проживания тогда, когда 
злокачественные излучения Млечного Пути проникали в три измерения. Человек телом и 
разумом жил в трёх измерениях, в которых его преследовали излучения Млечного Пути. Они 
разрушающе действовали на человека и он не мог жить вечно. В то время на всех планетах 
Вселенной было три измерения. Во время библейского Потопа Аллах переместился Разумом 
в Своё Параллельное измерение. На планетах Вселенной Временного и Сопредельного 
измерений всё было выжжено и погибло. Вся Вселенная стала двумерной: Временное и 
Параллельное измерения. После библейского Потопа, во второй раз, Аллах сотворил на земле 
«шатёр для жизни» человека, т.е. воссоздал прежние три измерения. Аллах сделал это для того, 
чтобы праведный человек мог жить вечно, т.к. злокачественные излучения Млечного Пути не 
стали проникать в Параллельное измерение земли и Вселенной. Поколения Адама и Евы, 
жившие до Потопа, были смертными. Это было несправедливо. Аллах поступил справедливо, 
когда исключил проникновение излучений Млечного Пути в Параллельный мир. Это было 
сделано для того, чтобы воздать тем, которые жили по вероучению Бога и творили добрые 
дела людям. После Потопа, праведных людей из поколений Ноя Бог забирал в Параллельное 
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измерение для вечной жизни, где им предоставлялись прекрасные условия. После Потопа, в 
Сопредельном измерении земли Аллах сотворил Пропасть. Те люди из поколений Ноя, 
которые строили свою жизнедеятельность не по рекомендациям вероучения Аллаха, 
заканчивали свою жизнь в Сопредельном измерении, в Пропасти.  

5 (5). Он – тот, который сделал солнце сиянием, а месяц – светом и распределил его по 
стоянкам, чтобы вы знали число годов и счисление. Аллах сотворил это только по истине, 
распределяя знамения для людей знающих. 

Аллах знает законы Истины и управляет всеми процессами во Вселенной. Из чистой 
электростатистической плазмы Он сотворил солнце, которое сияет подобно шаровой молнии. 
Солнце – символ истинных знаний Писания Бога. Свет знаний истины освещают путь 
человека, подобно солнцу. Свет истины вы найдёте и в луне, если поразмыслите. Аллах 
сотворил «шатёр для жизни» для того, чтобы они жили под его защитой двенадцать Божьих 
лунных периода. В каждый лунный период сменяются климатические условия. Аллах 
учитывает это и напоминает людям истины Писания Господа их по лунным периодам их 
жизнедеятельности – «и распределил его по стоянкам». Свет истин вероучения Бога освещают 
путь в жизнедеятельности людских поколений. Аллах разделил на двенадцать лунных периода 
цикл жизни поколений людей с единственной целью, чтобы они знали: сколько времени живут 
их поколения и сколько осталось жить. Аллах даёт людям только истинные знамения, разгадав 
их тайны, они получат истинные знания. Знамения Аллаха для любознательных людей, 
которые стремятся к Свету истинных знаний. 

6 (6). Поистине, в смене ночи и дня и в том, что сотворил Аллах в небесах и на земле, 
знамения для людей богобоязненных. 

Поистине, если люди сменят ночь (темноту) незнания на свет дня истинных знаний, им 
будет по силам сотворить тоже само, что и Аллах. Для этого им надо созидательным трудом 
открыть тайны знамений Аллаха и строить по ним свою жизнедеятельность, не сворачивая с 
пути к Истине. 

7 (7). Поистине, те, которые не надеются на встречу с Нами, довольны жизнью ближней 
и успокаиваются на ней, и те, которые небрегут Нашими знамениями, 

Нами, Нашими – символ единства мыслей и дел Аллаха, Его Матери Девы и 
посланников. Для людей неверных необходимо твёрдо уяснить: если они живут не по истинам 
знамений Аллаха, будут вольно или невольно творить зло. Зло сжигает шатёр для жизни и 
самого человека. Они сами, своим разумом и руками, убивают самих себя. Их 
жизнедеятельность ограничивается Временным измерением земли. 

8 (8). Это – те, убежищем для которых – огонь за то, что они приобретали. 
Они сеяли на земле зло. Эти люди пожнут зло геенны огненной. 
9 (9). Поистине, те, которые уверовали и творили благое, - Господь их поведёт их по их 

вере; потекут под ними реки в садах благодати.  
Поистине, те, которые приобретали истинные знания знамений Аллаха и 

созидательным трудом творили только добрые дела людям, Творец земли и небес поведёт их 
в Параллельный мир, который находится выше Временного и Сопредельного измерений 
земли. Там им Аллах даст все блага и исполнит их желания. 

10 (10). Зов их там: «Хвала Тебе, Боже!», а привет их там: «Мир», 
Они будут довольны всеми условиями, которые будут предоставлены им в 

Параллельном измерении. В знак благодарности они будут восхвалять силу и могущество 
Аллаха. В сфере их жизнедеятельности не будет людей неправедных, поэтому они будут 
мирно соседствовать друг с другом. Их жизнь не омрачит ничего, чтобы это вызвало 
недовольство. 

11. а конец их зова: «Слава Аллаху, Господу миров!» 
Они не будут испытывать горя и страданий. Будут восхищаться разумностью и 

красотой Параллельного мира, славить Аллаха, который предоставил им счастливую и вечную 
жизнь. 
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12 (11). И если бы Аллах ускорил людям зло, как они ускоряют добро, то их предел был 
бы уже для них решён. Мы оставляем тех, которые не надеются Нас встретить, скитаться слепо 
в своих заблуждениях. 

В Коране нет призывов Аллаха творить людям зло. Убить, джихад, кровная месть – 
понятия духовные. Убить в человеке зверя, скота, неграмотность – обязанность мусульманина. 
Объявить священную войну безграмотности, чтобы люди познавали истину знамений Аллаха 
– главная задача мусульман. Их прародители не исполняли истин единого учения Аллаха, в 
результате одичали и оказались у края Пропасти. Многие из них исчезли в её зеве. Чтобы этого 
не произошло с людьми мусульманского мира Временного измерения земли, Аллах призывает 
к кровной мести своим прародителям: приобрести истинные знания знамений Аллаха и по ним 
строить свою жизнедеятельность. Если бы Аллах призывал людей делать злое другим, то это 
бы приблизило Конец Света. Аллах призывает делать доброе людям и не творить зла. Если бы 
Аллах творил зло людям такими же темпами, как они творят доброе, то уже давно бы наступил 
Конец Света земли и они исчезли бы из просторов Вселенной. Подчёркивается, что очень 
малое количество людей творит доброе. Большинство из них творит зло. Зло людской массы 
разрушает тот мир, который сотворил Аллах. Поэтому Ему постоянно приходится 
восстанавливать гармонию сил взаимодействия природы и человека, из-за чего возникают 
стихийные бедствия. Люди вольны избирать жизнь, которая нравится им больше. Люди не 
марионетки, а Аллах не диктатор. В вероучении Он указывает путь к разумной 
жизнедеятельности. Если им не нравится этот путь, пусть измышляют и слепо скитаются в 
своих заблуждениях. 

13 (12). А когда человека коснётся зло, он взывает к Нам и на боку, и сидя, и стоя; когда 
же Мы удалим постигшее его зло, он проходит, как будто бы и не призывал Нас против зла, 
коснувшегося его. Так разукрашено перед выходящими за пределы то, что они совершают! 

Аят напоминает судьбу пророка Ионы. Когда Аллах попросил его убедить людей 
перейти во Временное измерение земли, тот отказался и сам остался жить в Сопредельном 
мире. Праведный Иона решил, что его не коснётся зло Преисподней, т.к. он для себя, но не 
людей, исполнял истины вероучения Аллаха. Самоуверенность Ионы подвела его. Он оказался 
на дне Пропасти, где испытывал все мучения Ада. Зло Пропасти вынудило Иону обратиться к 
Аллаху с просьбой дать ему жизнь. Аллах удовлетворил его просьбу. При смерти в ближайшей 
жизни, его разум, из поколения в поколение, переходил в тело младенца Временного 
измерения земли. Когда появился посланник Аллаха на земле Временного измерения, который 
стал своим примером жизни и словами разъяснять людям религиозное вероучение, служа во 
благо им, то Иона возмутился: «Я служил Аллаху! Я праведный человек. Аллах наказал меня 
мучениями в Пропасти!» Иона допустил вторую ошибку. Аллах призывает к разумной жизни 
всех людей. Гнев затуманивает разум человека и он сворачивает с пути Аллаха, что делать 
непозволительно. Праведен ты или греховен, рассудит Аллах. Человек умён задним числом. 
Только попав в Пропасть на вечные мучения, он вопит, корчась от боли, и призывает Аллаха 
облегчить ему страдания. Он осознаёт свои ошибки, совершённые им во Временном 
измерении земли и молит Аллаха о продолжении жизни, чтобы их исправить. Но знания 
истины посещают его поздно, т.к. Аллах наложил запрет на возвращение человека из 
Пропасти. Почему Аллах наложил запрет? Мы узнаем из книги пророка Ионы. Разум человека, 
возвратившись из Ада, вновь начинает совершать ошибки, недостойные праведного человека. 
Не следует нарушать запреты и ограничения Аллаха, призывает это знамение. Призывать 
людей не творить зло, а самому делать благое только для себя – удел грешников.  

14 (13). Мы погубили поколения, которые были раньше вас, когда они стали 
несправедливыми и пришли к ним Наши посланники с ясными знамениями, а они не 
уверовали. Так Мы воздаём людям грешным! 

Поколения, которые были раньше вас, умерли телом и разумом. Та же участь постигла 
пророка Иону. Эти поколения извратили единое учение Аллаха, а затем и поучение. Их 
наставляли на путь истины благородные люди – посланники Аллаха. Но человек упорен в 
своих измышлениях. Языческая вера не ушла из быта народов до сего времени. Языческие 
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обряды и сейчас исполняются верующими – «а они не уверовали». Поэтому грешники, 
которые были до вас, умерли телом и разумом, чтобы в день воскресения ожить к вечным 
мучениям на дне Пропасти – «Так Мы воздаём людям грешным!» 

15 (14). Потом сделали Мы вас преемниками после них на земле, чтобы посмотреть, 
как вы будете действовать. 

После этих поколений Аллах ниспослал три вероучения. Мусульманским народам был 
ниспослан Коран. Из истории жизнедеятельности прошедших поколений мы уже знаем, как 
они действовали. Междоусобные и межрелигиозные войны сопутствовали их 
жизнедеятельности. Люди измышляли и возникли различного рода религиозные течения. 
Люди, прежде всего стали молиться личной собственности и капиталу, а затем вспоминали 
Бога. Это привело к безнравственности и вседозволенности, отравлению себя и атмосферы 
грязными технологиями. 

16 (15). А когда читаются им Наши знамения ясно изложенными, те, которые не 
надеются Нас встретить, говорят: «Принеси нам Коран, другой, чем это, или другой!» Скажи: 
«Не быть тому, что я заменю его по своей воле. Я следую только за тем, что открывается мне. 
Я боюсь, если ослушаюсь Господа моего, наказания дня великого». 

В Коране знамения ясно изложены, в них истина. Не следует человеку что-то 
измышлять, дополнять или писать новые аяты. Человек не обладает знаниями Истины. Коран 
– источник мудрости Писания Господа. Из него необходимо черпать знания истины, 
раскрывая тайны знамений Аллаха. Скажи: «Я никогда не изменю и буквы в тексте Корана. Я 
строю свою жизнедеятельность по вероучению ислам, раскрывая истины знамений Аллаха. Я 
знаю, что настанет день воскресения, в час которого я предстану на суд Аллаха. Если я буду 
измышлять свои законы, то сойду с пути Аллаха. Аллах накажет меня». 

17 (16). Скажи: «Если бы Аллах пожелал, я не читал бы его вам, и Он не дал бы вам 
знание о нём. Я ведь целую жизнь провёл среди вас до этого. Разве вы не уразумеете?» 

Скажи: «Аллах желает всем счастливой и вечной жизни. Он указывает путь к истинным 
знаниям, которые помогут вам построить лучшую жизнь. Если бы Аллах не заботился о вас, 
то вы бы давно исчезли из этой земли. Я разъясняю истины знамений Аллаха и от себя ничего 
не выдумываю. Всегда, во всех прошедших до вас поколениях человека, были праведные, 
благородные люди. Они не извлекали выгоду для себя, а стремились поставить вас на путь к 
Истине и творили только добрые дела вам. Если бы Аллах не напоминал вам истины 
вероучения, то вы уничтожили бы самих себя – «Разве вы не уразумеете?» 

18 (17). Кто же несправедливее того, кто измышляет лживое на Аллаха или считает 
ложью Его знамения? Поистине, не бывают счастливы грешники! 

Если вы не следуете истине знамений Аллаха, то производите зло на земле. Вы 
уничтожаете биосферу и человека. Своей неразумной жизнедеятельностью вы отравливаете 
атмосферу и сами вызываете техногенные катастрофы, стихийные бедствия. Ускоряете 
приближение горя и страданий периода Конца Света земли – «Поистине, не бывают счастливы 
грешники!» 

19 (18). И поклоняются они помимо Аллаха тому, что не вредит им и не помогает, и 
говорят: «Разве вы сообщите Аллаху о чём-либо, чего Он не знает в небесах и на земле? Хвала 
Ему и превыше Он того, что они придают Ему в соучастники!»  

В Библии написано: «Не возводи себе кумиров и не поклоняйся им». Кумиры, в каком 
бы виде вы себе их ни воздвигали, не помогут вам обрести счастливую жизнь. Её можно 
приобрести только в том случае, когда человек обладает истинными знаниями знамений 
Аллаха. Человек, своим разумом, не может объять все знания Истины. С нашей точки зрения, 
она не имеет границ. Знает Истину только Аллах. В своей жизнедеятельности человек должен 
ориентироваться на религиозное учение Аллаха. К сожалению, человек до сих пор не открыл 
тайны биохимических процессов в своём организме. В этом процессе для человека много 
белых пятен. Он только и может сказать: «Нельзя нервничать. Происходит сдвиг 
биохимической реакции и он заболевает». Поэтому измышлять, создавать свои учения, 
отрицать ведущую роль религиозного учения Аллаха в жизни, довольно глупо и 
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безнравственно. Мы до сих пор не можем доказательно ответить на простой вопрос: «Что 
первично: сознание или бытие?» Религиозное учение даёт ответы на эти и массу других 
вопросов. Поэтому измышлять, противоречить истинам религиозного учения себе в ущерб – 
«Хвала Ему, и превыше Он того, что они Ему придают в соучастники!» 

20 (19). И были люди только единым народом, но разошлись. А если бы не слово, 
которое было прежде от твоего Господа, то было бы решено между ними то, в чём они 
разногласят.  

Знамение напоминает людям о реальных событиях в жизни прошедших поколений 
человека. От Адама и Евы, до принятия трёх вероучений, люди земного шара Временного 
измерения были единым народом. Они исполняли истины единого учения Бога. С возрастом 
земля стареет. На ней изменяются климатические условия и интенсивность излучения планет. 
«Шатёр для жизни» на земле, сотворённый Аллахом, также ветшает. Его защитные функции 
ослабевают. Наши прародители единого народа, перешли из Сопредельного измерения в наш 
мир из разных уровней камалоки. В комплексе это дало индивидуальное формирование 
структуры гена наследственности при адаптации организма в нашем мире. Поэтому Аллах 
разделил единый народ на три религиозных вероучения – «но разошлись». При адаптации 
человека во Временном измерении земли, вначале было действенно единое учение Аллаха. 
Затем Аллах ниспослал людям земного шара поучение: морально-этический кодекс 
благородного человека. Это было сделано Аллахом для того, чтобы формирование структуры 
гена наследственности шло в оптимальном направлении. Но процесс формирования 
структуры гена наследственности, у разных народов, пошёл по индивидуальному пути, 
поэтому Аллах ниспослал три вероучения. Эти вероучения преследуют одну цель: 
сформировать структуру гена наследственности к счастливой, вечной жизни. Поэтому в трёх 
вероучениях много общего, но со своими индивидуальными особенностями – «А если бы не 
слово, которое было прежде от твоего Господа». Люди не стремятся раскрыть тайны знамений 
Аллаха, не вникая в их глубину, об их истине судят поверхностно, поэтому разногласят – «то 
было бы решено между ними, в чём они разногласят». Пророк Иона также разногласил с 
Аллахом, потому что не понимал: в процессе десятков миллионов лет, в течение которых жили 
поколения человека в Сопредельном измерении, в их организмах произошли необратимые 
изменения структуры гена наследственности. Чтобы восстановить оптимальную структуру 
гена, необходимо было перейти и жить в новых условиях Временного измерения земли. 

21 (20). И говорят они: «Если бы было ниспослано ему знамение от его Господа!» 
Скажи: «Тайное принадлежит только Аллаху. Ждите, и я с вами ожидаю!» 

Люди, которые не желают самоотверженно трудиться по раскрытию тайн знамений 
Аллаха, надеются на то, что им Господь пришлёт новое знамение. Скажи: «Вам ниспослан 
Коран. В нём чётко и ясно всё изложено. Если вы не знаете его истин, то вредите самим себе. 
Я, как и вы, предаю тело и разум земле. В день воскресения Аллах рассудит, кто из нас был 
прав. Аллах рекомендовал нам всю свою жизнь заниматься созидательным трудом на пути к 
Истине. Вы же хотите будущей жизни, а сами не прилагаете к этому усилий» - «Ждите, и я с 
вами ожидаю!» 

22 (21). А когда Мы дали вкусить людям милость после зла, которое коснулось их, вот,  
- у них ухищрение против Наших знамений. Скажи: «Аллах быстрее хитростью», - ведь Наши 
посланники записывают ваши хитрости. 

Люди не хотят трудиться и извлекать уроки из истории прошедших поколений. Они 
совершают одни и те же ошибки. Профанируя единое учение Аллаха, люди одичали и 
скатились к краю Пропасти в Сопредельном измерении. Во Временном измерении земли они 
умирали телом и разумом, не предпринимая попыток защитить себя от злокачественных 
излучений Млечного Пути. Они сеяли зло на земле, от которого сами же и страдали. Аллах 
ниспослал им учение ислам. История повторяется. Вместо трудолюбия и вдумчивого 
исполнения его истин, люди измышляют, профанируют вероучение. Сами хитрят и 
приписывают Аллаху хитрость. Скажи: «Аллах никогда не хитрит. Он знает Истину и в Своём 
вероучении даёт нам истинные знания. Тайны знамений Аллаха мы должны раскрывать в поте 
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лица своего. Хитрите вы, когда искажаете истины знамений Аллаха и стремитесь, во вред себе, 
обеспечить себе праздную жизнь» - «вот, - у них ухищрение против Наших знамений!» 

23 (22). Он – тот, кто пускает вас в путь по суше и по морю; а когда вы бываете на 
кораблях … и они текут с ними при хорошем ветре, и радуются они ему; пойдёт бурный ветер, 
и подойдёт к ним волна со всех сторон, и подумают они, что их уже окружило, - тогда они 
взывают к Аллаху, очищая пред Ним свою веру: «Если спасёшь Ты нас от этого, мы будем 
благодарными». 

Аллах тот, кто даёт вам вероучение ислам, в котором указал путь жизнедеятельности 
во Временном и Параллельном измерениях земли. Суша – символ Временного измерения 
земли. Чистая электростатистическая плазма в этом измерении очень разрежена, она не может 
дать вам истинных знаний, т.е. в ней нет соли земли, по выражению И.Христа. Она безводна 
в религиозном смысле слова. Море – символ Параллельного измерения земли, это соль земли. 
Параллельное измерение земли: сколлапсированная гравитационными силами чистая 
электростатистическая плазма, которая даёт нам истинные знания. Корабль – символ 
передвижения человека по жизни: Писание Бога, в т.ч. Коран и его суры. Когда вы строите 
свою жизнедеятельность по истинам сур и аятов Корана, то ваша жизнь течёт счастливо – «и 
они текут с ними при хорошем ветре, и радуются они ему». Но не все верующие так 
поступают. Большинство из них измышляют, профанируют знамения Аллаха. Они не 
понимают истин учения ислам. Для них окажется полной неожиданностью приход Конца 
Света, когда их со всех сторон окружит горе и бедствия – «и подойдёт к ним волна со всех 
сторон, т.е. приход во Временное измерение земли чистой плазмы Параллельного мира 
вызовет бедствия – «пойдёт бурный ветер». Неверные также не знают, что в день воскресения 
их разум оживёт на дне Пропасти, где их также окружит горе и бедствия. В период Конца 
Света земли и в Пропасти, неверные будут взывать к Аллаху и произносить клятвы исполнять 
истины учения ислам, просить спасти их от мучений. 

24 (23). А после того, как Он их спас, вот, - они злочинствуют на земле без права. О 
люди, ваше злочинство – против вас самих, как пользование ближайшей жизнью; потом к Нам 
ваше обращение, и Мы сообщим вам то, что вы делали. 

Аллах спас людей мусульманского мира, когда взял их с края Пропасти Сопредельного 
измерения земли и переселил в наш мир. Он ниспослал им вероучение ислам, чтобы они жили 
по его истинам. Но они стали измышлять и профанировать учение ислам. Коран – духовное 
учение, т.е. для развития знаний разума. Они стали призывать к физическому уничтожению 
инакомыслящего, придав им статус неверного. Убивать человека, нанёсшего кровную обиду 
– кровная месть. Объявлять братоубийственную войну – джихад. Пленить человека в рабство 
и использовать его труд для своей выгоды. Человек раб Аллаха. Истинный смысл этого 
выражения в покорном исполнении истин вероучения Господа. Практиковать многожёнство 
и притеснять женщин в их правах – «и вот, - они злочинствуют на земле без права». Не знание 
истин знамений Аллаха позволяет им творить зло на земле – «О люди, ваше злочинство – 
против вас самих». Вы не будете допущены Аллахом к счастливой, будущей жизни. Ваша 
жизнь оборвётся во Временном измерении земли – «как пользование ближайшей жизнью». В 
день воскресения ваш разум оживёт на суд Божий – «потом к Нам ваше обращение». Вы 
получите по своим делам в ближней жизни. Те, которые творили доброе, в ответ получат 
счастливую вечную жизнь. Люди, которые измышляли, профанировали истины знамений 
Аллаха, творили злое на земле. В ответ они получат вечные мучения на дне Пропасти – «И 
Мы сообщим вам то, что вы делали». 

25 (24). Жизнь ближайшая подобна воде, которую Мы низвели с неба: смешались с нею 
растения земли, которыми питаются люди и животные, а когда земля приобрела свой блеск и 
разукрасилась и думали обитатели её, что они властвуют над ней, пришло Наше повеление 
ночью или днём, и Мы сделали её пожатой, как будто бы и не была она богатой вчера. Так 
распределяем Мы знамения для людей, которые размышляют! 

Знамение напоминает о реальной действительности из истории прошедших поколений. 
Как течёт вода в реке, так же быстро сменяются поколения человека во Временном измерении 
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земли. Жизнь на земле сотворена Аллахом из сгустка воздушной электростатистической 
плазмы, которая сколапсирована гравитационными силами – «жизнь ближайшая подобна 
воде, которую Мы низвели с неба». Как растения используют для своего роста и развития 
энергию недр земли; так люди и животные питаются электростатистической плазмой, 
исходящей из магмы земли – «смешались с нею растения земли, которыми питаются люди и 
животные», т.е. сфера обитания растений, животных, людей и поставщик энергии для их 
жизнедеятельности в одном лице – чистая электростатистическая плазма. Когда Аллах 
сотворил жизнь на земле, для человеческой жизнедеятельности были прекрасные условия и 
первые потомки Адама и Евы почувствовали себя богами на ней и развратились – «думали 
обитатели её, что они властвуют над ней». Эти поколения стали творить зло на земле, как и 
излучения Млечного Пути. Чтобы это прекратить, Аллах вынужден был сотворить Потоп на 
земле. Потоп пришёл на землю неожиданно, когда люди занимались своими делами или 
предавались удовольствиям – «пришло к ней Наше повеление ночью или днём». «ночью или 
днём» - символ того, что некоторые из людей знали о приближении Потопа, но большинство 
из них игнорировали и забыли о наступающих событиях. Во время библейского Потопа на 
земле всё живое погибло или сгорело – «и Мы сделали её пожатой». При Потопе 
электростатистическая плазма Параллельного измерения (вода) была низведена на землю. 
Земля превратилась в пустыню, на которой ничего не осталось, в т.ч. и воды – «как будто бы 
и не была она богатой вчера». Людям необходимо крепко задуматься: стоит ли на земле 
творить зло, если это вызывает столь ужасные последствия – «Так распределяем Мы знамения 
для людей, которые размышляют!» 

26 (25). Аллах призывает к обители мира и ведёт, кого пожелает, к прямому пути! 
В учении ислам Аллах призывает к разумной жизнедеятельности, когда люди творят 

доброе друг другу и окружающей их среде. Кто избрал прямой путь к Истине – любимец 
Аллаха и Он неотрывно заботится о лучшей для него доле в будущей жизни. 

27 (26). Тем, которые добродеяли, - доброе и придача; и не покроет их лица пыль и 
унижение. Это – обитатели рая, в нём они пребывают вечно. 

Тем, которые творили доброе друг другу и среде своего обитания, воздаётся Аллахом 
вдвойне. Они не останутся жить во Временном измерении земли – «и не покроет их лица 
пыль».  

В Параллельном измерении всё стабильно, Там нет ветра, который разносит пыль. 
Воздух чист, прозрачен и свеж, как поцелуй ребёнка. Они не будут испытывать мучений Ада 
– «и не покроет их лица унижение». Это – обитатели Параллельного измерения земли, в 
котором они станут счастливо и вечно жить. 

28 (27). А те, которые приобрели злые деяния … воздаяние за злое деяние – подобным 
ему. И постигнет их унижение; нет у них защитника от Аллаха! Их лица покрыты точно 
кусками мрачной ночи. Это – обитатели огня, в нём они пребывают вечно. 

А тем, которые творили зло на земле, воздастся в ответ злое. Принцип бумеранга, 
который бросают, он описывает полукруг и возвращается к бросившему – «воздаяние за злое 
деяние – подобным ему». Их унижение на дне Пропасти и оттуда не возвращаются – «нет у 
них никакого защитника от Аллаха!» Они не стремились к знаниям истин вероучения ислам и 
занимались профанацией и измышлениями знамений Аллаха. Их знания истин Писания Бога 
темны, как в мрачную ночь – «Их лица покрыты точно кусками мрачной ночи». В других аятах 
безграмотность и невежество таких людей поясняется: «их лица почернели». Это – обитатели 
дна Пропасти и они там будут вечно.  

29 (28). И в тот день соберём Мы их всех, а потом скажем тем, которые измыслили 
сотоварищей: «На место, вы и ваши сотоварищи!» И разделим Мы их, а сотоварищи их скажут: 
«Вы нам не поклонялись. 

30 (29). Довольно же Аллаха свидетелем между нами и вами; мы были в небрежении о 
вашем почитании». 

В день воскресения все люди, которые жили во Временном измерении земли, будут 
собраны в одно место: они сами и их сотоварищи. Им разъяснят истины знамений Аллаха, 
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которые являются истинными сотоварищами человека. И разделит их Аллах на праведных и 
неверных пути Господа своего. Неверным скажут: «Вы не строили свою жизнедеятельность 
по истинам знамений Аллаха. Вы измышляли и профанировали тайны вероучения ислам. 
Свидетель Аллах, который ниспослал вам Коран по Истине, а вы ложно толковали его. Вы 
небрежно относились к истинам аятов учения ислам, а значит не почитали Аллаха. Вы 
почитали выгоду для себя в ближней жизни».  

31 (30). Там испытает каждая душа, что она сделала раньше; обращены они будут к 
Аллаху, владыке их истинному, и исчезнет от них то, что они измышляли. 

Для сомневающихся вновь повторяется то же самое: люди, творящие доброе друг другу 
и окружающей их действительности в ближайшей жизни, испытают доброту Параллельного 
измерения земли, где будут исполнены все их желания. Люди неверные пути Господа своего, 
испытают зло Пропасти-Бездны. В вечных мучениях очистится их разум от всего наносного и 
измышлений, которые приобрели они при жизни во Временном измерении земли. Пророк 
Иона так же осознал свои ошибки в Пропасти, но его разум Аллах возвратил во Временное 
измерение земли для продолжения жизни. Неверным вероучения ислам такой возможности не 
предоставят, т.к. после дня воскресения на земле Временного измерения не будет условий для 
проживания человеку. На ней будет такой же климат, который вы сейчас наблюдаете на 
других планетах Солнечной системы. Выйти из Пропасти неверные также не смогут, т.к. 
выход закроется изорванным в клочья «шатром для жизни», сколапсированным 
электрогравитационным калибровочным полем. 

32 (31). Скажи: «Кто посылает вам удел с неба и земли? Или – кто владеет слухом и 
зрением? И кто выводит живое из мёртвого и выводит мёртвое из живого? И кто правит делом? 
И они скажут – «Аллах». Скажи же: «Разве вы не побоитесь?» 

33 (32). Вот вам Аллах, Господь ваш истинный! Что же после истины, кроме 
заблуждения? До чего же вы отвращены!» 

Скажи: «У Аллаха полные знания Истины, вместить которые в свой разум человек не 
в состоянии. Аллах сотворил шатёр для жизни, чтобы человек мог жить в трёх измерениях 
земли. Аллах дал людям Писание, истины которого человек может вместить в свой разум, если 
пожелает. Людям, которые следуют по пути Аллаха, доступен слух и зрение: они  видят истину 
в окружающей их действительности и слышат голос Аллаха и вечноживущих. Неверный – 
слеп и глух, т.к. он видит только то, что в ближайшей жизни и извращает истины окружающей 
действительности, высказывая теории и предположения. Он не слышит голоса Аллаха, т.к. 
является помощником Сатаны. Разум Аллаха – чистая электростатистическая плазма 
Вселенной. Это всепроникающая, живая, разумная материя, которая имеет знания Мудрости. 
Она управляет всеми процессами на земле и Вселенной путём гармонии сил взаимодействия 
элементарных частиц, квантами (импульсами) энергии. Движение квантов энергии в 
электрогравитационном калибровочном поле и есть мыслительный процесс Разума Бога. 
Аллах руководит всеми процессами на земле, предоставляя человеку самостоятельность. По 
желанию Бога, во время библейского Потопа, на земле всё живое погибло. После библейского 
Потопа Бог возродил жизнь на земле. Человек распоряжается своей жизнью не разумно. Он 
сам себя считает царём природы, использует ископаемые недр земли и производит грязные 
технологии. Игнорирует вероучение Бога, в связи с чем творит злое на земле – «До чего же вы 
отвращены!» Аллах дал вам учение ислам по Истине, а вы извращаете его знамения. В природе 
Вселенной нет двух истин. Истина одна и она даётся вам Аллахом. Скажи же: «Как вы не 
боитесь извращать истины знамений Аллаха, нанося вред самим себе?»  

34 (33). Так оправдалось слово Господа твоего над теми, которые нечестивы, что они 
не веруют! 

Кто не раскрывает тайны знамений Аллаха, судит о них поверхностно, тот 
неверующий. Они извращают знамения Аллаха, стремясь извлечь выгоду для себя. Они 
избрали ложный путь и никогда им не стать праведными. Неверными Аллах считает тех 
людей, которые не живут по истинам учения ислам. Они нечестивцы, т.е. не могут честно и не 
предвзято осудить своё поведение и перевоспитать самого себя. 
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35 (34). Скажи: «Есть ли среди ваших сотоварищей тот, кто начинает творение, потом 
повторяет его?» Скажи: «Аллах начинает творение, потом повторяет его. До чего же вы 
совращены!» 

Скажи: «Аллах сотворил землю, небо и всё живое на ней. На других планетах нет 
жизни. Во время библейского Потопа на земле было всё выжжено и она стала двумерной. 
После библейского Потопа Аллах сотворил «шатёр для жизни», сделал землю трёх мерной и 
вторично на ней была восстановлена жизнь. Может ли кто из людей повторить творение 
Аллаха? Нет, на это вы не способны!» - «До чего же вы совращены!» с пути к Истине. 

36 (35). Скажи: «Есть ли ваших сотоварищей тот, кто ведёт к истине?» Скажи: «Аллах 
ведёт к истине. Тот ли, кто ведёт к истине, имеет более прав, чтобы за ним следовать, или тот, 
кто сам не ведёт, если его не будут вести? Что с вами, как вы рассуждаете?» 

Скажи: «Если бы вы приобрели истинные знания знамений Аллаха и жили по ним, то 
смогли бы сотворить ковчег Ноя и избежать горя и страданий периода Конца Света земли. Вы 
даже не знаете историю прошедших поколений человека, чтобы выказать правильное 
суждение. Как же вы можете указать путь к Истине, если сами избрали ложный путь и не 
имеете полных знаний Писания Господа своего?» Скажи: «Аллах ниспослал учение ислам для 
того, чтобы люди приобрели истинные знания. Созидательным творческим трудом Аллах Сам 
сотворил всё живое на земле и на небе. Он рекомендует нам следовать Его пути и повторить 
опыт Его творения. Как можете вы указывать путь к Истине, если сами не можете сотворить 
то, что Аллах сотворил? У вас нет истинных знаний о строении Вселенной и её сил 
взаимодействия. Вы не имеете права указывать путь жизни людям. Указывает путь только тот, 
кто имеет полные знания Истины. Аллах – сама Истина» - «Что с вами, как вы рассуждаете?» 

37 (36). И большинство их следует только за предположениями. Ведь предположение 
ни в чём не избавляет от истины. Поистине, Аллах знает то, что они делают! 

Большинство из людей не знает истин знамений Аллаха. Они только предполагают, что 
означает то или иное знамение учения ислам. Предположение – не истина. Знания истины 
заложены в знамениях Аллаха и их необходимо знать. Незнание не избавляет людей от 
ответственности за творимые ими дела – «Поистине, Аллах знает то, что они делают!» 

38 (37). И не мог этот Коран быть измышленным помимо Аллаха, а только – в 
подтверждении истинности того, что было ниспослано до него, и в изъяснении писания, - в 
нём нет сомнения! – от Господа миров. 

Коран – учение истинное. Проследите историю движения религиозного учения по 
жизнедеятельности прошедших поколений. Всё взаимосвязано и из ничего не возникает нечто. 
В Сопредельном измерении было действенным единое учение Аллаха, которое исполнял 
Ибрагим, т.е. он был праведным человеком. Ему была ниспослана Книга Праведного, в 
которой было рекомендовано разделить единый народ на три вероучения. Это подтверждается 
«Книгой Перемен» Китая, т.е. учение ислам исходило из единого учения Аллаха. Люди 
перешли жить во Временное измерение земли. Когда они адаптировались в новых условиях, 
им было дано поучение Аллаха – морально-этический кодекс благородного человека. 
Поучение взято из единого учения Аллаха. В едином учении, в сокращённом виде, был дан 
морально-этический кодекс благородного человека. Измаил, потомок Ибрагима, дополнил 
Коран поучением Аллаха. «Книга Перемен» Китая подтверждает этот факт. В ней единое 
учение Аллаха разделено на три, одним из которых является мусульманский слой. Учение 
ислам было сохранено мухаджирами и ансарами, в среде которых родился пророк Мохаммед. 
Он и распространил учение ислам среди людей мусульманского мира. Не будет и тени 
сомнения в истинности учения ислам, если знаешь историю жизнедеятельности прошедших 
поколений человека, начиная от Адама и Евы. Не скатывайтесь на путь Дарвина. Эта теория 
Дарвина, практически ничем не подкреплённая, столько принесла людям горя и страданий, 
что даже обезьяне впору опечалиться. 

39 (38). Может быть они скажут: «Измыслил он его». Скажи: «Приведите же суру, 
подобную ему и, и призывайте, кого вы можете, помимо Аллаха, если вы правдивы!» 
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Может быть неверные скажут: «Измыслил пророк Мохаммед учение ислам». Скажи: 
«Если вы знаете истину, то покажите своё творение людям, чтобы они убедились в ваших 
возможностях сотворить этот мир и всё живое в нём. Вы этого не можете. И если вы напишите 
суру, то она будет лжива. Она не укажет путь к счастливой и вечной жизни». 

40 (39). Да, считают они ложью то, знания чего не объемлют и чего толкование ещё не 
пришло к ним. Так считали ложью и бывшие до них. Смотри же, каков был конец 
неправедных!  

Люди не обладают знаниями Истины и ложно толкуют знамения Аллаха в Коране. В 
истории прошедших поколений это уже было. Единое учение Аллаха, люди Сопредельного 
измерения земли превратили в язычество. В результате, многие из неправедных исчезли в 
Пропасти. Проповедуя языческие обряды во Временном измерении земли, люди стали 
умирать телом и разумом. Своевременно не раскрыли истины загадок «Книги Перемен» Китая 
и стали сеять вражду между народами трёх вероучений. Истинным стали считать только своё 
вероучение, не понимая знамений Аллаха. В результате, многие люди окажутся обречены на 
вечные мучения в Аду. Люди проявляют леность разума и не хотят глубоко вникать в 
истинный смысл учения ислам. Это порождает зло и снижает в человеке тягу к истинным 
знаниям. Неправедные избирают прямой путь к одичанию. Прошедшие поколения уже 
проходили этот путь, в результате дали поколения обезьян, которых вы видите своими глазами 
– «Смотри же, каков был конец неправедных!» 

41 (40). Среди них есть такие, что верят в Него, и такие, что не верят в Него; Господь 
твой лучше знает нечестивцев. 

Среди людей есть и такие, которые верят в существование живого Бога. Есть и такие, 
которые не верят в живого Аллаха, а только в дух Его. Ты их не различишь. Аллах знает людей, 
утерявших честь и совесть называться человеком. Эти люди хитрят, чтобы обеспечить 
счастливую ближайшую жизнь для самих себя.  

42 (41). А если они будут считать тебя лжецом, то скажи: «У меня – моё дело, а у вас – 
ваше; вы не причастны к тому, что я творю, а я не причастен к тому, что вы творите».  

А если они обвинят правдивого человека во лжи, то скажи: «Я творю свои дела, вы 
свои. В день воскресения Аллах нас рассудит и каждый получит по своим заслугам. Я не судья 
вам, а вы мне. Я стремился поставить вас на прямой путь к Истине». 

43 (42). Среди них есть и такие, что прислушиваются к тебе;  разве же ты заставишь 
слышать глухих, хотя бы они (ещё и) не понимали.  

Среди людей есть и такие, что выполняют обряды вероучения ислам. Но им невыгодно 
исполнять ограничения и запреты Аллаха. Злокачественные излучения Млечного Пути 
проникают в их разум и они ищут счастья в ближней жизни. Сколько ты их не убеждай, они 
всё равно будут глухи к твоим призывам. Они не понимают реальной действительности, что в 
день воскресения предстанут на суд Аллаха.  

44 (43). Среди них есть и такие, что смотрят на тебя; но разве ты можешь вести слепых, 
хотя бы они (ещё и) не видели. 

Среди людей есть и такие, что видят только мир Временного измерения и у них нет 
знаний истин знамений Аллаха. Разве может правдивый человек поставить их на путь к 
Истине, если их разум поражён злокачественными излучениями Млечного Пути. У них нет 
стремления приобрести истинные знания. 

45 (44). Поистине, Аллах ни в чём не несправедлив к людям, но люди несправедливы 
сами к себе.  

Аллах ниспослал учение ислам людям, где указал путь к истинным знаниям и 
безвредным технологиям для счастливой и вечной жизни. Но они проявляют леность разума, 
не хотят заниматься созидательным трудом на благо людям, извращают истины вероучения, 
чтобы преступить запреты и ограничения Аллаха. Они наказывают сами себя. Разве есть в 
этом вина Аллаха? Неправедные творят злое на земле, принося людям горе и страдания. Разве 
несправедлив Аллах, подвергая неверных наказанию? 
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46 (45). В тот день, когда Он их соберёт, как будто бы они не пробыли и одного часа 
дня, они узнают друг друга. В убытке будут те, которые считают ложью встречу с Аллахом, и 
не были они на прямом пути! 

По исчислению жителей Временного измерения земли, день воскресения наступит не 
скоро, через длительный отрезок времени. До дня воскресения все поколения последователей 
учения ислам будут предавать тело и разум земле. Разум усопших не заметит течение времени 
и в день воскресения оживёт, как будто бы он спал глубоким сном один час. Они разделятся 
на два лагеря. Те, кто делал доброе другим, будут жить вечно. Те, которые творили злое на 
земле, останутся в убытке, т.е. будут опрокинуты в Пропасть. Они хитрили, измышляли, 
ложно толковали истины учения ислам, искали выгоду для себя в ближайшей жизни – «не 
были они на прямом пути!» к Истине. 

47 (46). Мы либо покажем тебе кое-что из того, чем грозили им, или упокоим тебя, и к 
Нам их возвращение. Потом Аллах засвидетельствует то, что они делают. 

Неправедным людям Аллах грозит вечными мучениями на дне Пропасти. Аллах 
обещает правдивому человеку показать кое-что из того, что испытают неправедные люди 
после дня воскресения. Но это будет показано не всем. Правдивые люди будут предавать тело 
и разум земле, чтобы после дня воскресения они жили в Параллельном мире, минуя 
Сопредельное измерение, т.е. Пропасти они не увидят – «или упокоим тебя» Кое-что о 
Пропасти мы можем узнать. Она находится в Сопредельном измерении земли. К ней ведёт 
длинный, пологий спуск, который покрыт деревьями и травой. При подходе к Пропасти 
деревья и трава становятся мелкими и чахлыми. Затем пустынное пространство до края 
Пропасти. Сама Пропасть-Бездна, по виду сверху, очень схожа с Большим американским 
каньоном. На глубине 2-2,5 метра от края Пропасти видна серая масса с металлическим 
отливом. Она периодически вскипает и бурлит. В воздух поднимаются тяжёлые пары, которые 
здесь же оседают. Когда серая масса вскипает, изнутри Пропасти доносятся крики боли и 
отчаяния. Душераздирающие крики слышны ясно и отчётливо. Не каждый человек способен 
это выслушать и выдержать. Вход в Пропасть – глубокий овраг, на дне которого тропинка. По 
ней идут люди непрерывным потоком, шеренгой в два человека. По краю тропинки их 
сопровождают красивые, рослые стражники. Вход в Пропасть имеет вид тоннеля в скале, по 
бокам которого стоят два стражника. Неправедные люди скрываются в тоннеле, стражники 
остаются. Праведного человека внутрь тоннеля не пропустят. Ошибка исключена. Вид людей, 
движущихся по тропе, унылый, обречённый, т.е. стражники объяснили им, что их ждёт 
впереди. Кое-что, чем грозит неправедным Аллах, мы разъяснили – «и к Нам их возвращение». 
Ещё раз подчеркнём: Пропасть реально существует в Сопредельном измерении земли. Крепко 
задумайтесь! Стоит ли преступать запреты и ограничения Аллаха, чтобы затем, после дня 
воскресения, оказаться на дне Пропасти и вечно мучиться? – «Потом Аллах засвидетельствует 
то, что они делают». 

48 (47). К каждому народу – свой посланник; когда придёт их посланник, то будет 
между ними решено по справедливости, и они не будут обижены. 

Напомним ещё раз: учение ислам ниспослано мусульманам через Ибрагима и Измаила, 
которые жили в Сопредельном измерении земли. Тогда действовало единое учение Аллаха. 
Разделения единого народа на три вероучения ещё не было. Поэтому знамение составлено в 
будущей форме. Для нас это событие уже в прошедшем времени.  

Во Временном измерении земли, для каждого народа был свой посланник Аллаха: 
Будда, И.Христос, Мохаммед. Посланники Аллаха разъяснили нам религиозные учения. 
Разделение единого народа на три вероучения посланники Аллаха произвели по 
справедливости. Никто и никого не принуждал. Разделение произошло по существующим на 
тот отрезок времени обрядам, по зову сердца и желанию людей, по воле Аллаха. 
Межрелигиозные войны и принудительное обращение в свою веру, произошло позже, по воле 
ничтожных людей. Никто из людей трёх вероучений не обижен. Праведным людям Аллах 
обещает счастливую вечную жизнь в Параллельном измерении, неправедным – вечные 
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мучения в Пропасти. Праведные будут собраны в одном месте, неправедные – в другом месте 
– «И они не будут обижены», т.е. каждому воздастся по делам его. 

49 (48). Они говорят: «Когда же это обещание, если вы говорите правду?» 
Неправедные, ещё в Сопредельном измерении земли, извратили единое учение Аллаха 

и стали язычниками. Утеря истинных знаний единого учения Аллаха провоцирует их задавать 
этот вопрос праведному человеку. Они хотят ускорить появление посланника Аллаха, чтобы 
получить истинные знания. Истина в другом: не надо извращать и фальсифицировать Писание 
Аллаха, тогда не будет критических ситуаций.  

50 (49). Скажи: «Я не владею для самого себя ни вредом, ни пользой, кроме того, что 
пожелает Аллах. Для каждого народа есть предел. Когда придёт их предел, то они не замедлят 
на час и не ускорят». 

Скажи: «Я – благородный человек. Вся моя жизнедеятельность подчинена одной цели: 
творить людям добрые дела. Я живу вместе с вами и моя жизнедеятельность подчинена 
истинам Писания Бога. Моей судьбой распоряжается Аллах, как и вашей». Если мы 
внимательно и вдумчиво осмыслим древние религиозные первоисточники, то поймём истину 
в высказывании благородного человека. Благородный человек, вместе с грешниками, скатился 
к краю Пропасти в Сопредельном измерении земли. По воле Аллаха, он перевёл грешников во 
Временное измерение земли. Первоначально, во время адаптации организма в новых 
условиях, благородные люди и грешники умирали телом и разумом на земле своего рождения. 
С появлением трёх религиозных вероучений положение изменилось. Последователи учения 
Будды стали медитировать и совершенствовать свои знания посещением уровней камалоки 
Сопредельного измерения. При смерти во Временном измерении земли, разумом продолжали 
жить в Сопредельном мире. Разум грешных людей умирал в Сопредельном измерении. Разум 
людей, соблюдающих учение Будды, реинкарнацией возвращался в тело новорождённого 
Временного измерения земли и продолжал совершенствоваться. Так происходило пятьсот лет. 
В 1-м веке новой эры появилось учение, которое строго соблюдало учение Будды, но 
разрешало переходить разумом в чистую плазму Параллельного измерения. Этот переход 
осуществляется через чистую электростатистическую плазму Сопредельного измерения, 
оставляя биологическое тело во Временном мире земли. 

До прихода в наш мир И.Христа, будущие народы христианского мира так же 
продолжали жить разумом в Сопредельном измерении земли, после смерти биологического 
тела. В тот период времени они крестились двоеперстием, т.е. их жизнь была в двух 
измерениях земли: Временном и Сопредельном. В Сопредельном измерении разум грешников 
исчезал в Пропасти, разум правдивых, реинкарнацией, возвращался в тело новорождённого. 
После прихода в наш мир И.Христа, христианским народам была предоставлена возможность 
жить в трёх измерениях земли: Временном, Сопредельном и Параллельном. Они стали 
соблюдать обряд: троеперстное крещение. Через Сопредельное измерение праведные 
христиане стали переходить в Параллельный мир для вечной жизни. Такое положение дел 
будет соблюдаться у буддистов и христиан до начала периода Конца Света земли. Когда 
начнётся период Конца Света земли, люди обеих вероучений будут предавать тело и разум 
земле, чтобы  ожить разумом в день воскресения. Будущая судьба этих людей будет решаться 
Аллахом. Кто из них будет жить вечно, а кто будет опрокинут в Пропасть, решать не нам. 

Со времени разъяснения пророком Мохаммедом вероучения ислам, мусульманские 
народы стали предавать тело и разум земле Временного измерения, чтобы ожить разумом в 
день воскресения. Судьба их будущего будет определена Аллахом. Каждый человек получит 
по заслугам того дела, что он творил при жизни во Временном измерении земли. Будущая 
судьба людей трёх вероучений практически одинакова, как и прошедших до нас поколений. 
Теперь надеемся понятно, почему знамение говорит: «Для каждого народа есть предел». Мы 
не можем приблизить или удалить появление посланников Аллаха. Изменить хотя бы букву в 
религиозных первоисточниках нам так же запрещено Аллахом. Приблизить или удалить 
Конец Света земли, а с ним и день воскресения, мы не в силах. Всё будет совершаться по воле 
Аллаха – «Когда придёт их предел, то они не замедлят на час и не ускорят». 
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51 (50). Скажи: «Как вы думаете, если придёт к вам Его наказание ночью или днём, что 
ускорят в этом грешники?  

Ответим на заданный вопрос. Грешники ускорят приближение начала периода Конца 
Света земли. Наказание Бога придёт ночью, когда люди живут в темноте незнания истин 
Писания Бога. Днём, когда светло вокруг, наказание Бога не придёт, т.к. люди будут жить при 
свете истин Писания Бога. В период Конца света Земли будут страшные стихийные бедствия. 
Горы сдвинутся со своих мест и разрушатся. Изменятся климатические условия. Вода станет 
ядовитой. Солнечные лучи выжгут всю растительную жизнь. Животные и птицы будут 
вымирать. Хищные животные расплодятся. Когда не будет падали, они будут набрасываться 
на людей. Люди будут переходить из выжженных мест и селиться на незатронутых участках 
земли. Из-за этого у них возникнут братоубийственные войны. На земле начнут властвовать 
злокачественные излучения Млечного Пути и люди обезумеют. В конце концов люди и звери 
погибнут. Религиозные первоисточники определяют срок длительности периода Конца Света 
земли в 24 тысячелетия. К сожалению, грешники ускорят приближение начала Конца Света 
земли. Он будет более продолжителен. Грешники – люди, жизнедеятельность которых 
проходит при нарушении истин религиозных вероучений. Они преступают запреты и 
ограничения Аллаха, творят грязные технологии и нарушают гармонию сил взаимодействия 
природы. Зло грешников, которых на земле большинство, ускоряют разрушение библейского 
«шатра для жизни», участятся стихийные бедствия и колебания климатических условий. 
Грешники увеличивают горе и страдания людей, ускоряют их гибель на земном шаре. Люди 
земного шара будут трудиться, петь и веселиться, не заметят приближение начала Конца Света 
земли – «Если придёт к вам Его наказание ночью или днём». 

52 (51). Разве потом, когда оно падёт, вы уверуете в Него? Да – теперь. А раньше вы 
это торопили». 

Ответим и на этот вопрос. Когда падёт Временное измерение земли, становиться на 
путь исполнения истин Писания Бога будет уже поздно. Начнутся необратимые процессы. В 
Апокалипсисе это символично подразумевается под числом 666, т.е. библейский шатёр для 
жизни будет настолько разрушен, что злокачественные излучения Млечного Пути станут 
беспрепятственно проникать на землю. Жизнь на земле станет жуткой, полной горя и 
страданий. К концу периода Конца Света на земле всё живое будет выжжено и превратится в 
пепел. Строить жизнедеятельность по истинам религиозного учения станет некому. 
Необходимо, как можно раньше перевоспитать себя и стать на путь к Истине, чтобы 
приобрести истинные знания, т.е. строить жизнедеятельность по религиозным 
первоисточникам – «Да – теперь». Приобретя истинные знания, человечество может избежать 
катаклизмов Конца Света земли. Прошедшие поколения человека Временного измерения 
земли творили злое, тем самым они ускорили разрушение шатра для жизни. Участились 
стихийные и техногенные катастрофы. Прошедшие поколения, своей неразумной 
жизнедеятельностью, приближали период Конца Света земли – «А раньше вы это торопили». 

53 (52). Потом скажут тем, которые несправедливы: «Попробуйте наказание вечности. 
Разве вам воздаётся не за то, что вы сами приобрели?» 

Своей неразумной жизнедеятельностью грешники ускоряли разрушение «шатра для 
жизни». Они увеличивали страдания людей от злокачественных излучений Млечного Пути. 
По вине грешников многие люди сворачивали с пути Аллаха и подвергали себя вечным 
мучениям в Пропасти. В день воскресения им скажут: «Попробуйте геенны огненной, в 
которой вы вечно будете пребывать. Многих людей вы совратили с пути Аллаха и заставили 
их мучиться в Пропасти. Разве вас постигло не справедливое наказание?» 

54 (53). Они осведомляются у тебя, верно ли это? Скажи: «Да, клянусь Господом моим, 
это – истина, и вы не в состоянии ослабить. 

Грешники сомневаются в истинности существования на земле Пропасти и сурового 
наказания Аллаха. Они мечтают о счастье в ближней жизни и не верят в будущую. Скажи: 
«Вас ожидает суровое наказание в будущей жизни. Это истина, которую вам не избежать и 
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которую вам не по силам изменить». Но не клянитесь именем Господа своего. Ведь только 
Аллах знает, кого Он пожелает наказать, а кого помиловать. 

55 (54). А если бы у каждой души, которая несправедлива, было всё, что на земле, она 
бы выкупила себя этим; они утаили и раскаяние, когда увидали наказание. Решено между ними 
будет по справедливости, и они не будут обижены.  

Грешники стремятся приобрести все богатства земли Временного измерения и 
преступают ограничения, запреты Аллаха. Они несправедливо распределяют богатства земли 
между людьми. Они несправедливы и в том, что совращают людей с пути Аллаха и обрекают 
их на горе и страдания. Разве же могут они унести с собой богатства земли, когда их тела 
остаются в земле и разлагаются? В Пропасти они окажутся разумом, где испытают все ужасы 
страдания. Разве они не знают, что мучаясь в Пропасти, земля будет выжжена и их богатства 
превратятся в пепел? Их мольба к Аллаху о предоставлении им облегчения в Пропасти, за все 
богатства земли, указывает на их невежество в законах истины. Они и в ужасных условиях 
Пропасти думают только о себе, о своих исключительных правах на счастливую жизнь и не 
раскаиваются в своих злодеяниях – «они утаили и раскаяние, когда увидели наказание». Ведь 
пророк Иона не раскаялся, когда Аллах переместил его разум в тело младенца. Он вновь стал 
нарушать истины знамений Аллаха. Аллах поступил с грешниками справедливо. Если их 
переместить из Пропасти в Параллельный мир, то они будут приносить горе и страдания 
праведным людям. А это будет несправедливо. Пусть обижаются друг на друга, что творили 
злое на земле. С ними поступили справедливо. Они виноваты сами и в этом нет вины Аллаха, 
что Господь отделил праведных от неправедных – «и они не будут обижены». 

56 (55). О да, ведь Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле! О да, ведь 
обещание Аллаха – истина, но большинство их не знает! 

Мы находимся внутри тела Аллаха, в сфере Его мыслительной деятельности. Аллах 
полон знаниями Истины и Он управляет мыслью всеми процессами в Своём теле. Аллаху 
принадлежит всё, что в небесах и на земле, а люди посягают на Его собственность. Аллах 
сотворил этот мир для людей, чтобы они познали его и пользовались дарами Господа своего 
общиной, справедливо, на принципах равноправия. Познайте истины религиозного 
вероучения и вы поймёте, что обещания Аллаха всегда исполняются. Будьте доверчивы к 
Аллаху как дети, которые доверяют своим родителям и перенимают от них свои знания. Ведь 
люди не могут вместить в свой разум все знания Истины. Большинство людей не знают истин 
вероучения ислам, вместить которые в свой разум людям вполне возможно.  

57 (56). Он оживляет и умерщвляет, и к Нему вы будете возвращены. 
Кто живёт по истинам Писания Бога, того Аллах оживляет, т.е. даёт ему вечную жизнь. 

Кто извращает и фальсифицирует истины учения ислам, того Аллах отправляет на вечные 
мучения в Ад. Никто не избежит Аллаха. Аллах знает мысли и дела каждого человека.  

58 (57). О люди, пришло к вам увещание от вашего Господа и исцеление от того, что в 
(ваших) грудях, и прямой путь и милость верующим. 

О люди, вам ниспослан Коран, в котором истина. Он исцеляет ваши сердца, чтобы они 
не были жестокосердными. Он ставит вас на прямой путь к истинным знаниям, используя 
которые вы будете двигаться по пути прогресса и процветания. Коран указывает вам путь к 
счастливой и вечной жизни – «и милость верующим». 

59 (58). Скажи: «по благости Аллаха и по Его милости», - этому пусть они радуются. 
Это лучше того, что они собирают. 

Скажи: «Аллах желает только блага людям. В вероучении ислам Он указывает путь к 
истинным знаниям. Аллах указывает прямой путь к счастливой и вечной жизни – «этому пусть 
они радуются». Люди творят зло на земле, используют вредные технологии, чем губят самих 
себя. Аллах указывает путь к оздоровлению тела и разума человека, предлагает безвредные 
технологии, которые прокормят любое количество людей – «Это лучше того, что они 
собирают». 
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60 (59). Скажи: «Видели ли вы то, что ниспослал вам Аллах из пропитания, а вы сделали 
из него запретное и дозволенное?» Скажи: «Аллах ли разрешил вам это, или вы измышляете 
на Аллаха ложь?» 

Скажи: «Вы читали Коран? Приобрели ли вы истинные знания, чтобы сделать жизнь 
людей счастливой и вечной? А вы мыслите жить счастливо в ближайшей жизни, поэтому 
преступаете запреты и ограничения Аллаха». Скажи: «Аллах разрешил вам строить свою 
жизнедеятельность по истинам вероучения ислам. Вы же измышляете, искажаете истину аятов 
Корана, чем наносите непоправимый вред здоровью людей, не даёте им возможность 
продолжить жизнь в Параллельном измерении».  

61 (60). Каково будет предположение тех, которые измышляют на Аллаха ложь, в день 
воскресения? Поистине, Аллах – обладатель милости для людей, но большая часть их – 
неблагодарны! 

Ложно толкуя истины знамений Аллаха, вы отравляете у людей разум и организм; в 
день воскресения они становятся неспособными ожить к счастливой, вечной жизни. Аллах, в 
вероучении ислам, даёт знания истины. Следуя истинам знамений Аллаха, люди будут жить 
счастливо. Но большая часть людей избирает путь к гибели, творя злое на земле. Аллах 
сотворил людей. Десятки миллионов лет ведёт их поколения к счастливой и вечной жизни. 
Благодаря Аллаху ваши поколения живут сейчас на земле, иначе вы бы давно истребили друг 
друга, или эволюционировали в обезьян, или выродились – «но большая часть их – 
неблагодарны!», т.е. не творят добрые дела людям и природе вещей. 

62 (61). В каком бы ты ни был состоянии и что бы ты ни читал из Корана, и какое дело 
вы ни будете делать, Мы будем свидетелями при вас, когда вы погружаетесь в это. Не укроется 
от Господа твоего вес пылинки ни на земле, ни в небе, и ни то, что меньше этого, и ни то, что 
больше, иначе как (это -) в книге ясной. 

Истина, которую не оспоришь. Мы живём в сфере воздушной электростатистической 
плазмы, мыслительной деятельности Разума Аллаха. Если вы любознательны, то читая аяты 
Корана, будете напряжённо мыслить. Анализировать, сопоставлять, связывать в единую 
логическую цепь все аяты Корана, то непременно найдёте истину того или иного знамения 
Аллаха. Возникает невидимая нами связь с Разумом Аллаха. Она проявляется в виде потока 
света в вашу голову сверху, или вы услышите голосовую подсказку. Иногда вам во сне 
показывают видение, разгадав которое вы находите ответ на интересующий вас вопрос. 
Существуют самые разнообразные формы подсказки Аллаха. Помните главное: если вы 
перестаёте напряженно мыслить по тому или иному вопросу, эта связь с Аллахом мгновенно 
прекращается – «и какое дело вы ни будете делать, Мы будем свидетелями при вас, когда вы 
погружаетесь в это!» Заинтересованность и любознательность, напряжённая созидательная 
деятельность на пути к Истине, непременное условие связи Разума Аллаха с человеком. Аллах 
знает законы взаимодействия микромира и макромира, ничего от Него не укроется, т.к. чистая 
электростатистическая плазма – Разум Аллаха, вездесуща и всепроникающая – «как большое, 
так и меньше пылинки». На основе знаний Истины Аллах составил аяты Корана и не следует 
их искажать «иначе как (это - ) в книге ясной». Аллах рекомендует овладеть этими знаниями 
напряжённым, созидательным, творческим трудом. Кто избрал этот путь, тот 
единомышленник Аллаха. Логическое мышление, а не механическое запоминание аятов 
Корана, способствуют прогрессу. 

63 (62). О да, ведь для друзей Аллаха нет страха, и не будут они печалиться. 
Для друзей Аллаха нет страха быть ввергнутыми в Пропасть на вечные мучения. Их 

жизнь не будет опечалена ни во Временном измерении земли, ни в Параллельном.  
64 (63). Те, которые уверовали и были благочестивы, -   
Те, которые строили жизнь по истинам вероучения ислам и приобретали истинные 

знания. Они считали за честь творить добрые дела другим. 
65 (64). для них – радостная весть в ближайшей жизни и в будущей. Нет перемены 

словам Аллаха, это – великий успех. 
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Когда они приобретут истинные знания учения ислам, то поймут, что Аллах их друг. 
Он будет исполнять их желания как в ближайшей жизни, так и в будущей. Аллах говорит 
истину. Следуя истинам знамений Корана, при помощи Аллаха, они добьются прогресса и 
процветания общества людей – «Это – великий успех». 

66 (65). Пусть тебя не печалит их слово; ведь величие – всё Аллаху; Он – слышащий, 
ведающий!  

Величие друзей Аллаха в чести творить добрые дела людям. Пусть люди называют их 
великими. Великий Аллах так же Свою жизнь посвятил на благо всем людям, а они друзья 
Его. Он знает первооснову всей жизни на земле: элементарные частицы чистой плазмы и их 
взаимодействие. Мыслью Он управляет всеми процессами на земле и в космосе. Вы живёте в 
сфере Разума Аллаха, поэтому все ваши дела Он знает – «Он – слышащий, ведающий!» Можно 
лишь выразить сожаление современному обществу. Мы научились лишь разрушать, а не 
созидать. Философия у нас стала бранным словом. Философия учит логике. Без логического 
мышления мы не сможем достичь прогресса. Современное общество превратило философию 
в игру слов, в то время как у древних она служила методом для достижения истины. 

67 (66). О да, ведь Аллаху – и тот, кто на небесах, и тот, кто на земле. Чему следуют те, 
которые призывают помимо Аллаха сотоварищей? Они следуют только за мнением; они 
только предполагают.  

О да, ведь Аллаху принадлежит всё, в т.ч. и люди, которые живут в Параллельном и 
Временном измерениях. Люди Временного измерения земли призывают себе в сотоварищи 
личное благополучие, золото, серебро, частную собственность. Они следуют только за 
мнением большинства, которые приобретают для себя все богатства земли. У них нет 
истинных знаний, «они только предполагают», что ближайшая жизнь конечна. 

68 (67). Он – тот, кто создал для вас ночь, чтобы вы покоились в ней, и день, чтобы он 
помогал видеть. Поистине, в этом – знамения для людей, которые слышат.  

Аллах тот, кто сотворил Временное измерение земли и поместил вас в него для 
продолжения жизни в поколениях. Оно символизирует ночь, в котором вы не видите своими 
глазами другие измерения и в котором злокачественные излучения Млечного Пути заставляют 
вас идти не по пути Разума Аллаха. Во Временном измерении земли вы покоитесь телом и 
разумом до дня воскресения. Аллах сотворил для вас Параллельное измерение, в котором 
электрогравитационное калибровочное поле. Электростатистическая плазма этого силового 
поля освещает всё пространство Параллельного измерения, в котором нет тени. Это ваш день 
воскресения, после которого вы увидите Параллельное измерение земли. Это знамение для 
правдивых людей, которые живут по пути Аллаха – «Поистине, в этом – знамения для людей, 
которые слышат» голос и мысль Аллаха.  

69 (68). Они сказали: «Взял Аллах себе ребёнка». Хвала Ему, Он богат. Ему 
принадлежит то, что в небесах и на земле. Нет у вас на это никакой власти! Неужели вы станете 
говорить на Аллаха то, чего не знаете? 

Утверждение праведных людей: «Взял Аллах Себе ребёнка» истинно, где под понятием 
«ребёнок» подразумевается всё человечество земли. Религиозный первоисточник называет 
Временное измерение земли Бог Сын, Параллельное – Бог Отец. Всем поколениям человека, 
на протяжение десятков миллионов лет, Бог принимал все меры, чтобы человечество жило 
счастливо в веках и его род не прекращался. Бог подобен матери, которая растит своего 
ребёнка и стремится обеспечить ему счастливое будущее. Аллах богат духовно, т.е. Он полон 
знаний Истины. Аллаху принадлежит вся Вселенная, т.к. это Его Тело и Разум. Он управляет 
всеми процессами во Вселенной знаниями Истины и Разумом – «Нет у вас на это никакой 
власти». Изменить что-то в этом порядке вещей человек не властен. Люди не обладают 
полными знаниями Истины, поэтому измышляют ложь – «Неужели вы будете говорить на 
Аллаха то, чего не знаете?» Если бы мы не были детьми Аллаха, то с какой стати Он 
ниспосылал нам религиозные учения, звал стать нас на путь счастливой, вечной жизни? 
Задумайтесь! 
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70 (69). Скажи: «Поистине, те, которые измышляют на Аллаха ложь, не будут 
счастливы!» 

Скажи: «Если человек не понимает истину хотя бы одного знамения Аллаха, то он 
станет на ложный путь и будет творить зло на земле. Ложь – смертельный грех. Такие люди 
будут творить зло людям в ближайшей жизни и в конечном итоге будут наказаны Аллахом – 
«не будут счастливы!» Чтобы этого не случилось, человек должен всю свою ближайшую 
жизнь творчески трудиться и сверять свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа 
своего. 

71 (70). Услада – в здешнем мире, потом – к нам их возвращение, потом дадим Мы им 
вкусить сильное наказание за то, что они не верили. 

Если человек будет пресыщаться благами здешнего мира, стремиться к обогащению 
самого себя и удовольствиям, он не знает о том, что ему предстоит испытать в будущей жизни. 
В здешнем мире Аллах рекомендовал иметь крепкую, духовно здоровую семью, которая не 
преступает семь Заповедей Господа своего; заниматься созидательной творческой 
деятельностью на благо людей общины. Человеку нравится веселье и он этого не исполняет. 
Его ждёт суровое наказание в будущей жизни, т.е. вечные мучения в геенне огненной.  

72 (71). И прочитай им рассказ про Нуха. Вот сказал он своему народу: «О народ мой! 
Если тяжко для вас моё пребывание и напоминание о знамениях Аллаха, то на Аллаха я 
полагаюсь; объедините ваше дело и ваших сотоварищей, потом пусть ваше дело вас не 
заботит, потом судите меня, не давайте мне отсрочки. 

Поучительную историю с Ноем должен знать каждый человек, независимо от 
вероисповедания. Ной родился и жил в Сопредельном измерении земли. Затем был перемещён 
Аллахом во Временное измерение земли. Ной и его семья были праведными людьми, т.е. 
обладали истинными знаниями Писания Бога. Под семьёй Ноя подразумевается община его 
единомышленников, которая соблюдала семь Заповедей Бога. Народ Ноя к этому времени 
попрал запреты и ограничения Аллаха и вёл аморальный образ жизни. Заботился каждый из 
них только о своём благополучии и веселился, не думая о надвигающейся беде. Ной увещал 
их, т.е. разъяснял истины вещей. Он уговаривал их стать на путь Аллаха и не творить зла на 
земле. Но они изгоняли Ноя и продолжали жить по своим измышленным законам. Ной говорил 
им, что он живёт по истинам знамений Аллаха и предлагал им делать тоже самое, т.к. наступит 
бедствие, которого они ещё не встречали в жизни. Он предлагал им объединиться в общину, 
чтобы люди сбросили со своих плеч заботу об обогащении. Заняться созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине и приобрести истинные знания. Если они это 
сделают, то сами убедятся в неразумности своей жизнедеятельности. О благополучии всех 
членов общины будет заботиться она сама, т.к. все будут трудиться на благо всех. Только в 
общине возможно рационально использовать потенциальные возможности человека, его 
природные способности, ведь люди рождаются с задатками различной специализации. Если 
они это сделают, то Ной готов отдать себя на суд общины. Срок прихода бедствия определён 
Аллахом, его не в силах никто устранить или отодвинуть. Я обещаю вам, что буду напряженно 
трудиться для вашего благополучия – «не давайте мне отсрочки». 

73 (72). А если вы отвернётесь, то ведь я не прошу у вас награды: поистине, моя награда 
– только у Аллаха, и повелено мне быть предавшимся!» 

А если вы не послушаете меня, то ведь я не прошу у вас вознаграждения за мой труд и 
спасти меня от надвигающего бедствия. Аллах повелел Ною построить ковчег, чтобы он со 
своим семейством и животными спасся от надвигающейся стихии. С помощью Аллаха Ной 
стал строить ковчег, т.е. стал напряжённо трудиться, сверял свои дела по истинам Писания 
Бога и слушался Его голосовых подсказок – «повелено мне быть предавшимся!» 

74 (73). Но они сочли его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто с ним, в ковчеге и сделали 
их преемниками, и потопили Мы тех, которые считали ложью Наши знамения. Смотри же, 
каков был конец тех, кого увещали! 

Но народ Ноя не поверил ему. Когда Ной строил ковчег, они насмехались над ним – 
«Но они сочли его лжецом». Ной построил ковчег трёх уровней, т.е. в уровнях соблюдались 
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климатические условия и законы Временного, Сопредельного, Параллельного измерений. Ной 
поместил семейство в третьем уровне, а животных по паре в двух остальных. Аллах сотворил 
Потоп, т.е. переместился Разумом в Параллельное измерение Своего Мира. При этом 
действии, религиозная вода – чистая плазма Параллельного измерения потоком ливневого 
дождя хлынула на землю. На земле Временного и Сопредельного измерений всё было 
выжжено и превратилось в пепел – «И потопили Мы тех, которые считали ложью Наши 
знамения». Что это происходило так, а не иначе, подтверждает И.Христос: «В Конце Света 
будет происходить точно так же, как и при Потопе». Семейство Ноя и животные спаслись на 
ковчеге. Если бы Ной не обладал истинными знаниями, то подобный ковчег ему было бы 
построить не по силам. Знамение Аллаха напоминает людям: не приобретёте истинных 
знаний, то погибнете в Период Конца Света земли. Если приобретёте истинные знания, то 
сможете построить подобный ковчег и спастись от ужасных катаклизмов периода Конца Света 
земли.  

Когда закончился период Потопа, а он длился 365 дней, Ной с семейством и животными 
вышли из ковчега и стали жить во Временном измерении земли. Семейство Ноя – прямые 
потомки поколений Адама и Евы, т.е. гиганты со сверхъестественными способностями. Но 
Ной не учёл того, что в новом месте жительства на его организм значительно увеличился поток 
злокачественных излучений Млечного Пути и стал грешником – «напился пьяным и спал 
голым в шатре». Шатёр – тот же самый библейский шатёр для жизни, символ защиты тела и 
разума человека единым учением Аллаха. Знамения единого учения Аллаха не смогли 
защитить Ноя, т.к. он спал, а не бодрствовал. Голый – символ незащищённости разума и тела 
от злокачественных излучений Млечного Пути. В организме Ноя произошло 
переформирование структуры гена наследственности и он умер телом и разумом во 
Временном измерении земли. Но Сатана, в лице злокачественных излучений Млечного Пути, 
дал и положительный результат. Увеличилась деторождаемость и быстрая смена поколений. 
Потомки сынов Ноя относительно быстро размножились на земле – «и сделали их 
преемниками». Животные так же расплодились на земле. 

Для верующих необходимо извлечь из этого урок. Народ не послушался увещаний Ноя, 
не постиг истину знамений Аллаха и поэтому не приобрёл истинных знаний. Люди свернули 
с пути Аллаха и поэтому были жестоко наказаны. Во время Потопа они все погибли и 
превратились в пепел – «Смотри же, каков был конец тех, кого увещали!» Напоминаем: не 
совершайте ошибок прошедших поколений. Сей век стремится к своему завершению, т.е. 
близится Конец Света земли. В учении ислам Аллах увещает людей следовать истинам 
знамений, не преступать запреты и ограничения Господа своего и приобретать истинные 
знания. Если не послушаете Аллаха, то вы не избежите ужасов и бедствий Конца Света земли. 
Перевоспитайте себя и не повторяйте ошибок народа Ноя.  

75 (74). Потом послали Мы после него посланников к их народу, и они приходили к 
ним с ясными знамениями, но не оказались те таковыми, чтобы уверовать в то, что считали 
ложным раньше. Так Мы запечатываем сердца выходящих за пределы! 

После Потопа, расплодившимся поколениям Ноя, Аллах посылал посланников с 
ясными знамениями  единого учения. Но они не познали истину знамений Аллаха и не вели 
праведную жизнь, т.е. повторили ошибку предыдущих поколений. Они одичали и стали 
вымирать. Видя создавшуюся критическую ситуацию, Аллах перевёл их в Сопредельное 
измерение земли, со своими посланниками. Эти поколения прогрессировали и приобрели 
истинные знания. Но посчитали сами себя богами и установили свои законы 
жизнедеятельности. Последующие поколения Ноя утеряли истинные знания знамений 
Аллаха, одичали и скатились к краю Пропасти – «Так Мы запечатываем сердца выходящих за 
пределы» того, что записано в Писании Бога.  

76 (75). Потом Мы послали после них Муссу и Харуна к Фирауну и его знати с нашими 
знамениями, но те возвеличились и были людьми грешными.  

Моисей – собирательное имя праведных людей того времени, символизируют собой: 
Мои сеятели зёрен истины. Эти люди в прошедшие времена назывались благородными, т.к. 
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творили блага для людей. Моисей и Аарон жили вместе с поколениями Ноя в Сопредельном 
измерении земли. В Сопредельном измерении земли поколения Ноя вместе с благородными 
людьми жили десятки миллионов лет. Когда поколения человека стали дичать и приобретать 
неизлечимые болезни, Аллах послал к Фараону и его знати Моисея и Аарона увещать людей 
покинуть Сопредельный мир и перейти во Временное измерение земли. Фараон – 
предводитель грешных людей Сопредельного измерения земли, или по-другому: Верховный 
Жрец, т.к. у его народа была языческая вера. Нет необходимости путать грешное с праведным. 
Народы Сопредельного мира, перешедшие во Временное измерение, перенесли с собой 
привычные им названия местности, городов, племён и предметов обихода. Это Измаил пошёл 
в Египет. По пути он попал в колодец мудрости, где и испил поучение Аллаха. Моисей ведь 
тоже пил воду из колодца мудрости и поил овец своих. Так как во времена освоения 
Временного измерения земли преобладала языческая вера, то и верховного жреца Египта 
стали называть фараоном. Не совершайте тех же ошибок прошедших поколений. Не 
смешивайте язычество с Писанием Аллаха. Напомним ещё раз: Писание Аллаха написано на 
языке символики, чтобы сравнительным подобием вы приобрели истину. Этот метод 
изложения мысли на бумаге и компьютере мы применяем и в современном обществе. Таблица 
Менделеева, химические уравнения, законы физики, генетики мы излагаем кратко символами 
букв и цифр. Если мы перестанем обучать своих детей, то истинное содержание той или иной 
символики они утеряют и их поколениям вновь станет необходимым открывать то, что уже 
давно известно. Так же случилось и знаниями людей прошедших поколений. Наши 
прародители передали нам рукописи, найденные археологами при раскопке древних слоёв 
земли. Мы не поняли символики этих рукописей и вновь начинаем открывать тайны давно 
известного. 

77 (76). А когда пришла к ним истина от Нас, они сказали: «Конечно, это явное 
колдовство!» 

Истина пришла к Фараону и его знати в форме знамений Аллаха. Моисей бросал 
прямой жезл на землю и он превращался в змею. Моисей брал змею за хвост и она вновь 
превращалась в прямой жезл. Разъясним символику преобразований жезла. Жезл – символ 
власти. Им древние полководцы указывали воинам направление движения. Змея – символ 
злокачественных излучений Млечного Пути, укусы которых смертельны для человека. 
Следовательно, Моисей указывал путь движения людей во Временное измерение земли, где 
излучения Млечного Пути ядовиты для человека. Моисей подчёркивал, что это не его 
желание, а знамение Аллаха. Если люди перейдут жить во Временное измерение, то бояться 
укусов Млечного Пути не стоит. Аллах не оставит людей без Своего внимания и ниспошлёт 
знамения, которые защитят человека от укусов Млечного Пути и он станет праведным, 
способным жить вечно, т.е. сформируется ген наследственности духовно здорового человека. 
Для особо сомневающихся добавим: у древних был наскальный рисунок, где изображена змея, 
кусающая свой хвост. Посмотрите вверх и вы увидите Млечный Путь, который опоясывает 
весь земной шар. Его излучения (укусы) смертельны не только для человека, но и для 
Временного измерения Вселенной. По Апокалипсису мы знаем, что излучения Млечного 
Пути, в конечном итоге, разрушат Вселенную Временного измерения. Погибнет Вселенная и 
он сам. Поэтому змея и кусает свой хвост. Ведь укусы змеи смертельны. Подчеркнем ещё раз: 
Моисей взял змею за хвост. В переводе с символики означает: праведному человеку не 
страшны укусы излучений Млечного Пути. Этим Моисей не убедил Фараона и его знать. 
Тогда он вынул руку из-за пазухи и она оказалась покрытой проказой. Проказа – символ 
неизлечимой болезни людей, тела и разума в Сопредельном измерении. Моисей подчеркнул, 
что если люди останутся в Сопредельном мире, то неизбежна их гибель от неизлечимых 
болезней. Моисей вновь сунул руку за пазуху и вынул её, и она оказалась здоровой. Этим 
жестом он подчеркнул, что во Временном измерении земли они будут строить свою 
жизнедеятельность по знамениям Аллаха и избавятся от болезней, которые они приобрели в 
Сопредельном мире. Рука – символ дел человеческих. В Сопредельном мире люди сошли с 
пути Аллаха и творили злое, поэтому они приобрели неизлечимые болезни. Если они во 
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Временном измерении изберут прямой путь к Истине (прямой жезл), то станут здоровыми. 
Аллах научил Моисея этому действу и при встрече его с Фараоном присутствовал. Аллаху всё 
возможно. Поистине, жезл превращался в змею и обратно. Рука была покрыта проказой, а 
затем стала здоровой. Фараон и его знать сказали: «Конечно, это явное колдовство!» Своими 
словами они сами себе вынесли приговор: эти люди грешники. Колдун, изобретение 
язычников. Моисей – посланник Аллаха.  

78 (77). Сказал Муса: «Неужели вы говорите так об истине, когда она пришла к вам? 
Разве колдовство это? Не будут счастливы колдующие!» 

Моисей – праведный человек. У него не было и тени сомнения, всё, что сказал ему 
Аллах, свершится в действительности. В подтверждение сказанного Моисеем, разъясним 
истину. Оставшиеся язычники в Сопредельном измерении земли исчезли в Пропасти. Во 
Временном измерении земли они умерли телом и разумом – «не будут счастливы 
колдующие!» 

?9 (78). Они сказали: «Не для того ли пришёл ты, чтобы отвратить нас от того, в чём 
мы нашли наших отцов, и чтобы вам обоим пришло величие на земле? – и ни за что мы вам не 
поверим! 

Знамение подтверждает предыдущие. Это уже богохульство. А богохульство – 
смертельный грех. Фараон и его знать взяли языческую веру от своих отцов. Аллах и его 
посланники творят людям только доброе. Кощунственно обвинять их в извлечении выгоды 
для себя. Людям необходимо жить разумом по истинам Писания Бога. 

80 (79). И сказал Фираун: «Приведите мне всякого колдуна знающего!» 80. А когда 
пришли колдуны, сказал им Муса: «Бросьте то, что вы хотите бросить!» 

Слова и действа Моисея не убедили Фараона. Тогда Моисей ударил жезлом по воде и 
она сделалась кровью. Рыбы вымерли и вода стала источать смрад. Своими действиями 
Моисей предупредил Фараона и его народ, что если они не перейдут во Временное измерение 
земли, то их ожидают болезни и смерть. Рыбы в воде – символ людей, которые живут в 
Сопредельном измерении земли. Если бы Фараон жил по истинам Писания Бога, то он бы 
разгадал тайну этого знамения. А так как он был язычником, то посчитал Моисея сильным 
колдуном. Тогда на помощь себе Фараон вызвал колдунов. Когда колдуны прибыли, Моисей 
попросил их показать своё мастерство. 

81 (81). Когда же они бросили, сказал Муса: «То, что вы совершили, - колдовство. 
Поистине, Аллах уничтожит его; ведь Аллах не устраивает дела распутных». 

Колдуны бросили свои посохи и они превратились в змей. Моисей бросил свой жезл, 
который превратился в змею. Его змея сожрала всех остальных. Посох – принадлежность 
бедуинов, символизирует жизнедеятельность человека в Сопредельном измерении земли. Это 
знамение разъясняется просто. В Сопредельном измерении земли действовало единое учение 
Аллаха. В нём был заложен кратко морально-этический кодекс благородного человека. Люди 
его игнорировали и не придали должного внимания, попросту забыли. Действие 
злокачественных излучений в этом измерении значительно ослаблено. Но так как люди 
прожили в Сопредельном измерении миллионы лет, то действие этих излучений произвели в 
структуре гена наследственности необратимые изменения. Только переход человека во 
Временное измерение поможет сформировать оптимальную структуру гена наследственности. 
Поэтому змея Моисея поглотила колдовских. Единое учение, поучение, Коран Аллаха 
уничтожат язычество – «Аллах уничтожит его». Змея Моисея – символ Пропасти, которая 
поглотила все дела язычников, Фараона и его народ. Так произошло в действительности. 
Моисей всего лишь предупредил – «Ведь Аллах не устраивает дела распутных!» 

82 (82). И утверждает Аллах истину Своими словами, хотя бы и ненавистно это было 
грешникам». 

Аллах даёт людям истинные знания. Он ниспосылает им единое учение, поучение, три 
вероучения. Напоминал Писание Аллаха поколениям человека по Божьим лунным периодам. 
Стремился поставить человечество на путь к Истине. Но люди извращали истину знамений 
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Аллаха, вели аморальный образ жизни. Аллах дал людям запреты и ограничения, чтобы они 
были счастливы. Но большинству людей это не нравится и они становятся грешниками. 

83 (83). И поверило Мусе только потомство из его народа из страха к Фирауну и его 
знати, чтобы он их не испытал: ведь Фираун – велик на земле, ведь он – преступивший 
пределы. 

Не многие поверили Моисею. Но согласились перейти во Временное измерение только 
те, кто от эксплуатации и жестокого обращения с ними верховного жреца, решили убежать от 
него. Ведь верховный жрец распоряжается судьбой народа по своему усмотрению – «ведь 
Фираун – велик на земле». Ведь Фараон не испытывает к людям ни сострадания, ни жалости 
– «ведь он – преступивший пределы».  

84 (84). И сказал Муса: «О народ мой! Если вы уверовали в Аллаха, то на Него 
полагайтесь, если вы предавшиеся!» 

Моисей сказал: «О народ мой! Если вы решили перейти жить во Временное измерение 
земли, то во всём полагайтесь на Аллаха, т.е. не сворачивайте с истин пути Его. Он ваш 
защитник и помощник. Но соблюдайте одно условие: ведите жизнедеятельность по истинам 
Писания Господа своего. Если вы свернёте с этого пути, то Аллах вам не помощник». 

85 (85). И сказали они: «На Аллаха мы положились: Господи наш, не делай нас 
испытанием для людей неправедных 

86 (86) и спаси нас по Твоей милости от людей неверных!» 
Немногие из тех, что поверили Моисею, сказали: «Мы уверены в правильности 

избранного пути, так как Аллах наш защитник и помощник. Пусть Он защитит нас от злобных 
людей. Поможет нам идти путём истины, чтобы мы не свернули на дорогу неверия!» 

87 (87). И внушили Мы Мусе и его брату: «Изберите для вашего народа в Мисре дома, 
и сделайте дома ваши местом молитвы, простаивайте молитву – и обрадуй верующих!» 

Согласно древних религиозных первоисточников Аллах рекомендовал Моисею 
направлять во Временное измерение земли первопроходчиков. Они должны были узнать все 
условия нового местообитания людей: климат, растительность и животный мир, влияние 
биосферы земли на человека. Если им понравится, то подготовили бы эти места для людей, 
которые решили переселиться в этот мир. По «Книге Перемен» Китая разъясним этот аят 
коротко: стройте храмы наук, постигайте истину законов в новых условиях местообитания, 
возвращаясь к своему народу в Сопредельный мир, разъясните преимущества этого 
мирообитания. 

88 (88). И сказал Муса: «Господи наш! Ты доставил Фирауну и его знати красу и 
богатство в здешней жизни. Господи наш! Пусть они собьются с Твоего пути! Господи наш! 
Уничтожь их богатство, ожесточи их сердца, чтобы они не уверовали, пока не увидят 
мучительное наказание». 

Этот аят вставлен значительно позже, чем был ниспослан Коран или его значительно 
исказили. Он прерывает логическую цепь и порядок следования друг за другом знамений 
Аллаха. Моисей – праведный человек, посланник Аллаха. Призывать Аллаха к проклятию 
людей может только еврейская Тора. Автор этого аята – человеконенавистник. Необходимо 
правильно понимать религиозный первоисточник. Подготовительная работа к переходу людей 
во Временное измерение земли велась столетиями. Прежде чем переходить на новое место 
жительства, вы обязательно посетите его. Не правда ли? Вы же не будете срывать свою семью 
на новое место жительства с закрытыми глазами! «Книга Перемен» Китая повествует: люди 
Сопредельного мира направляли во Временное измерение земли первопроходчиков. Они 
находились в нашем мире довольно продолжительное время. Семья первопроходчика 
горевала, что он так долго не возвращается. В Ветхом Завете люди Фараона наказывались 
нашествием жаб, саранчи и другими бедами. Практически, они наказали сами себя. Этот 
период в жизнедеятельности человека Сопредельного измерения земли длился не одно 
тысячелетие. В этом аяте противоречие явное. Фараон и его знать проповедовали языческую 
веру, следовательно сбились с пути Господа своего. Зачем же Моисею просить Господа, чтобы 
Он превратил их в неверных? – «Пусть они собьются с Твоего пути!» Моисей мог только 
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просить Господа своего, чтобы Он неверных не переводил во Временное измерение земли, 
чтобы они там не сеяли злое.  

89 (89). Он сказал: «Я ответил на ваш призыв, стойте же прямо и не следуйте по пути 
тех, которые не знают». 

Это знамение дополняет предыдущие аяты. Аллах сказал: «Вы просили Меня не 
покидать вас и охранять вас от людей неправедных и неверных. Я внял вашей просьбе. 
Исполняйте истины Моих знамений и не сворачивайте с избранного пути». 

90 (90). И перевели Мы сынов Исраила через море, а Фираун и его войска погнались за 
ними коварно и враждебно. А когда его настиг потоп, он сказал: «Верую, что нет божества, 
кроме того, в кого веруют сыны Исраила, и я – из числа предавшихся!» 

Сразу же уточним: в этот период жизнедеятельности поколений человека был единый 
народ. Это во Временном измерении земли единый народ, под влиянием излучений Млечного 
Пути, разделился по цвету кожи, национальностям, языковой принадлежности. Вавилон – 
символ Временного измерения земли, в котором люди начали говорить на разных языках. Не 
следовало бы привносить в Коран еврейскую Тору. Сыны Израиля. Если вы будете понимать 
прямо, то предположите, что при переходе во Временное измерение земли не было женщин. 
Тогда из каких источников возникло продолжение рода и смена поколений? Сыны Израиля 
символизируют собой то, что в Сопредельном измерении мужчины воспитывали детей обоих 
полов по вероучению Израэля, сошедшего с пути Господа своего. Он не был явным 
грешником, но первоначально (незначительно) исказил истину Писания Бога. Это потом, 
поколения Израэля исказили Книгу Праведного до неузнаваемости. Религиозные 
первоисточники предупреждают: исказил истину хотя бы одного знамения Аллаха, ты дальше 
будешь совершать ошибки и придешь в стан неверных.  

В Сопредельном измерении земли воздух плотный – символ религиозной воды. Моисей 
с его народом пересекли границу двух сред: Сопредельного и Временного измерений земли. 
Аллах открыл этот проход через границу и за ними закрылась плотная плёнка. Моисей и его 
люди проходили по твёрдой почве земли, т.е. если на этом месте в Сопредельном мире море, 
то во Временном измерении земли его нет. Фараон и его люди остались в Сопредельном 
измерении земли (море). Разъясним потоп, который пишется с маленькой буквы. В 
Сопредельном мире фараон и ему подобные испортили атмосферу и она стала непригодной 
для жизни человека. Аллах, когда восстанавливал гармонию сил взаимодействия в этом 
измерении земли, пролил потоки религиозной воды: сколлапсированной гравитацией 
атмосферу Параллельного измерения. Она заполнила землю Сопредельного измерения. 
Фараон, его народ, испорченная атмосфера скатились к краю Пропасти и исчезли в ней. Когда 
фараон оказался в Пропасти, то испытал мучения Ада, он возопил: «Я верую в Аллаха и буду 
исполнять все знамения Его!» Он повторил судьбу пророка Ионы. Напомним: пророк Иона 
отказался разъяснить и возглавить переход людей во Временное измерение земли. Он остался 
в Сопредельном мире и оказался в Пропасти. Испытав мучения Ада, он взмолился и обратился 
с просьбой к Аллаху, чтобы Он дал продолжение жизни его разуму. 

91 (91). Да, теперь! А раньше ты ослушался и был распространителем нечестия. 
Только в Пропасти Фараон признал живого Бога и обратился с покаянием к Господу 

своему – «Да, теперь!» А раньше он сам себя возомнил богом, возглавлял языческую веру и 
препятствовал Моисею перевести людей во Временное измерение земли. Ещё раз 
подчёркивается та же мысль: человек не знает Истины. Ему необходимо приобрести истинные 
знания знамений Аллаха и строить по ним свою жизнедеятельность. Если человек измышляет 
и сворачивает с пути к Истине, то его неизменно ожидает Пропасть. 

92 (92). И сегодня Мы спасаем тебя с твоим телом, чтобы ты был знамением для тех, 
кто за тобой. Поистине, многие из людей Нашими знамениями небрегут! 

Аллах спас прародителей мусульманского мира с края Пропасти. Он перевёл людей с 
телом и разумом во Временное измерение земли для продолжения жизни – «И сегодня Мы 
спасаем тебя с твоим телом». Чтобы последующие за тобой поколения помнили о страшной 
судьбе Фараона и людей, которые исчезли в Пропасти на вечные мучения – «чтобы ты был 
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знамением для тех, кто за тобой». Разум пророка Ионы был взят Аллахом из Пропасти для 
продолжения жизни во Временном измерении земли. Фараон и его люди остались в Пропасти, 
на вечные мучения. Необходимо извлечь из этого урок и не повторять ошибок прошедших 
поколений. Нужно приобрести истинные знания знамений Аллаха и по ним строить свою 
жизнедеятельность – «Поистине, многие из людей Нашими знамениями небрегут!» 

93 (93). И Мы поселили сынов Исраила  в селение истины и даровали им блага. Они не 
разногласили, пока не пришло к ним знание. Поистине, Господь твой рассудит их в день 
воскресения о том, в чём они разногласили. 

Аллах даровал израильтянам Книгу Праведного. В ней истинные знания знамений 
Аллаха, следуя которым они получали блага. Они жили по знамениям Аллаха – «Они не 
разногласили». Но в процессе адаптации и освоения просторов Временного измерения земли 
они прельстились изобилием этого мира и стали кровожадными, стремящиеся приобрести все 
богатства и территорию – «пока не пришло к ним знание» изобилия ближайшей жизни. Книгу 
Праведного они извратили и сотворили еврейскую Тору. Они стали на путь насилия, 
братоубийственных войн, захват имущества и территорий, им не предназначенных Аллахом. 
Аллах послал к ним Своего посланника, чтобы они стали на путь исправления. Но они 
издевались над Его посланником и распяли на кресте. И.Христос обратился к Аллаху 
помиловать неразумных людей. Аллах согласился с ним: 144 тысяч израильтян, которые жили 
в Сопредельном измерении, практически сейчас живущих вечно в Параллельном мире, не 
изгонять из Рая. Все остальные будут предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения 
предстать на суд Аллаха – «Поистине, Господь твой рассудит их в день воскресения о том, в 
чём они разногласили!» Немногие из израильтян приняли христианскую веру, но дополнили 
её рекомендациями еврейской Торы. Их ждёт суровое наказание Аллаха.  

94 (94). Если же ты в сомнении о том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые 
читают писание до тебя. Пришла к тебе истина от твоего Господа; не будь же из 
колеблющихся! 

Печальная действительность духовного мира последователей учения ислам. Арабские 
толкователи текста Корана излагают свои разъяснения знамений Аллаха по еврейской Торе и 
ложному евангелие от Варнавы. Они не только приводят к сомнению истинности знамений 
Аллаха, но и губят свой народ. Аллах рекомендует нам прочитать «Книгу Перемен» Китая, 
книгу Праведного, буддийское и христианское вероучения, а затем только разъяснять людям 
аяты Корана – «то спроси тех, которые читают писание до тебя». Ведь до разъяснения аятов 
Корана пророком Мохаммедом, были Будда и И.Христос. Верующим учения ислам 
необходимо прочитать и их разъяснения. Индивидуализм всегда приводил и приводит к 
заблуждениям. Во всех трёх вероучениях изложена истина от Аллаха – «Пришла к тебе истина 
от твоего Господа». Вдумчиво прочитав древние и современные религиозные учения от 
Аллаха, ты станешь на прямой путь к Истине – «не будь же из колеблющихся!» 

95 (95). И не будь из тех, которые сочли ложью знамения Аллаха, чтобы не оказаться в 
числе понёсших убыток. 

И не будь атеистом, которые отрицают загробную жизнь. Их жизнь закончится во 
Временном измерении земли. В будущей жизни их ожидают вечные мучения в Пропасти. 
Атеистам нет жизни в Сопредельном и Параллельном измерениях. Ведь они стремятся не 
понести убыток в ближайшей жизни и всё изобилие земли Временного измерения приобрести 
для себя. 

96 (96). Поистине, те, над которыми оправдалось слово твоего Господа, не уверуют,  
97 (97). даже если бы пришли к ним все знамения, пока не увидят мучительное 

наказание! 
Поистине, те, которые не живут по истинам знамений Аллаха, не приобретут истинных 

знаний. Даже в том случае, даже если они прочитают все древние и современные религиозные 
первоисточники. Человек умён задним числом. Только в Пропасти, когда он будет мучиться в 
судорогах боли и отчаяния, человек найдёт истину в знамениях Аллаха. 
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98 (98). Разве ж было какое-нибудь селение, которое уверовало и помогла ему вера, 
кроме народа Йунуса? Когда они уверовали, Мы удалили от них наказание позора в здешней 
жизни и дали им пользоваться до времени. 

На протяжении многих миллионов лет жизнедеятельности правдивых людей не было 
случая, чтобы они оказывались в Пропасти, кроме пророка Ионы и его единомышленников. 
Пророк Иона и его единомышленники были праведными людьми. Они жили по истинам 
знамений и считали сами себя непогрешимыми. Они были равнодушны к судьбе других 
людей. Не проводили работу по истинам знамений Аллаха. Переход во Временное измерение 
земли посчитали для себя ненужным и остались в Сопредельном мире. Все они оказались в 
Пропасти, когда Аллах восстанавливал гармонию сил взаимодействия  в Сопредельном мире. 
В Пропасти, в их организмах произошли необратимые изменения структуры гена 
наследственности к вечной жизни. Необходимо было перейти во Временное измерение, чтобы 
исправить структуру гена. Но они не исполнили волю Аллаха. Их подвела самоуверенность в 
своей непогрешимости. Они мечтали перейти в Параллельным мир и там вечно жить, а 
оказались в Пропасти. Когда Иона и его единомышленники в Пропасти прозрели, то стали 
просить Аллаха дать им жить разумом и освободить от мучений. Аллах услышал их просьбу 
и удалил их из Пропасти Сопредельного измерения – «Мы удалили от них наказание позора в 
здешней жизни». Разум Ионы и его единомышленников был переселён в тела младенцев 
Временного измерения земли. Младенцы стали взрослыми и дали продолжение жизни в 
поколениях, до Конца Света земли – «и дали им пользоваться до времени». Но так Аллах 
поступил не со всеми людьми, оказавшимися в Пропасти Сопредельного измерения. Только 
разум правдивых людей, которые по своему недомыслию отказались перейти во Временное 
измерение земли и остались в Сопредельном мире. 

99 (99). А если бы пожелал твой Господь, тогда уверовали бы все, кто на земле, 
целиком. Разве ж ты не вынудишь людей к тому, что они станут верующими? 

Аллах мог бы, методом принуждения, заставить всех людей земного шара Временного 
измерения приобрести истинные знания знамений Господа своего и жить по истинам Его 
Писания. Но Он этого не сделает. Метод принуждения всегда даёт отрицательный результат. 
Людям самим надо себя перевоспитывать и вести праведный образ жизни. Правдивые люди, 
на своем примере праведной жизни, должны убедить других не творить злое на земле.  

100 (100). Не придётся душе уверовать, иначе как с соизволения Аллаха. И возложит 
Он наказание на тех, которые не разумеют. 

Не приобретут люди истинных знаний иначе, если они не раскроют тайны знамений 
Аллаха и по ним построят свою жизнедеятельность. Кто этого не понимает, тот будет творить 
злое на земле. Их Аллах накажет. 

101 (101). Скажи: «Посмотрите, что на небесах и на земле!» Но не помогут знамения и 
вестники людям, которые не веруют! 

Скажи: «Посмотри разумом на небеса и землю, приобрети истинные знания биосферы 
земли и гармонию сил взаимодействия небесной сферы. На земле Временного измерения 
действует электромагнитное калибровочное поле. Оно состоит из чистой воздушной 
электростатистической плазмы и магнитного силового поля. Они взаимосвязаны и в то же 
время самостоятельны. Потоки электростатистической плазмы идут вверх из магмы земли. На 
земле разреженный воздух. Жизнь человека подвержена горестям и страданиям. Изменения 
климата по периодам года, стихийные бедствия, короткая продолжительность жизни приносят 
человеку неудобства и страдания. На ней нет ничего стабильного. Злокачественные излучения 
Млечного Пути на ней всё разрушают. Всё биологическое подвержено разрушению и 
гниению. Это древо Зла. 

В Сопредельном измерении земли действует электрогравитационно-магнитное 
калибровочное поле. Оно также имеет двойственный характер: чистая электростатистическая 
плазма и силовое поле. Они взаимосвязаны и то же время самостоятельны. Потоки воздушной 
электростатистической плазмы земли Временного измерения проходят через гравитационное 
силовое поле, уплотняются и возвращаются вниз, в недра земли. Воздух в Сопредельном 
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измерении земли плотный. Магнитное силовое поле значительно ослаблено. Направление 
магнитных силовых линий меняется на противоположное. Проходя через плотные слои 
атмосферы этого мира, излучения Млечного Пути поглощаются ею и их воздействие на землю 
и биологическую жизнь значительно ослабевает. Продолжительность жизни всего 
биологического возрастает в десять и больше раз. В этом мире нет ветра и дождя, резких 
колебаний температуры. Изменяется тип питания. Сама атмосфера делает человека 
добропорядочным. В этом мире нет строений, возводимых нами во Временном измерении 
земли. Рельеф и ландшафт местности другой. Это древо Добра. 

В Параллельном измерении земли действует электрогравитационное калибровочное 
поле. В этом мире всё стабильно и вечно. Температура воздуха оптимальна для человеческого 
тела. Воздух, как чистый алмаз. Электростатистическая плазма освещает этот мир и нет теней. 
Растительность прекрасно сочетается с рельефом местности. Сразу видно: сотворил её 
гениальнейший дизайнер. В воздухе разлита умиротворяющая музыка. Здесь исполняются все 
желания человека. Это древо Жизни. Наша земля Сопредельного и Временного измерений, 
окружена плотной земной коркой, толщиной 2,5- 3 метра. На её поверхности расположены 
окна. Это и есть Параллельный мир земли. В его атмосферу вы можете переместиться только 
по воле Аллаха, через окна земной корки». 

102 (102). Разве они ждут чего-либо, кроме подобного дня тех, которые прошли до них? 
Скажи: «Ждите, поистине, я с вами ожидаю!» 

Прошедшие до тебя поколения не знали о своей судьбе в будущей жизни. Праведен 
человек или неверен пути Господа своего, судил Аллах в день воскресения. Этот порядок 
вещей сохранился и для современных поколений. Скажи: «Никто из людей не может 
распоряжаться своей судьбой в будущей жизни. На то есть воля Аллаха. Я так же не знаю, где 
окажусь в будущей жизни: в Параллельном мире или исчезну в Пропасти. Я живу в мире 
Временного измерения земли вместе с вами. Так же как и вы, надеюсь на милость и 
милосердие Господа нашего!» 

103 (103). Потом Мы спасём Наших посланников и тех, которые уверовали. Так, 
обязанностью для Нас является спасать верующих. 

Все люди мусульманского мира будут предавать тело и разум земле до Конца Света 
земли. В день воскресения Аллах спасёт Своих посланников и тех, которые жили по истинам 
учения ислам. Это является обязанностью Аллаха: дать счастливую, вечную жизнь 
добродеющим и правдивым людям.  

104 (104). Скажи: «О люди, если вы в сомнении о моей вере, то я не поклоняюсь тем, 
кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, но я поклоняюсь Аллаху, который упокояет вас, и мне 
повелено быть верующим!» 

Скажи: «О люди, я такой же человек, как и вы. Если вы сомневаетесь в истинах учения 
ислам, то я не изберу ваш путь. Помимо Аллаха вы поклоняетесь золоту, серебру, личной 
собственности, своим измышленным законам и законам Временного измерения земли. Но я 
живу по истинам знамений Аллаха и законам Господа своего. Аллах разрешил вам предавать 
тело и разум земле, чтобы никто не потревожил вас – «которые упокояет вас». Аллах даёт нам 
в вероучении истинные знания и я не в праве не достичь этих высот совершенства - «и мне 
повелено быть верующим!» 

105 (105). Направь своё лицо к вере правой и не будь многобожником. 
И ты живи по истинам учения Аллаха и не измышляй свои законы. Думай о будущем 

и не удовлетворяй свои желания сиюминутной выгодой. Аллах сотворил землю и все условия 
на ней для счастливой жизни людей. Поэтому живи по законам Аллаха, чтобы твоя жизнь не 
окончилась печально. Измышляя свои законы, ты становишься на путь многобожников. 

106 (106). И не призывай помимо Аллаха того, что не поможет тебе и не повредит! А 
если ты это сделаешь, то будешь неправедным.  

И не преступай семь Заповедей Господа своего и не сворачивай с пути к Истине. Не 
сотвори себе кумиров, которые не помогут тебе стать совершенным и справедливым; не 
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повредят тебе совет и правда! Если ты свернёшь с пути истин знамений Аллаха, то станешь 
неправедным. 

107 (107). Если Аллах коснётся тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А 
если Он пожелает тебе добра, то нет удерживающего Его милость. Он поражает этим, кого 
желает, из Своих рабов. Он прощающ, милосерд! 

Поясним ещё раз: Млечный Путь – орган тела Аллаха – «Если Аллах коснётся тебя 
злом». Если злокачественные излучения Млечного Пути испортят оптимальную структуру 
гена наследственности, то ничего её не исправит, кроме жизни по истинам знамений Аллаха. 
А если человек перевоспитает себя и станет творить только доброе людям, то нет никакой 
силы, чтобы препятствовать ему получить вечную жизнь в Параллельном мире. 
Злокачественные излучения Млечного Пути поражают всех людей на планете Земля и они 
обязаны исполнять ограничения и запреты Аллаха. Люди не могут сотворить законов, которые 
бы их защищали от зловредных излучений Млечного Пути, т.к. их разум не способен вместить 
всех знаний Истины. Смиренное исполнение истин Писания Бога приводит к праведности – 
«Он прощающ, милосерд!» 

108 (108). Скажи: «О люди! Пришла к вам истина от вашего Господа; и кто идёт 
прямым путём, тот идёт прямо для своей души, а кто заблудился во вред ей; и я не поручитель 
за вас». 

Скажи: «О люди! В Коране даются истинные знания, которые помогут вам стать 
совершенными. Кто раскрывает тайны истин знамений Аллаха и живёт не нарушая семь 
Заповедей Его, тот идёт прямым путём к счастливой, вечной жизни. Тот совершенствует свои 
знания и его разум становится праведным. Свет истины озаряет его жизненный путь. А кто 
блуждает в потёмках незнания истин запретов и ограничений Аллаха, тот неверующий. Его 
разум (душа) в день воскресения будет наказан Аллахом. Я не несу ответственности за вашу 
жизнедеятельность. Каждый из вас, в час суда Божьего, ответит за свои дела в ближайшей 
жизни. Человек волен сам избирать путь своей жизнедеятельности в ближайшей жизни. Я и 
вы предстанем на суд Аллаха в день воскресения». 

109 (109). Следуй же за тем, что внушается тебе, и терпи, пока Аллах не рассудит: ведь 
Он – лучший из судящих! 

В учении ислам тебе настоятельно рекомендуют творить добрые дела людям и не 
противиться воле Аллаха; приобретать истинные знания окружающей действительности и 
исполнять законы Аллаха; не творить злое людям и природе; терпеть все невзгоды Временного 
измерения земли и неразумную жизнедеятельность неверных пути Господа своего. В день 
воскресения Аллах рассудит нас и воздаст нам по справедливости – «ведь Он – лучший из 
судящих!» Сверяй свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего, занимайся 
созидательной творческой деятельность всю ближайшую жизнь на пути к Истине. 

 
 

 
Сура 11. 

 
ХУД. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 

1 (1). Алиф лам ра. Писание, знамения которого утверждены, потом ясно изложены от 
мудрого, ведущего, 

Сура Худ отмечена буквами, следовательно она ниспослана Аллахом. Знамения этой 
суры взяты из Книги Праведного. 

2 (2). чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха, - поистине, я для вас от Него 
увещеватель и вестник! – 

Посланник Аллаха просит людей строить свою жизнедеятельность по знамениям сур 
Корана, которые отмечены буквами. Они являются основой вероучения ислам. Это весть от 
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Аллаха, а посланник призван передать людям истины знамений Господа своего, чтобы люди 
шли путём правды. 

3 (3). и чтобы вы просили прощения у Господа своего, а затем обратитесь к Нему, и Он 
дарует вам благое достояние до предела назначенного и даст всякому обладателю милости 
Свою милость. А если вы отвернётесь, то я боюсь для вас наказания дня великого. 

И чтобы вы следовали путём Аллаха и не сворачивали с него. Постоянно сверяйте свой 
жизненный путь с истинами Писания Аллаха. Следуя путём истин знамений Аллаха, вы 
построите счастливую жизнь ещё до того, как вам предстоит предстать на суд Господа своего. 
Посвятите свою жизнь служению Аллаху и людям. Творите добрые дела для них и вам Аллах 
даст счастливую, вечную жизнь. Если же вы свернёте с указанного пути, то Аллах соберёт вас 
всех в день воскресения, сбросит вас в Пропасть на вечные мучения. 

4 (4). К Аллаху вам возврат, и Он над каждой вещью мощен! 
Вас не принуждают избрать путь Истины. Вам разъясняют преимущества следования 

путём Истины. Все вы предстанете на суд Аллаха в день воскресения. Всё, что сказано в 
вероучении ислам, будет исполнено – «и Он над каждой вещью мощен!» 

5 (5). О, они ведь свёртывают свою грудь, чтобы скрыть от Него! О, в то время как 
6. они закрываются одеянием, знает Он, что они скрывают и что обнаруживают! 
«свёртывают свою грудь» - символ утери разума людей истинных знаний. Их кругозор 

не распространяется дальше горизонтов Временного измерения земли. Особенность человека:  
не извлекать урока из жизни прошедших до нас поколений. Аллах даёт религиозное учение 
всем поколениям человека, с учётом старения земли, изменения местообитания и 
климатических условий, достижений и ошибок прошедших поколений. Люди же теряют 
истинные знания, кругозор их суживается и они не могут правильно построить свою 
жизнедеятельность. Они ведь не идут по пути Аллаха и не знают, что живут внутри Тела и 
Разума Господа своего. Они не знают того, что Аллах видит и знает все дела их. Сколько бы 
ни старались люди скрыть свою неграмотность от Бога, у них этого не получится.   

«они закрываются одеянием» - белые одежды. У праведного человека, который творит 
благое и постоянно сверяет свой жизненный путь с религиозным вероучением – мощная, 
равномерная по всему телу белая аура: свечение. У праведного человека здоровая ДНК и она 
туго свернута. Мононуклеиды ДНК мгновенно отражают излучения солнца, звёзд Млечного 
Пути и вокруг тела человека белое свечение. Его видно зрением разума. У неправедного – аура 
истончена, с серыми или тёмными пятнами. В местах серых пятен ДНК находится в 
развернутом состоянии и свободно поглощают излучения солнца и Млечного Пути. В 
результате организм, для своей жизнедеятельности, получает белок другого качества. 
Изменяется сознание и поведение человека. Он убеждён в правильности избранного им 
жизненного пути и творит злое на земле. Переубедить его нелегко, а в большинстве случаев 
невозможно. Скрыть от Аллаха ничего невозможно. Он видит, если тело человека покрывает 
мощная, белая аура, значит человек здоров духовно и физически. Если аура истончена и 
покрыта пятнами – человек нездоров. 

7. Ведь Он знает про то, что в груди! 
«что в груди» - символ разума, самый умный орган – сердце. Разум находится внутри 

тела человека. Ваши мысли, через темя головы, уходят в чистую электростатистическую 
плазму воздуха. А то сфера мыслительного процесса Разума Аллаха. Хотите вы того, или не 
хотите, но Аллах знает ваши мысли весь период вашей жизнедеятельности во Временном 
измерении земли. Мысль материальна, а не эфемерное вещество. 

8 (6). И нет ни одного животного на земле, пропитание которого не было бы у Аллаха. 
И знает Он его остановку и место пребывания. Всё – в книге ясной. 

У животного тоже есть разум, хотя и примитивный. Где-то на уровне развитости 
ребёнка человека. Ведь Аллах сотворил животное в Сопредельном измерении земли и вдохнул 
в него разум, т.е. каплю чистой электростатистической плазмы этого мира. Поэтому Аллах 
знает мысли и место пребывания животного, ведь чистая плазма всепроникающая. Истинный 
смысл этого знамения – человек не животное. Не теряйте истинных знаний и не уподобляйте 
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себя неразумному животному. Все истинные знания вы приобретёте в Коране, если будете 
совершенствовать знания своего разума – «Всё – в книге ясной». 

9 (7). И Он тот, который создал небеса и землю в шесть дней, и был Его трон на воде, 
чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деле.  

Аллах сотворил небеса и землю, всё сущее на ней, в т.ч. животных и человека за шесть 
тысячелетий в нашем исчислении времени.  

«и был Его трон на воде» - символ сферы Параллельного измерения. Трон – духовное 
понятие и означает: полные знания Истины. Это первооснова всей Вселенной: чистая 
электростатистическая плазма Параллельного измерения. Она подобна воде. А так как она 
живая, разумная, всепроникающая и имеет знания Мудрости, то может сотворить всё, что 
захочет. Горизонт творческой деятельности человека так же значительно расширится, если он 
приобретёт истинные знания Писания Бога. Ведь разум человека, это капля религиозной воды 
Параллельного измерения Вселенной, т.е. Разума Бога. Аллах рекомендует людям приобрести 
истинные знания Писания Бога, а затем сотворить безвредные технологии и подобное Ноеву 
ковчегу – «чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деле».  

10. И если ты скажешь: «Поистине, вы будете воскрешены после смерти», то, конечно, 
те, которые не веруют, скажут: «Это – только явное колдовство!» 

Истинный смысл этого знамения заключается в том, что приобретя истинные знания 
Писания Бога, ты будешь твёрдо знать: тело человека разлагается в земле, разум человека 
вечен и он не разлагается, а будет лежать в земле до дня воскресения. Поистине, т.е. Истина 
одна и только по её законам вы можете сотворить то, что пожелаете. Человек, который 
уподобил себя животному, конечно же обвинит вас во лжи. Ведь он самоуверенно думает: 
человеческая жизнь заканчивается во Временном измерении земли.  

В «Книге Перемен» Китая говорится о том же. Приобретя полные истинные знания, в 
период рассвета человеческой цивилизации, в храме наук люди построили озеро в виде лука 
со стрелой. Это тот же лук со стрелой, из загадки на панцире черепахи, т.е. они построили 
сферу Параллельного измерения, водой которой является чистая плазма, сколлапсированная 
гравитационными силами. Люди посещали это озеро и оттуда возвращались здоровыми 
духовно и физически. В современном обществе мы много употребляем символики и понимаем 
друг друга. А вот символическое мышление древних религиозных первоисточников мудрости 
до сих пор не можем разгадывать. Это же учебник Аллаха, решая задачи которого, человек 
приобретает истинные знания. Это знамение рекомендует нам срочно ликвидировать 
неграмотность и стать на путь к Истине. Относительно не далёк Конец Света и день 
воскресения. Поколения человека могут и не заметить срок их наступления. Необходимо вести 
праведный образ жизни, чтобы наши внуки и правнуки не проклинали нас в день воскресения. 

11 (8). А если Мы отсрочили для них наказание на отчисленный срок, они скажут: «Что 
же его удерживает?» Увы, в тот день, как оно придёт к ним, нельзя будет отсрочить его от них, 
и объемлет их то, над чем они смеялись. 

В современном обществе до сих пор не изжито языческое мышление. До сих пор 
духовные лица и верующие назначают срок прихода Конца Света земли, умудряются 
представлять себя за посланника Аллаха. Большинство не верит в загробную жизнь и 
посещают места моления из страха перед неизвестным будущим. Человек должен напряженно 
заниматься созидательным трудом на пути к Истине и смотреть в будущее с открытыми 
глазами. И даже если Аллах отодвинет срок наступления Конца Света земли и дня 
воскресения, положение это ничего не изменит. Последователям учения ислам Аллах  
отсрочил срок наказания до дня воскресения. Но ведь если они не станут в ближайшей жизни 
на путь к Истине, то в день воскресения обязательно будут наказаны Богом. Разум лежит в 
земле в состоянии глубокого сна. Там он может лежать тысячелетия или миллион лет, но в 
день воскресения оживёт и подумает, что он проспал час или половину суток. Неверный пути 
Господа своего обязательно задаст вопрос: «Что же задерживает разум человека от смерти, в 
то время как тело в земле разлагается полностью?» Разум человека, это капля Разума Бога, а 
Разум Бога бессмертен. Разум последователя учения ислам сохраняется в кубе 
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электростатистической плазмы, тот же самый куб в Мекке. Прежде всего людям необходимо 
задуматься по другому поводу: «Моя жизнь во Временном измерении земли очень коротка. 
Нам надо как можно больше раскрыть тайн знамений Аллаха, чтобы стать на путь к Истине и 
не сворачивать с этой дороги. В будущей жизни, нам на это, не будет отведено времени». Увы! 
Человек стремится к счастью в ближайшей жизни и не желает созидать добрых дел для других. 
В период Конца Света земли поколения человека встретят ужасы стихийных бедствий, а в 
день воскресения – вечные мучения всех поколений. Но об этом люди меньше всего 
задумываются и творят неразумное. В день воскресения Аллах соберёт всех неверных пути 
Своего в одно место – на дне Пропасти, где им предстоят вечные мучения – «и объемлет их 
то, над чем они смеялись». 

12 (9). А если Мы дадим человеку вкусить милость, а потом отнимем её от него, - 
поистине, он – отчаивающийся, неверный!  

Поистине, это уже происходило с людьми прошедших поколений. Аллах сотворил 
Адама и Еву в Параллельном измерении земли и запретил посещать Сопредельный и 
Временный миры. Но они нарушили запрет Аллаха и посетили оба измерения – «вкусили 
яблоко Древа добра и зла». Адаму и Еве было отказано возвращаться в Параллельное 
измерение земли. Прямым потомкам Адама и Евы было разрешено жить в трёх измерениях 
Вселенной. Но люди из Параллельного измерения возвращались во Временное измерение и 
развращались. Аллах также отказал им вновь возвращаться в Параллельный мир. Прямые 
потомки Адама и Евы развратились и погибли при библейском Потопе. Подобное совершали 
и последующие поколения. Человек склонен наносить вред самому себе, хотя в Писании 
Аллаха ему указан прямой путь к счастливой и вечной жизни – «Поистине, он – 
отчаивающийся, неверный!» 

13 (10). А если Мы дадим ему вкусить благоденствие после утеснения, постигшего его, 
он, конечно, скажет: «Ушли неприятности от меня!» Поистине, он тогда радуется, величается!  

А если человек не знает истины знамений Аллаха, то он радуется тому, чему человек 
разумный не должен радоваться. После неудач в ближайшей жизни, ему предоставляется 
возможность разбогатеть и испытать наслаждения, т.е. вести сытую и обеспеченную жизнь Он 
гордится своими достижениями и не ведает, что Аллах обещает тем, кто горделив и счастлив 
в ближайшей жизни, вечные мучения на дне Пропасти. По древним религиозным 
первоисточникам, праведный человек, который возвращался из Параллельного измерения и 
приносил людям истинные знания никогда не возвеличивал сам себя и вёл себя скромно, был 
покорен воле Бога. Люди Сопредельного и Временного измерений земли называли его 
великим, а в последствии ангелом небесным. Следовательно, человек сам себя не должен 
возвеличивать, ведь он не может вместить в свой разум всех знаний Истины. Покорность воле 
Бога лучше для него, если человек живёт разумом и не нарушает семь Заповедей Господа 
своего. 

14 (11). Кроме тех, которые терпели и творили благое: для этих – прощение и великая 
награда. 

Среди людей были и такие, которые терпели все невзгоды при жизни во Временном 
измерении земли, исполняли запреты и ограничения Аллаха, творили добрые дела людям. Они 
не могли раскрывать тайны знамений Аллаха, но жили по истинам вероучения. Аллах простил 
им то, что они не приобрели истинных знаний и не помогли людям твёрдо стать на путь к 
Истине – «для этих – прощение». Этих людей Аллах забирал в Параллельное измерение и 
оттуда они не возвращались – «для этих – великая награда». 

15 (12). Может быть, ты оставишь часть того, что тебе открывается, и стеснена твоя 
грудь от того, что они говорят: «Почему не спущено ему сокровище или не пришёл с ним 
ангел?» Ты – ведь только увещатель, а Аллах за всякую вещь поручитель. 

Может быть, ты не можешь сразу открыть все тайны знамений Аллаха, а только часть 
их. Открытые тобой зёрна истины должен оставлять людям в наследство. Может быть, ты не 
полон истинных знаний и тебя беспокоят разговоры людей: «Почему ему Аллах не ниспослал 
сокровенное или не пришёл с ним ангел небесный?» Не смущайся. Ты стоишь на верном пути. 
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Ты только раскрываешь тайны знамений Писания Бога и разъясняешь их истины людям. 
Аллах поручитель тому, что только Он знает сокровенное и все Его обещания будут 
исполнены. 

16 (13). Может быть, они скажут: «Измыслил он его». Скажи: «Приведите десять сур, 
подобных ему, измышленных, и призовите, кого вы можете, кроме Аллаха, если вы говорите 
правду! 

Может быть, они скажут: «Текст Корана измышлен людьми». Скажи: «Если вы знаете 
Истину, её законы взаимодействия и способны сотворить землю, всё сущее на ней, то 
измыслите хотя бы десять сур, подобных в учении ислам. И призовите себе помощников, 
кроме Аллаха». 

17 (14). Если же они не ответят вам, то знайте, что ниспослан он по ведению Аллаха и 
что нет божества, кроме Него. Разве вы не предадитесь?» 

Они не могут посетить даже относительно близкие планеты Вселенной Временного 
измерения, чтобы увидеть их своими глазами. Ведь на остальных планетах Вселенной нет 
условий для жизни человека. Они живут внутри Аллаха и не знают истин Его знамений. Аллах 
ниспосылает Свои знамения только через тех людей, которые исполняют Его законы и по воле 
Господа своего посещают Параллельное измерение Вселенной. Знайте, что ваша жизнь 
проходит в сфере мыслительного процесса Аллаха и Он управляет и творит Своим Разумом. 
Во Временном измерении земли Аллах предоставляет людям свободу выбора. Если они 
избирают путь исполнения истин вероучения, то будут счастливо и вечно жить. Избравшие 
для себя счастливую ближайшую жизнь, счастья в будущем не получат, т.е. будут вечно 
мучиться в Пропасти. Разве вы, и после этого, не станете раскрывать тайны знамений Аллаха 
и строить по ним свою жизнедеятельность? – «Разве вы не предадитесь?» 

18 (15). Кто желает жизни ближней и её украшений, тому Мы полностью завершим 
дела их в ней, и они здесь не будут обделены.  

Кто желает счастья и изобилия в ближайшей жизни, тот нарушит ограничения и 
запреты Аллаха. Закон вероучения: кто не идёт по пути Аллаха, тот вольно или невольно 
творит злое на земле и наказывается Господом. Аллах предоставляет им жить в роскоши и 
довольстве во Временном измерении земли – «и они не будут здесь обделены». 

19 (16). Это – те, для которых нет в будущей жизни ничего, кроме огня, и тщетно то, 
что они совершили здесь, и пусто то, что они творили. 

Желающие счастливой ближайшей жизни не исполняют истин знамений Аллаха. Они 
алчны и стремясь к своему благополучию, приносят горе и страдания другим людям. Для них 
в будущей жизни нет ничего, кроме вечных мучений на дне Пропасти. То, что они сотворили 
на земле Временного измерения не долговечно. Оно подвержено разрушению и гниению под 
воздействием злокачественных излучений Млечного Пути. Последующие поколения поймут 
зло их творений и разрушат – «и тщетно то, что они совершили здесь». В период Конца Света  
всё живое и строения будут стёрты с лица земли – «и пусто то, что они творили».  

20 (17). Кто имеет ясное знамение от своего Господа, и следует за ним свидетель от 
Него, и пред ним книга Мусы, как руководитель и милосердие, - эти веруют в Него. А кто не 
верует в Него из разных партий – огонь – обетование их. Не будь же в сомнении относительно 
этого; ведь это – истина от твоего Господа, но большая часть людей не веруют! 

Те народы, которые имеют религиозные учения, разъяснены посланниками Бога. Эти 
стоят на верном пути. Если они руководствуются Пятикнижием Моисея, в котором даны 
рекомендации благотворительности, милосердия и они живут по ним, эти верят в Аллаха. 
Религиозные течения, возникшие на базе трёх вероучений и еврейской Торы, не 
действительны. Их последователи приобретут вечные мучения в будущей жизни. Строй свою 
жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха – «ведь это – истина от твоего Господа». 
Люди не любят трудиться, чтобы самим узнать истину знамений Аллаха. Они верят своим 
духовным наставникам, которые измышляют, вводят их в заблуждения – «но большая часть 
людей не веруют!» 
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21 (18). Кто несправедливее того, кто измышляет на Аллаха ложь? Они будут 
представлены их Господу, и скажут свидетели: «Это – те, которые возводили ложь на своего 
Господа». О, проклятие Аллаха над неправедными,  

22 (19) которые отклоняют от пути Аллаха, стремясь к кривизне в нём, а в будущую 
жизнь они не веруют! (20) Они ничего не в силах изменить на земле, и нет у них друзей помимо 
Аллаха. Удвоено будет им наказание; они не могли слышать и не видели.  

В современном обучении духовных лиц установилась ложная практика. Их заставляют 
заучивать аяты Корана и толкования знамений Аллаха наизусть, отбрасывая передовую 
научную мысль цивилизованного сообщества. Хуже того, не знакомят с содержанием очень 
древних религиозных первоисточников. Аллах вездесущ, т.е. Он участвует во всех процессах 
на земле и Вселенной. Следовательно, священнослужитель обязан знать всё духовное 
наследие человечества и его научные достижения. Не обладая этими знаниями, духовное лицо 
измышляет и ложно разъясняет знамения Аллаха. Над ним проклятие Аллаха. Они сами не 
стоят на пути к Истине, но и своих слушателей отклоняют от пути Аллаха. Они сами и их 
последователи будут осуждены Аллахом на вечные мучения – «Удвоено будет им наказание». 
Они и их слушатели изрекали ложь. Когда они вместе окажутся на дне Пропасти, то слушатели 
возмутятся и скажут: «Они изрекали ложь на Аллаха. Мы послушались их и принимаем 
вечные мучения». Они не могли слышать голос Аллаха и видеть Его. Разъяснить истину 
знамений Аллаха могут только те люди, которые слышат голос Аллаха и видели своими 
глазами Параллельное измерение. 

23 (21). Это – те, которые нанесли убыток самим себе, и скрылось от них то, что они 
измышляли! 

Люди, которые не стремятся раскрыть истину знамений Аллаха, измышляют. От них 
скрывается истина. Они сами себе наносят убыток. Их жизнедеятельность будет неразумной, 
которая будет вызывать стихийные бедствия, техногенные катастрофы, принося людям горе и 
страдания. Если бы они шли по пути Аллаха, то приобрели бы истинные знания и перед ними 
открылись бы горизонты к счастливой, вечной жизни – «и скрылось от них то, что они 
измышляли!» 

24 (22). Нет сомнения, что в будущей жизни они окажутся ещё в большем убытке 
Мучения на дне Пропасти не назовёшь жизнью, тем более, что ты в ней будешь 

находиться вечно. Несомненно, эти люди сами себе навлекли неисчислимое множество горя и 
страданий. 

25 (23). Поистине, те, которые веровали и творили добрые дела и смирились пред своим 
Господом, они – обитатели рая, в нём они вечно пребывают.  

Те, которые покорно жили по истинам знамений Аллаха, творили благо людям. Они 
покорно следовали пути Аллаха и сверяли свою жизнедеятельность по истинам Писания Его. 
Они вечно живут в Параллельном измерении Вселенной. 

26 (24). Пример для обеих партий – слепой, глухой и зрячий, слышащий. Разве 
сравняются они в примере? Неужели вы не опомнитесь? 

Неправедные, неверные пути Аллаха и праведные, это две различных партии. 
Неверный пути Аллаха не увидит Параллельного измерения земли, он бродит во тьме 
незнания истин знамений Господа своего и истинные знания не освещают его путь к вечной 
жизни. Он глух к призывам Аллаха и не слышит Его голоса, т.к. Господь не помощник в делах 
его. Праведный, правдивый человек занимается созидательной, творческой деятельностью по 
раскрытию тайн знамений Аллаха и приобретает истинные знания. Он творит добрые дела 
людям и увидит Параллельное измерение земли, Аллах ему помощник и он слышит голос 
Господа своего. Праведный – друг Аллаха. Разве у них одинакова судьба в будущей жизни? 
Неужели вы, до сих пор, неразумно строите свою жизнедеятельность и не хотите быть 
друзьями Аллаха? 

27 (25). Вот, Мы послали Нуха к его народу: «Поистине, я для вас – увещатель ясный! 
Прочитайте историю жизнедеятельности прошедших до вас поколений человека. 

Взвесьте плюсы и минусы в их жизнедеятельности и не повторяйте ошибок прошедших 

 449 



поколений. Ной, прямой потомок Адама и Евы, жил в Сопредельном измерении земли и ходил 
путём Аллаха. Аллах перевёл его во Временное измерение земли, где народ развратился и 
сошёл с пути Господа своего. Аллах послал Ноя к своему народу, чтобы он напомнил людям 
Писание Его и разъяснил им, в чём они ошибаются. Аллах поручил Ною объявить о приходе 
Потопа и направить их жизнедеятельность на приобретение истинных знаний, иначе они не 
избегут наступающих, ужасных природных бедствий, которых они никогда не видели. 
Праведный Ной, по воле Аллаха, приобрёл истинные знания и уговаривал народ изменить 
свою жизнедеятельность. 

28 (26). Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха: я боюсь для вас наказания дня 
мучительного!» 

Ной убеждал свой народ: «Станьте на путь Аллаха и приобретайте истинные знания. 
Вы свернули с пути к Истине и стали вести неразумную жизнедеятельность. Придут бедствия 
Потопа, которых вы не видели и ваши родители. От страшных сотрясений и последующей 
гибели вам нигде будет скрыться» - «Я боюсь для вас наказания дня мучительного!» 

29 (27). И сказала знать, те из его народа, которые не веровали: «Мы видим, что ты  - 
только человек такой, как мы, и мы видим, что за тобой следуют самые низкие среди нас по 
первой мысли, и не видим за вами никакого превосходства над нами, но мы думаем, что вы – 
лжецы». 

И сказала духовная знать, те из его народа, которые измыслили ложь на Аллаха: «Ты 
утверждаешь, что послан Аллахом спасти нас от грядущих бедствий! Ты такой же человек, 
как и мы. Аллах не говорил нам о надвигающихся бедствиях. И мы видим, что тебя слушают 
люди, которые утеряли истинные знания, заложенные в нас при сотворении. У тебя и твоих 
последователей нет превосходства над нами. Но мы думаем, что приход страшных бедствий 
вами надуман, с целью показать своё превосходство. Вы – лжецы!» 

30 (28). Сказал он: «О народ мой! Размыслили ли вы, если я имею ясное знамение от 
моего Господа, и даровал Он мне милость от Себя, пред которой вы слепы, неужели мы будем 
её навязывать вам, раз она вам ненавистна? 

Сказал Ной: «Подумайте. Мне дано, от Господа моего, ясное предсказание, что мир, в 
котором вы живёте, погибнет. Я даю вам истинные знания, чтобы вы спаслись. Вы не можете 
предсказать грядущие события, т.к. не знаете истину. Неужели вы думаете, что мы будем 
применять насилие, чтобы вас спасти? Вы вольны сами решать свою судьбу. Вы называете нас 
лжецами и противитесь воле Бога». 

31 (29). О народ мой! Я не прошу за неё богатства: награда моя только у Аллаха. И я не 
буду прогонять тех, которые уверовали: ведь они встретят своего Господа. Но я вижу, что вы 
люди, которые не знают. 

Ной продолжает возражать знати: «О народ мой! Я не прошу от вас никакой награды. 
Я исполняю волю Аллаха и в Его власти наградить или наказать меня. Мои устремления: 
творить благое вам. Те, которые решили поменять место жительства и избежать страшной 
катастрофы, не будут мной изгнаны. Они продолжат жизнь и станут праведными. Но я вижу, 
что вы не знаете истину и поэтому стремлюсь, чтобы вы меня поняли.  

32 (30). О народ мой! Кто меня защитит от Аллаха, если я прогоню их. Неужели вы не 
опомнитесь? 

О народ мой! Аллах поручил мне разъяснить своему народу о надвигающихся бедах и 
бедствиях. Я ничего не могу изменить в словах Аллаха. Те, которые исполняют знамения 
Аллаха, спасутся от надвигающейся беды. Если я сам спасусь и откажусь вести за собой 
людей, то Аллах накажет меня. Вы не хотите исполнять знамение Аллаха. Если вы не 
опомнитесь, то Аллах накажет вас. Разве вы не хотите вести разумную жизнедеятельность? 

33 (31). И я не говорю вам: «У меня сокровищницы Аллаха», ни: «Я знаю сокровенное». 
И я не говорю: «Я – ангел». И не говорю я тем, кого презирают ваши очи: «Не даёт им Аллах 
никакого добра». Аллах лучше знает, что в их душах; я был бы тогда несправедливым». 

Ной продолжает убеждать знать и свой народ: «Я же не говорю вам, что знаю Истину. 
Истину знает только Аллах. Мне также неизвестен срок наступления Потопа и что будет 
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происходить при этом. И я не говорю вам, что я житель рая и что это бедствие не коснётся 
меня. И не говорю я тем, которые утеряли многое из знаний истины и стали грешниками: 
«Ваша жизнь окончена и Аллах не спасёт вас». Я не знаю их мыслей и жизнедеятельности, а 
Аллах знает. Ему решать, кто из них будет спасён от надвигающейся беды, а кто нет. Если бы 
я звал спасаться от беды только духовную знать, а не весь свой народ, я был бы несправедлив». 

34 (32). Они сказали: «О Нух, ты препирался с нами и умножил спор с нами, приведи 
же нам то, что ты обещаешь, если ты из правдивых!» 

Духовная знать сказала: «О Ной, ты много спорил с нами. Если ты праведный человек, 
то покажи нам твоё творение, на котором ты будешь нас спасать от надвигающихся бед и 
бедствий!» 

35 (33). Он сказал: «Это приведёт вам Аллах, если пожелает, и вы не в состоянии 
изменить. 

36 (34). И не поможет вам мой совет, если я пожелаю посоветовать вам, если Аллах 
пожелает вас сбить. Он – ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены». 

Ной ответил: «Творение, на котором вы спасётесь, поможет построить только Аллах. 
Если вы будете исполнять истину Его знамений, Он вам поможет. Если вы будете жить не по 
истинам знамений Аллаха, Он вам не помощник. Исполняйте знамения Аллаха и помните: 
«Аллах знает Истину и желает вам только доброе». Вы не можете делать доброе только для 
себя, хотя вы утверждаете, что обладаете истинными знаниями». (36). Я не могу дать вам 
совет, т.к. вы утверждаете, что знаете больше меня. Аллах нас рассудит. Ведь Он и ваш 
Господь. Ему известны и подвластны все дела человеческие. Принуждать вас стать на путь к 
Истине не буду, иначе буду наказан Аллахом. Я исполнитель воли Аллаха». 

37 (35). Может, они скажут: «Измыслил он его!» Скажи: «Если я измыслил его, то на 
мне моё прегрешение, и я свободен от того, в чём вы грешите». 

Знамение предупреждает: не повторяйте ошибок предыдущих поколений и сверяйте 
свою жизнедеятельность с разъяснениями посланника Аллаха. Может вам скажут: «Измыслил 
Ной Потоп». Скажи: «Если я допустил незначительную ошибку в повествовании исторической 
действительности, то это моё прегрешение. Но отрицать истину древних религиозных 
первоисточников, это великий грех. Я не несу ответственности за ваши дела и мысли. Я 
разъясняю истину знамений Аллаха. Если я буду измышлять и принуждать людей следовать 
этому пути, то буду наказан Богом. Пред Богом вы ответите за свои дела, а я за свои». 

38 (36). И открыто было Нуху: «Никогда не уверуют из твоего народа больше тех, 
которые уверовали. Не огорчайся же тем, что они делают!  

Посланники Аллаха всегда обеспокоены судьбой своего народа. Если народ не следует 
по пути Аллаха, то они огорчаются и принимают близко к сердцу. Эмоции, одно из проявлений 
человека Временного измерения земли. Эмоциональные вспышки приводят к ошибкам, что не 
желательно в деятельности посланника, да и всех людей. Посланник Аллаха никогда не 
должен ошибаться, поэтому это знамение рекомендует не огорчаться. Посланник разумно 
мыслит, чтобы не нанести вред другим людям. И вам советуем делать тоже самое. Аллах 
подсказал Ною: «Кто следовал по пути единого вероучения, тот изберёт твой путь. 
Большинство из твоего народа давно свернуло с пути к Истине и ты их не переубедишь». 

39 (37) И сделай ковчег пред Нашими глазами и по нашему внушению и не говори со 
Мной о тех, которые несправедливы: поистине, они будут потоплены». 

Аллах поручил Ною и его единомышленникам сделать ковчег. Ной был праведным 
человеком. Он жил по истинам знамений единого учения Бога и поэтому обладал истинными 
знаниями. Ной выполнял рекомендации Бога и при строительстве ковчега сверял свои дела с 
истинами Писания Господа своего. За тех же, которые свернули с пути к Истине, Аллах 
рекомендовал Ною не просить у Него помилования. Не привлекать их к строительству ковчега. 
Ведь они не обладали знаниями истины и творили злое на земле и упорно измышляли ложь на 
Аллаха. Они погибнут. 
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40 (38). И делал он ковчег, и всякий раз, как проходила мимо него знать его народа, они 
издевались над ним. Он сказал: «Если вы издеваетесь над нами, то мы будем издеваться над 
вами, как вы издеваетесь. (39).. Вы узнаете,  

41 к кому придёт наказание, унижающее его,  и кого постигнет наказание 
пребывающее!» 

Ной строил ковчег трёхуровневый, подобный Временному, Сопредельному, 
Параллельному измерениям, то есть это была Вселенная в миниатюре. Большинство людей до 
сих пор в заблуждении. Если бы Ной построил ковчег, подобный современному кораблю, то 
никто из его семейства и животных не спасся бы. Когда Ной строил ковчег, ему помогали 
единомышленники. Знать из его народа издевалась над ними. На что Ной отвечал им: «Если 
вы издеваетесь над нами, значит вы не верите Аллаху. Когда будет Потоп, многие из ваших 
поколений окажутся на дне Пропасти, а другие испытают ужасы стихийных бедствий и 
превратятся в пепел». Поясним: Ной говорит о будущем поколений неверных – «наказание, 
унижающее его». Ной говорит о современном, его жизни, поколении, т.е. гигантов со 
сверхъестественными способностями – «наказание пребывающее», которое они испытают во 
время Потопа.  

42 (40). А когда пришло Наше повеление и закипела печь, Мы сказали: «Перенеси в 
него от всего по паре, по двое, и твою семью, кроме тех, о которых опередило слово, и тех, кто 
уверовал». Но не уверовали с ним, кроме немногих. 

А когда пришло начало Потопа, то всё биологическое начало гореть и потоки сферы 
Параллельного мира потоками стали заполнять околоземное пространство – «закипела печь». 

Аллах сказал: «Помести в ковчег свою семью и всех животных и гадов по паре и тех, 
кто уверовал вместе с тобой. А тех, которые неверные пути Господа своего, не бери с собой». 
Немногие из людей были взяты Ноем в ковчег, большинство были несправедливые. 
Несправедливые – не живущие по правде, творящие злое на земле. В период Потопа 
проходили те же процессы, что и будут В Конце Света земли, описанные в Апокалипсисе. 

«О которых опередило слово» - свершилось то, что сказано Богом в аяте 39. 
43 (41). И сказал он: «Плывите в нём, во имя Аллаха его движение и остановка. 

Поистине, Господь мой прощающ и милосерд!» 
Ной разместил в трёхуровневом ковчеге людей и животных в следующем порядке: в 

нижнем уровне – животных со злобным нравом; во втором – животных с добрым нравом; 
третий уровень заселил людьми, т.к. всё это семейство было праведным, т.е. он поместил их в 
параллельное измерении ковчега. Доброе (древо добра) даёт нам Сопредельное измерение, 
поэтому во второй уровень ковчега Ной поместил животных с добрым нравом. В нижнем 
уровне ковчега Ной поместил злобных животных – соответствует Временному измерению 
(Древо зла). Ной сказал им: «Находитесь в ковчеге и не выходите из него. Сколько времени 
вы будете находиться в ковчеге я не знаю. Аллах только знает и Он охраняет вас от всех 
невзгод и бедствий» - «Поистине, Господь мой прощающ и милосерд!» 

44 (42). И он плыл с ними в волнах, как горы. И позвал Нух своего сына, который был 
отдельно: «О сын, плыви вместе с нами и не будь с неверными». 

Ной жил в ковчеге вместе с праведными людьми, которые знали истины знамений 
Аллаха и их исполняли. «Горы» - символ нерушимости и полноты истинных знаний знамений 
Аллаха. Волны – символ неустойчивости земной поверхности во время стихийных бедствий 
Потопа. Переселиться в ковчег, чтобы спастись от стихийных бедствий, Ной попросил сына. 
Его сын был праведный человек, но решил (как и пророк Иона) не выполнять волю Аллаха и 
остался с неверными. 

45 (43). Он сказал: «Я спасусь на гору, которая защитит меня от воды». Нух сказал: 
«Нет защитника сегодня от повеления Аллаха, кроме как тем, кого Он помиловал». И 
разделила их волна, и был он среди потопленных. 

Сын Ноя сказал: «Я спасусь истинными знаниями знамений единого учения Бога и 
потоки чистой плазмы Параллельного измерения не смогут меня убить». Ной ответил сыну: 
«Но истины знамений единого учения не могут тебя спасти. Ты не исполняешь повеление 

 452 



Аллаха. Аллах повелел сделать ковчег и на нём спасаться. Выполни волю Аллаха и Он 
помилует тебя, как это Он сделал с остальными праведными людьми». Но сын Ноя не 
откликнулся на уговоры отца. Он остался с неверными и разделил с ними горькую судьбу. 
Праведный сын Ноя не мог спастись в Параллельном измерении, т.к. во время библейского 
Потопа корка земли Параллельного мира была разрушена. Ковчег Ноя был построен в 
соответствии с истинным строением Вселенной. Он не мог потонуть, т.к. находился в 
однородной среде  и свободно плавал в волнах стихийных бедствий Потопа. 

46 (44). И сказано было: «О земля, поглоти твою воду; о небо, удержись!» И сошла 
вода, и свершилось повеление, и утвердился он на ал-Джуди, и сказали: «Да погибнет народ 
неправедный!» 

Требуется более детальное разъяснение этого знамения Аллаха. Из древних 
первоисточников, после тщательного и вдумчивого прочтения, мы узнаём, что вся Вселенная 
состояла из трёх измерений: Временного, Сопредельного, Параллельного. Во всех трёх 
измерениях было проникновение зловредных излучений Млечного Пути, различной степени 
воздействия. На планетах Вселенной трёх измерений были условия для жизни человека. 
Излучения Млечного Пути влияли на сознание человека, где бы он не находился. В организме 
человека формировалась структура гена наследственности отличная от той, которая была 
заложена Аллахом при сотворении человека. С изменением структуры гена, изменялось и 
сознание, люди теряли истинные знания и стали вести себя аморально. Люди жили очень 
долго, но их жизнь была конечной. Аллах решил избавить людей от злокачественных 
излучений Млечного Пути в Параллельном измерении Вселенной. Во время библейского 
Потопа Аллах разумом переселился в Параллельное измерение Своего Мира. Жизнь на 
планетах Вселенной, а не только земли, выгорела и превратилась в пепел. Спаслись только 
Ной с семейством и животные на ковчеге. Семейство Ноя – символ содружества праведных 
людей земли того периода, которые были единомышленниками Ноя. После библейского 
Потопа, на всех планетах Вселенной осталось два измерения: Временное и Параллельное. На 
земле Аллах восстановил три измерения: Временное, Сопредельное, Параллельное.  

«И сказано было: «О земля, поглоти твою воду» - прими прежний вид трёх измерений. 
Вода – символ воздушной электростатистической плазмы. Во Временном измерении земли 
она разрежена – «здесь каша жидкая» по «Книге Перемен» Китая. В Сопредельном – более 
плотная – «а здесь густая» из той же «Книги Перемен». В Параллельном измерении она ещё 
более уплотнилась и стала подобна чистому, прозрачному кристаллу. Вот таким, необычным 
для нас методом, земля поглотила воду.  

«И сказано было: «О небо, удержись!» - Вселенная, не принимай структуру измерений 
земли и оставайся в двух измерениях.  

«И сошла вода» - во Временном измерении земли атмосфера стала разреженной, т.к. 
гравитационное силовое поле переместилось в Параллельное измерение.  

«И свершилось повеление» - на земле Временного измерения всё выгорело и 
превратилось в пепел. Семья Ноя спаслась на ковчеге. Земля восстановлена Аллахом в трёх 
измерениях и на ней созданы условия для жизни человека. Исполнилась истина знамения 
Аллаха.  

«и утвердился он на ал-Джуди» - Ной с семейством и животными продолжили жизнь 
на земле Временного измерения. Гора ал-Джуди – символ нерушимости и истинности 
знамения Аллаха, которое ниспослал Он Ною перед библейским Потопом.  

«И сказали: «Да погибнет народ неправедный!» - неправедный народ Ноя, в период 
прохождения библейского Потопа был выжжен и превратился в пепел. После Потопа Аллах 
сотворил в Сопредельном измерении земли Пропасть, в которой погибнут все неправедные 
люди. 

47 (45). И воззвал Нух к своему Господу и сказал: «Господи! Сын мой – из моей семьи, 
и обещание Твоё – истина, и Ты – праведнейший из судей». 
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Ной обратился к Аллаху и сказал: «Господи! Сын мой из праведных людей. Он так же 
праведен, как и мы, которых Ты спас. Обещания Свои Ты всегда выполняешь, т.к. Твоими 
устами говорит Истина» - «И Ты – праведнейший из судей!» 

48 (46). Сказал Он: «О Нух! Он не из твоей семьи; это – дело неправедное; не спрашивай 
Меня, о чём ты не знаешь. Я тебя увещаю не быть из числа неведающих». 

Сказал Аллах: «О Ной! Твой сын не исполнил Моё знамение. Он остался с 
неправедными. Ты жил в ковчеге и не знаешь, что было с землёй и живущими на ней. Не 
знаешь и причину, по которой произошли такие преобразования на земле. Я прошу тебя: 
разберись и узнай истину произошедших событий». Это знамение подчёркивает: для человека 
важно знать истину каждого знамения Аллаха и творить свои дела по ним. Иначе войдёшь в 
противоречие с Аллахом и не поймёшь: «Почему тебя настигло наказание?»  

49 (47). Он сказал: «Господи, я ищу у тебя защиты, чтобы мне не просить Тебя о том, 
чего я не знаю. Если Ты не простишь мне и не помилуешь, я буду из числа потерпевших 
убыток».  

Ной сказал: «Господи! Я ищу у Тебя истинных знаний о свершившихся событиях. Если 
я не буду обладать этими знаниями, то в своей жизнедеятельности допущу и другие ошибки. 
Буду просить Тебя о том, чего не знаю. Если я не приобрету истинных знаний Твоих знамений, 
то моя жизнь будет короткой, только во Временном измерении земли». 

50 (48). Было сказано: «О Нух! Сойди с миром от Нас и с благословениями над тобой и 
над народами из тех, что с тобой; а есть народы, которым Мы дадим блага, и потом постигнет 
их от нас наказание мучительное». 

Было сказано: «О Ной! Выйди из ковчега. Живи во Временном измерении земли, 
которое ниже Нас. Ты и народы, которые с тобой, живите в мире и согласии между собой. Вам 
будет дано учение, которое словами укажет вам творить благое друг другу. Из поколения в 
поколение исполняйте это учение и вам будут даны блага. А те народы, которые сойдут с этого 
пути, потом получат от Нас мучительное наказание. 

51 (49). Это – из рассказов про сокровенное. Мы открываем их тебе; не знал их ты и 
твой народ до этого. Терпи же! Поистине, конец – богобоязненным!  

 Это рассказ о жизнедеятельности людей, скрытых миллионами лет прошедших до тебя 
поколений. «Мы открываем их тебе» - Аллах рассказывает их тебе, чтобы ты знал историю и 
жизнь прошедших поколений. Понял достижения и ошибки твоих прародителей и не нарушал 
истины знамений Аллаха. До прихода учения ислам, ты и твой народ не знал их. Ты живёшь 
во Временном измерении земли. Терпи же все невзгоды и лишения, строго следуй истинам 
вероучения ислам. Из поколения в поколение, жизнь передаётся из рода в род только у людей 
праведных – «Поистине, конец – богобоязненным!» 

52 (50). … И к адитам – брата их Худа. Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху! 
Нет вам другого божества, кроме Него. Вы только измышляете ложь. 

Семейство Ноя дало поколения для жизни во Временном измерении земли, которую 
они постепенно заселили. Адиты – потомки семейства Ноя. Худ – праведный человек, 
посланник Аллаха из народа адитов. Он сказал: «О народ мой! Живите по истинам учения 
Аллаха! Он вам ниспослал учение, в котором истина. Нет у вас других богов. Вы измыслили 
себе богов, которые не помогут вам вести разумный образ жизни. 

53 (51). О народ мой! Я не прошу у вас за это награды: награда моя только у того, кто 
меня создал. Неужели вы не уразумеете? 

О народ мой! Я не ищу выгоды для себя. Я стремлюсь поставить вас на путь истины, 
чтобы вы были счастливы и здоровы. Живите и творите из любви друг к другу и следуйте за 
мной. Награду, как и я, получите от того, кто нас сотворил. Неужели вы не уразумеете, что 
следуя истинам единого учения Аллаха, вы станете совершенными. Такими же, как сотворил 
вас Аллах. 

54 (52). О народ мой! Просите прощения у вашего Господа, потом обратитесь к Нему; 
Он пошлёт на вас обильный дождь 

55 и прибавит силы к вашей силе, не отвращайтесь же грешниками!» 
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 Худ вновь убеждает свой народ к повиновению истинам единого учения, которые он 
разъясняет людям прямо, без тайн знамений. Он сказал: «О народ мой! Отбросьте ложный 
путь и обратитесь к Истине. Станьте на путь исполнения истин единого учения. Аллах не 
оставит вас в беде. Он пошлёт вам истины, которые дадут вам обильные знания, чтобы вы 
жили счастливо и прогрессировали в своём развитии – «Он пошлёт на вас обильный дождь», 
т.е. чистая плазма Параллельного измерения даст вам обильные истинные знания. 

«и прибавит силы к вашей силе» - вы получите истинные знания и станете 
могущественными. Не избирайте же ложный путь, который приведёт вас к одичанию и 
исчезновению ваших потомков из просторов Вселенной – «не отвращайтесь же грешниками». 

56 (53). Они сказали: «О Худ! Ты не пришёл к нам с ясным знамением, и мы ни за что 
не оставим наших богов по твоему слову и не станем тебе верить. 

Знамение говорит о том, что народ Худа уже полностью утерял истинные знания. Худ 
разъясняет им истины Писания Бога, без примера знамений, но они его не понимают. Им 
недоступно правильное понимание истин единого учения. Символику единого учения они 
понимают прямо, без стремления постичь их тайны и в этом упрямы. Животных, природу, 
звёзды, пророков прошедших поколений  по вероучению, они превратили в богов и духов. 

57 (54). Мы говорим только, что тебя поразил один из наших богов злом». Он сказал: 
«Я призываю в свидетели Аллаха, засвидетельствуйте же вы, что я не причастен к тому, что 
вы придаёте Ему в сотоварищи, 

58 (55) кроме Него. Хитрите же против меня все, а потом не выжидайте меня. 
Народ Худа говорит противоположное тому, что с ними произошло. Худ жил по 

истинам единого учения Аллаха и зловредные излучения Млечного Пути не могли поникнуть 
внутрь его организма и изменить его сознание. Народ Худа избрал ложный путь. Поэтому 
излучения Млечного Пути стали свободно проникать в их разум, которые изменили сознание 
и путь жизни. Худ им ответил: «Я живу по истинам знамений Аллаха и приумножаю познания 
мира сего. Вы же сошли с пути Аллаха и избрали ложный путь. Сколько бы вы не ухитрялись 
противоречить мне, вы не станете совершенствовать свои знания и скатитесь в болото 
незнания. Вы не станете праведными людьми.  

59 (56). Вот, я положился на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного 
животного, которого Он не держал бы за хохол. Поистине, Господь мой – на прямом пути. 

Вот, я живу по истинам знамений Аллаха. Всё вокруг вас сотворено Аллахом и Он 
управляет всем сущим, в т.ч. и животными, Разумом. Почему же вы молитесь животным и 
неодушевлённым предметам? Разве вы хотите опуститься до уровня развитости животного? 
Поистине, Господь мой знает все тонкости мироздания и предлагает вам прямой путь к 
истинным знаниям. 

60 (57). Если же вы отвернётесь, то я уже передал вам то, с чем послан к вам. И Господь 
мой заменит вас другим народом, вы ни в чём не причините Ему вреда. Поистине, Господь 
мой – хранитель всякой вещи. 

Если же вы не послушаетесь меня и будете продолжать идти по ложному пути в своей 
жизнедеятельности, то я уже говорил вам о том, что вы одичаете и уподобитесь животным. 
Аллах заменит вас другим народом. Вы вредите самим себе, но не Аллаху. Разум Аллаха равен 
Вселенной и все ваши дела отпечатаются в Его памяти, чтобы предать вас мучениям на вечные 
времена – «Поистине, Господь мой – хранитель всякой вещи!» Вы не можете ничего изменить 
в порядке существования Вселенной. Истина неизменна. 

61 (58). И когда пришло Наше повеление, спасли Мы Худа и тех, которые уверовали 
вместе с ним по Нашей милости, и спасли их от наказания сурового. 

Во время жизнедеятельности Худа и его народа, Аллах забирал в Параллельное 
измерение праведных людей с телом и разумом для вечной жизни. Праведный Худ и его 
единомышленники избежали вечных мучений в Пропасти, т.е. спас их Аллах. 

62 (59). И вот адиты отвергли знамения своего Господа и ослушались Его посланников 
и пошли за приказом всякого тирана, строптивого. 

 455 



Народ Худа не стал на путь истин единого вероучения Бога и фальсифицировал 
знамения Господа своего. Они не приняли разъяснения посланников Бога и пошли дорогой 
своих отцов. Они творили злое на земле, измышляли свои законы и нормы жизни, поведения. 

63 (60). И сопровождены они были в этом мире проклятием и в день воскресения. О да! 
Поистине, адиты отвергли своего Господа. О, да погибнут адиты, народ Худа! 

Адиты жили и творили зло на земле, т.к. не жили по истинам вероучения Господа 
своего. Их проклинали в этом мире люди. Их проклял Аллах и сопровождены они были в 
Пропасть. Они будут в Пропасти до дня воскресения. За то, что они отвергли Аллаха, адиты 
останутся в Пропасти на вечные времена. В день воскресения они не будут взяты из Пропасти 
для продолжения жизни – «О, да погибнут адиты, народ Худа!» 

64 (61). … И к самудянам – брата их Салиха. Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху; нет для вас никакого божества, кроме Него. Он вас возрастил из земли и поселил вас 
на ней. Просите же у Него прощения, потом обратитесь к Нему. Поистине, мой Господь – 
близок и отвечает!» 

Стоит многоточие: это значит, что прошло несколько поколений адитов и Аллах 
заменил их на самудян. Из их рода Он послал к этому народу Салиха. Салих сказал: «О народ 
мой! Живите по истинам знамений Аллаха. В мире Вселенной нет никого, кто бы знал Истину. 
Аллах знает Истину и напоминает вам Своё Писание, чтобы вы приобрели истинные знания. 
Вы живёте в мире воздушной электростатистической плазмы, которая даёт вам жизнь. 
Воздушная электростатистическая плазма земли, составная часть чистой плазмы Вселенной, 
Его Разума. Электростатистическая плазма исходит из магмы земли – «Он возрастил вас из 
земли». Ваша жизнь проходит в трёх измерениях земли: Временном, Сопредельном, 
Параллельном – «и поселил вас на ней». Ваши прародители жили в Параллельном измерении, 
но исказили вероучение и стали на ложный путь. Становитесь на путь исполнения истин 
знамений вероучения – «Просите же у Него прощения». Строя свою жизнедеятельность по 
истинам Писания Бога, вы станете праведными и вам будет открыта дорога в Параллельный 
мир – «потом обратитесь к Нему». Праведный человек слышит голос Аллаха, воспринимает 
Его внушение и Аллах исполняет его просьбы – «Поистине, Господь мой – близок и отвечает!» 

65 (62). Они сказали: «О Салих! На тебя мы прежде этого возлагали надежды среди нас. 
Неужели ты будешь удерживать нас от поклонения тому, чему поклонялись наши отцы? Мы 
– в сомнении сильном о том, к чему ты нас призываешь». 

Народ Салиха сказал: «На тебя мы возлагали надежды, что ты защитишь нас пред твоим 
Богом, если мы избрали неверный путь. Мы поклоняемся тем богам, которым поклонялись 
наши родители. Ты же нас призываешь поклоняться истинам учения единого Бога. Мы 
сомневаемся в искренности твоих убеждений». 

66 (63). Он сказал: «О народ мой! Думали ли вы, если я имею ясное знамение от Господа 
моего и Он даровал мне милость, то кто поможет мне от Аллаха, если я Его ослушаюсь? Вы 
увеличиваете для меня только убыток. 

Салих сказал: «О народ мой! Мой Господь ниспослал мне вероучение и Он доверил 
мне разъяснить истину Его знамений. Кто защитит меня от Аллаха? Если я Его ослушаюсь, то 
Аллах накажет меня. Я житель земли трёх измерений, а вы оставляете мне жизнь только во 
Временном измерении – «Вы увеличиваете для меня только убыток». «Увеличиваете» - Салих 
не знает, как и все мы, накажет его Аллах или помилует. Вполне возможно, что Аллах оставит 
ему жизнь в двух измерениях: Временном и Сопредельном. В этих измерениях земли жизнь 
конечна. 

67 (64). О народ мой! Это – верблюдица Аллаха для вас знамением. Оставьте же её есть 
на земле Аллаха; не касайтесь её со злом, чтобы не постигло вас близкое наказание. 

Чтобы его народ не стал поклоняться животным, Салих стал разъяснять вероучение 
Аллаха. Верблюдица Аллаха – символ Сопредельного измерения земли (Древо Добра) и 
жизнедеятельности праведного человека. Изучите жизнь верблюдицы и живите подобно ей. 
Верблюдица миролюбива. Будьте и вы миролюбивы со всеми и между собой. Она не 
причиняет никому зла. И вы забудьте о злых деяниях и творите только доброе. Верблюдица 
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рожает себе ребёнка и вскармливает своим молоком до его повзросления. Так и вы 
размножайтесь и выращивайте своих детей. Верблюдица даёт молоко, которое вы используете 
для своего питания. Внимательно изучите биохимический процесс и сотворите технологию 
для производства продукта, подобному молоку верблюдицы. Занимайтесь духовным 
питанием не только своих детей, но и живущих рядом. Верблюдица питается колючими 
растениями, без вреда для своего здоровья. Своего ребёнка она учит поедать растения 
избирательно, чтобы он не отравился ядовитыми. Подобно этому и вы поступайте. Но вы же 
люди. Ваш разум должен быть выше развитости животного. Понимайте истину знамения 
верблюдицы Аллаха. Верблюдица поедает реальные растения с колючками, которые растут из 
земли. Верблюжья пища для вас – символ энергии электростатистической плазмы, 
движущейся из недр земли. Используйте её энергию для своей жизнедеятельности, творите 
безвредные технологии и более продуктивные растения. Помните, что колючки растений, 
которые верблюдица употребляет в пищу – символ воздействия на организм человека 
зловредных излучений Млечного Пути. Если вы не приобретёте истинных знаний вероучения 
Бога, эти «колючки» Сопредельного и Временного измерений земли будут вас сильно ранить 
и вызывать боль. Кормите детей истинными знаниями и сами живите по ним. Верблюдицу вы 
употребляете себе в пищу, даже несъедобные органы используете для своих нужд. Подобно 
этому поступайте и вы. Самоотверженно, вплоть до самопожертвования раскрывайте тайны 
знамений Аллаха и находите в них истину, творите доброе людям – «Оставьте же её есть на 
земле Аллаха», т.е. не нарушайте гармонию сил взаимодействия природы Сопредельного 
измерения земли. Избрав ложный путь, вы не достигнете истинных знаний, будете творить 
злое – «не касайтесь её со злом». Если вы будете творить злое на земле Сопредельного 
измерения, то исчезнете в Пропасти – «чтобы не постигло вас близкое наказание». Ведь 
Пропасть находится от вас близко, в Сопредельном мире, в сфере которого вы живёте.  

68 (65). Но её подрезали, и сказал он: «Наслаждайтесь в своих жилищах три дня: это – 
обещание не лживое». 

«Но её подрезали» - символ Сопредельного измерения земли, сферу которого люди 
испортили своей неразумной жизнедеятельностью. Люди посчитали верблюдицу священным 
животным и избрали ложный путь в своей жизнедеятельности. То же самое случилось и в 
Индии, где до сих пор считают корову священным животным. Если вдумчиво читать древние 
религиозные первоисточники, то не трудно догадаться, символ верблюдицы использовался 
Богом в Сопредельном измерении земли, а символ коровы – во Временном мире. Столь 
неразумное поведение людей привело к язычеству, которое было ещё во времена Салиха. 
Салих сказал: «Вы поступаете неразумно, поклоняясь животным, птицам, духам природы. Вы 
заблуждаетесь. Живите же на земле то время, которое отпущено вам Аллахом. Придёт время, 
когда люди разделятся на три вероучения – «наслаждайтесь в своих жилищах три дня». Сейчас 
вы обязаны исполнять истины единого учения Аллаха, но вы совратились и испортите сферу 
Сопредельного мира, в которой вам станет трудно жить. Аллах переведёт вас в другой мир, 
где люди единого народа разделятся на три вероучения – «Это – обещание не лживое». 

69 (66). И когда пришло Наше повеление, Мы спасли Салиха и тех, которые уверовали 
вместе с ним по милости от Нас, от позора того дня. Поистине, твой Господь силён, мощен! 

Салих и его единомышленники были взяты Богом к Себе, т.е. в Параллельное 
измерение земли. Но они продолжили свою жизнь в поколениях. Впоследствии эти поколения 
были переведены во Временное измерение земли. Перевели именно тех, которые вели 
правдивый образ жизни. Салиха и его единомышленников не сопроводил Аллах в Пропасть, 
чтобы они там мучились. Они были избавлены Аллахом от позора дня воскресения, когда 
неверные предыдущих поколений не были взяты из Пропасти и не ожили к вечной жизни. 
Аллах избавил поколения Салиха и его единомышленников «от позора того дня» - «Поистине, 
твой Господь силён, мощен!» 

70 (67). И постиг тех, которые были несправедливы, вопль, и наутро были они в своих 
жилищах павшими ниц. 
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Тех же, которые превратили верблюдицу Аллаха в священное животное, т.е. 
несправедливо отнеслись к разгадке тайн знамений Аллаха, были сопровождены в Пропасть, 
где они издавали только вопль. Они оказались в Пропасти и не встретили рассвета, т.е. они 
жили в темноте незнания истин Писания Аллаха, такими же остались в геенне огненной – «и 
наутро были они в своих жилищах павшими ниц». 

71 (68). Как будто бы и не жили там. О да! Поистине, самудяне отвергли своего Господа 
– да погибнут самудяне! 

Неверные пути Господа самудяне исчезли в Пропасти и они не дали поколений для 
продолжения жизни – «как будто бы и не жили там». Они не приобрели истинных знаний 
верблюдицы Аллаха и избрали ложный путь в своей жизнедеятельности. Под влиянием 
злокачественных излучений Млечного Пути и во Временном измерении земли будут 
поколения, подобные самудянам, но все они исчезнут в Пропасти на вечные мучения – «да 
погибнут самудяне!» 

72 (69). И вот пришли Наши посланцы к Ибрахиму с радостной вестью, сказали: 
«Мир!» и он сказал: «Мир!» - и не замедлил прийти с жареным ягнёнком. 

Салих и его единомышленники были наследниками Аврама и Лота. Аврам и Лот были 
праведными людьми, из поколений Ноя во Временном измерении земли. По воле Аллаха, они 
из Временного измерения земли в Сопредельный мир перешли с семьями, т.е. с 
единомышленниками. В Сопредельном измерении земли поколения Аврама, Лота и их 
единомышленников прогрессировали. Они добились выдающихся успехов в развитии 
цивилизации и стали свободно посещать Параллельное измерение. Они жили по истинам 
единого учения Аллаха. Но затем, со сменой поколений, возгордились и стали жить по своим 
законам. Из поколения в поколение стали терять истинные знания и пришли в упадок. В 
период упадка и пришли посланники Аллаха к Авраму. Они пришли к нему с радостной 
вестью, т.е. принесли ему новое учение Аллаха. Они сказали: «Новое учение приносит мир 
между народами. Покорно исполняйте его знамения». Но в беседе с посланниками Бога, Аврам 
допустил языческое разъяснение знамений учения, т.е. исполнил языческий обряд 
жертвоприношения – «и не замедлил прийти с жареным ягнёнком». Под видом ягнёнка в 
учении подразумевалось покорно следовать истинам учения. Это и есть объявить войну 
злокачественным излучениям Млечного Пути. Аврам воспринял Тору, как бога войны, 
способного проливать кровь. В действительности: ягненок покорно следует за своей матерью 
и питается её молоком – символ человека, который покорно исполняет законы Аллаха и питает 
свой разум истинами Его учения. 

73 (70). А когда он увидел, что руки их не касаются его, он их не признал и 
почувствовал к ним страх. Они сказали: «Не бойся, мы посланы к народу Лута».  

Руки посланников Бога и не коснутся жареного ягнёнка, т.к. это языческий обряд. В 
переводе с символического мышления: Аврам разъяснил учение Торы с точки зрения 
язычников и его обуял страх, что с ним посланцы Аллаха поступят так же, как поступил Бог с 
самудянами. Аврам исполнял единое учение Бога и Тора ему не была знакома. Его обуял страх 
из-за того, что он несправедливо обвинил Аллаха в жестокосердии. Если вы знаете истину 
знамений учения, то для вас не секрет, что Аллах запретил убивать животных, кроме 
жертвенных, для приобретения знаний истины. Посланники Аллаха разъяснили ему знамения 
учения Тора и успокоили Аврама: «Не бойся. Твоя задача в целости и сохранности  передать 
учение Тора своим наследникам. А наказывать мы будем народ Лота». 

74 (71). А жена его стояла и рассмеялась; и Мы её обрадовали вестью об Исхаке, и за 
Исхаком – об Йакубе. 

Жена Аврама не поверила, что у них будут дети. Оба они были стариками и она не 
могла дать Авраму наследников. Но Аллах обрадовал Сару вестью о появлении наследников: 
Исаака, который родил Иакова. Знамение Аллаха неправильно поняла Сара, жена Аврама. 
Книгу Праведного-Тора Аврам должен передать прямым наследникам праведных людей, а не 
язычникам, которые неверно толкуют знамения Аллаха. Ведь род язычников обрывается в 3-
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4 –м поколениях. А поколения праведных людей, из рода в род, будут продолжаться до Конца 
Света земли. 

75 (72). Она сказала: «Горе мне! Неужели я рожу, когда я старуха! И этот муж мой – 
старик. Поистине, это – дело удивительное». 

Поколения праведных людей прожили в Сопредельном измерении десятки миллионов 
лет. За это время они приобрели неизлечимые болезни, в т.ч. бесплодие. Поэтому их удивляло, 
когда в семье рождался ребёнок. Они радовались появлению на свет каждого ребёнка и 
горевали от того, что большое количество семей были бесплодны. Аврам, через наложницу-
египтянку, родил Измаила. Поколения Измаила, по воле Аллаха, переселились во Временное 
измерение земли и расплодилось в великий народ. Сара родила Исаака. Аврам состарился и 
умер в Сопредельном измерении земли. Он передал новое учение Аллаха Измаилу и Исааку. 
Образовалось две ветви вероучения, которые вышли из единого учения Аллаха. Ветвь 
поколений Измаила передавала Книгу Праведного из поколения в поколение, пока она не 
оказалась в руках майданитов, которые разделились на язычников и правдивых людей. Ветвь 
поколений Исаака передавала Книгу Праведного из рода в род. Но уже Иаков внёс в неё 
элементы язычества, а последующие поколения фальсифицировали её содержание. И это 
учение дошло к нам в виде еврейской Торы-пятикнижие Моисея. Это разъяснение дано вам 
для того, чтобы вы правильно поняли истину последующих аятов этой суры. 

76 (73). Они сказали: «Разве ты удивляешься повелению Аллаха? Милость Аллаха и 
благословение Его над вами, обитатели дома. Он хвалимый, славный!» 

Посланники Аллаха сказали: «Не удивляйтесь тому, что Аллах дал тебе новое учение 
и назначил наследников. Вы обитатели дома единого учения. Но Аллах ниспослал вам новое 
учение, чтобы ваши поколения жили счастливо, мирно и распространились по всей Вселенной 
Параллельного измерения. Он дал вам слова, чтобы вы творили друг другу только благое – 
«Он хвалимый, славный!» Аллах желает, чтобы вы были кротки, послушно исполняли истины 
знамений учения и не желает вам злого», 

77 (74). И когда страх ушёл от Ибрахима и пришла к нему радостная весть, он стал 
спорить с Нами о народе Лута, - 

75 поистине, Ибрахим – кроток, сокрушён, обращён. 
И когда посланники разъяснили намерения Аллаха, его благосклонность и доверие 

Авраму, он успокоился. Он стал спорить и доказывать невинность народа Лота, чтобы их 
Аллах не наказывал. Посланники Аллаха разъяснили ему, что в организме народа Лота 
произошли необратимые процессы и он стал злобным, не помнящим семь Заповедей Господа 
своего. Это последствие того, что этот народ избрал ложный путь в своей жизнедеятельности. 
Из поколения в поколение они шли ложным путём, структура гена наследственности 
изменилась и они приобрели бесплодие и неизлечимые болезни. Переводить их во Временное 
измерение рано, т.к. и там они не изменят своих убеждений, а значит превратятся в обезьян. 
Они убедили Аврама и он утвердился в истине своей веры «Поистине, Ибрахим – кроток, 
сокрушён, обращён!» 

78 (76). О Ибрахим! Отвернись от этого, ведь уже пришло повеление твоего Господа, 
и, поистине, придёт к ним наказание неотвратимое! 

О Аврам! Не становись на ложный путь. Аллах милостив и милосерд! Он ниспослал, 
через Своих посланников, новое учение. Следуя его знамениям, они перестроят структуру гена 
наследственности и избавятся от неизлечимых болезней во Временном измерении земли. В 
новом учении Аллах наказывает неверных, следующих ложным путём. Оно неотвратимо. Не 
жалей народ Лота. Это наказание станет непреложным законом и для остальных народов. 

79 (77). И когда явились Наши посланцы к Луту, огорчён он был ими, и стеснилась его 
мощь, и сказал: «Это – день тяжкий».  

Посланники Аллаха разъяснили Лоту цель своего прихода в его селение. Селение, 
город, дом – символы религиозных течений, по законам которых живут люди. Они объяснили 
Лоту, что народ этого селения будет наказан Аллахом. А ему и его семье необходимо 
собраться в дорогу и перейти в другой город, т.е. поменять место жительства и избавиться от 
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ложного вероучения. Лот огорчился, понял, что он бессилен изменить что-то в создавшейся 
ситуации – «и стеснилась его мощь». Для человека всегда очень тяжело изменять своё 
поведение, сознание и сферу обитания – «Это – день тяжкий». 

80 (78). И пришёл к нему его народ, поспешно устремляясь; и раньше они творили зло. 
Сказал он: «О народ мой! Вот мои дочери, они – чище для вас. Побойтесь же Аллаха и не 
позорьте меня в моих гостях. Разве нет среди вас человека прямого?» 

Эта весть распространилась в селении. Народ сбежался к дому Лота. Эти люди и их 
предки творили зло на земле – «и раньше они творили зло». Сказал Лот: «О народ мой! Не 
приближайтесь к моим гостям. Я уже стар и вы меня не сможете переубедить. Вот моё молодое 
поколение, способное воспринимать учение Аллаха. Они дадут вам поколения, которые будут 
жить по истинам знамений Господа нашего. Примите знамение Аллаха и живите по нему. 
Разве нет среди вас человека правдивого?» Пояснение: если бы был  хотя бы один праведный 
человек, то Аллах бы не наказал бы народ Лота. 

81 (79). Они сказали: «Ты знаешь, что у нас нет потребности в твоих дочерях, и ты ведь 
знаешь, чего мы желаем» 

Народ Лота сказал: «Ты ведь знаешь, что мы утеряли способность к деторождению. Мы 
живём по вере своих отцов и у нас нет потребности очищать своё вероучение. Ты ведь знаешь 
– мы желаем жить в своём селении». 

82 (80). Он сказал: «Если бы у меня была сила для вас, или я бы спасся у могучей 
опоры!» 

Лот ответил им: «Подчинитесь воле Аллаха. Я не могу изменить вашу судьбу, если вы 
не исполните знамение Аллаха. Ваше селение рухнет. И если я буду с вами, то мы погибнем 
вместе. Меня и вас не спасёт никакая прочная опора, кроме Аллаха». 

83 (81). Они сказали: «О Лут! Мы – посланники Господа твоего, никогда они до тебя 
не дойдут. Отправься же в путь с твоей семьёй после часа ночи, и пусть не обернётся из вас 
никто, кроме твоей жены: поистине, её постигнет то, что постигло их. Назначенный срок для 
них – утро; разве утро не близко?» 

Посланники Аллаха сказали: «О Лот! Ты и твоя семья перейдут жить в сферу чистой 
электростатистической плазмы Сопредельного измерения. Для твоего народа это невозможно, 
т.к. он погряз в грехах. В их организмах произошли необратимые процессы. Спасти их 
невозможно. Как сутки сменяют друг друга после часа ночи, так и твоя семья сменит сферу 
обитания. И пусть никто из вас не сойдёт с пути Аллаха, не станет на путь неверного. «Кроме 
твоей жены» - символ упрямства. Жена всегда стремится к материальному благополучию и 
стабильности в семье. Если нажитое место она покидает, то в мыслях она всегда возвращается 
к нему. В данном знамении подчёркивается, что в месте с Лотом в путь отправятся и люди, 
которые свернут с истины знамения Аллаха и возвратятся к неправедности. Таким людям в 
сферу чистой электростатистической плазмы закрыт – «поистине, её постигнет то, что 
постигло их». Лот и его единомышленники будут жить в сфере чистой плазмы Сопредельного 
измерения до перехода во Временное измерение земли. Оставшиеся неправедные, которые 
жили и будут продолжать жить в сфере силового поля Сопредельного измерения земли, тот 
же срок. Они будут жить в темноте незнания истин знамения Аллаха до тех пор, пока во 
Временном измерении земли Аллах ниспошлёт им три вероучения – «Назначенный срок для 
них – утро». Для Аллаха этот срок близок, а по нашему исчислению времени он растянулся на 
десятки тысяч лет – «разве утро не близко?» По первоисточнику жена Лота оглянулась и 
превратилась в столп, т.е. люди, которые свернули с пути Аллаха из семьи единомышленников 
Лота, остались в Сопредельном измерении  и их поколения исчезли в Пропасти. Продолжения 
рода не было. 

84 (82). И когда пришло Наше повеление, Мы верх его сделали низом и пролили на них 
дождём камни из глины плотной, (83) меченные у твоего Господа. Недалеко это было от 
несправедливых. 

Сделаем небольшое отступление, иначе не поймём этого выражения мысли Аллаха: 
«Мы верх его сделали низом». Повторим уже нам известное. Сфера воздушной, чистой 
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электростатистической плазмы земли самостоятельна. Она оказывает воздействие в трёх 
измерениях земли. Во Временном и Сопредельном измерениях земли на неё не воздействуют 
злокачественные излучения Млечного Пути. Элементы воздушной чистой плазмы имеют 
форму четырехугольника, различного размера и конфигурации. Во Временном измерении 
земли чистая плазма движется вверх, в Сопредельном – вниз. Делают её плотной или 
разреженной гравитационные силы. Потоки воздушной, чистой плазмы по конфигурации 
подобны листу Мебиуса. Лист Мебиуса – вырежьте полоску бумаги, сверните её по 
инструкции и склейте концы. Вы получите конфигурацию замкнутого цикла движения 
воздушной, чистой плазмы земли. Возьмите свёрнутый по инструкции лист бумаги и не 
отрывая руки, нанесите линию на одной стороне. Чтобы удалить сомнения, наносите черту с 
начала склеенной поверхности. Когда ваша наносимая линия соединится в месте склеивания 
с началом черты, разрежьте лист Мебиуса. Вы получите с обеих сторон полоски бумаги по 
одной линии, без пересечения краёв листа. Это и есть подобно границе раздела двух 
измерений земли: Временного и Сопредельного. Только в роли полоски бумаги листа Мебиуса 
в действительности оказываются потоки воздушной электростатистической плазмы. Её 
движение начинается с магмы земли. В неё же воздушная энергия плазмы и возвращается. В 
природе нет абсолютного вакуума. Энергией этой плазмы заполнено всё пространство 
Вселенной. Теперь представьте себе: смотря на разрезанную полоску листа Мебиуса, что вы 
живёте в воздушном потоке электростатистической плазмы Сопредельного измерения. С 
нижней стороны листа будут воздушные потоки плазмы Временного измерения земли. Если 
вы живёте во Временном измерении земли, то ваша верхняя полоска бумаги листа Мебиуса 
станет нижней. Вот такие сюрпризы преподносит нам природа вещей. Всё в мире 
относительно. Смотря в какой сфере обитания вы находитесь. 

«И когда пришло Наше повеление» - повеление Аллаха: переходить людям из 
Сопредельного измерения земли во Временный мир. 

«Мы верх его сделали низом» - народ Лота (понятие относительное: к этому времени 
сменилось много поколений) перешли из воздушной, чистой плазмы Сопредельного 
измерения земли во Временный мир нашей земли. Люди, которые находились в Сопредельном 
мире земли на низких уровнях камалоки чистой плазмы, перешли во Временное измерение 
земли, впоследствии приняли учение Будды. Люди, которые находились на краю Пропасти 
чистой плазмы, перешли во Временный мир, впоследствии приняли учение ислам. Если мы 
вдумчиво прочитаем историю жизнедеятельности прямых потомков Адама и Евы, то узнаем, 
что первое наказание Аллаха неправедным людям было перемещение их в сферу воздушной, 
чистой электростатистической плазмы Временного измерения земли на вечные скитания. Но 
и это не помогло. В конце концов был сотворён библейский Потоп.  

«и пролили на них дождём камни из глины плотной, (83) меченные у твоего Господа» 
- разъясним по деталям. Дождь, понятие природное, существует только во Временном 
измерении земли. Следовательно, люди находились во Временном измерении. На них 
пролился духовный дождь – знамения Аллаха; языческие обряды, измышленные людьми из 
единого учения. Затем Аллахом были ниспосланы знамения поучения. 

«камни из плотной глины» - знамения Аллаха были ниспосланы из плотной атмосферы 
Параллельного измерения, где плотность сферы и самих планет Вселенной значительно 
превосходят их аналогов во Временном измерении. Плотная глина в нашем мире под дождём 
разрушается. Следовательно, знамения единого учения и поучения  Аллаха были временными 
в нашем мире. Их сменили крепкие , неподвластные разрушению, камни преткновения: 
истины знамений Аллаха трёх вероучений, которые действительны до дня воскресения.  

«меченные у твоего Господа» - знамения единого учения, перехода людей во 
Временное измерение земли, поучения и трёх вероучений даны Аллахом и ниспосланы Им же. 

«Не далеко это было от несправедливых!» - несправедливые люди жили и сейчас живут 
рядом с праведными. В Сопредельном измерении земли они жили так же совместно. Но они 
измышляли, искажали истину знамений Аллаха, несправедливо поступали, блага земли 
присваивали себе, поэтому наказывались Аллахом. 
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85 (84). … И к мадйанитам – брата их Шуайба. Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху; нет у вас божества, кроме Него. Не убавляйте мера и веса. Я вижу, что вы – во благе, 
и я боюсь для вас наказания дня объемлющего. 

Заполним троеточие кратким текстом. Поколения праведных людей из семейства Лота 
перенесли во Временное измерение земли первоначальный текст учения ислам, ниспосланный 
Аллахом через Своих посланников, Авраму. Измаил дополнил его поучением Аллаха. Как вы 
помните из текста Торы: Измаил пошёл в Египет. Следовательно, учение ислам было в период 
становления государства Египет. Из поколения в поколение основной текст Корана 
передавался и оказался в руках мадйанитов, которые жили в Палестине. Ведь матерью 
Измаила была египтянка. Шуайб был из рода мадйанитов. Шуайб сказал: «О народ мой! 
Стройте свою жизнедеятельность по истинам знамений Корана, ведь они ниспосланы 
Аллахом. Аллах один в мире Вселенной и Он знает Истину.  

«Не убавляйте меры и веса» - духовное понятие. В знамениях Корана заложены 
истинные знания. Истина одна. Не прибавляйте к ней и не уменьшайте, находите в тайнах 
знамений учения единственно правильный ответ. В текстах сур, отмеченных буквами, не 
прибавляйте и не теряйте ни одной буквы. Соблюдайте запреты и ограничения Аллаха и не 
преступайте их. Не измышляйте, живите по истинам знамений вероучения.  

«Я вижу, что вы – во благе» - творите блага для самих себя. Придёт день воскресения 
и все вы будете собраны в одно место, на суд Божий. Не творите мерзостей, чтобы вам не 
оказаться в Пропасти – «и я боюсь для вас наказания дня объемлющего». 

86 (85). О народ мой! Полностью соблюдайте верность в мере и весе, не причиняйте 
людям урона ни в чём и не ходите по земле, распространяя нечестие. 

О народ мой! Живите по истинам знамений Аллаха и не преступайте Его законов. 
Полностью соблюдайте запреты и ограничения Господа своего, ведь вы не можете вместить в 
свой разум знаний Истины Аллаха. Живите общиной и творите только добрые дела друг другу, 
ведь всё принадлежит Аллаху. Люди равны между собой и Аллах даёт вам истинные знания, 
чтобы вы жили счастливо и вечно. Если вы будете искать выгоду только для себя, рыть землю 
подобно свиньям, то будете творить грязные технологии, отравливая себя и природу. Не 
нарушайте гармонии сил взаимодействия природы и человека, иначе станете сеять злое на 
земле и распространять нечестие. 

87 (86). Остаток  у Аллаха – лучше для вас, если вы верующие.  
Если вы приобретёте истинные знания Писания Бога и жить по ним, не сворачивая с 

пути к Истине – это лучше для вас. Вы будете жить счастливо и вечно в Параллельном 
измерении. Мир Параллельного измерения прекраснее и несравнимо лучше вашей ближайшей 
жизни. 

88. А я для вас не хранитель». 
Раскрывайте тайны знамений Аллаха и находите в них истину. Передавайте из 

поколения в поколение зёрна истины, чтобы последующие поколения не начинали с нуля, 
распространяя нечестие на земле. Я этого не могу сделать, т.к. такой же смертный в 
ближайшей жизни, как и вы сами. 

89 (87). Они сказали: «О Шуайб! Неужели твоя молитва повелевает нам оставить то, 
чему поклонялись отцы наши, или поступать с нашим имуществом, как мы пожелаем? Ты ведь 
сдержанный, ведущий прямо». 

По вопросу этого аята сразу видно, что Шуайб разговаривает с людьми неверными пути 
Господа своего. Они сказали: «О Шуайб! Неужели ты думаешь, что мы покинем вероучение 
наших отцов и примем твои наставления? Мы накапливаем своё имущество и завещать будем 
своим родственникам. Неужели ты думаешь, что мы отдадим его другим людям? Ты ведь не 
накапливаешь имущество! А если мы отдадим им своё имущество, мы станем бедными, а они 
богатыми. Ты ведь призываешь нас идти прямо, к счастливой жизни». Как видите, Шуайб 
призывал их накапливать духовное имущество и передавать его последующим поколениям, а 
они искажают духовную сущность веры. 
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90 (88). Он сказал: «Народ мой! Размыслили ли вы, если я имею ясное знамение от 
Господа моего, и Он даровал мне прекрасный удел, и я не пожелаю ослушаться вас в том, что 
Он вам запретил … Я желаю только исправления, пока могу. Помощь моя только у Аллаха; на 
Него я положился и к Нему обращаюсь. 

Шуайб ответил: «Народ мой! Прежде чем задавать вопрос, необходимо крепко думать. 
Я же прошу вас принять религию Аллаха и ваше имущество: крепко знать истины знамений 
Господа своего. Я имею ясное знамение от моего Господа, который и ваш. Он даровал мне 
учение, которое указывает прямой путь к счастливой жизни. Он запретил вам накапливать 
материальное имущество и разрешил увеличивать духовное. Аллах запретил вам нарушать 
ограничения вероучения. Разве я поменяю счастливую жизнь, которую обещает мне Аллах, на 
вашу? Я желаю исправить ваш путь к счастливой жизни, пока живу вместе с вами в ближайшей 
жизни. У Аллаха счастливая жизнь в Параллельном измерении и без Его помощи я туда не 
дойду – «На Него я положился и к Нему обращаюсь». 

91 (89). О народ мой! Пусть раскол со мной не навлечёт на вас греха, так что вас 
постигнет подобие тому, что постигло народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха. И народ 
Лута от вас недалеко. 

О народ мой! Следуйте пути Аллаха и не избирайте другой дороги. Вам недостаточно 
примеров жизнедеятельности прошедших поколений Ноя, Худа, Салиха, на которых Аллах 
разгневался и они испытали Его наказание. Да и народ Лота разделился на два лагеря, 
неверные из которых потерпели убыток. Они противоречили посланникам Аллаха и не желали 
подчиниться воле Господа своего, за это вечно мучаются в Пропасти. 

92 (90). Просите прощения у вашего Господа, потом обратитесь к Нему. Поистине, мой 
Господь милосерд, любящ!» 

Становитесь на путь разгадки тайн знамений Аллаха и находите в них истину. По 
истинам знамений Аллаха стройте свою жизнедеятельность! Господь простит вам ваши 
заблуждения – «Поистине, мой Господь милосерд, любящ!» 

93 (91). Они сказали: «О Шуайб! Не понимаем мы многого, что ты говоришь; мы видим, 
что ты слаб среди нас. Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями, ты ведь для нас не 
дорог». 

Они сказали: «О Шуайб! Мы не грамотные люди и многое не понимаем из того, что ты 
говоришь. Но ты не идёшь дорогой твоих родителей, а нас подавляющее большинство, 
которые идут дорогой своих отцов. Твой род знатен и пользуется уважением среди людей. 
Только поэтому мы не побьём тебя камнями, как делали наши отцы, когда им не нравилось 
инакомыслие другого человека. Ведь ты не ценишь материальное имущество, а призываешь 
накапливать духовное имущество, истинной сути которого мы не понимаем». «Побить 
камнями» - многие и сейчас понимают это прямо. Духовные камни – истины вероучения 
Аллаха. Если вы разъясните человеку истины вероучения Бога, то поставите его на путь к 
Истине, т.е. он станет вашим единомышленником. Это уже будет совершенно другой человек, 
это и есть религиозное «побить камнями». 

94 (92). Он сказал: «О народ мой! Разве мой род дороже для вас, чем Аллах, и вы 
оставили Его позади себя (в небрежении) за спиной. Поистине, Господь мой объемлет то, что 
вы творите! 

Шуайб сказал: «О народ мой! Вы опять сошли с пути Господа своего. Вам не следует 
подражать моему роду. Вам следует жить по законам Бога. Для этого необходимо знать 
истины Его вероучения. Вы игнорируете учение Бога, а сами живёте и пользуетесь Его 
благами. Ведь Господь мой видит и знает мысли и дела каждого из вас! 

95 (93). О народ мой! Творите по своей возможности; я тоже буду делать, и потом вы 
узнаете, 

96 к кому придёт наказание, унижающее его, и кто – лжец. Выжидайте же, я вместе с 
вами жду!» 

О народ мой! У нас разный запас знаний и уровень развитости. Вы творите доброе 
людям по своей возможности и я буду делать, покорно следуя истинам вероучения Господа. 
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Придёт день, когда вы узнаете, кто из нас был прав. В этот день придёт наказание Господа 
моего к тем, кто искажал истины вероучения Бога и его уста были лживы. Живите мирно 
между собой и Бог вас рассудит!» 

97 (94). И когда пришло Наше повеление, спасли Мы Шуайба и тех, кто уверовал 
вместе с ним по Нашей милости. А тех, которые были несправедливы, постиг вопль, и 
оказались они наутро в своих жилищах павшими ниц. 

« И когда пришло Наше повеление» - когда Господь велел переводить людей из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. Шуайб и его единомышленники были 
переведены Аллахом во Временное измерение земли, которые продолжили свой род в 
поколениях. А те мадйаниты, которые искажали или игнорировали учение Господа своего, они 
испытали все ужасы стихийных бедствий в Сопредельном мире. Когда те, которые исполняли 
волю Аллаха, все были переведены во Временное измерение земли, в Сопредельном мире все 
грешники были сброшены в Пропасть. 

98 (95) точно никогда там не жили. О, да погибнут мадйаниты, как далеки стали и 
самудяне.  

Современные верующие, которые следуют пути неправедных мадйанитов, погибнут в 
Пропасти. Не повторяйте их ошибок. Самудяне жили в далёком прошлом, но мадйаниты 
повторили их ошибки в своей жизнедеятельности. Мы закончили повествование о тех людях, 
которые вышли из сферы чистой электростатистической плазмы Сопредельного измерения 
земли в наш мир. Неправедные мадйаниты погибли, Шуайб и его единомышленники 
продолжили жизнь в своих поколениях Временного измерения земли. 

99 (96). И послали Мы Муссу с Нашими знамениями и явной властью (97) к Ферауну и 
его знати. И последовали они за повелением Фирауна, но повеление Фирауна неправо. 

Моисей был послан Аллахом к людям Сопредельного измерения земли, которые жили 
в сфере силового поля этого мира. В сфере магнитного силового поля Сопредельного 
измерения действуют злокачественные излучения Млечного Пути. В сфере чистой плазмы это 
влияние отсутствует. Моисею Бог дал поручение: разъяснить людям Его знамения и перевести 
их во Временное измерение земли. Фараон – предводитель неправедных (несправедливых) 
людей Сопредельного измерения, Верховный Жрец. Моисей разъяснил людям знамения 
Аллаха и призвал их покинуть Сопредельное измерение земли. Те, которые согласились 
перейти во Временное измерение земли, оказались в меньшинстве. Большинство же из них 
боялись Фараона и не противились его воле. Они остались в Сопредельном мире. Эти люди 
поступили неправильно, т.к. их судьба была предопределена: испытать горечь бедствий, 
увядания и бесплодия, мучения в Пропасти – «но повеление Фараона неправо». 

100 (98). Он придёт во главе своего народа в день воскресения и отведёт их на водопой 
к огню. Скверен водопой, к которому ведут! 

Фараон придёт со своим народом в Пропасть и в день воскресения им не позволят из 
неё выйти. Они будут вечно мучиться в огне Пропасти – «Скверен водопой, к которому 
ведут!» 

101 (99). И сопровождают их здесь проклятием и в день воскресения. Скверен дар, 
который даётся! 

В Пропасти проклинают Фараона и его знать их единомышленники. И в день 
воскресения, когда Аллах не позволит им выйти из Пропасти, они станут проклинать Фараона 
и его знать. «Скверен дар, который дается» Сатаной – злокачественными излучениями 
Млечного Пути.  

102 (100). Это – из вестей про селения, которые Мы тебе рассказываем. Из них одни 
стоят, другие пожаты. 

На всём протяжении жизнедеятельности человека, его жизнь сопровождало учение 
Аллаха. Поколения тех людей, которые исполняли истины знамений Аллаха, из рода в род 
давали следующие поколения. Те же, кто терял истинные знания вероучения Аллаха дичали, 
вырождались и гибли в Пропасти. По религиозным первоисточникам прослеживается вся 
жизнедеятельность поколений человека; начиная от Адама и Евы и кончая современными 
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поколениями. Религиозные первоисточники более подробно повествуют о жизни человека во 
Временном измерении земли. Это и понятно. В нашем мире действие зловредных излучений 
Млечного Пути настолько сильно, что изменяют сознание, бытие и приводят человека к 
гибели. Лучшей защиты от излучений Млечного Пути у человека нет, как покорно исполнять 
истины знамений Аллаха и жить по ним. Иначе человечеству грозит полная деградация и 
исчезновение из просторов Вселенной. Проследив логическую цепь повествования суры Худ, 
мы убеждаемся, что Аллах, через своих посланников, всегда выводил людей из тупиковых 
ситуаций, которые они сами создавали своей неразумной жизнедеятельностью. Так случилось 
и с современной цивилизацией. Наши прародители Сопредельного измерения земли утеряли 
истинные знания знамений Аллаха, что послужило причиной изменения структуры гена 
наследственности. Исходя из глубины происшедших изменений в организме человека, Аллах 
перевёл некоторые народы, в лице семейства Лота, в воздушную, чистую плазму 
Сопредельного измерения, где влияние излучений Млечного Пути исключалось. Люди жили 
в этой сфере до перехода во Временное измерение земли. Народы, в организме которых не 
произошли столь глубокие изменения гена наследственности, остались жить в сфере силового 
поля Сопредельного измерения, где действовали злокачественные изменения Млечного 
Пути(показано на примере народа Моисея). Люди перешли во Временное измерение земли из 
разных сфер обитания Сопредельного мира. Следовательно, в их организмах были 
сформированы разные структуры гена наследственности. При адаптации в новых условиях 
обитания, в их организмах произошло переформирование структуры гена наследственности. 
Вполне естественно, переформирование гена наследственности прошло в разных 
направлениях. Это послужило основной причиной появления в нашем мире трёх посланников 
Аллаха: Будды, И.Христа, Мохаммеда. Единое учение, ещё при жизни людей в Сопредельном 
мире, было разделено Аллахом на три. Из Сопредельного мира люди вышли малочисленными 
группами во многих точках земного шара Временного измерения. Когда они расплодились и 
освоили просторы Временного измерения земли, Аллах дал нам три сына человеческих, 
которые разъяснили и объединили народы по трём вероучениям. Это было сделано Аллахом 
с единственной целью: вернуть человечество к счастливой и вечной жизни. Из истории 
прошедших до нас поколений мы узнаём главное: жизнь человека полностью зависит от 
истинных знаний Писания Аллаха. Если человек живёт по истинам вероучения Аллаха, его 
жизнь вечна. Если он нарушает или измышляет положения вероучения, то исчезает в Пропасти 
на вечные мучения – «из них одни стоят, другие пожаты». 

103 (101). Мы их не обижали, они сами себя обидели, и ни от чего не спасли их боги 
их, к которым они взывали помимо Аллаха, когда пришло повеление твоего Господа. Они 
только усилили их гибель! 

В вероучении Аллах призывал к счастливой и вечной жизни в трёх измерениях земли, 
учил следовать истинам Его знамений. Разве виноват Аллах в том, что люди пренебрегали 
разъяснениями Его посланников, измышляли, творили свои законы, помимо Аллаха. Когда 
Аллах напоминал людям законы Писания через Своих посланников, то люди обязаны были их 
исполнять. Но они измышляли свои законы и это усилило их гибель. Не следует людям 
поклоняться Сатане, личной собственности, золоту и серебру, рыть землю и использовать 
недра земли для своего обогащения. Все, кто живет по своим измышленным законам, 
называются религиозными беззаконниками, грешниками, помощниками Сатаны, 
неправедными. 

104 (102). Такова хватка твоего Господа, когда он схватил селения, которые были 
неправедны. Поистине, хватка Его мучительна, сильна! 

Аллах знает Истину и Его законы истинны – «Такова хватка твоего Господа». Человек 
творит свои законы, которые сеют зло на земле. Они отравляют биосферу и приводят к гибели 
человека и окружающей действительности. Такие люди заслуживают сурового наказания: 
вечных мучений в Пропасти – «Поистине, хватка Его мучительна, сильна!» 

105 (103). Поистине, в этом – знамение для тех, кто опасался наказания будущей жизни. 
Это – день, для которого собраны будут люди, и это день, который увидят! 
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Неправедные люди сеют зло на земле. Они усиливают приближение стихийных 
бедствий Конца Света земли. В день воскресения все они будут собраны в одном месте: 
Пропасти. Все они увидят мучения в Аду. Кто опасается этого наказания, пусть ведёт 
разумный образ жизни и не нарушает запреты и ограничения Аллаха. 

106 (104). И Мы отсрочили его только на отчисленный срок. 
Современному обществу людей Аллах отчислил четыре Божьих лунных периода жизни 

во Временном измерении земли. Восемь лунных периодов человечество уже прожило. За 
Концом Света земли наступит день воскресения. Это непреложный закон Аллаха. Ничего не 
будет изменено.  

107 (105). В тот день, когда он наступит, душа будет говорить только с Его разрешения; 
из них будут и несчастный и счастливый. 

Когда наступит день воскресения, душа людей, предавших тело и разум земле, оживёт. 
Не будут приняты просьбы о помиловании. Каждый получит по делам своим. Только по 
разрешению Аллаха они станут счастливо жить вечно, несчастные из которых будут вечно 
мучиться в Пропасти. 

108 (106). А те, которые несчастны, - в огне, для них там – вопли и рёв – 
109 (107) вечно пребывая там, - пока длятся небеса и земля, если только не пожелает 

твой Господь, - ведь твой Господь – исполнитель того, что Он желает. 
Те, которые несчастны, будут на дне Пропасти. Они там вечно пребывают, испытывая 

мучения, боль, отчаянно издавая крики ужаса. Откровение И.Богослова указывает срок 
пребывания неправедных людей в Пропасти. После дня воскресения пройдёт одна тысяча 
Божьих лет. Купол над Пропастью начнёт разворачиваться. Грешники выйдут из Пропасти и 
начнут теснить праведных людей. Сколько будет продолжаться этот период, не указано. Затем 
купол вновь свернётся над Пропастью, т.е. в этот период будет восстановлены условия для 
жизни людей. После этого пройдёт ещё одно Божье тысячелетие и Вселенная Временного 
измерения распадётся, т.е. тело Аллаха будет разрушено. Следовательно, после Конца Света 
земли, грешники будут мучиться в Пропасти два Божьих тысячелетия. Останется жить вечно 
Разум Аллаха и в нём праведные люди. Такое будущее нам предвещает Апокалипсис. 

110 (108). А те, которые достигли счастья, - в раю, - вечно пребывая там - пока длятся 
небеса и земля, если только твой Господь не пожелает, - наградой не отсечённой. 

Те, которые окажутся в Параллельном измерении, будут вечно и счастливо жить там. 
Пока длятся небеса и земля по Апокалипсису. Когда пройдёт указанный срок, тело Аллаха 
разрушится, т.е. отсечётся от Разума Бога. Но земля может быть и не отсечена от Разума 
Аллаха, если того пожелает Бог. На всё воля Божья. На Него полагайтесь. 

111 (109). Не будь же в колебании относительно того, чему поклоняются эти; 
поклоняются они только так, как поклонялись отцы их прежде. И поистине, Мы полностью 
воздадим их удел не отсечённым. 

Не колеблясь, приобретай истинные знания знамений Аллаха и живи по ним. Не иди 
дорогой своих отцов. Эти занимались исполнением ритуалов и догматизмом учения Аллаха. 
Совершенствуй свои знания на пути к Истине. Истинные знания сделают тебя совершенным 
человеком. Аллах обещает тебе, что при отсечении Временного измерения Вселенной от 
Параллельного мира, ты останешься жить в сфере Его Разума, вместе с Ним – «И поистине, 
Мы  полностью воздадим их удел не отсечённым!», т.е. жизнь совершенных людей не 
прекратится никогда. 

112 (110). Мусе мы даровали писание, но стали разногласить о нём. И если бы ни слово, 
которое опередило от Господа твоего, между ними было бы решено. А они, ведь, в сомнении 
резком касательно этого.  

Моисею Аллах даровал Книгу Праведного. Но люди стали измышлять, высказывать 
предположения относительно знамений этой книги. Прошедшие до нас поколения ещё не 
приобрели истинных знаний Писания Господа своего. Слово Аллаха опередило уровень их 
развитости. Если бы они имели истинные знания знамений Книги Праведного, то стали бы 
совершенными людьми – «между ними было бы решено». Они ведь не знают, что 
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совершенные люди выравниваются с Разумом Аллаха и станут жить вместе с Ним навечно – 
«А они, ведь, в сомнении резком касательно этого». Чтобы их сомнения развеять, Аллах 
послал в наш мир И.Христа и ниспослал Апокалипсис И.Богослова. 

113 (111). Поистине, всякому полностью воздаст твой Господь за их дела: ведь Он 
сведущ в том, что они творят! 

Непреложная истина: если человек творит доброе для счастья и процветания людей, он 
получает награду Аллаха вдвойне, т.е. счастье ближайшей жизни и вечную жизнь в 
Параллельном мире. Если человек свернул с пути Аллаха, он творит злое на земле. Его удел: 
жизнь во Временном измерении земли и вечные мучения на дне Пропасти. Аллах знает 
творения каждого человека – «ведь Он сведущ в том, что они творят!» 

114 (112). Стой же прямо, как тебе повелено, и те, кто обратится с тобой, и не выходите 
за границы, - ведь Он видит то, что вы делаете! 

Не сходи с прямого пути к Истине ты и твои единомышленники. Тебе повелено 
раскрывать тайны знамений Аллаха и строить по ним свою жизнедеятельность. Соблюдайте 
запреты и ограничения Аллаха. Чтобы вы ни делали, Аллаху это известно! 

115 (113). И не опирайтесь на тех, которые несправедливы, чтобы вас не коснулся 
огонь. И нет у вас, кроме Аллаха, помощников, и потом не будете вы защищены. 

Не ищите поддержки у несправедливых, которые лицемерят и изрекают ложь на 
Аллаха. Они творят зло на земле. Живите по истинам вероучения ислам, и вы приобретёте 
истинные знания. Нет у вас в ближайшей жизни другого помощника, кроме Аллаха. А потом, 
в день воскресения, в час Суда Божьего, вас никто не защитит. 

116 (114). Выстаивай молитву в обоих концах дня и в (близких) часах ночи. Поистине, 
добрые деяния удаляют дурные! Это  - напоминание для помнящих. 

Занимайся созидательным творческим трудом на пути к Истине, твори доброе для 
людей. Не останавливайся на пути приобретения истинных знаний Писания Аллаха. В 
религиозных первоисточниках сокрыто много тайн, которые ты должен сделать ясными. Если 
ты знаешь истины вероучения или они для тебя непонятны, то советуйся со своими 
единомышленниками, чтобы тебе не свернуть на ложный путь. Только посвящение себя 
доброму делу для людей и Аллаха, помогут тебе стать праведным – «Это – напоминание для 
помнящих», что их сотворил Аллах. Сверяй свою жизнедеятельность с истинами Писания 
Бога в начале становления на путь к Истине и тогда, когда ты достигнешь вершин знаний 
своего вероучения – «в обоих концах дня». Будь благоразумен. Если ты допустишь одну 
ошибку, то она, как снежный ком, разрастётся и ты окажешься в темноте незнания истин 
вероучения Бога – «и в (близких) часах ночи». Приобретай истинные знания и твори добрые 
дела людям – «добрые деяния удаляют дурные!» 

117 (115). И терпи, потому что Аллах не губит награды добродеющих. 
Терпеливо и настойчиво приобретай истинные знания Писания Господа своего, 

которые помогут людям исправить свой жизненный путь и творить только доброе. Терпи 
недостойные дела ничтожных людей и ставь их на путь к Истине. Аллах всё видит и знает, 
награждает вечной жизнью только тех людей, которые творят добрые дела. 

118 (116). Почему из поколений до вас не было обладающих пребывающим, которые 
удерживали от нечестия на земле, кроме немногих из числа тех, кого Мы спасли? А те, которые 
были несправедливы, последовали за тем, чем они были одарены, и оказались они 
грешниками. 

Закономерный вопрос. Человеку больше нравится пресыщенная и праздная жизнь, 
свойственна леность разума и не нравится трудолюбивый образ жизни. Вероучение Бога 
требует всю свою жизнь трудиться на благо людей, а человеку это ненавистно. Необходимо 
разумно строить свою жизнедеятельность, не нарушая запретов и ограничений Аллаха. И это 
человеку так же ненавистно. Каждый человек считает сам себя очень умным и неповторимым, 
что побуждает его творить неразумное. Человек любит праздность и вседозволенность, 
поэтому присваивает себе имущество и труд других, создавая блага для себя. Ну как не 
утешить себя любимого? Себялюбие и корысть сопутствует большинству людей. 
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Большинство людей не хочет соблюдать и не знает истин знамений Аллаха. Нарушая истины 
вероучения, даже добрый человек творит злое на земле. А зло наказуемо Аллахом. Приведём 
такой пример. Человек торгует спиртными напитками и извлекает прибыль из предприятия. 
Даже если он будет всю прибыль раздавать малоимущим, то и в этом случае его накажет 
Аллах. Он творит злое, спаивая людей. Народная мудрость гласит: «Благими намерениями 
дорога устлана в Ад». Почему? Не производите грязных технологий, отравливая биосферу и 
самих себя. Ведь последствия этого: деградация личности человека, нарушение гармонии сил 
взаимодействия с окружающей действительностью. Прежде чем что-то делать, человек обязан 
проанализировать, сопоставить и задать себе вопрос: «А не принесёт ли это дело горе и 
страдание?» Если человек будет исполнять истины знамений Аллаха и сверять свою 
жизнедеятельность с вероучением, он никогда не будет вредить людям и окружающей 
действительности. Но таких людей мало. На примерах аятов суры Худ Аллах показывает, что 
в затруднительных ситуациях жизненного пути таких людей Аллах спасает. Аят 84 
подтверждает это общее правило. Лот и его единомышленники утеряли истинные знания, 
скатились к краю Пропасти. Но они продолжали исполнять семь Заповедей Аллаха и поэтому 
Им были спасены. Так поступает Он со справедливыми людьми прошедших поколений. Чему 
же учит людей современное вероучение ислам? Раскрывать тайны знамений Писания Бога, 
находить в них истину, приобретать истинные знания окружающей природы вещей и не 
сворачивать с пути Господа своего. Что это даёт людям? Они станут вести разумную 
жизнедеятельность, станут на уровень высшей формы развития цивилизации, станут жить 
счастливо и вечно, избежав болезни и страдания. Аллах настолько озабочен судьбой 
справедливых людей, что даже Сам стал наставником вероучения ислам. Если судить по 
религиозным течениям в мусульманском мире и разъяснениями знамений Аллаха 
толкователями Корана, то невольно придёшь к твёрдому убеждению: «Большинство 
последователей учения ислам несправедливы. Они отвечают на заботу Аллаха о счастливой 
их будущей жизни неблагодарностью». Измышляют, нарушая запреты и ограничения учения 
ислам. Духовное содержание знамений Корана превратили в дом торговли. Толкователи 
Корана призывают убивать, насиловать инакомыслящих, даже извлекать выгоду для себя из 
знамений вероучения. И только меньшинство из них не повторяют ошибок прошедших до нас 
поколений. 

119 (117). Господь твой не был таким, чтобы погубить селение несправедливо, раз 
жители их творили благое. 

Не превращайте Аллаха в тирана, готового мучить и убивать людей. Виноваты сами 
люди и достойны справедливого наказания. Злом своих мыслей и дел они разрушают «шатёр 
для жизни», сотворённый Аллахом. Этим они вызывают природные стихийные бедствия и 
техногенные катастрофы. Творят мутантов из людей, не способных испытать счастье будущей 
жизни. Не ведите неразумный образ жизни. Творите по истинам учения Бога и не делайте злое 
людям, природе. Счастлив тот, кто созидает и творит добрые дела людям. Не возбуждайте злое 
в людях. 

120 (118). А если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы людей народом единым. 
А они не перестают разногласить, (119) кроме тех, кого помиловал твой Господь. Для этого 
Он их создал. И исполнилось речение Господа твоего: «Наполню Я геенну духами и людьми 
вместе». 

Всё зависит от воли Аллаха. Если бы пожелал Господь, то Он вывел бы из 
Сопредельного измерения в наш мир только народ одной сферы обитания и они были бы 
народом единым. На земле Временного измерения люди бы расплодились и освоили бы всю 
территорию земного шара единым народом. Но для расселения людей во Временном 
измерении земли Бог взял народы из разных сфер обитания в Сопредельном мире и разного 
уровня развитости. Поэтому разделил единый народ на три вероучения. На земле Временного 
измерения последователи трёх вероучений до сих пор разногласят, в то время как у них общий 
дом и судьба. И только праведные люди, прошедших до нас поколений, не разногласят. Они 
творили доброе друг другу и Аллах их помиловал. Они живут вечно в Параллельном 
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измерении Вселенной. Аллах сотворил людей в Параллельном измерении, туда они обязаны и 
возвратиться – «Для этого Он их создал». Те же, кто не исполняет истины вероучения, не 
стремится приобрести истинных знаний запретов и ограничений Аллаха, те грешники. До 
прихода народу трёх вероучений, прошедшие до нас поколения грешников оказывались в 
Пропасти телом и разумом. После того, как Аллах разделил единый народ на три вероучения, 
в Пропасть возвращается разум грешников – «И исполнилось речение Господа твоего: 
«Наполню Я геенну духами и людьми вместе», т.е. души умерших телом, людей с телом и 
разумом, испорченной ими атмосферы обитания. 

121 (120). И всё рассказываем Мы тебе из вестей про посланников, чтобы укрепить тебе 
твоё сердце. И в этом явилась к тебе истина, и увещание, и напоминание для верующих. 

В суре Худ, на примере жизнедеятельности Своих посланников, Аллах рассказывает 
людям, как правильно жить и совершать поступки. Чтобы твоё сердце укрепилось и ты стал 
праведным. Исполнял истины знамений Аллаха и не боялся будущего. Этим Аллах ещё раз 
напоминает: праведные люди будут жить вечно, грешники – вечно мучиться в Пропасти. Он 
увещает (разъясняет истины вещей) людям следовать пути Аллаха. Напоминает людям, что 
жизнь не заканчивается во Временном измерении земли. После смерти биологического тела в 
этом мире, правдивый человек продолжает жизнь разумом в Параллельном измерении земли 
– «и напоминание для верующих». 

122 (121). Скажи тем, которые не веруют: «Творите по своей возможности, мы тоже 
действуем! (122). Выжидайте, мы тоже выжидаем!» 

Скажи тем, которые не идут по пути Аллаха: «Живите и творите в меру своих сил и 
возможностей, мирно соседствуя с праведными людьми. Ведь праведные люди творят добрые 
дела не только своим единомышленникам, но и вашим поколениям. Нашей судьбой в будущей 
жизни распорядится Аллах, а не мы с вами!» 

123 (123). Аллаху принадлежит скрытое на небесах и на земле; к Нему обращается все 
повеление. Поклоняйся же Ему и полагайся на Него. Твой Господь не небрежет тем, что вы 
творите! 

Для Аллаха нет тайного во Вселенной и на земле. Его Разум управляет всеми 
процессами во Вселенной. Смири свою гордыню. Смиренно следуй истинам знамений Аллаха. 
Аллах не желает людям зла. Сверяй свою жизнедеятельность по истинам Писания Аллаха. 
Будь твёрдо уверен в правоте Господа своего. Как дети доверяют своим родителям, так и ты 
доверяй Аллаху. Не творите злое. Приобретай истинные знания и твори добрые дела людям – 
«Твой Господь не небрежет тем, что вы творите!»  

 
 

 
 
 
 
 
 

Сура 12. 
 

ЙУСУФ (Иосиф). 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Алиф лам ра. Это – знамения книги ясной. 
Это знамения из Книги Праведного, которые Аллах ниспослал прошедшим до вас 

поколениям. Они дошли до вас через праведных людей, которые передавали их из поколения 
в поколение. 

2 (2). Мы ниспослали её в виде арабского Корана – может быть, вы уразумеете! 
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Знамения Книги Праведного ниспосланы вам в виде арабского Корана. Прочитайте её 
вдумчиво и внимательно, чтобы извлечь из неё зёрна истины. Извлеките урок из 
жизнедеятельности прошедших до вас поколений. Может быть вы поймёте, что приобретая 
истинные знания знамений Аллаха, живя по ним, вы совместно с другими народами земли, 
станете на путь к Истине. 

3 (3). Мы расскажем тебе лучшим повествованием, открыв тебе этот Коран, хотя 
раньше и был ты из числа беспечных. 

Аллах расскажет тебе достоверное повествование о жизни праведного Иосифа из 
Книги Праведного по тексту Корана. Вы были одним народом и исповедовали единое учение 
Аллаха. Но глубоко не познавали истин его знамений, поверхностно понимая суть Писания 
Господа своего. Эта беспечность привела прошедшие до вас поколения к вырождению и 
неизлечимым болезням. Открой Книгу Праведного и убедись сам в этом. Чтобы вы не 
смешивали грешное с праведным, вам предлагается история жизни прошедших поколений 
другой ветви Древа Добра, т.е. Сопредельного измерения земли. В Сопредельном мире люди 
жили в сфере, где ослабленное влияние магнитного силового поля и злокачественных 
излучений Млечного Пути.  

Бытие 13:14 «И сказал Господь Авраму, после того, как Лот отделился от него …». Т.е. 
Лот с единомышленниками отделился от Аврама духовно, избрав своё религиозное течение. 
Аврам и Лот со своими единомышленниками жили в силовом поле Сопредельного измерения 
земли. Аврама посетили три Ангела мужского пола – мужа. Бытие Моисея повествует, что 
Аврам их принял. Его жена, Сара, замесила три саты муки и сделала пресные хлебы. Взял 
Аврам масла, молоко и телёнка приготовленного, поставил пред мужами – «и они ели». В 
переводе с языка символики, это означает: Аллах ниспослал Авраму три вероучения, которые 
он изложил на бумаге. Ангелы прочитали их и убедились в их истинности. Мука – символ мук 
и страданий. Три саты муки – представителей трёх вероучений ожидают горе и страдания в 
продолжение рода их поколений. Пресные хлебы – символ пресной жизни в этом мире, без 
излишеств. Пресные хлебы не растут в объёме, в противоположность квасным. 
Следовательно, люди будут жить в одном измерении земли, без перехода в Параллельный мир. 
Ведь в Параллельном мире планеты-атомы растут в объёме, при подходе человека к ним, 
подобны квасному хлебу. Масло – символ полноты счастья жизни, т.е. исполняя истины 
знамений Господа, сделаешь свою жизнь аппетитной, синоним здоровой, полноценной жизни. 
Молоко – символ полноценного питания разума человека истинными знаниями. Телёнок 
приготовленный – символ покорности человека приобретать истинные знания по учению 
Аллаха. Как телёнок покорно следует за своей матерью и питается её молоком, подобно этому 
должен поступать и человек. Мать человека – религиозное учение Бога. Оно питает разум 
человека полноценными истинными знаниями. Чтобы человек исполнял запреты и 
ограничения Аллаха, вероучение сдобрено маслом: будущей счастливой, вечной жизнью. Это 
общее положение трёх вероучений. Для полноты ясности: три вероучения вышли из единого 
учения Аллаха прошедших до нас поколений человека. А ещё конкретнее: из Книги 
Праведного. 

Бытие 19:1 «И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот 
Содома». Ворота Содома – символ края Пропасти в Сопредельном измерении земли. К Лоту 
пришли два Ангела из тех трёх, что посетили Аврама. Они уговорили Лота исполнить волю 
Аллаха и перевести своих единомышленников в чистую электростатистическую плазму 
Сопредельного измерения. Впоследствии народ Лота должен был перейти во Временное 
измерение земли и разделиться на две ветви учения Аллаха. Старшая дочь Лота дала 
поколения последователей учения Будды. Младшая дочь Лота дала поколения последователей 
учения ислам. 

Сын Аврама, Исаак был праведным человеком. Он родил двух сыновей близнецов: 
Исава и Иакова. Напомним: религиозное родил, означает, воспитал. Из утробы матери первым 
вышел Исав, а Иаков вышел вторым, держась за пяту его. Исав был красным и лохматым. По 
Радуге Бога красный цвет означает: раскрытие тайн окружающей действительности и 
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нахождение в них истины. Исав и занимался раскрытием тайн полевых растений и животных. 
Иакову Аврам передал Книгу Праведного, чтобы её текст передавался из поколение в 
поколение. Этим подчёркивается: прежде чем понять истины знамений Бога, необходимо 
приобрести истинные знания окружающей действительности. Но Иаков схитрил: он отобрал 
первородство у Исава. Эта хитрость сказалась на последующих поколениях. Современное 
духовное общество толкует знамения Аллаха прямо, не раскрывая его тайн, т.е. занимается 
догматизмом. Как видите: по вине человека нарушился порядок приобретения истинных 
знаний религиозного вероучения, который установил Бог. 

Бытие 28:9 «И пошёл Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына 
Аврамова, сестру Нованофову, сверх других жён своих». Это далеко не означает, что Исав 
содержал целый гарем жён. Жена, символ продолжателя рода человеческого, из поколения в 
поколение. Это были духовные жёны Исава, т.е. Исав передавал истинные знания 
окружающей действительности многим поколениям человека. Исав передал истинные знания 
и поколениям Измаила, который является родоначальником учения ислам. В данном случае 
подчёркивается родственность Корана с Книгой Праведного. В Коране много сур из Книги 
Праведного. Проследите по Книге Праведного и Корана цепочку поколений по именам 
родоначальников и вы придёте к махаджирам, из рода которых Мохаммед. 

А что же Иаков, второй сын Исаака? Первую жену, Лию, ему дают обманным путём. 
Что в переводе с языка символов означает: Иаков обманным путём привнёс в Книгу 
Праведного языческую веру. Лия родила ему трёх сыновей, а четвёртого – Иуду. В Книге 
Праведного было три вероучения для трёх поколений человека. Все три вероучения истинны, 
знамения которых подобны золоту и серебру. Но Иаков, которому обиженный Исав не дал 
истинных знаний окружающей действительности, и здесь схитрил. Он внёс в Книгу 
Праведного не духовную сущность символов золота и серебра, а их материальную ценность, 
в качестве идолопоклонства. Идолам золота и серебра современное общество и сейчас 
поклоняется, отдав предпочтение капиталистическому пути развития. Символ Иуды, 
четвертого сына Иакова, продажа вероучения Бога за серебреники. Иуда уговорил братьев 
своих продать Измаильтянам Иосифа за сребреники. Символически, это тот же самый Иуда из 
двенадцати учеников И.Христа. Он то и продал И.Христа первосвященникам евреев за 
сребреники. А так как сын Лии, Иуда с братьями продали Иосифа Измаильтянам, то это 
сказалось и на вероучение ислам. Даже современные арабские толкователи Корана 
преподносят его нам, как дом торговли. В своих доказательствах правоты своего толкования 
Корана, они приводят цитаты из еврейской Торы и ложного евангелие от Варнавы. После 
Иуды, Лия перестала рожать – символ еврейской Торы, которая не рождает праведных людей. 
Евреи перестали переходить в другое измерение земли для продолжения жизни. Они стали 
предавать тело и разум земле. Лия передала свою служанку Иакову и та родила ему сына Гад. 
Гад – нарицательное имя человека, который творит зло на земле и людям. Ему прямая дорога 
в Ад. Следовательно, последователи еврейской Торы, в день воскресения оживут в Пропасти, 
на вечные мучения. И только 144 тыс. людей, которые жили до Иакова, Аллах предоставит им 
вечную жизнь. Лия родила Иакову пятого сына и нарекла ему имя Иссахар, что значит 
возмездие. За то, что Иаков извратил Книгу Праведного, последователи еврейской Торы 
получили возмездие: Ад. Как повествует еврейская Тора, у Иакова было 12 сыновей. Каждого 
из них Иаков назначил родоначальником колен евреев. Каждому колену он дал инструкции, 
по жестокости не уступающие Гитлеру, и наказал, чтобы его рекомендации исполнялись из 
рода в род. Очередная фальсификация Книги Праведного. Аллах, в Книге Праведного и 
«Книге Перемен» говорит о 12-ти Лунных периодов, времени жизни человеческого рода на 
земле Временного измерения. Иаков взял себе в жёны Рахиль, сестру Лии, по любви. Символ 
того, что в еврейской Торе не всё искажено до неузнаваемости. В ней приводятся знамения из 
Книги Праведного. Отличить их от измышлений евреев – задача праведного человека. Рахиль 
родила Иакову Иосифа, и сказала: «Снял Бог позор мой», т.е. Иосиф внесёт исправления в 
еврейскую Тору, которую исказил его отец. Иосиф – предшественник И.Христа. По воле 
Аллаха, И.Христос родился на земле израильтян, чтобы исправить путь народов ложных 
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вероучений. Он указал истинный путь для всех народов земного шара к вечной жизни, приняв 
мученическую смерть тела на двойном кресте. Поэтому правый от И.Христа участник казни 
выражал Ему сострадание. И.Христос обещал забрать его в Рай, т.е. путь к вечной жизни 
указал последователям Будды Спаситель. Левый участник казни злословил, т.е. представитель 
народов мусульманского мира не знал истин знамений Аллаха учения ислам. Пророк 
Мохаммед родился на 500 лет позже. Он разъяснил учение ислам и указал народам 
мусульманского мира путь к вечной жизни. Символично – это наша действительность. На 
самом деле, это Аллах, через своих посланников, указал нам путь к вечной жизни. Таким 
своеобразным языком религиозные источники разъясняют нам, почему Исав потерял 
первородство. 

Иосиф, вместе с братьями, пас стадо отца до возраста в 17 лет, т.е. исполнял учение 
Иакова, вместе с единомышленниками отца. А потом стал ходить прямо – понял различие 
между измышленными и истинными знамениями еврейской Торы. Иосиф стал читать только 
те знамения, которые не исказил его отец. Все события в древних религиозных 
первоисточниках и в современных трёх вероучениях гармонично и логично взаимосвязаны. 
Нам необходимо старательно и вдумчиво читать их, чтобы не свернуть на путь к Аду, в 
Пропасть – «Мы расскажем тебе лучшим повествованием», 

4 (4). Вот сказал Йусуф своему отцу: «Отец мой, я видел одиннадцать звёзд, и солнце, 
и луну, - я видел их мне поклонившимися». 

Иосиф видел видение, представленное ему Аллахом. Для Аллаха всё возможно. Знания 
Истины позволяют Ему творить дела более масштабные. Одна из истин заключается в том, 
что мы до сих пор не посчитали нужным изучить качество излучений звёзд на небе и влияние 
их на организм и разум человека. Одиннадцать звёзд видения Иосифа – одиннадцать Божьих 
лунных периода, в которых излучение звёзд на небе разнокачественное. В эти лунные периоды 
Аллах посылает своих посланников и напоминает истины Своего Писания, чтобы люди 
понимали тайны знамений Господа своего и исполняли их. Одиннадцать Божьих лунных 
периода люди будут видеть звёзды над своей головой. В двенадцатый Божий лунный период 
они уже не увидят звёзд, т.к. полностью будет разрушен библейский «шатёр для жизни» и на 
земле воцарится электрогравитационное калибровочное поле. На земле Временного 
измерения будет жуткая тишина, т.к. всё биологическое будет сожжено и превратится в пепел. 
Солнце – источник света. Свет истинных знаний озарить жизненный путь Иосифа и его 
поколений. Луна – символ жизни поколений человека, начиная от Адама и Евы, т.к. всё 
человечество живёт по лунному календарю Аллаха. Аллах дарит жизнь поколениям человека 
и никто другой. Иосиф праведный человек. Иосиф видел, что звёзды, солнце и луна, все они 
ему поклонились, т.е. жизнь поколений праведных людей, хотя они и малочисленны, будет 
продолжаться из рода в род все одиннадцать Божьих лунных периода. 

5 (5). Сказал он: «О сынок, не рассказывай своего видения твоим братьям, они замыслят 
против тебя хитрость. Ведь сатана для человека явный враг!» 

Иаков понял сложившуюся ситуацию. Ведь братья Иосифа пошли дорогой своего отца, 
т.е. позавидуют ему и схитрят. Кто хитрит, тот сходит с пути Господа своего и в его организм 
проникают злокачественные излучения Млечного Пути. Сознание человека меняется и он 
может пойти на убийство себе подобного – «Ведь сатана для человека явный враг!» 

6 (6). И так изберёт тебя твой Господь, и научит тебя толкованию событий, и завершит 
Свою милость над тобой и над родом Иакуба, как завершил её раньше над твоими отцами, 
Ибрахимом и Исхаком. Поистине, Господь твой – ведающий, мудрый! 

Господь твой Иосиф, избрал тебя. В видениях Он научит тебя истине. Ты станешь 
знать, где в еврейской Торе истина, а где ложь. Через тебя, в роде Иакова, будут праведные 
люди. Господь твой знает дела и мысли людей, своевременно указывает путь к познанию 
истины – «Поистине, Господь твой – ведающий, мудрый!» 

7 (7). Были в Йусуфе и его братьях знамения для вопрошающих. 
В жизнедеятельности Иосифа были знамения Аллаха. Аллах поставил его на путь к 

Истине в возрасте 17 лет. Иосиф воспитал самого младшего брата и поставил его на путь 
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праведности. Остальным братьям Иосифа Аллах не уделил внимания и они остались 
последователями еврейской Торы, т.е. пошли дорогой своего отца Иакова. Какой вы сделаете 
из этого знамения вывод? Правильно. Начинать воспитывать своих детей праведности 
необходимо с молодого возраста. Народная мудрость гласит: «Начинай воспитывать своего 
дитя ещё тогда, когда оно вмещается поперёк лавки». Поперёк лавки – символ начала жизни 
ребёнка в нашем мире, т.е. в утробе матери. 

8 (8). Вот сказали они: «Конечно, Йусуф и брат его милее нашему отцу, чем мы, а ведь 
мы – сборище. Поистине, отец наш в явном заблуждении!» 

Иаков ещё помнил, что Аллах запретил Авраму предавать своего сына жертвенному 
сожжению, т.е. убивать человека. А сыновья Иакова уже утеряли эти знания, т.к. они 
последователи еврейской Торы. В этой Торе сборище измышлений их отца Иакова и его 
единомышленников. Напомним: схитрил и исказил одно из знамений Аллаха, при дальнейшем 
чтении вероучения ты совершишь массу ошибочных суждений. В этом знамении Аллах 
показывает, как  из поколения в поколение люди теряют по крупицам истины знамений 
вероучения. Иаков заблудился, а его сыновья в ещё большем заблуждении. Поэтому они сами 
себя считают праведными, а своего отца заблудшим – «Поистине, отец наш в явном 
заблуждении!» 

9 (9). «Убейте Йусуфа или забросьте его в далёкую страну; тогда обратится к вам лицо 
вашего отца, и будете вы после этого людьми праведными». 

Явное нашептывание Сатаны. Согласно повествованию еврейской Торы, Аллах 
кровожаден и всегда призывает их к убийству инакомыслящих и людей, не их 
национальности. Рекомендует грабить, разрушать и присваивать имущество побежденных 
народов. Убить или избавиться от Иосифа любым способом, это так же из еврейской Торы. 
Ведь согласно повествованию еврейской Торы, израильтяне огнём и мечом уничтожили даже 
людей Параллельного измерения и его территорию присвоили себе – «тогда обратится к вам 
лицо вашего отца». Согласно всё той же еврейской Торе: евреи – избранный Аллахом народ – 
«и будете вы после этого людьми праведными!» Вот вам образец, как излучение Млечного 
Пути изменяет мышление человека: явное противопоставление истинам знамений Бога. 

10 (10). Сказал один из них: «Не убивайте Йусуфа, а бросьте его в глубину колодца, - 
подберёт его кто-нибудь из проходящих, если вы это решили сделать». 

Самый младший из братьев, который любил Иосифа, сказал: «Не убивайте Иосифа, а 
лучше пусть он окажется в колодце мудрости, чтобы его знания пополнились истинами 
знамений Аллаха. Люди, приходящие к колодцу испить истинных знаний знамений Аллаха , 
подберут его». Так как его братья не понимали символику знамений учения Аллаха, то его 
слова восприняли прямо. Они согласились с его предложением. Но Иаков охранял Иосифа от 
его братьев и они решили обхитрить отца, т.е. в еврейскую Тору внесли хитрость и 
изворотливость. 

11 (11). Сказали они: «О отец наш! Почему ты не доверяешь нам Йусуфа, мы ведь ему 
искренние советники. 

12 (12). Пошли его с нами завтра, пусть он насладится и поиграет, мы ведь его 
охраним». 

Братья Иосифа решили перехитрить отца и приучить брата к праздному образу жизни. 
Это ещё одно нарушение заповедей Аллаха. Аллах рекомендует всю свою ближайшую жизнь 
заниматься созидательной творческой деятельностью по раскрытию тайн знамений 
вероучения и творить людям добрые дела. Иосиф делал то, что предписал ему Аллах. Его 
братья были самонадеянны и считали: им достаточно того, что они понимали знамения Аллаха 
напрямую. Они предпочитали поверхностно знать знамения Аллаха, не вникая в глубину их 
истинной сути. Им больше нравилась праздная жизнь и развлечения. Практически, они хотели 
охранять Иосифа от его стремления раскрыть тайны знамений вероучения Бога. 

13 (13). Он сказал: «Опечалит меня, если вы с ним уйдёте, и боюсь я, что съест его волк, 
когда вы будете небрежны к нему». 
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Иаков знал, что его сыновья фанаты еврейской Торы. А кровожадность еврейской Торы 
подобна волку, который рыщет по земле в стремлении убить животное и утолить свой голод 
– «и боюсь я, что съест его волк». Так же поступят и его сыновья, охраняя незыблемость 
измышлений еврейской Торы. Если братья переубедят Иосифа, то они уйдут далеко от истины 
– «»Опечалит меня, если вы с ним уйдёте». Небрежность в поисках истин вероучения Бога 
всегда приводит людей в стан грешников. 

14 (14). Они сказали: «Если съест его волк, когда нас толпа, мы тогда будем в убытке». 
Они сказали: «Большинство израильтян следуют знамениям еврейской Торы. Неужели 

мы не в силах спасти его? Если мы не перевоспитаем Иосифа, то он переубедит израильтян и 
нас станет меньше» - «мы тогда будем в убытке». В сурах Корана, Аллах неоднократно 
предупреждает: неверных пути Господа своего большинство и верующие должны относиться 
к ним отрешенно, не попадать под их влияние. 

15 (15). И потом они ушли с ним и согласились поместить его в глубине колодца; Мы 
же внушили ему: «Ты сообщишь им про это их дело, когда они не будут знать». 

Потом они дали ему еврейскую Тору, чтобы он читал и исполнял её. Но Иосиф не 
согласился и продолжал упорствовать. Тогда братья сообразили, что если они дадут ему Книгу 
Праведного-Тора, то Иосиф углубится в разгадку тайн её знамений и перестанет разъяснять 
учение их единомышленникам. Ведь Аллах рекомендует людям познавать тайны Его 
знамений, вплоть до самоотречения. Они посоветовались между собой и согласились дать ему 
оба вероучения. Ведь они, для не посвящённого, идентичны друг другу – «согласились 
поместить его в глубине колодца» мудрости. Внушение Аллаха проходит через сердце. 
Прислушивайтесь к зову сердца и творите дела благие. Аллах внушил Иосифу: «Неверные 
пути Господа своего всегда творят злое на земле. Своей неразумной жизнедеятельностью они 
разрушают биосферу земли и создают сами себе невыносимые условия для жизни. Когда твои 
братья станут испытывать горе и страдания от стихийных бедствий, станут дичать и 
приобретать неизлечимые болезни в Сопредельном измерении земли, ты сообщишь им выход 
из затруднительной ситуации». 

!6 (16). И пришли они к своему отцу с плачем. 
Так как братья Иосифа не знали истин знамений Аллаха, то они действительно 

сбросили его в глубокий колодец, где он познавал тайны знамений Господа своего. Аллах 
рекомендует людям находить истину Его знамений тайно, т.е. в изолированном помещении, 
чтобы ничто не отвлекало верующего. Сделав своё скверное дело, они возвратились к отцу, 
т.е. их убеждения остались неизменными и верными еврейской Торе. Удивительное дело: 
израильтяне, по тексту еврейской Торы, сделав грязное дело, всегда обращались с плачем к 
Богу. Испросив у Него прощения, возвращаются и продолжают творить неразумное. Они и в 
наше время собираются у Стены плача. Излив свои грехи словами или на бумаге, просят 
прощения у Аллаха, а сами продолжают убивать и отбирать земли у арабов. 

17 (17). Они сказали: «О отец наш! Мы пустились вперегонки и оставили Йусуфа у 
наших вещей, и съел его волк; но ты не поверишь нам, если бы мы даже и говорили правду». 

«пустились вперегонки» - ребячья забава, когда дети на спор стремятся опередить друг 
друга, т.е. они несерьёзно и не углублённо осмысливали знамения Торы, поверхностно толкуя 
её содержание. Как лжива сама еврейская Тора, так и они ложью скрывают своё грязное дело. 
Их отец такой же. И отличить истину ото лжи он не в состоянии, ведь Исав не передал ему 
истинных знаний окружающей действительности. 

18 (18). И пришли они с лживой кровью на рубашке. Сказал он: «Да, украсили вам ваши 
души дело, но – терпение прекрасное … У Аллаха надо искать помощи в том, что вы 
расписываете».  

Рубашка на Иосифе была разноцветная – символ того, что он ещё не до конца 
разбирался в истинах знамений Аллаха. Ведь праведных людей покрывают белые одежды. Его 
братья измазали его рубашку кровью козла – символ упёртости и нежелания постигать истины 
вероучения Бога. Кровь красного цвета. По Радуге Бога красный цвет, символ истинных 
знаний окружающей действительности. А здесь кровь козла, т.е. полное отсутствие истинных 

 474 



знаний окружающей действительности. По «Книге Перемен»: если на пути козла встретилась 
крепкая изгородь, то он бодает её, пока не застрянет в ней рогами. Так и израильтяне, ложью 
сотворили свою Тору и упорно придерживаются её положений. Сказал Иаков: «Своими 
делами вы обогатите свой разум. Мне это нравится. Мне нравится ваше упорное терпение 
следовать пути еврейской Торы. Но вы допустили ошибку, по ребячьи, доверчиво исполнив 
рекомендации Торы. Вам надо искать помощи у Аллаха в своих злодеяниях, т.к. у Него 
жестокое сердце». Во всём тексте Еврейской Торы, Аллах представлен в образе кровожадного 
Человека. 

19 (19). И пришли путники и послали своего ходока; тот спустил ведро своё и сказал: 
«О радость, это – юноша». И спрятали они его как товар, а Аллах знал, что они делают. 

В «Книге Перемен» Китая знания истины из колодца Мудрости Аллаха черпают 
бадьёй, а здесь ведром. Путники – верующие в поисках знаний вероучения Бога. Ходок 
которых решил ведром черпать духовную воду из колодца мудрости. Но так как в еврейской 
Торе нет мудрости – религиозной воды, то он зачерпнул и вытянул на поверхность юношу. Из 
колодца Иосифа вынули Измаильтяне и передали его в Египет. Указывается путь, по которому 
знамения из Торы перешли в учение ислам. Измаильтяне так же черпали свои знания из того 
же колодца мудрости, что и Иосиф. В подтверждение изложенного: сура Иосиф, Ветхий Завет. 
Но Измаильтяне, как и израильтяне, превратили духовное учение в дом торговли: товар – 
деньги – «и спрятали они его как товар». Аллах знает и видит всё дела наши. Аллах прислал 
великому народу Измаила пророка Мохаммеда, который и разъяснил знамения Господа 
нашего. 

20 (20). И продали они его за малую цену отсчитанных дирхемов. И были они умеренны 
в этом. 

Измаильтянам продал Иуда, брат Иосифа, за сребреники. А они продали за дирхемы 
Иосифа в Египет. Указывается путь движения суры из Сопредельного измерения земли во 
Временный мир, к арабам. Измаильтяне в Сопредельном мире жили общиной. Они не 
придавали особой роли деньгам в их жизни – «И были они умеренны в этом». 

21 (21). И сказал тот, который купил его из Египта, своей жене: «Хорошо помести его, 
- может быть, он поможет нам, или мы возьмём его за сына». И так Мы утвердили Йусуфа в 
этой земле и чтобы научить его толкованию событий. Аллах победно завершает Своё дело. Но 
большая часть людей не знают. 

Вот таким методом Аллах переместил Иосифа из Сопредельного мира во Временное 
измерение земли. На земле Египта Иосифа приняли и устроили всё для того, чтобы ему жилось 
хорошо. Вместе с ним в Египет перешла и Тора, знамения которой вы читаете в Коране. Аллах 
всегда завершает дела победно, которые Он задумал. Но большая часть людей не знают истоки 
зарождения учения ислам. 

22 (22). И когда дошёл он до зрелости, даровали Мы ему мудрость и знание; и так 
воздаём Мы добродеющим! 

Иосиф жил в Сопредельном мире в тот период времени, когда Моисей готовил народ 
Фараона к переходу во Временное измерение земли. Истина этого аята заключается в том, что 
если с юности человек впитывает в себя истины Писания Бога, то в зрелом возрасте, с 
помощью Господа своего, он приобретает мудрость и истинные знания знамений вероучения. 
Праведность достигается самосовершенствованием знаний своего разума на пути разгадки 
тайн знамений Аллаха. Творите доброе людям и Аллах поможет вам приобрести счастливую 
жизнь. 

23 (23). И совращала его та, в доме которой он был, и заперла двери, и сказала: «Поди 
сюда». Сказал он: «Упаси Аллах! Ведь Господь мой прекрасным сделал моё пребывание. 
Поистине, не будут счастливы неправедные!» 

Жена египтянина совращала Иосифа к любви и интимной близости. Сказал Иосиф: 
«Аллах сказал: «Не желай жены ближнего своего». Я не преступаю запреты Аллаха. Аллах 
перевёл меня во Временное измерение земли не для утех, а чтобы исправить структуру гена 
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наследственности. Если я буду преступать запреты и ограничения Аллаха, то не увижу 
счастливой жизни – «Поистине, не будут счастливы неправедные!» 

24 (24). И думала она о нём, и думал он о ней, если бы он не увидал доказательства 
своего Господа. Так, - чтобы отклонить от него зло и мерзость. Поистине, он – из наших рабов 
искренних!  

Если бы Иосиф не достиг знаний истин знамений Аллаха, он бы сблизился с женой 
египтянина, т.к. она думала о нём, а он думал о ней. Но Иосиф знал истину знамений Аллаха. 
Нарушение человеком запретов и ограничений Аллаха ведут к злым деяниям и мерзостным 
поступкам. Поэтому он искренне отверг притязания жены египтянина – «Поистине, он – из 
Наших рабов искренних!» 

25 (25). И устремились они вперегонку к двери, и она разорвала его рубаху сзади, и 
встретили они её господина у двери. Сказала она: «Каково воздаяние того, кто желал зла твоей 
семье, если не заключить его в темницу или – наказание мучительное?» 

Жена египтянина устремилась к похоти. Иосиф устремлён был к исполнению истин 
знамений Аллаха. Он был праведный человек и его тело покрывала «белая рубашка» - мощная 
аура праведного человека. Иосиф допустил оплошность. Он думал о жене египтянина. Аллах 
запрещает даже думать человеку о нарушении Его запретов. Поэтому жена египтянина 
разорвала рубашку сзади, т.е. она создала благоприятные условия для проникновения в разум 
Иосифа злокачественных излучений Млечного Пути, действие которых потом скажутся в 
жизнедеятельности Иосифа. Жена Египтянина закрыла сама себе дверь к счастливой жизни в 
другом измерении – «и встретили они её господина у двери». Она сказала: «Мы предоставили 
ему жильё и питание. А он творит зло твоей семье. Ты должен наказать его: предать 
мучительной смерти или заключить в тюрьму, чтобы он не видел света». Аллах рекомендует 
людям строго соблюдать кораническое по два и не заниматься прелюбодеянием и 
многожёнством. Аллах всегда защищает праведных людей и рекомендует в знамениях всегда 
сохранять чистоту своего сердца 

26 (26). Он сказал: «Она соблазняла меня»; - и засвидетельствовал свидетель из семьи: 
«Если рубаха его разорвана спереди, то она права, а он – лжец. 

Иосиф был правдив, когда говорил о соблазнительном поведении жены египтянина. 
Белая, равномерно покрывающая всё тело аура видна праведному человеку. Если бы Иосиф 
возлюбил жену египтянина, то у него была бы разорвана белая аура (библейская белая одежда) 
в районе сердца. Злокачественные излучения Млечного Пути проникают в сердце и человек 
становится греховным, т.е. он творит злое. В этом случае жена египтянина была бы правдива.  

27 (27). Если же рубаха его разорвана сзади, то она солгала, а он – правдив. 
Сзади библейская белая одежда будет разорвана в том случае, если праведный человек 

общается с греховным. Биополе греховного человека, вступая во взаимодействие с 
излучениями праведного человека, истончает ауру, а затем и съедает её. Истончение ауры 
начинается со спины. Почему со спины? Здесь всё та же символика. Спину мы не видим, и 
истончение белой ауры мы так же не видим. В конечном итоге праведный человек может стать 
греховным. Если Иосиф краткое время общался с женой египтянина и рубашка его была 
разорвана, то это говорит о том, что египтянка великая грешница, т.е. лгунья. 

28 (28). И когда он увидел рубаху его разорванной сзади, то сказал: «Это – из ваших 
козней, - поистине, козни ваши велики! 

29 (29). Йусуф отвернись от этого, а ты проси прощения за свой грех. Ты ведь была 
согрешившей». 

Муж египтянки был правдивым человеком, иначе он бы не увидел белой ауры. И когда 
он увидел библейскую белую одежду Иосифа разорванной сзади, то понял: жена нарушает все 
запреты Аллаха и её биополе зла очень велико. Он сказал: «Ты – грешница. Ты нарушаешь не 
только запреты Аллаха, но и морально-этический кодекс поведения человека. Сразу же проси 
прощения у Аллаха и не совершай подобного». Он понял, что Иосиф в мыслях 
прелюбодействовал с его женой, иначе бы его рубашка не была бы разорвана. Он сказал 
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Иосифу: «Иосиф! Будь благороден. Соблюдай установления Аллаха и не становись на путь 
распутника». 

30 (30). И сказали женщины в городе: «Жена вельможи соблазняет юношу. Он 
наполнил её любовью. Мы видим, что она – в явном заблуждении». 

Материнская любовь женщины обязывает её создавать уют и все условия для 
проживания не только своих детей, но и подрастающего поколения человека. Она должна 
воспитывать их исполнению истин вероучения Бога. Ведь египтянин просил жену принять 
Иосифа, как сына. Она пренебрегла материнской любовью, а воспылала личной. За это 
женщины её вероучения (города) осудили – «Мы видим, что она – в явном заблуждении». 

31 (31). Когда она услыхала про их ухищрения, то послала к ним и приготовила им 
места для возлежания и дала каждой из них нож и сказала: «Выйди к ним». Когда же они 
увидели его, то возвеличили его, и порезали себе руки, и сказали: «Далёк Аллах! Это – не 
человек, это – только благородный ангел». 

Жена египтянина хорошо знала женщин своего вероучения. Поэтому она схитрила. 
Пригласила их к себе и положила перед каждой нож. Нож – символ обрезания себя от 
выполнения своих обязательств пред Богом. Она пригласила Иосифа и они увидели стройного 
и очень красивого юношу. Они забыли о своих материнских обязанностях и воспылали личной 
любовью к юноше – «и порезали себе руки», т.е. женщине свойственно быть падкой до 
красоты и они в последнюю очередь обращают внимание на внутренне содержание человека. 
Ведь религиозное вероучение настаивает: человек красив благородными делами и знаниями 
истины. Порезы на руках выделяют кровь, т.е. они теряют кровное родство с истиной своей 
сути, которую заложил в них Аллах на генном уровне. Они сказали: «Аллах не находится 
рядом с нами и не увидит нашего грехопадения». Они в очередной раз ошиблись. Мы живём 
в сфере чистой плазмы, мыслительной деятельности Разума Аллаха. Это сфера жизни людей, 
чистая плазма которой всепроникающая и разумная. От неё вы не спрячете свои мысли и дела. 
Ангел – человек Параллельного мира. Только Бог решает, достоин ли человек быть ангелом 
Параллельного мира. И в этом вопросе женщины допускают ошибку. Женщины вероучения 
измышляют и искажают истину знамений Аллаха. Они стали на путь грехопадения. Не 
правильное толкование истин знамений Аллаха приводит к искаженному восприятию мира 
ближайшей жизни. 

32 (32). Она сказала: «Вот вам тот, из-за которого вы меня бранили. Я его соблазняла, 
но он остался твёрд. Если он не сделает то, что я ему приказываю, он будет заключён в темницу 
и будет в числе ничтожных». 

Не знание истин знамений Аллаха привело египтянку в стан смертельных грешников. 
Она возвеличила сама себя. Возомнила себя Аллахом в своей семье, т.е. вступила в 
противоречие с Духом Святым. А это смертельный грех. Она сказала: Вы предались соблазну 
также, как и я. Но я распоряжаюсь его судьбой, как желаю. Он отказался принять мою любовь. 
Я прикажу заключить его в темницу и он станет ничтожным человеком». Она высказала 
полное незнание истин знамений Аллаха. Религиозная темница, это жизнедеятельность 
человека в ближайшей жизни, бродящего в темноте полных незнаний истин Писания Бога. 
Ничтожный человек, это творящий злое на земле, каких бы рангов он ни был удостоен в 
ближайшей жизни. Вероучение Аллаха утверждает: «Гордыня – злейший враг человека. Она 
превращает его в ничтожество». Не следуйте пути оскорблённого самолюбия. Ваше 
самолюбие приводит вас в стан грешников. 

33 (33). Он сказал: «Господи мой! Темница мне милее того, к чему меня призывают. 
Если Ты не отведёшь от меня их козней, я склонюсь к ним и окажусь из числа неразумных». 

 Иосиф сказал: «Господи мой! Мне лучше получить наказание от неразумных людей в 
ближайшей жизни, чем испытать наказание Господа моего в будущей жизни. Мне милее 
счастливая и вечная жизнь в просторах Параллельного измерения Вселенной. Если меня не 
защитишь Ты, то я не выдержу испытания и склонюсь к жизни грешников. Тогда я буду сеять 
зло на земле и стану подобен неразумному животному». 
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34 (34). И ответил ему Господь и отвратил от него их козни. Поистине, Он – слышащий, 
знающий! 

Аллах давал людям вероучение, исходя из знаний Истины. Люди живут в сфере Его 
мыслительной деятельности и все дела их знает. Он помощник правдивых людей и исполняет 
их просьбы и желания. Аллах своевременно примет меры, чтобы праведные люди вели 
разумный образ жизни – «Он – слышащий, знающий!» 

35 (35). Потом вздумалось им, после того как они видели знамения, непременно 
заточить его на время. 

После того, как юноша отказался исполнить их прихоти и желания, они не поняли 
знамения Аллаха. Аллах удержал юношу от грехопадения. Они наказали юношу и заточили 
его в темницу. Темница – закрытое, тёмное помещение. Но им было не подвластно лишить его 
света знаний истин знамений Аллаха. 

36 (36). И вошли вместе с ним в темницу два юноши. Один из них сказал: «Вот, вижу я 
себя, как я выжимаю вино», и сказал другой: «Вот, вижу я себя, как я несу на голове хлеб, 
который едят птицы. Сообщи нам толкование этого. Поистине, мы видим, что ты – из числа 
действующих хорошо». 

Нам предлагается, с помощью знамений, разгадать видения двух юношей, которые 
показал им Аллах во сне. Разгадывать необходимо с духовной точки зрения. Два юноши – 
символ двух направлений пути жизни. Первый юноша выжимал вино. Вино – символ жизни. 
Юноша видит себя, как он выжимает вино. Следовательно, его разум отделился от тела. 
Юноша не пьёт вино, а выжимает. Следовательно, вино жизни из него вытекает и сокращает 
его срок жизнедеятельности на земле трёх измерений. Он будет жить только во Временном 
измерении земли. 

Второй юноша нёс хлеб на голове. Вы постигаете знания головой. Духовный хлеб – 
истины знаний знамений Господа нашего, т.е. юноша имел истинные знания Писания Бога и 
творил только доброе. В религиозных первоисточниках говорят о птицах небесных, под 
которыми подразумевают вечноживущих людей Параллельного измерения, которые 
находятся выше нашей земли. Птицы едят духовный хлеб, который находится на голове 
юноши, т.е. он идёт по пути Аллаха и его знания необходимы всем людям, если уж вечно 
живущие и те едят этот же духовный хлеб. Два юноши обратились к Иосифу, т.к. увидели в 
нём праведного человека. А только тот праведен, кто живёт по истинам знамений Аллаха и 
творит добрые дела людям. 

37 (37). Он сказал: «Не придёт к вам пища, которая вам даётся, без того, чтобы я не 
сообщил разъяснение этого, прежде чем она придёт к вам. Это для вас – то, чему научил меня 
мой Господь. Я оставил религию людей, которые не веруют в Аллаха, и будущую жизнь они 
отрицают. 

Иосиф сказал: «Вы не уразумели духовного питания своего разума, которое даётся вам 
в истинах знамений Аллаха, пока посланник Господа моего не разъяснит его вам. Я разъясню 
вам ваши видения, но прежде меня научил этому Аллах. Я до 17 лет исполнял ложное учение 
еврейской Торы. Израильтяне не верят в Аллаха милостивого, милосердного. Их Аллах 
кровожаден и жесток у людям. В еврейской Торе записано, что израильтяне огнём и мечем 
уничтожили всё живое в Параллельном измерении земли – «и будущую жизнь они отрицают». 
Пища – питание разума истинами Писания Бога. 

38 (38). Я последовал за религией отцов моих – Ибрахима, Исхака и Йакуба. Нам не 
следует присоединять к Аллаху ничего. Это – милость Аллаха нам и людям, но большая часть 
людей неблагодарна. 

Иосиф продолжил своё разъяснение истин вероучения Аллаха: «Я терпеливо, вдумчиво 
изучил единое учение Аллаха. То вероучение, которое Аллах ниспослал Авраму, знания 
которого он передал Исааку и Измаилу. Исаак передал знания Иакову. До 17 лет меня учил 
мой отец Иаков, пока Аллах не показал мне видение, в котором Он разъяснил мне истинный 
путь жизнедеятельности человека. Я понял истину учений Аврама, Исаака и измышления 
Иакова. Только Аллах даёт нам знания истины. Человеку необходимо раскрыть тайны 
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знамений и по ним жить – «Нам не следует присоединять к Аллаху ничего», т.е. не измышлять 
своих законов. Истинны только законы, которые написаны в религиозных первоисточниках – 
«Это – милость Аллаха нам и людям». Но большая часть людей творит свои законы, искажая 
истины религиозных первоисточников. 

39 (39). О товарищи по темнице! Различные ли господа лучше или Аллах, единый, 
могучий? 

Иосиф обращается ко всем людям земли Временного измерения, которые знают законы 
ближайшей жизни и ходят во тьме незнания истин законов Бога. Вами правят различные 
господа, которые ищут выгоду для себя. Лучше ли они Бога, который сотворил все условия 
для вашей жизни и внутри которого вы живёте? – «Аллах единый, могучий». Ведь Аллах, вся 
наша Вселенная. 

40 (40). Помимо Него вы поклоняетесь только именам, которые назвали вы и ваши 
отцы: Аллах не ниспослал с ними никакой власти. Решение принадлежит только Аллаху. Он 
повелел, чтобы вы поклонялись только Ему. Это – правая вера, но большая часть людей не 
ведает. 

Нет власти распоряжаться судьбой человека ни у кого, кроме Аллаха. Не выдумывайте 
себе кумиров, которым вы подчиняете свою жизнь. Он повелел, чтобы вы жили по истинам 
знамений вероучения. Это – истинная вера, но большая часть людей искажают вероучение 
Аллаха, создают свои законы и ведут неразумную жизнедеятельность, уничтожая самих себя 
и природу. 

41 (41). О товарищи по темнице! Один из вас будет поить своего господина вином, а 
второй будет распят, и птицы будут есть у него с головы. Решено дело, о котором вы 
спрашиваете!» 

В лице двух юношей Иосиф обращается ко всем людям. Виночерпий будет рабом 
своего господина и поить его вином жизни Временного измерения земли, т.е. у него только 
ближайшая жизнь. Второй юноша – предверие появления в нашем мире И.Христа. Он будет 
распят на двойном кресте и его учение поможет людям приобрести вечную жизнь в 
Параллельном измерении. Птицы – в Библии их называют птицы небесные, символ праведных 
людей, которые вечно живут в Рае. Это записано в Писании Аллаха – «Решено дело, о котором 
вы спрашиваете!» 

42 (42). И сказал он тому из них, о котором думал, что он спасётся: «Помяни меня у 
своего господина!» Но заставил его сатана забыть напомнить своему господину; и пробыл он 
в темнице несколько лет. 

На примерах прошедших поколений Аллах даёт знания истины и учит людей разумной, 
достойной человека жизни. Всю свою сознательную жизнь во Временном измерении земли 
человек должен помнить: на него постоянно воздействуют злокачественные излучения 
Млечного Пути. Они стирают в разуме человека память и он теряет знания истины. Лучшей 
защитой от их воздействия является исполнение морально-этического кодекса благородного 
человека и не нарушать запреты и ограничения Аллаха. В противном случае излучения 
Млечного Пути (сатаны) сделают вас грешником. Первый юноша вышел из темницы, т.е. он 
понял истину видения. Но под влиянием злокачественных излучений Млечного Пути забыл 
морально-этический кодекс благородного человека: помогать людям, попавшим в беду. 
Поэтому, за помощь Иосифа ответил неблагодарностью. Иосиф так же совершил ошибку. Он 
подумал, что виночерпий спасётся. В религиозных первоисточниках спасение имеет другой 
смысл. Человек спасается от вечных мучений в Пропасти, если он не сворачивает с пути к 
Истине. Иосиф разгадал неправильно видения Аллаха, поэтому он остался в темнице незнания 
видений Аллаха ещё на несколько лет. 

43 (43). И сказал царь: «Вот, вижу я семь коров тучных, поедают их семь тощих; и семь 
колосьев зелёных и других – сухих. О знать! Дайте решение о моём видении, если вы можете 
толковать видения!» 

Чтобы понять видение царя, необходимо вспомнить семь Заповедей Аллаха. Они 
являются незыблемой основой всего религиозного вероучения Господа нашего.  
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Заповеди Аллаха: 
1. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, даёт тебе. 
2. Не убивай. 
3. Не кради. 
4. Не ври. 
5. Не желай дома ближнего твоего. 
6. Не желай жены ближнего твоего. Не желай ничего, что у ближнего твоего. 
7. Раскрывай тайны знамений Аллаха и находи в них истину. Постоянно сверяй свою 

жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего. 
Прежде всего, верующий должен соблюдать Заповеди Аллаха в прямом смысле этих 

рекомендаций. Но, как и все знамения Аллаха, Заповеди излагаются на языке символики. Их 
глубинный смысл постигается людьми, которые раскроют тайны знамений Аллаха древних и 
современных религиозных первоисточников. Нет на земле, среди людей, большей мудрости, 
чем знать истину Заповедей Аллаха. Человек, нарушающий Заповеди Аллаха, никогда не 
найдёт истину в тайнах знамений современного вероучения, а значит не сможет выбраться из 
болота грехов. 

«Коровы» - символ соблюдения истин суры Корова. «Тучные» - символ наполненности 
разума людей истинными знаниями суры Корова. Истинные знания дают человеку жить 
полноценно и счастливо. «Семь» - исполнение человеком семи Заповедей Аллаха. Если вы не 
исполняете семи Заповедей Аллаха, ваш разум не наполнится истинными знаниями и будет 
«тощим». Ваша жизнь окончится во Временном измерении земли. Жить в Параллельном 
измерении вы не будете – «семь тощих поедают тучных». И наоборот. Семь тучных коров 
поедают тощих в том случае, когда вы соблюдаете семь Заповедей Бога.  

Всё живое берёт энергию для жизни из электростатистической плазмы, идущей из недр 
земли. Подобно тому, как зерно растения впитывает влагу и берёт энергию из недр земли, за 
счет чего произрастает, растёт и даёт плод. Так и вы рождаетесь, взрослеете и живёте за счёт 
сферы электростатистической плазмы, идущей из магмы земли. Изучив её состав, свойства и 
взаимодействие, вы познаете зерно Истины. Как настоящий колос даёт много зёрен, так и вы, 
раскрывая тайны знамений Аллаха, приобретёте много истинных знаний. Для вас колос – 
электростатистическая плазма атмосферы Вселенной, мыслительный процесс Разума Бога. Из 
него вы получаете зёрна Истины.  

«Семь колосьев зелёных» - жизнь людей во Временном измерении земли, 
исполняющих семь Заповедей Господа своего. По Радуге Бога Временное измерение земли 
окрашено в зелёный цвет. 

«и других – сухих» - жизнь людей, когда они нарушают семь Заповедей Бога. В этом 
случае они сеют зло на земле, уничтожая всё живое своими грязными технологиями. 

44 (44). Они сказали: «Пучки снов! Мы не сведущи в толковании снов». 
Видение – показ знамений Аллаха человеку во время сна. Люди, не соблюдающие 

Заповеди Аллаха, не смогут разгадать истину видений Бога. Знать царя признала свою 
некомпетентность в разгадывании видений. 

45 (45). И сказал тот из двух, который спасся, вспомнив после периода: «Я сообщу вам 
толкование этого, пошлите меня!» 

Знамение подчёркивает: люди способны защитить себя от воздействия излучений 
Млечного Пути, когда они становятся на путь к Истине. Но не сразу, а когда пройдёт 
определённый период времени. На примере юноши нам показывают, что возможно 
восстановление памяти. Юноша вспомнил, что Иосиф просил его совершить благородный 
поступок: сообщить господину истины видений Бога. Он попросил царя послать его к Иосифу. 

46 (46). Йусуф! О праведник! Дай нам решение про семь коров тучных, которых 
поедают семь тощих, и семь колосов зелёных и других – сухих, - может быть, я вернусь к 
людям, может быть, они узнают!» 
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Знамение вновь подчёркивает: только праведные люди способны постигать истины 
знамений и видений Господа своего, слышать голос и внушение Аллаха. Праведен человек 
или нет, знает только Бог. Людям лучше говорить о правдивости. Юноша обратился с 
просьбой к Иосифу раскрыть истину видения царя. Он говорит: «Может быть, я вернусь к 
людям, может быть, они узнают!» Не напрасны его сомнения. Если он вновь забудет, что на 
его постоянно, разрушающе действуют злокачественные излучения Млечного Пути, то 
морально-этический кодекс благородного человека им не будет исполнен. Вместо творения 
блага людям, он будет совершать злые. Человек не животное. Ему должны быть присущи 
благородные поступки. Благородные – рождать благо людям. В современном обществе 
настолько затаскали слова религиозных первоисточников, что уже утеряли их истинный 
смысл. Благородными называют сами себя многие, а творить добрые дела людям способен 
далеко не каждый. Говорить: «Еврейский Бог, христианский Бог, мусульманский Бог, Иосиф 
– еврей», этому мы научились, вопреки общности возникновения современных религиозных 
первоисточников. Знамение учит: соблюдать морально-этический кодекс благородного 
человека обязан каждый человек. 

47 (47). Сказал он: «Будете вы сеять семь лет, трудясь по обычаю, что вы сожнёте, 
оставляйте то в колосе, помимо немногого, что вы съедаете. 

Иосиф сказал: «Внедрять в разум людей семь Заповедей Аллаха вы будете весь период 
их жизни на земле. Занимайтесь созидательной творческой деятельностью на пути к Истине 
всю свою жизнь, по велению Аллаха. Это поможет вам воспитать праведных людей. Плод 
вашей праведности – совершенство знаний истины вероучения Бога. Совершенные люди 
перейдут из Временного измерения земли в Параллельный мир. Употребляйте энергию 
электростатистической плазмы земли для своей жизнедеятельности. Это не нанесёт вреда вам 
и окружающей действительности. Электростатистической плазмы вы истратите немного; это 
не нанесёт вреда гармонии сил взаимодействия человека и Вселенной – «помимо немногого, 
что вы съедаете». 

48 (48). Потом наступят после этого семь тяжёлых лет, которые съедят то, что вы 
приготовили для них, кроме немногого, что вы сохраните. 

Потом наступит период Конца Света земли. Это самый тяжёлый период в 
жизнедеятельности поколений человека. Людьми будут забыты семь Заповедей Аллаха, т.к. 
«шатёр для жизни» будет разрушаться и в разум людей проникнут сильные излучения 
Млечного Пути. В своём безумии люди станут убивать друг друга. Для них вы обязаны 
сохранить в чистоте и истинности религиозные первоисточники. Но в этот период настолько 
изменятся климатические условия, что мир Временного измерения земли будет продолжать 
рушиться. Стихийные бедствия не дадут людям полноценно жить. Они станут проклинать 
Аллаха. Не многие из них стоически перенесут бедствия периода Конца Света и будут жить 
по истинам религиозного учения Аллаха. Их стоицизм и покорное следование семи Заповедям 
будут вознаграждены вечной жизнью в Параллельном измерении – «кроме немногого, что вы 
сохраните». 

49 (49). Потом наступит после этого год, когда людям будет послан дождь и когда они 
будут выжимать». 

Неправедные люди, в день воскресения, окажутся в Пропасти. Праведные люди будут 
вечно жить в Параллельном мире. Пропасть, с разорванным в клочья «шатром для жизни», 
будут скованы электрогравитационным калибровочным полем – «цепью железною». Пройдет 
тысяча Божьих лет и шатёр для жизни начнёт разворачиваться над Пропастью и заполнить 
пространство земли Временного измерения. Неправедные люди выйдут из Пропасти и станут 
вновь жить на земле – «Наступит год, когда людям будет послан дождь». Дождь – символ 
чистой плазмы Параллельного мира, которая многими потоками устремится на землю и 
восстановит условия для жизни человека. Если в период дня воскресения на земле было два 
измерения, то эти преобразования повлекут за собой возникновение трёх измерений. 
Коренные изменения затронут и жизнь праведных людей Параллельного измерения земли – 
«когда они будут выжимать» т.е. неправедные люди и атмосфера станут вытеснять вечно 
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живущих. Аллах друг и помощник праведных людей. Поэтому шатёр для жизни вновь 
сомкнётся над Пропастью и неправедные люди окажутся в Пропасти на вечные мучения. 
Иосиф предсказывает те же события в жизнедеятельности людей, которые излагает 
И.Богослов в Апокалипсисе. И.Богослов излагает точно и беспристрастно знамения, которые 
Аллах показывает ему в виде видений и подсказывает Своим голосом. 

50 (50). И сказал царь: «Приведите мне его!» Когда к нему пришёл посланец, он сказал: 
«Вернись к твоему господину и спроси его: «Что было с женщинами, которые порезали себе 
руки?» - Поистине, мой Господь сведущ в их кознях!» 

Разъясним этот аят более подробно. Сама биологическая жизнь требует, чтобы на земле 
жили праведные люди. Они не станут наносить вреда людям и окружающей действительности. 
Поэтому царь потребовал привести к нему праведного Иосифа. Царь был из людей 
справедливых. Женщины очень упрямы в своей материнской любви. Любовь к своим детям 
делает их слепыми. Они хотят лучшей жизни своим поколениям во Временном измерении 
земли. Они принуждают своих мужей накапливать материальные ценности, чтобы их дети 
жили в этом мире счастливо и беззаботно. Этим они подрезают руки самим себе, воспитывая 
своих детей на предметах роскоши. Привыкшие к роскоши их дети, станут притеснять других 
людей и делать их своими рабами. Это порождает зависть и зло неравноправия. Зло биополя 
большой массы людей разрушает шатёр для жизни, сотворённый Аллахом. Ведь жизнь 
человеку даёт энергия электростатистической плазмы нашего мира, как и атому, с 
вращающимися вокруг него электронами. Электроны и атомы – долгожители. Но под 
воздействием излучений Млечного Пути их жизнь конечна. Безвредная энергия 
электростатистической плазмы, поглощаемая электронами, с течением времени преобразуется 
в злую. Техническими средствами мы снимаем злую энергию электронов. Получаем 
электрический ток, который убивает человека при соприкосновении с ним. Электрон не 
защищён от вредоносного излучения Млечного Пути. Религиозное учение Аллаха предлагает 
нам защиту, в виде истин знамений первоисточников. Извращая или не исполняя истины 
знамений Аллаха, мы невольно создаём благоприятные условия проникновения в наше тело и 
разум вредоносные излучения Млечного Пути. Энергия излучений тела и разума (биополя) 
становится злой, она и разрушает «шатёр для жизни. Когда женщины это поймут, тогда не 
станут стремиться к материальному обогащению и не станут своих детей воспитывать на этих 
принципах. Они станут стремиться к духовному обогащению себя и своих детей – «Поистине, 
мой Господь сведущ в их кознях!» 

51 (51). Он сказал: «В чём ваше дело, когда вы соблазняли Йусуфа?» Они сказали: 
«Упаси боже! Мы не знаем за ним ничего дурного». Жена вельможи сказала: «Теперь 
выяснилась истина, я соблазняла его, а он из числа правдивых!» - 

Женщины нарушили запрет Аллаха: «Не прелюбодействуй». Между мужчинами и 
женщинами должны быть партнёрские взаимоотношения, основанные на взаимной любви и 
уважении. Семья должна быть крепкой ячейкой общества. Давать даже малейший повод к 
разладу в семье, никто не имеет права. Любовь, честность и правдивость, взаимное уважение 
сплачивает семью. Рано или поздно, истина восторжествует, а ложь выйдет наружу. 
Праведный человек – пример честности и подражания. Скромность украшает человека. 
Самолюбие, гнев, недостойное поведение делают его грешником. Во время признать свои 
ошибки, значит стать на путь исправления – «я соблазняла его, а он из числа правдивых!» 

52 (52). «Это – дабы он узнал, что я не обманул его втайне и что Аллах не ведёт прямым 
путём козни изменников.  

С помощью Аллаха Иосиф восстановил истину. Жена египтянина преступила два 
запрета Аллаха: не ври, не прелюбодействуй. А это смертельные грехи. Хорошо то, что она 
признала свои ошибки. Этим Иосиф доказал свою правдивость и греховность его жены. «Нет 
ничего тайного, чтобы оно не открылось» - утверждал И.Христос. Стремление к истинным 
знаниям, помогут человеку открыть множество тайн Вселенной. 

53 (53). Я не оправдываю свою душу, - ведь душа побуждает к злу, если только не 
помилует Господь мой. Поистине, Господь мой прощающ, милосерд!» 
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Иосиф не оправдывает себя, что когда думал о египтянке, допустил греховную мысль. 
Необходимо своевременно осознавать свои ошибки и становиться на путь исправления. Под 
влиянием Млечного Пути, разум человека побуждает к злу. Нужно надеяться на милость 
Аллаха и жить по истинам вероучения – «Поистине, Господь мой прощающ, милосерд!» 

54 (54). И сказал царь: «Приведите его ко мне! Я возьму его для себя». И когда он 
заговорил с ним, то сказал: «Ты ведь сегодня у нас сильный, доверенный». 

Праведный человек всегда соблюдает морально-этический кодекс благородного 
человека. Он живёт по истинам знамений Аллаха, творит благое людям. Он занимается 
созидательной творческой деятельностью и творит добрые дела людям. Честен в своих 
поступках и люди доверяют ему. Поэтому царь забирает Иосифа к себе. 

55 (55). Он сказал: «Поставь меня над сокровищами земли: ведь я – хранитель, 
мудрый». 

Иосиф сказал: «Сокровищницы земли: Писание Господа моего и праведные люди, 
которые приобретают истинные знания вероучения Бога и созидают доброе людям. Поставь 
меня хранителем истин вероучения Бога, тайны которого раскрыли праведные люди. Аллах 
научил меня раскрывать тайны Его знамений. Я буду наставником людей, чтобы они стали на 
путь к Истине и не творили злое. Мудрость истин учения Бога я буду передавать из поколения 
в поколение. 

56 (56). И так утвердили Мы Йусуфа в земле, чтобы он поселился там, где желает. Мы 
постигаем своим милосердием, кого пожелаем, и не губим награды добродеющих. 

Такие праведные люди, как Иосиф, живут по всей земле. Они малочисленны. Но этим 
Аллах не обидел ни один народ, которые стоят на пути к истине. Следует только слушаться 
их и исправлять свою жизнедеятельность. Аллах приказывает творить людям только доброе, 
а не жить собственными интересами и своих родственников. Творящие добрые дела людям 
будут отмечены Аллахом и переведены для вечной жизни – «и не губим награды 
добродеющих». 

57 (57). Награда же будущей жизни – лучше для тех, которые уверовали и были 
богобоязненны. 

У людей нет лучшей награды, чем жить вечно и счастливо. Люди, приобретающие 
истинные знания знамений и живущие по истинам Писания Аллаха, достойны такой награды. 
Идти путём Аллаха, значит повторить жизненный путь Господа своего, занимаясь 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. 

58 (58). И пришли братья Йусуфа и вошли к нему, и узнал он их, а они его не узнавали. 
Если следовать повествованию еврейской Торы, то Иаков послал своих сыновей в 

Египет, чтобы они купили продовольствия для семьи. Братья встретили Иосифа и он выделил 
им продовольствие. Иаков с сыновьями жили в Сопредельном измерении земли. Иосиф жил 
во Временном измерении земли. Согласно текстов Книги Праведного и «Книги Перемен» мы 
узнаём, что до прихода людей во Временное измерение земли на постоянное место 
жительства, они посылали в наш мир первопроходцев: группами и одиночками. В 
Сопредельном мире был духовный голод, т.е. они утеряли истинные знания, вследствие чего 
одичали и приобрели неизлечимые болезни. Вполне понятно: одичавшие люди не могут 
произвести для себя необходимого количества продовольствия. Когда современное общество 
наконец-то поймёт, что разум первичен и от него зависит благосостояние человека, тогда не 
будет вопроса: «А где взять продовольствие, чтобы прокормить всё возрастающее население 
земного шара?» В Книге Праведного Аллах предупреждает людей: во Временном измерении 
земли вас встретит изобилие. Не проявляйте жадность и не накапливайте богатства этого мира. 
Знайте меру. Мера же такова: берите столько, чтобы вам было достаточно на один день 
пропитания. Будет следующий день и будет пища. Это вполне достижимо, если люди будут 
жить общиной.  

Братья Иосифа пришли из Сопредельного измерения земли. По внешнему виду он и 
узнал их. Во Временном мире Иосиф жил в изобилии, неизлечимые болезни ушли от него. Он 
приобрёл вид здорового человека. Поэтому братья его не узнали. Когда станете жить по 
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истинным знаниям знамений Аллаха, то не узнаете даже самих себя. Живите разумом и многие 
беды ближайшей жизни вас минуют. 

59 (59). Когда же он снарядил их снаряжением, сказал: «Приведите мне брата вашего 
от отца. Разве вы не видите, что я полностью даю меру и я – лучший из дающих приют? 

Иосиф наполнил их мешки продовольствием. Плату за товар он возвратил братьям. 
Этим Иосиф подчеркнул: счастье человека не в деньгах. Исполняйте знамения Аллаха и 
творите доброе людям. Он сказал: «Приведите мне младшего сына вашего отца. Я выполнил 
вашу просьбу, выполните и вы мою. Я вам даю всё необходимое, соблюдая запреты и 
ограничения Аллаха – «что я полностью даю меру». Вы видите, что во Временном измерении 
земли всего в изобилии и оно даёт всем приют, а не только мне». Иосиф выполнил знамение 
Аллаха, он дал каждому члену семьи меру. Показал изобилие Временного мира и пригласил 
их жить постоянно. В первую очередь Иосиф попросил привести младшего брата по простой 
причине. Молодёжь не консервативна. Как воспитывают их родители с молодого возраста, то 
и получают. Поэтому Иосиф и обеспокоился о судьбе младшего брата. Пока он ещё не стал 
взрослым, его необходимо переубедить, чтобы он своими глазами мог убедиться в истинности 
знамений Аллаха: во Временном измерении земли изобилие и здесь человеку лучше, т.к. он 
избавляется от неизлечимых болезней и стихийных бедствий, сотрясающий Сопредельный 
мир. 

60 (60). А если вы не приведёте его ко мне, то нет меры для вас у меня и не 
приближайтесь ко мне». 

А если они не приведут брата, то они останутся жить в Сопредельном измерении земли. 
В этом мире они настолько генетически изменятся, что переход их во Временный мир станет 
для них мечтой неосуществимой. Граница раздела двух измерений закроется и Иосиф их 
больше не увидит – «то нет меры для вас у меня и не приближайтесь ко мне». Напомним: 
младший брат сделал доброе Иосифу. Он посоветовал старшим братьям бросить Иосифа в 
колодец мудрости, т.е. дать ему Книгу Праведного. Старшие братья с ним согласились. 
Набравшись знаний из Книги Праведного, Иосиф должен был сделать благое своему 
меньшему брату. Иосиф исполнил знамение Аллаха: творите благое и вам воздастся вдвое. 
Иосиф живёт и творит благое во Временном измерении земли. Ему предоставляется право 
продолжить жизнь в своих поколениях. Аллах рекомендует знать истинный смысл Своих 
знамений, а не профанировать и измышлять. Например, вы видите перед собой бревно, Вы 
говорите: «Это бревно». «Разъясните его происхождение», вы отвечаете: «Росло дерево, его 
спилили и разделили на части. Это часть дерева, которую люди употребят для своих нужд» и 
больше ничего не можете добавить. Это и есть профанация знамений Аллаха. Аллах сказал: 
«Ищите Меня в бревне …», т.е. познавайте истину происхождения на земле живого и 
мёртвого. Мы же до сих пор упрямо продолжаем разъяснять вероучение Аллаха на уровне 
язычников. 

61 (61). Они сказали: «Мы отвлечём отца от него, и мы, конечно, так сделаем. 
Если бы старшие братья Иосифа знали истину Книги Праведного, то они бы правильно 

его поняли. Но они, чтобы извлечь выгоду для себя, решили перехитрить отца. Их не 
интересует дальнейшая судьба своего младшего брата. Они готовы продать его Иосифу за 
меру продовольствия каждому из них. Уверенность, с которой они заявили Иосифу, не 
знакомому им человеку, говорит об их греховности. Они воспитывались своим отцом, 
следовательно, Иаков – грешник, как и его учение. Иаков (Израиль) – родоначальник 
современных израильтян. 

62 (62). И сказал он своим слугам: «Положите товар их в их вьюки, - может быть, они 
узнают, когда возвратятся к своей семье, может быть, они вернутся!» 

Царь назначил Иосифа наставником своих слуг. Иосиф учит их добродетели и знаниям 
истины. Назвать их слугами Аллаха мы не можем. Это последователи Иосифа, т.е. слуги. 
Иосиф приказал положить их деньги вместе с продовольствием, которое он отпустил им в 
меру. Может быть они поймут, что Аллах не жестокосерден, как записано в их учении. Они 
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это узнают, когда возвратятся в семью лживой Торы. Может быть, они вернутся к истине 
Книги Праведного и перейдут жить во Временное измерение земли. 

63 (63). И когда они возвратились к отцу, то сказали: «Отец наш! Отказано нам в мере. 
Пошли с нами нашего брата, тогда мы получим меру. Поистине, мы будем его охранять! 

И когда они возвратились в Сопредельное измерение земли, то сказали Иакову: «На 
каждого члена семьи нам дали меру продовольствия на один день. На следующий день нам 
вновь необходимо идти к ним за продуктами. Если мы не возьмём с собой младшего твоего 
сына, то и этой меры не получим. Мы возвратим тебе твоего сына в целости и сохранности». 
Его старшие сыновья жили по законам еврейской Торы, то вполне естественно, Иаков им не 
поверил. 

64 (64). Он сказал: «Разве я могу доверить его вам так, как доверил вам его брата 
раньше. Аллах – лучше как хранитель; Он – милостивый из милостивых. 

Иаков возразил старшим сыновьям. Когда он доверил перевоспитать Иосифа, они дали 
ему Книгу Праведного. Продали за сребреники путникам, тот ушёл из под контроля еврейской 
Торы и не возвратился. Аллах приказывает нам не идти на уступки другим народам, а всё 
приобретать огнём и мечом. Мы избранный Аллахом народ и не следует идти другим путём – 
«Аллах – лучше как хранитель». Проследите повествование еврейской Торы. Аллах 
приказывает им и они завоёвывают другие народы. Имущество, территорию присваивают 
себе, истребляя другие народы. Всё это они творят, якобы, по воле Аллаха. Что позволительно 
израильтянам, то непозволительно другим народам – «Он – милостивый из милостивых», но 
по отношению к евреям. 

65 (65). А когда они открыли своё достояние, то нашли, что их товар возвращён им, и 
сказали: «О отец наш, что нам желать? Вот товар наш нам возвращён; мы прокормим свою 
семью и сохраним нашего брата и прибавим на меру верблюда. Это мера – лёгкая». 

Старшие сыновья Иакова обрадовались, что египтянин вернул им деньги за 
продовольствие. Иосиф хотел убедить их: «Не хлебом единым сыт человек», но достиг 
противоположного результата. Необходимо творить блага людям, тогда они будут счастливы. 
Они стали убеждать своего отца отправить за продовольствием с ними младшего брата. За те 
же самые деньги они привезут по мере зерна и ещё вьюк за младшего брата.                     
Младшего брата они сохранят и вернут отцу. Они решили перехитрить отца: получить ещё 
одну меру продовольствия за продажу брата Иосифу. Воплощение в жизнь современных 
взаимоотношений между людьми: «Товар – деньги». Эти взаимоотношения порождают только 
злое, т.е. мы рубим сук, на котором сидим. Разрушаем шатёр для жизни нашего мирообитания.  

66 (66). Сказал он: «Не пошлю я его с вами, пока вы не дадите мне клятвы Аллахом, 
что приведёте его ко мне, разве вас что-нибудь постигнет». И когда они дали ему клятву, он 
сказал: «Аллах – поручитель за то, что мы говорили!» 

Иаков говорил с сыновьями словами еврейской Торы. Ведь в ней Аллах – слуга 
израильтян. Чтобы они не пожелали, Он исполняет их желания. Если их настигла беда, они 
обвиняют в этом Аллаха и переходят в язычество. Так и в данном аяте. Иаков с сыновьями, 
ради выгоды для себя, готовы рисковать жизнью своего члена семьи. А чтобы придать 
видимость исполнения знамений, они клянутся именем Аллаха. Только извращённый в своих 
преступлениях человек клянётся именем Аллаха. Клянутся именем Аллаха люди неграмотные 
или преступившие запреты и ограничения вероучения. А слагать ответственность за свои 
грязные дела и мысли на Аллаха, вообще кощунство – «Аллах – поручитель за то, что мы 
говорим!» Сделка со своей совестью, далеко не богобоязненность. 

67 (67). И сказал он: «О сыны мои! Не входите одними воротами, а входите разными 
воротами. Ни в чём не могу я вас избавить от Аллаха. Власть принадлежит только Аллаху: на 
Него я положился, и пусть на Него уповают уповающие». 

Иаков учит сыновей: «Вы достигнете своей цели, если будете смешивать правду с 
ложью». Книга Праведного, три современных вероучения учат людей: соблюдайте запреты и 
ограничения Аллаха. Это узкая тропинка, Один шаг в сторону и ты свалишься в Пропасть. 
Входи в Рай узкими воротами. Широкими воротами входят грешники в геенну огненную. 
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Иаков учит своих единомышленников: «Все средства хороши для достижения своей цели» - 
«входите разными воротами». И здесь же признаёт – «Власть принадлежит только Аллаху». 
Насколько же надо быть самоуверенным и ничтожным человеком, чтобы до такой степени 
извратить истины знамений Аллаха? Да ещё и утверждать: «На Него я положился, и пусть на 
Него уповают уповающие». 

68 (68). И когда они вошли там, где велел им отец их, это не избавило их от Аллаха ни 
в чём, а только (удовлетворило) желание в душе Йакуба, которое он выполнил, он ведь обладал 
знаниями потому, что Мы его научили, но большая часть людей не знает. 

Извращённое учение Иакова проповедовали не только его близкие родственники. 
Таких семейств, подобных им, было много. Когда они перешли, в разных точках земного шара, 
во Временное измерение земли – «и когда они вошли там, где велел отец их». Эти люди стали 
проповедовать и исполнять извращённое учение Аллаха, которое мы сейчас называем: 
язычество. Эти поколения людей, которые мы называем первобытно общинным строем, сами 
себя наказали. Они утратили способность возвращаться в Сопредельное измерение земли. До 
прихода трёх вероучений, умирали телом и разумом во Временном измерении земли – «Это 
не избавило их от Аллаха ни в чём». После прихода трёх вероучений, такие люди стали 
предавать тело земле, а их разум оказывался в геенне огненной. И это не прекращается до 
настоящего времени. Современные арабские толкователи Корана разъясняют знамения 
Аллаха на языке лживой Торы – «а только (удовлетворило) желание в душе Йакуба, которое 
он выполнил». Современные арабские страны до сих пор воюют с Израилем за обладание 
территорий проживания. Иаков ведь извратил Книгу Праведного, которую он получил от 
своего отца Исаака. Исааку её передал отец Аврам. Совет: не вносите в Коран свои 
измышления, передавайте его текст в неизменном виде из поколения в поколение, иначе 
станете на путь Иакова и его поколений – «он ведь обладал знаниями потому, что Мы его 
научили», а он потом свернул с пути к Истине. Но большая часть людей не желает читать и 
осмысливать «Книгу Перемен» Китая, Книгу Праведного, три религиозных вероучения. Не 
осмыслив, логически не связав их родство, вы не узнаете истин знамений Аллаха – «но 
большая часть людей не знает». 

69 (69). И когда они вошли к Йусуфу, он принял у себя своего брата; он сказал: «Вот я 
– брат твой, не горюй о том, что они делали». 

Иосиф не принял у себя старших братьев, когда они пришли к нему из Сопредельного 
измерения земли. Он принял младшего брата. Младший брат творил доброе, ещё при жизни 
Иосифа в Сопредельном мире. Мыслями и делами старшие братья творили злое. Иосиф, 
согласно законов Книги Праведного, просит младшего брата относиться отрешённо к злым 
деяниям старших братьев. Иосиф не возвеличивает себя, а разговаривает с самым младшим 
братом на равных -  «вот я – брат твой». Мы братья с тобой по разуму, а не по биологическому 
родству. Знамение учит нас: все люди равны между собой и пред Аллахом. Не следует 
возвеличивать самих себя. Будьте скромны в своих желаниях и следуйте по пути Аллаха. 

70 (70). А когда он снаряжал их снаряжением, то поместил чашу в ноше своего брата, 
а потом возвестил глашатай: «О караван! Вы ведь воры!» 

Не будем вновь разбираться в хитросплетениях еврейской Торы, чтобы не обидеть 
правдивых людей. Книга Праведного была ниспослана Авраму для того, чтобы он передал её 
текст последующим поколениям людей, которые будут жить во Временном измерении земли. 
Аврам исполнял единое учение Аллаха в Сопредельном мире. Иаков так же жил с семьёй в 
Сопредельном измерении земли и обязан был исполнять единое учение Аллаха. Но он 
согрешил и не исполнил волю Аллаха. Внёс свои дополнения в Книгу Праведного и через 
своих потомков, передал её людям во Временное измерение земли. Знамение подчёркивает: 
не смешивайте грешное с праведным. Во Временном измерении земли одни физические 
законы, в Сопредельном – другие. Когда первопроходцы Временного измерения земли 
готовили место для проживания, они приглашали своих сородичей к себе из Сопредельного 
мира. Они рассказывали им о преимуществах проживания во Временном измерении земли и 
снабжали их зёрнами истин знамения Аллаха – «А когда он снаряжал их снаряжением». 
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Людям, которые творили доброе другим, они дополнительно давали текст знамения Аллаха, 
который указывал путь движения людей во Временное измерение земли. Это делалось для 
того, чтобы они исправили плохую наследственность, приобретенную ими в Сопредельном 
мире – «то поместил чашу в ноше своего брата». «Чаша» - чаша мудрости, а не колодец, из 
которого приобретают истинные знания. Они возвращались в Сопредельное измерение и 
обязаны были исполнить знамение Аллаха. Если они вновь поступят так же, как они 
поступили с единым учением, т.е. профанировали его, то это не принесёт им пользы. Поэтому 
провожающие люди обеспокоились этим и решили дополнительно разъяснить им истину 
знамения Аллаха – «О караван! Вы ведь воры!», т.е. не искажайте знамение Аллаха. Не 
воруйте истину Его предначертаний.  

71 (71). Они сказали, когда они подошли к ним: «Что вы разыскиваете?» 
Недоумение отправляющихся в Сопредельное измерение земли понятно. Им 

разъяснили знамение Аллаха к переходу во Временное измерение земли, а они восприняли его 
как новое языческое учение. 

72 (72). Те сказали: «Мы разыскиваем чашу царя; тому кто принесёт её, - груз верблюда. 
А я за это отвечаю». 

Первопроходчики, провожающие их в Сопредельное измерение земли, сказали: «Мы, 
среди вас, разыскиваем хотя бы одного человека, который бы понял мудрость знамения 
Аллаха и подготовил людей к переходу во Временное измерение земли. Вы уже подрезали 
верблюдицу, так и не поняв истину этого знамения в Писании Господа нашего. Если вы 
останетесь в Сопредельном измерении земли, то жизнь ваших поколений закончится в 
Пропасти. Аллах призывает вас перейти во Временное измерение земли для продолжения 
жизни в поколениях и объединиться под руководством благородных людей в княжества, 
царства – «чаша царя». Иначе в этом мире вас истребят звери и птицы. Кто будет знать истину 
знамения Аллаха, тот перейдёт жить во Временное измерение земли – «тому, кто принесёт её, 
- груз верблюда». Груз верблюда – символ загруженности человека истинами единого учения 
Аллаха, следующего со своим грузом во Временное измерение земли. Верблюд – вьючное 
животное, обитатель пустыни. Пустыня, пустошь, песок в религиозных первоисточниках, 
символ Временного измерения земли. Указывать путь и вести человека одичавшего будут 
истины знамения Аллаха. Глашатай – посланник Аллаха. Он ответственен за то, чтобы люди 
знали знамения Аллаха – «А я за это отвечаю». 

73 (73). Они сказали: «Клянёмся Богом! Вы ведь знаете, что мы не пришли 
распространять нечестие по земле, и мы не воры». 

Если вы услышите от человека: клянусь Аллахом или Богом, что равнозначно, то 
знайте, пред вами лгун и не слушайте его изречения. Говорите : «Да или нет» и никогда не 
клянитесь именем Бога. Так и в конкретном случае. Старшие братья Иосифа лукавят или врут, 
что одно и тоже. Извратив учение Бога, они распространяют нечестие на земле и воруют у 
людей путь к счастливой, вечной жизни. 

74 (74). Они сказали: «А каково воздаяние за это, если вы лжецы?» 
Лжец всегда считает сам себя правдивым человеком. Он знает знамения Аллаха, не 

постигая их истинного смысла и предназначения. Правдивый человек знает: не он судит 
другого человека. Аллах всем судья. Только Он может помиловать или наказать – «Не судите 
и не будете судимы». Если кто возразит: «Зачем приводить цитаты из христианского 
Евангелие?», будет неправ. У всех людей земного шара общий Творец, общие прародители; 
все три вероучения вышли из единого учения Аллаха. 

75 (75). Они сказали: «Воздаяние того, у кого найдётся в клади, он сам – воздаяние; так 
мы воздаём неправедным!» 

Истинная суть этого аята заключается в том, что каждый человек отвечает за свои дела 
пред Богом. Неправедные, лжецы творят нечестие на земле и они сами испытают муки в геенне 
огненной, т.е. они преступники семи Заповедей Бога. 

76 (76). И начал он с их вместилищ прежде вместилищ его брата, а потом извлёк это из 
вместилища его брата. Так ухитрились Мы для Йусуфа. Он не мог бы взять его брата по закону 
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царя, если бы не пожелал Аллах. Мы возвышаем степени того, кого пожелаем: ведь выше 
всякого обладателя знания есть знающий! 

Вместилище – голова, наполненная знаниями. Они проверили знания истин знамений 
Аллаха. Прежде всего проверили знания тех людей, в которых они сомневались. И только у 
одного они обнаружили правильное понимание знамения Аллаха. «Так ухитрились Мы для 
Йусуфа» - искажение предложения, явное, более позднее исправление утерянного слова. 
Аллах никогда не хитрит. Он внушает истину. Он один знает: истинными знаниями наполнена 
голова человека или в ней измышления. Закон биологической жизни Временного измерения 
земли (царя) гласит: всё разрушать и убивать. А Разум Аллаха не желает, чтобы такие люди 
жили на земле. Поэтому Он внушил провожающим караван людям оставлять во Временном 
измерении земли только тех, которые творят благое для других. А таких людей очень мало. В 
этом караване таким оказался один, младший брат Иосифа – «Мы возвышаем степени того, 
кого пожелаем». 

77 (77). Они сказали: «Если украл он, то украл уже его брат раньше». Утаил это Йусуф 
в душе и не выказал им. Он сказал: «Плохи вы по месту, и Аллах лучше знает, что вы 
расписываете!» 

Старшие братья сказали: «Если вы обвиняете его в воровстве знамения из вашего 
учения, то вы не правы. Его воспитал старший брат на своём вероучении. Отдайте младшего 
брата нам и мы его перевоспитаем». Иосиф ответил: « Мы оставляем только вашего младшего 
брата, а вы нам не подходите. Возвращайтесь назад, на старое место жительства. Запреты 
Аллаха : не лги, не воруй, вы преступили и будете творить злое в этом мире. Аллах лучше 
знает ваши мысли, ведь Он знающий». 

78 (73). Они сказали: «О вельможа! У него – отец, глубокий старик, возьми одного из 
нас вместо него. Мы видим, что ты из добродеющих». 

Они изворачиваются и лгут, так и не узнав в вельможе своего брата Иосифа. 
Присмотреть и ухаживать за глубоким стариком, они могут и сами. Они думают только о своей 
выгоде и боятся, что вместе с младшим братом Иосиф оставит и меру зерна. Они говорят о 
том чего и сами не понимают. Глубокий старик, по писанию Бога, символ людей 
Сопредельного измерения земли, которые подошли к своему финишу: вымиранию. 

79 (79). Он сказал: «Упаси Боже взять нам кого-либо помимо того, у которого мы нашли 
наш товар! Мы бы тогда были неправедными». 

Иосиф сказал: «Бог запретил нам оставлять во Временном измерении земли тех людей, 
которые нарушают запреты и ограничения вероучения. Мы оставляем у себя только людей, 
которые творят доброе другим. Ни один из вас не подходит нам. Иначе мы окажемся в стане 
неправедных». 

80 (80). И когда они отчаялись в нём, то остались наедине совещаться. Сказал их 
старший: «Разве вы не знаете, что отец ваш взял с вас клятву пред Аллахом? И раньше вы 
поступили неправедно с Йусуфом. Не покину я эту землю, пока не позволит мне отец или не 
решит для меня Аллах. Он – лучший из решающих. 

Старшие братья не смогли переубедить Иосифа, чтобы он отдал им Вениамина. Они 
стали совещаться между собой. Старший сказал: «Разве вы не вспомните, что мы клялись 
именем Аллаха возвратить отцу Вениамина. Теперь нам выделяют меру продовольствия за 
Вениамина, а его оставляют. Мы уже продали Иосифа за сребреники. И с Вениамином мы 
поступаем точно так же. Я остаюсь на этой земле до тех пор, пока мой отец не прикажет мне 
возвратиться. Все мы во власти Аллаха и Он решает наше дело. Как решит Аллах, так мы и 
поступим». Здесь полуправда смешивается с полуложью. Старший из братьев сам решает, что 
он останется, а остальных возвращает к отцу. В первую очередь старший ждёт распоряжение 
своего отца, т.е. идёт по дороге своего отца. Этот аят подчёркивает, что вместе с 
добродеющими людьми, во Временном мире оставались и грешники. Если бы старший был 
правдивым человеком, то он бы сверял свои решения и путь с вероучением Аллаха.  

81 (81). Вернитесь к вашему отцу и скажите ему: «О отец наш, ведь сын твой украл; мы 
свидетельствуем только то, что знаем; мы не храним скрытого. 
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Знамение напоминает : не лгите. Одна ложь порождает другую. Иосиф не обвинял 
Вениамина в воровстве. Они воспитаны на рекомендациях ложного учения и поэтому врать 
для них привычное дело – «мы свидетельствуем только то, что знаем». 

«Мы не храним скрытого» - ответ, достойный похвалы. Они действительно не знают 
тайны знамения Аллаха, истина которой сокрыта от них за семью замками, т.е. они не знают 
семь Заповедей Господа своего т.к. в еврейской Торе о них даже не упоминается. Считать их 
хранителями тайн знамений Аллаха было бы несправедливо. 

82 (82). Спроси селение, в котором мы были, и караван, в котором шли; мы ведь 
говорим правду». 

Если бы они обратились за помощью к Аллаху, то Он бы показал им видение. А так как 
они люди неправедные, то и видение им не было показано. Селение – символ их лживого 
учения. Караван, с которым они шли, состоял из их единомышленников, за исключением 
Вениамина. Следовательно – «мы говорим правду», является чистейшей воды ложью. 

83 (83). Он сказал: «Да, ваши души разукрасили вам дело. Но – терпение прекрасно, - 
может быть, Аллах соберёт мне их всех. Поистине, Он – ведающий, мудрый!» 

Когда они возвратились в Сопредельное измерение земли, к своему отцу, то рассказали 
ему всё, о чём они договорились между собой прежде. В Книгу Праведного Иаков внёс свои 
коррективы и передал своим сыновьям по наследству. Его сыновья пошли дальше: они 
исказили знамения Аллаха, измыслили ложь на Аллаха в Книге Праведного – «Да, ваши души 
разукрасили вам дело». Но Иаков уже сам заблудился в истинах Книги Праведного, поэтому 
одобрил дела своих сыновей – «Но – терпение прекрасно». И в тоже время остался недоволен 
их делами, т.к. старший сын, Иосиф, Вениамин не вернулись к нему. Но он ещё не утратил 
связи с Аллахом. Он ещё твёрдо уверен: у человека нет защитника, кроме Аллаха – «Может 
быть, Аллах соберёт мне их всех». Эта твёрдая уверенность, что Аллах рассудит и справедливо 
поступит с каждым из нас, вне всяких сомнений – «Поистине, Он – ведающий, мудрый!» 

84 (84). И отвернулся он от них и сказал: «О, горе мне по Йусуфе! И побелели его очи 
от печали, и он сдерживал скорбь. 

Иаков отвернулся от своих сыновей по одной причине: они, как и он, жили в 
Сопредельном измерении земли и должны были исполнять единое учение Аллаха. Сыновья 
же стали жить по искажённому ими учению из Книги Праведного. Иаков вместе с сыновьями 
поступили несправедливо с Иосифом. И вина в этом Иакова, т.к. он воспитал своих сыновей 
по искажённому тексту единого учения. Печаль и скорбь его не связана с жизнью Иосифа. Он 
скорбит о печальной судьбе старших сыновей в будущей жизни. 

85 (85). Сказали они: «Клянёмся Аллахом, не перестанешь ты вспоминать Йусуфа, пока 
не станешь бессильным или окажешься в числе погибших!» 

Старшие сыновья Иакова не поняли своего отца. Настолько разными оказались у них 
мировоззрения. Его сыновья уже полностью отвернулись от Аллаха. Поэтому они думали, что 
отец скорбит о пропавшем Иосифе. Им осталось только подтверждать свою ложь именем 
Аллаха. Они предрекают своему отцу бессилие и гибель по одной причине: жители 
Сопредельного мира утеряли знание истин единого учения Бога. В результате неразумной 
жизнедеятельности они испортили атмосферу и природу своего мирообитания, что повлекло 
за собой изменение климатических условий, приобретение неизлечимых болезней, одичанием 
и риском закончить свою жизнь в Пропасти. 

86 (86). Он сказал: «Я жалуюсь на свою скорбь и печаль Аллаху, ведь я знаю от Аллаха 
то, чего вы не знаете!» 

Свою скорбь и печаль Иаков адресует Аллаху, т.е. его связь с Аллахом не прекратилась, 
хотя он уже сошёл с пути Господа своего. Сыновья его исказили учение Аллаха до такой 
степени, что их связь с Аллахом оборвалась. На этом примере знамение показывает: из 
поколения в поколение человек сам, своими измышлениями, прерывает связь с Аллахом. 
Становится на путь одичания и пособника Сатаны. Если Аврам и его сын Исаак были 
праведными людьми, то Иаков (Израиль) уже многое утерял из их знаний. Старшие сыновья 
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Иакова отошли от пути Аллаха ещё дальше. Поэтому он говорит сыновьям, что ими руководит 
сатана, а не Аллах. И подтверждает словами: «ведь я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете!»  

Бытие 46:2-4 «И сказал Бог Израилю в ведении ночном: «Иаков! Иаков! Он сказал: вот 
я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ 
великий; Я пойду с тобой в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет 
глаза твои».  

Символика этого изречения Аллаха говорит о том, что Иаков со своими 
единомышленниками должны перейти во Временное измерение земли – «не бойся идти в 
Египет». «Я пойду с тобой в Египет» - перейдёшь из Сопредельного мира во Временное 
измерение земли с единым учением Аллаха. «Я и выведу тебя обратно» - в первый период 
освоения Временного измерения земли вы будите исполнять единое учение. Затем, вместе с 
твоими поколениями, единое учение возвратится в Сопредельный мир. Согласно тексту 
«Книги Перемен» так произошло и в действительности. Первое время, несколько тысячелетий, 
люди исполняли единое учение в нашем мире: первобытно-общинный строй. Они свободно 
преодолевали границу раздела двух сред: Временного и Сопредельного измерений. Люди 
жили в Сопредельном мире, а умирать уходили во Временное измерение земли – «Иосиф 
своею рукою закроет глаза твои». Ещё раз напомним: не понимайте узко и прямо символику 
учения Аллаха. Ведь вас учит Высший Разум, знания Которого несопоставимо выше наших 
самых гениальных учёных. Сам Иаков с сыновьями жил в Сопредельном измерении земли 
десятки, сотни тысячелетий назад. Просто, на примере конкретных лиц, указывается связь 
поколений человека прошлого и настоящего. Это также далеко не означает: Аврам, Исаак, 
Иаков, Иосиф – евреи. В действительности причисление этих людей к евреям, домыслы и 
извращение фарисеев. Обращаясь к Иакову, Аллах называет Себя Богом отца его. Он же не 
говорит: «Я – Бог твой и отца твоего», т.е. Иаков уже сошёл с пути праведности. 

87 (87). О сыны мои! Ступайте и разузнайте об Йусуфе и его брате и не отчаивайтесь в 
утешении Божием. Поистине, отчаиваются в утешении Аллаха только люди неверующие!» 

Иаков проявил неверие. В видении Аллах указал путь к исправлению всех напастей, 
которые преследуют людей в Сопредельном измерении земли. Иаков должен был собраться и 
перейти с людьми во Временное измерение земли – «Египет». Но он посылает сыновей 
разыскивать Иосифа и Вениамина. В это время людей Сопредельного мира преследуют 
одичание, бесплодие и другие неизлечимые болезни, т.е. зло. Аллах всегда подсказывает, как 
выйти из тупиковой ситуации – «и не отчаивайтесь в утешении Божием». У неверующего 
человека нет защитника, как нет его и у старших сыновей Иакова. 

88 (88). Когда они вошли к нему, то сказали: «О вельможа! Нас и нашу семью настигло 
зло. Мы пришли с немногим товаром, дай нам меру полностью и окажи милость. Поистине, 
Аллах воздаёт оказывающим милость!» 

Иаков посылал старших сыновей разыскать и узнать условия проживания Иосифа и 
Вениамина Во Временном измерении земли, т.к. он засомневался в целесообразности 
перехода в этот мир. Они же решили использовать этот приход в мир Иосифа с выгодой для 
себя. Стали просить у Иосифа меру полную, т.е. и эа Вениамина. Решили перехитрить Иосифа 
и использовать его доброту. Продали Вениамина один раз, теперь же вновь хотят за него 
получить выкуп. Милость Аллах оказывает людям правдивым, которые идут путём истины. 
Неверных, которые живут по своим законам, Аллах наказывает. И здесь они схитрили, 
перефразировав известные нам знамения Аллаха. Аллах рекомендует давать людям 
милостыню тайно, чтобы люди не унижались и не чувствовали себя неполноценными. Людей, 
способных работать, обеспечивать работой. Немощных, глубоких  стариков, не способных 
трудиться, обеспечивать за счёт общины. Милости они просят у Иосифа, но не у Аллаха. В 
Сопредельном мире их действительно настигло зло: вырождение, неизлечимые болезни, 
стихийные бедствия. Но это произошло по их вине, из-за их неразумной жизнедеятельности. 
Поистине, они унизили самих себя, извратив учение Господа своего. 

89 (89). Он сказал: «Знаете ли вы, что вы сделали с Йусуфом и его братом, когда вы 
были в неведении?» 
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Иосиф разъяснил своим братьям их заблуждения. Напомнил им, как они продали своих 
братьев. Но Аллах спас их от зла Сопредельного измерения. Он перевёл их во Временное 
измерение земли. Вы дважды посещали этот мир и могли сами убедиться в его преимуществах. 
Все люди здоровы. Их поколения плодовиты, исчезли все болезни, приобретённые в 
Сопредельном мире. Вы сами себе творили зло, когда не исполняли истины знамений Аллаха. 
Необходимо было сразу же переходить во Временный мир и вы были бы здоровы. 

90 (90). Они сказали: «Разве ты в самом деле Йусуф?» Он сказал: «Я – Йусуф, а это – 
брат мой. Аллах оказал нам милость: поистине, кто богобоязнен и терпелив … то ведь Аллах 
не губит награды добродеющих!» 

Когда Иосиф разъяснил своим братьям истины знамений Аллаха, они признали в нём 
праведника. Иосиф подтвердил их предположение. Он признаёт братьями тех людей, которые 
являются его единомышленниками. Кто живёт по истинам знамений Аллаха, терпеливо сносит 
все невзгоды и зло людей этого мира, те друзья Господа своего. Этих людей Аллах одаряет 
милостью: спасает их жизнь от всех невзгод. 

91 (91). Они сказали: «Клянёмся Аллахом! Аллах предпочел тебя перед нами, и, 
поистине, мы были грешниками». 

Эти люди вновь врут. Учение Аллаха запрещает людям упоминать Его имя всуе, т.е. 
попусту. Они же клянутся именем Аллаха, не имея знаний Истины. У Аллаха все люди 
земного шара равны. Он тот, кто сотворил нас. На протяжении сотен миллионов лет, он 
напоминает людям Своё Писание, в котором указывает им путь к счастливой жизни. Никому 
из людей Он не выказывает предпочтение. Каждый человек приобретет счастливую жизнь, 
если будет жить по истинам Его вероучения. Он разделил единый народ на три вероучения с 
единственной целью: сформировать ген наследственности к счастливой и вечной жизни. Люди 
сами не хотят заниматься созидательным трудом в поисках истин знамений Аллаха. Разве в 
этом виноват Аллах? Люди любят жить роскошно, праздно и позволяют себе 
вседозволенность. Им больше нравится плодить зло на земле, чем исполнять запреты и 
ограничения Аллаха. Мы живём внутри Аллаха. Вы можете позволить себе такую роскошь: 
не убивать в своём теле вредоносные бактерии? Нет. Вы не настолько неразумны. Неверные 
пути Аллаха люди подобны вредоносным бактериям в теле Господа своего. В Своём Писании 
Аллах прямо и без хитростей говорит: «Люди, живущие по истинам знамений Господа своего, 
сеют на земле доброе и разумное. Они достойны счастливой и вечной жизни. Люди, живущие 
по своим вымышленным законам, сеют зло на земле, разрушают атмосферу, в которой живут. 
Они достойны быть в Пропасти, чтобы не мешали людям жить счастливо». Народная мудрость 
гласит: «Ложкой дёгтя можно испортить бочку мёда». Живите разумной жизнью и тогда не 
будете искать правых и виноватых. Слово поистине часто встречается в знамениях Аллаха, 
т.к. Он знает Истину. «Поистине, мы были грешниками» - явное лукавство старших братьев 
Иосифа. Людям недоступны все знания Истины. Это доказывается неразумной 
жизнедеятельностью прошедших поколений и современным сообществом людей. 

92 (92). Он сказал: «Нет упрёков сегодня над вами! Простит Аллах вам, - ведь Он – 
милостивейший из милостивых. 

Старшие братья признали свои ошибки, поэтому Иосиф сказал: «Вы жили в 
Сопредельном измерении и там исказили единое учение Аллаха. Вас призывает Аллах перейти 
во Временное измерение земли, где единое учение будет отозвано назад. Аллах даст вам 
поучение и Книгу Праведного. Следуя их истинам вы исправите плохую наследственность – 
«ведь Он – милостивейший из милостивых». 

93 (93). Уйдите с этой моей рубахой и набросьте её на лицо моего отца – он окажется 
зрячим, и придите ко мне со всей вашей семьёй». 

«Рубаха» - мощная, белая аура вокруг тела праведного человека. Она создаётся путём 
исполнения истин знамений Аллаха. «Набросьте её на лицо» - символ разъяснения истин 
знамений Аллаха, чтобы человек приобрёл знания причин перехода людей во Временное 
измерение земли. Знания – свет. Когда человек приобретает знания истин знамений Аллаха, 
он становится зрячим, т.е. не ходит в потёмках незнания. Данное знамение рекомендует людям 
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знать тайны учения Аллаха, чтобы люди стремились к свету истины. В этом случае они 
разумно построят свою жизнедеятельность и перейдут жить во Временное измерение земли.  

94 (94). И когда отошёл караван, сказал их отец: «Я чувствую запах Йусуфа. Если бы 
вы не считали меня безумцем!» 

Иаков знал, из видения Аллаха, рассказов старших сыновей, куда они идут. Когда они 
подошли к границе раздела двух сред: Сопредельного и Временного, он почувствовал, что 
скоро увидит новую землю и живого Иосифа – «Я чувствую запах Йусуфа». Он далеко не 
безумец. Он сомневался в целесообразности перехода в другой мир. Но после разъяснения 
Иосифа, он верит видению Аллаха и рассказам своих сыновей. 

95 (95). Они сказали: «Клянусь Аллахом, поистине, ты – в своём старом заблуждении!» 
Сыновья вновь неправильно поняли Иосифа. Это они оказались в явном заблуждении. 

Иосиф разъяснил им истины, которых они также не поняли. Они прельстились изобилием 
Временного измерения земли. Поэтому охотно решили сменить место жительства. Они 
клянутся именем Аллаха, следовательно лгут, что знают истину знамений Аллаха. Поистине 
может говорить только Аллах. Людям необходимо ещё очень много приложить усилий и 
труда, чтобы раскрыть тайны знамений Аллаха. На решение этой задачи людям будет 
направлено пять тысяч учёных, отмеченных Аллахом. 

96 (96). Когда же пришёл вестник, он набросил её на его лицо, и тот снова стал зрячим. 
Вестник – посланец Аллаха, который перевёл отряд Иакова через границу раздела двух 

сред: Сопредельного и Временного измерений земли. Среди отряда Иакова не было праведных 
людей, а сами они не смогли бы преодолеть плёнку раздела двух сред. Поэтому Аллах 
направил им праведного человека – вестника. В «Книге Перемен» Китая, движущихся людей 
на постоянное место жительства во Временное измерение земли, сопровождали благородные 
люди. В Книге Праведного эту же роль выполняли Мои сеятели зёрен истины, т.е. Моисей. 
Плёнка раздела двух сред состоит из кварков И.Намбу, движущихся с огромнейшей 
скоростью. Она плотна, очень гибка и непрозрачна для глаза человека.  

«он набросил её на его лицо» - символ движения человека через эту непрозрачную 
пленку. Когда человека, с помощью Аллаха и праведного посланца, перевели через эту плёнку, 
тот увидел мир Временного измерения земли – «И тот снова стал зрячим». 

97. Он сказал: «Разве я не говорил вам, что знаю от Аллаха то, чего вы не знаете?»  
В аяте 86 мы уже говорили об этом. Иакову было показано Богом видение к переходу 

в другой мир, но он засомневался. 
98 (97). Они сказали: «О отец наш! Проси нам прощения наших прегрешений. Ведь мы 

были грешниками!» 
Они просят Иакова о том, чего сами не понимают. В аяте 86 Аллах указал путь 

движения Иакова и его семьи. Если бы Иаков был праведным человеком, он бы разъяснил 
своим сыновьям видение Аллаха, показанном ему во сне. Он также запретил Иосифу 
рассказывать своим братьям видение Аллаха. Это и ввело их в явное заблуждение. Никто не 
имеет права, даже духовное лицо, просить прощения у Аллаха за грехи другого человека. 
Разъясняйте человеку его ошибки и указывайте путь исправления. Даже на посланника Аллах 
возлагает обязанности разъяснения и запрещает миловать или вознаграждать. Он передатчик 
воли Аллаха и не более. Просить прощения необходимо у Аллаха и наметить путь своего 
исправления. 

99 (98). Он сказал : «Я буду просить прощения для вас у моего Господа. Поистине, Он 
– прощающий, милостивый!» 

Аллах действительно прощающий, милостивый для тех людей, которые живут по 
истинам знамений Его Писания и добродеющих. Просить прощения у Аллаха за людей 
грешных, значит совершать зло. Аллах знает мысли и дела каждого человека и каждому 
воздаёт по делам его. Грешники обычно хитрят, а вы не знаете их мыслей. Стремитесь стать 
на путь к Истине и просите прощения у Аллаха. Хитрить, значит рубить сук, на котором 
сидишь.  
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100 (99). И когда они вошли к Йусуфу, он принял к себе своих родителей и сказал: 
«Войдите в Египет, если Аллаху угодно, в безопасности!» 

Современным поколениям человека дали жизнь в нашем мире прародители из 
Сопредельного измерения земли. Иосиф называет их родителями, т.к. их переход 
осуществился 35-45 тысячелетий до рождения И.Христа. По воле Аллаха в наш мир они 
посылали разведчиков, затем немногочисленными общинами осваивали территории 
Временного измерения земли. Государство Египет было образовано 3,5 тысячелетия до 
рождения И.Христа. Оно было образовано из племён, ранее поселившихся на этой территории. 
Племена первобытно-общинного строя перенесли в наш мир и учение Аллаха. Впоследствии 
образовавшееся государство названо этим словом, взятым из писания Аллаха. Таких примеров 
много. Китайцы дали имена из «Книги Перемен». Христиане многое взяли из Книги 
Праведного. В данной суре нам показывает Аллах путь движения учения ислам в Египет, его 
связь с остальными вероучениями. Всеми процессами нашей жизнедеятельности руководит 
Аллах. Прислушивайтесь к зову сердца. Мы же больше прислушиваемся к зову тела, отсюда 
все наши беды. Сердце доброе, отсюда и разум хорош: Аллаху угодны творящие доброе 
людям. Тогда вы будете в безопасности. 

101 (100). И поднял он своих родителей на трон, и пали они пред ним ниц, и сказал он: 
«О мой отец! И это – толкование моего сна прежде. Аллах сделал его истиной и оказал мне 
милость, когда вывел меня из темницы и привёл вас из пустыни, после того как сатана устроил 
ссору между мной и моими братьями. Ведь Господь мой благосклонен, к чему захочет. 
Поистине, Он – знающий, мудрый! 

«И поднял он своих родителей на трон» - праведный Иосиф исполнил завет Аллаха: 
почитай отца и мать твою. 

«и пали они пред ним ниц» - не следовало бы перефразировать. Не падайте ниц ни перед 
кем другим, кроме Аллаха. Этот ритуал моления появился во Временном измерении земли, 
когда люди стали предавать тело и разум земле. Толкование сна Иосифа мы разъяснили 
прежде. Аллах сделал его истиной – Аллах перевёл людей во Временное измерение земли, 
чтобы они продолжили жизнь в поколениях; Аллах обещал людям срок жизни на земле 
одиннадцать Божьих лунных периода и Он своё обещание исполняет. 

«вывел меня из темницы» - Аллах вывел Иосифа из темноты незнания к свету истинных 
знаний знамений Господа своего.  

«привёл вас из пустыни» - Аллах привёл вас с края Пропасти, где всё вокруг голо и 
пусто, и вы утеряли единое учение Господа своего. 

«сатана устроил ссору между мной и моими братьями» - в Сопредельном мире 
поколения людей прожили десятки миллионов лет. В этом мире злокачественные излучения 
Млечного Пути ослаблены. Но в течение этого продолжительного времени излучения Сатаны 
изменили структуру гена наследственности человека. Праведные люди, в лице Иосифа, знали 
истину знамений Аллаха и жили по ним. Это спасло их от глубоких структурных изменений 
гена наследственности. Люди, жившие по своим законам, получили устойчивые генные 
изменения, что изменило их сознание и они творили зло на земле. Это и есть: ссору между 
людьми устроил Сатана. Временное измерение Вселенной – тело Аллаха. Параллельное 
измерение Вселенной – Разум Аллаха. Млечный путь – орган тела Аллаха. Разум Аллаха 
посылает людям Писание. Зловредные излучения Млечного Пути делают людей злыми. 
Поэтому Аллах делает людей добрыми или злыми – «Ведь Господь мой благосклонен, к чему 
захочет». Разум Аллаха любит людей и ниспосылает им Писание – «Поистине, Он – знающий, 
мудрый!» 

102 (101). Господи! Ты даровал мне власть и научил меня толкованию событий, Творец 
небес и земли, Ты – мой покровитель в мире здешнем и будущем. Упокой меня предавшимся 
Тебе и причисли к праведникам!» 

Иосиф отдаёт Аллаху дань справедливости. Аллах сотворил этот мир и населил его 
людьми. В Своём вероучении Он даёт истинные знания, чтобы человек жил счастливо и вечно. 
У человека нет иного защитника, кроме Аллаха. Человек должен следовать в своей жизни 
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рекомендациям Аллаха и учитывать ошибки прошедших поколений. Следуй пути Аллаха и 
возлагай надежду на милость Его. Аллах покровитель человека во Временном измерении 
земли и в Параллельном мире. Только Аллах судит: человек праведен или неверен пути 
Господа своего. Поэтому Иосиф обращается к Богу, чтобы Он причислил его к праведникам. 

103 (102). Это – из рассказов про скрытое, которое Мы внушаем тебе; ты не был при 
них, когда они решились на их дело в то время, как замышляли козни. (103). И большая часть 
людей, если бы ты и желал, неверующие! 

Это из рассказов про жизнедеятельность прошедших до тебя поколений человека. Ты 
не был в то время, когда твои прародители решились переходить из Сопредельного мира во 
Временное измерение земли на постоянное место жительства. Большинство из них были 
неверующие, т.е. не шли по пути Господа своего. Большая часть из них осталась в 
Сопредельном мире, подчиняясь нашёптываниям Сатаны – «как замышляли козни». Но тех, 
кто подчинился воле Аллаха, Он перевёл во Временное измерение земли, где они 
расплодились и дали жизнь последующим поколениям. Правдивый человек желал бы жить в 
среде праведников. Аллах желает счастья всем людям. Живи рядом с неверными и терпеливо 
направляй их путь к Истине. Занимайся созидательным творческим трудом на благо всем 
людям. 

104 (104). Ты не просишь у них за это награды. Это – только напоминание для миров! 
Праведный человек не корыстен. Он не извлекает выгоды для себя в здешней жизни. 

Он передаёт истинные знания и научные открытия людям, чтобы они творили доброе друг 
другу. Жизнь человека посвящена служению Аллаху и творению добрых дел людям. Аллах 
напоминает людям: следуйте истинам знамений вероучения и стремитесь к совершенству 
знаний Истины. 

105 (105). Сколько знамений на небесах и на земле, мимо которых они проходят и от 
них отворачиваются. 

Знамений действительно очень много. Если их перечислять, то не уместишь в объёме 
одного тома. Приведём в пример некоторые из них. Человечество стало на капиталистический 
путь развития, т.е. поклоняется золотому тельцу. Творит грязные технологии, отравливает 
атмосферу и биосферу. В результате чего общество получает стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы, изменяется климат земли, которые приносят людям горе и 
страдания. Игнорируя истины вероучения Бога, человечество занимается самоуничтожением. 
Если бы люди своевременно разгадали загадки «Книги Перемен» Китая, то на земле давно бы 
установился мир и порядок между людьми. Общество людей прогрессировало бы и 
процветало. Не было бы вредных технологий и неразумной жизнедеятельности. Археологи 
находят много рукописей и предметов прошедших поколений, изготовленных руками 
человека. Не понимая их предназначение и содержания, предают забвению. Энергию чистой 
электростатистической плазмы не используют для своих потребностей. Строим атомные 
станции, отравляя жизнь людей и биосферы. Мы ещё настолько дикие люди, что своими 
делами уничтожаем друг друга. 

106 (106). Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не присоединять к 
Нему сотоварищей! 

Этому мы научились, к сожалению. В сотоварищи к Аллаху мы присоединяем личное 
благополучие, деньги, драгметаллы и камни, вредные технологии, вражду меду людьми и 
кровопролития, воровство, ложь, безнравственность, частную собственность. 

107 (107). Разве же они в безопасности от того, что придёт к ним покров наказания 
Аллаха или придёт к ним час внезапно в то время, как они не знают. 

Люди не знают час своей смерти в здешнем мире. Большинство из них не знает истин 
знамений Аллаха и не верят в будущую жизнь. Поэтому ведут неразумный образ жизни. Они 
не в безопасности от того, что Аллах накажет их Пропастью, в которой они будут вечно 
мучиться.  

«покров наказания Аллаха» - Аллах нечестивцев сбросит в Пропасть и покроет их 
сколлапсированной гравитационными силами атмосферой, которую они отравили своей 
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неразумной жизнедеятельностью в ближайшей жизни. Преодолеть этот покров они будут не в 
силах. 

108 (108). Скажи: «Это – мой путь. Я призываю к Аллаху, обладая видением – я и те, 
кто за мной последовали. Хвала Аллаху, я не из числа многобожников!» 

Скажи «Мой путь – жизнь по истинам знамений Аллаха. Я призываю следовать этому 
пути. В видениях Аллах мне подсказывает правильный образ жизнедеятельности. Видения 
вижу я и те, кто идёт путём к Истине и не сворачивает с него. Многобожники все те, кто не 
стал на путь Аллаха и живёт по своим измышленным законам – «я не из числа 
многобожников!» 

109 (109). И до тебя Мы посылали только людей из обитателей селений, которым 
ниспосылали откровение. Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто 
был до них. Ведь жильё будущей жизни – лучше для тех, кто был богобоязнен. Разве они не 
разумеют? 

Ты живёшь в тот период, когда жизнь на земле Временного измерения движется к 
своему завершению. И до тебя, в Божии лунные периоды, Аллах напоминал истины Писания 
Господа твоего. В среде верующих всегда были праведные люди, через которых Аллах 
ниспосылал откровения в самые трудные периоды жизнедеятельности человека. Праведные 
люди живут вечно и видят тех, которые жили до них во Временном измерении земли. Ведь 
если живёшь по истинам знамений Аллаха, то увидишь вечно прекрасный мир Параллельного 
измерения. Разве вы до сих пор не уразумели? 

110 (110). А когда посланники отчаивались и думали, что их сочли лжецами, к ним 
приходила Наша помощь, и бывали спасены те, кого Мы пожелали. Ведь нельзя отвратить 
Нашей помощи от людей грешных. 

На примере суры Иосиф Аллах разъясняет: не надо отчаиваться праведным людям в 
своём стремлении поставить грешников на прямой путь к Истине. Грешники доставляют 
праведным людям много горя и страданий. Мощь праведных людей в истинных знаниях. 
Передавайте их людям. Это поможет им исправиться и они будут помилованы Аллахом. 
Семейство Иакова много грешило, но Аллах указал им путь во Временное измерение, для 
исправления и продолжения рода человеческого – «Ведь нельзя отвратить Нашей помощи от 
людей грешных!» 

111 (111). В рассказе о них есть поучение для обладающих разумом; это не было 
измышленным повествованием, но – для подтверждения истинности того, что ниспослано до 
него, для разъяснения всякой вещи, руководством и милосердием для людей, которые 
уверовали. 

В рассказе об Иосифе и его братьях есть поучение: соблюдайте морально-этический 
кодекс благородного человека. Не отвечайте злу и насилию теми же методами. Так вы никогда 
не установите мир между собой и на земле. Овладевайте истинными знаниями Писания 
Господа своего и мир сам установится на земле. Это повествование не измышлено. Оно 
действительность происшедших событий с людьми прошедших до вас поколений. Оно 
подтверждает истинность трёх современных вероучений. Единое учение, поучение были 
ниспосланы Аллахом до разъяснения трёх вероучений. Всё это изложено в Книге Праведного. 
Вдумчиво читайте «Книгу Перемен» Китая, Книгу Праведного, три современных вероучения 
Аллаха и вы правильно сможете разъяснить все знамения Господа своего. Люди, которые 
вдумчиво и логично свяжут все события религиозных первоисточников, не будут в стане 
сомневающихся и измышляющих. Они станут руководством и милосердием для людей. 

 
 

 
Сура 13. 

 
ГРОМ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
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Гром – природное явление Временного измерения земли, возникает после молнии. 

Гром молнии подобен голосу Аллаха в нашей ближайшей жизни. Этой сурой Аллах 
предупреждает людей: Он не доволен жизнедеятельностью людей, которые забывают о 
приближении Конца Света земли. В период Конца Света землю и атмосферу будут сотрясать 
стихийные бедствия, которые принесут много горя поколениям людей. Наступит время, когда 
электромагнитное калибровочное поле будет сменяться электрогравитационным силовым 
полем. В атмосфере земли будут молнии, подобные тем, которые вы наблюдаете своими 
глазами при грозовых разрядах. Аллах заботится о людях и заранее предупреждает о 
надвигающихся событиях. Ведь громовая молния, прочертив небо, падает на землю и сжигает 
всё живое на своём пути. Подобное будет происходить и в Конце Света земли. 

1 (1). Алиф лам мим ра. Это – знамения книги. Ведь то, что ниспослано от твоего 
Господа, - истина, но большая часть людей не верит. 

Как и сура Иосиф, эта также ниспослана Аллахом для Корана из Книги Праведного. 
Всё то, что ниспослано Аллахом, истинно. Но большая часть людей не понимает истин 
знамений Аллаха, измышляет и оказывается в стане неверующих. 

2 (2). Аллах – тот, кто воздвиг небеса без опор, которые вы бы видели, потом 
утвердился на троне и подчинил солнце и луну: всё течёт до определённого предела. Он 
управляет (Своим) делом, устанавливает ясно знамения, - может быть, вы уверитесь во встрече 
с вашим Господом!  

«Аллах тот, кто воздвиг небеса без опор» - мы действительно не видим этих опор. 
Всеми процессами руководит гармония сил взаимодействия чистой плазмы Вселенной. Аллах 
полон знаний Истины, поэтому управляет всеми процессами во Вселенной. Для Разума Аллаха 
всё возможно, даже сотворить мир земли, в котором мы сейчас живём. У человека откроются 
огромные перспективы в своём развитии, если он приобретёт истинные знания Писания Бога 
и Его творений. 

«которые бы вы видели» - увидит небеса Временного, Сопредельного, Параллельного 
измерений только праведный человек. Неправедный человек будет видеть небеса только 
Временного измерения земли, затем окажется в Пропасти.  

«Потом утвердился на троне» - во время библейского Потопа Аллах переместился 
Разумом в Параллельное измерение Своего Мира, т.е. приобрёл вечную жизнь. 

«подчинил солнце и луну» - под солнцем и луной дал жизнь всему биологическому. 
«всё течёт до определённого срока» - под солнцем и луной жизнь человека и всего 

биологического будет длиться двенадцать Божьих лунных периода. После чего земля станет 
необитаемой планетой, непригодной для жизни всего биологического. 

«Он управляет (Своим) делом» - Полный знаниями Истины и сверхъестественными 
способностями, Разум Аллаха руководит всеми процессами на земле. Во Временном 
измерении земли даёт людям вероучение, следуя истинам которого, человек строит 
счастливую, вечную жизнь. Мы живём в сфере мыслительного процесса Аллаха и нами Ему 
управлять легко. Но Аллах предоставил нам самостоятельность. Внушением и видениями 
Аллах даёт людям сведения о наступающих событиях в жизни человека и народов, указывает 
пути исправления жизнедеятельности. Все религиозные учения даны Им в форме задачника, 
разгадывая тайны которого человек совершенствует знания своего разума и раскрывает тайны 
бытия – «устанавливает ясно знамения». Постигая тайны бытия и строя по ним свою 
жизнедеятельность, человек будет жить в трёх измерениях земли – «может быть, вы уверитесь 
во встрече с вашим Господом!», т.е. станешь совершенным и перейдёшь жить вечно в 
Параллельное измерение.  

3 (3). Он – тот, кто распростёр землю и устроил на ней прочно стоящие (горы) и реки и 
из всяких плодов устроил там пары по двое. Он закрывает ночью день. Поистине, в этом – 
знамения для людей, которые думают! 

Он – тот, кто распростёр землю» - сотворил над землёй «шатёр для жизни». Аллах 
действительно землю распростёр. Во Временном измерении земной шар в форме эллипсоида. 
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В Сопредельном измерении земля имеет форму горы. В Параллельном измерении имеет 
форму геометрической окружности, в центре которой расположена земля Временного и 
Сопредельного измерений. Следовательно, Аллах распростёр землю в трёх измерениях: 
Временном, Сопредельном, Параллельном. Всё в нашем мире относительно. Зависит от того, 
в каком ты находишься измерении земли. Различие физических законов даёт и разное 
восприятие этих миров. 

«и устроил на ней, прочно стоящие (горы)» - в каждом измерении земли нерушимые 
физические законы. 

«и реки» - во Временном измерении земли поток электростатистической плазмы  
атмосферы движется вверх: символ движения вод реки. В Сопредельном измерении земли её 
поток движется вниз. В Параллельном измерении земли этот поток неподвижен, т.к. скован 
гравитационными силами в плотное состояние. 

«из всяких плодов» - «плодов» этих много: элементарные частицы и античастицы 
воздушной электростатистической плазмы, атомы таблицы Менделеева, излучения планет. 

«устроил там пары по двое» - количество этих пар значительно превышает число всех 
планет Временного измерения Вселенной. Разъясним более важные из пар, исходя из нашего 
знания и мышления. Всё сущее двойственно: частица – античастица, планета – антипланета, 
Временный мир Вселенной – Параллельный мир Вселенной. Уровень развитости Разума 
Параллельного Мира вдвое превышает Разум Временного Мира. Напомним для 
непонятливых: буддийская медитация совершенствует знания разума человека по уровням 
камалоки. Чем выше поднимается последователь учения Будды по уровням камалоки, тем 
выше у него знания окружающей действительности. Но в рассматриваемом нами знамении 
говорится о людях. Каждый человек двойственен: биологическое тело – разум. Люди живут 
парами: мужчина – женщина. Религиозное учение подчёркивает: мужчина + женщина = 
человек, т.е. соединение мужчины с мужчиной, женщины с женщиной противоестественно и 
приравнивается к смертельному греху. Разум человека - капля чистой плазмы Параллельного 
измерения. Параллельное измерение живёт вечно. Следовательно, разум человека вечен. 
Когда человек (мужчина + женщина), по учению ислам, предаёт тело и разум земле: 
биологическое тело разлагается, разум сохраняется в сфере куба электростатистической 
плазмы, подобному чёрному кубу в Мекке. В день воскресения на земле будет атмосфера 
чистой электростатистической плазмы, сколлапсированной гравитационными силами. Как 
зерно растения, попадая в благоприятные условия для продолжения жизни, начинает расти, 
так и разум человека, попадая в сферу чистой плазмы земли, пробуждается к жизни. Это 
однородная среда: чистая плазма земли в день воскресения и сфера куба плазмы, в которой 
сохраняется разум человека. Попав в однородную среду, разум праведного человека выходит 
из глубокого сна к жизни в совершенно другом мире. Состав разума праведного человека 
подобен сфере чистой плазмы Параллельного мира. Каждый орган человеческого тела имеет 
свой разум. Разумы органов человеческого тела в комплексе  составляют то, что в религиозном 
учении называется душой. Поэтому в будущей жизни вы будете выглядеть точно так же, как 
и в нашем мире. Не беспокойтесь, если вам, по какой-то причине удалят ногу. Хирург удалил 
вам тело ноги, разум ноги он не в состоянии удалить. Оперированный человек ещё долго 
чувствует ампутированную ногу, а затем повседневные заботы отвлекают его и он забывает. 
В Параллельном мире вы будете с обеими ногами. Это реальность, данная нам в ощущении 
разума. Главное: будьте праведным человеком. У праведной пары дети с дефектами не 
рождаются. 

«Он закрывает ночью день» - двойственное понятие. Разум Аллаха милостив и 
милосерден к людям, а Его орган тела – Млечный Путь имеет злой разум. Злой разум 
Млечного Пути закрывает свет истин Разума Бога во Временном измерении земли. 
Злокачественные излучения Млечного Пути могут переформировать структуру гена ДНК 
даже у праведного человека. Он сойдёт с пути к Истине, не заметив случившегося. Тьма 
незнания закроет свет истины. Будьте бдительны. Сверяйте свой жизненный путь с истинами 
знамений Аллаха. Особая бдительность потребуется от людей в период Конца Света земли. В 
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этот период зло победит истину, т.е. на земле будут властвовать злокачественные излучения 
Млечного Пути. Шатёр для жизни будет разрушен и излучения Сатаны станут 
беспрепятственно проникать в биосферу земли. Необходимо стоически переносить все 
невзгоды периода Конца света земли и не винить в этом Аллаха. Ведь в условиях Временного 
измерения земли биологическая жизнь конечна. Во многом виноваты сами люди, ведя 
неразумную жизнедеятельность, уподобляя себя дикому зверю. Как насекомые в темноте 
летят на свет огня, так и человек обязан стремиться к свету знаний истины. Опалив себе 
крылья, насекомое погибает. Человеку Бог дал разум и он обязан вести разумную 
жизнедеятельность – «Поистине, в этом – знамение для людей, которые думают!», т.е. 
мыслите, чтобы не нанести вред самим себе и окружающей вас действительности. 

4 (4). На земле есть участки соседние, и сады из лоз, и посевы, и пальмы из одного 
корня и не из одного корня, которые поят одной водой. И одним из них Мы даём преимущества 
перед другими для еды. Поистине, в этом – знамения для людей умных! 

«На земле есть участки соседние» - мы уже разобрались: Временное, Сопредельное, 
Параллельное измерения земли. 

«Сады из лоз» - «лоз» пара по двое. Первая пара: два четырёхугольных элемента 
воздушной электростатистической плазмы, которые движутся из магмы земли вверх. Вторая 
пара: эти же два четырёхугольного элемента электростатистической плазмы, пройдя через 
Параллельное измерение уплотняются и возвращаются вниз, в недра земли. Это движение 
образует Временное и Сопредельное измерение земли. В сумме на земле образуется четырех 
угольник, состоящий из двух пар элементов чистой плазмы. Параллельное измерение земли 
находится в сфере всё в той же чистой плазмы, сжатой гравитацией Вселенной, т.е. атмосфера 
Параллельного измерения земли и Вселенной едина. Мы и всё биологическое живём в этой 
воздушной плазме. Всё живое дышит, в т.ч. и растительный мир, т.е. чистая плазма 
всепроникающая. Кроме того, растительный мир, для своего роста и развития, использует 
корнями энергию недр земли. Химические элементы земли используют энергию магмы. Мы 
используем в пищу продукты растительного и животного происхождения. Существует 
замкнутый цикл жизни всего биологического на земле. Своей неразумной 
жизнедеятельностью мы этот замкнутый цикл разрушаем. Возможно ли самих себя считать 
самыми разумными на земле? Следовательно, наша жизнь стала возможной благодаря энергии 
электростатистической плазмы и гармонии сил её взаимодействия элементарных частиц. 
«Сады» - растительность трёх измерений земли. В Параллельном измерении земли нет 
животного мира. 

«и посевы» - вероучение Аллаха, в котором зёрна истины. Зёрна истины вероучения 
сеяли посланники Аллаха в лице Будды, И.Христа, Мохаммеда. При посеве  зёрна истины 
попадают в благоприятные условия для прорастания, роста и развития. Такие растения дают 
плоды – символ праведного человека, который использует зёрна истины в своей 
жизнедеятельности. Не для себя, а для людей, чтобы их жизнь стала счастливой и вечной. Ведь 
семена полученного урожая вы затем сеете в землю. И если вы не будете ухаживать за посевом 
и отделять культурные растения от сорняков, то ваш посев погибнет. Так и в жизни людей. 
Если праведный человек перестанет жить по истинам знамений Аллаха и раскрывать их 
тайны, то общество людей одичает и станет подобным обезьянам и свиньям. Обезьяны и 
свиньи умирают телом и разумом в ближайшей жизни. Подобные обезьянам и свиньям люди 
лишены такой возможности. Им предстоит вечно мучиться в Пропасти. Так что религиозные 
первоисточники нам необходимо сохранять в чистоте и неприкосновенности. Вполне 
возможно, что наши внуки и правнуки преодолеют дикость современного общества и станут 
на путь к Богу. Если зёрна истин попадут в неблагоприятную почву, то дадут плоды (семена) 
пониженной всхожести, неспособные дать доброго плода, т.е. неурожай. Что вы сделаете с 
плохим урожаем? Вы эти растения сожжёте, так как на поле большая часть будет покрыта 
сорной растительностью. Подобно этому поступает Аллах, который сбрасывает неправедных 
людей в геенну огненную. В писании Он учит нас: совершенствуйте знания своего разума и 
ведите разумную жизнедеятельность. Задаёт вопрос: «Вы хотите превратиться в обезьян?» 
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Предупреждает: неправедным людям гореть в геенне огненной. Когда же люди поймут это и 
не станут направлять свои поколения к гибели? 

«и пальмы из одного корня и не из одного корня» - загадку этого знамения разъясним 
на примере кокосовой пальмы. Прежде всего заметим: сура Корова дана людям для 
преодоления ступени недоразвитости. Знамение пальмы Аллах даёт людям, которые 
преодолели порог недоразвитости и имеют определённый запас знаний окружающей их 
действительности. 

Легенда гласит: кокосовые пальмы произрастали на материке Мю, который погрузился 
в воды Тихого океана. По аналогии вспомним Атлантиду, которая также была затоплена. Эти 
две народные легенды родственны и указывают на время прохождения библейского Потопа. 
Археологи установили: культурная форма кокосовой пальмы появилась за три тысячелетия до 
новой эры. Дикой кокосовой пальмы в природе не существует. Исходя из знаний современной 
селекции и исторического прошлого наших поколений, мы можем утверждать: кокосовую 
пальму не мог сотворить человек. Её сотворил Аллах, на пользу людям. У нас могут появиться 
сомнения, т.к. при сотворении кокосовой пальмы мы с вами не присутствовали. Несомненно: 
её сотворил Аллах, т.к. она упоминается в этом знамении Корана, сура которого ещё более 
древнего происхождения. Ведь плод пальмы плавает в водах океана, а затем, приплыв к 
берегу, произрастает. Культура кокосовой пальмы распространена вдоль побережья океана, 
по экватору. Уйдя от экватора не плодоносит. По методу подобия сопоставим: все районы 
земного шара заселены людьми и при движении на север всё меньше встречаются поселения. 
На северном и южном полюсах нет людей, т.к. климатические условия не способствуют 
заселению их территорий людьми. На земле есть условия для биологической жизни, т.к. она 
защищена сотворённым Аллахом шатром для жизни. На остальных планетах Вселенной мы 
до сих пор жизнь не обнаружили, да и не обнаружим в будущем. Какие же истины даёт нам 
Аллах в этом знамении? Исходя из изречения Аллаха: «Ищите Меня в бревне …», постараемся 
найти истину этого знамения. Как и всё сущее на земле, мы сотворены Аллахом. Мы 
произошли не от обезьян и мнимых пришельцев из космоса, а являемся прямыми потомками 
поколений Адама и Евы. То есть корень у нас один с кокосовой пальмой: мы творение Аллаха. 
Если мы сожжём человеческое тело, то в пепле найдём целую таблицу Менделеева. То же 
самое мы найдём в пепле пальмы, сожжённой вместе с корнями, плодами, листьями и стволом. 
Кокосовая пальма имеет ствол, который окружён пазухами листьев. Листья свисают к земле. 
К верху крона дерева суживается до 30 см. Если мы замерим диаметр кроны дерева снизу и 
сверху, то получим разные величины. Мысленно начертите линии ствола и диаметры кроны 
дерева снизу и сверху, вы получите двойной крест. Размер нижней линии кроны будет 
значительно превышать верхний. Это и есть истинное строение нашей земли. Ствол дерева – 
символ воздушной электростатистической плазмы, идущей из магмы земли. Она основа основ 
нашей жизнедеятельности. Нижняя длинная линия кроны дерева – символ безбрежности 
просторов Вселенной, на земле которой мы живём. Верхняя короткая линия кроны дерева – 
символ Параллельного измерения Вселенной и земли. Электрогравитационное калибровочное 
поле этого измерения значительно сокращает объём атмосферы и самих планет Параллельного 
мира. В то время как электромагнитное калибровочное поле Временного измерения делает 
просторы Вселенной безбрежными. Галлюцинация? Нет, реальная действительность. 
Широкие и длинные листья пальмы свисают к земле – символ потоков воздушной 
электростатистической плазмы, движущейся из недр земли к верху, а затем возвращающуюся 
обратно в магму земли. Ствол пальмы закрывается пазухами листьев – символ бережного 
отношения к Писанию Бога, из которого люди черпают истинные знания. Ведь в христианском 
первоисточнике «Ствол пальмы» называют Дух Святой. Кокосовая пальма растёт в зоне 
тропического климата. Подобием сравниваем: благодаря шатру для жизни, земля находится в 
благоприятных климатических условиях для биологической жизни, по сравнению с 
остальными планетами Вселенной. Соцветие пальмы – метёлка с колосками. Семяпочек три. 
Развивается одна, две редуцируют – символ вечной жизни в Параллельном измерении. 
Сопредельное и Временное измерение земли, в период Конца Света исчезнут или по-другому: 
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растворятся во Вселенной Временного измерения. Зародыш семени – мякоть молочного цвета 
– символ сколлапсированной гравитационными силами атмосферы земли Параллельного 
измерения. Это живая, всёпроникающая, имеющая знания Мудрости чистая плазма, которая 
сама освещает весь Параллельный мир. По Радуге Бога она полна знаниями Истины и 
окрашена в белый цвет. В результате нашей неразумной жизнедеятельности, атмосфера 
Параллельного измерения земли выглядит чистой, с некоторой долей дымки. На других 
планетах-атомах Параллельного измерения атмосфера идеально чиста, как кристалл высшей 
пробы. Кокосовый орех, подвешенный в воздухе, прорастает и из него появляются корни – 
символ стремления всего живого использовать энергию электростатистической плазмы для 
своей жизнедеятельности. Пальмы роняют в воду океана свои плоды. Упавшие кокосовые 
орехи пальм, растущих на 30-60 м. от кромки воды, переносятся океаническими тайфунами, 
ураганами. Орехи плавают в воде и выбрасываются волнами на острова и берега континента 
тропического пояса, где и прорастают – символ жизни человека в трёх измерениях земли. Вода 
океана, к тому же, ещё и солёная; в религиозных первоисточниках означает атмосферу земли 
трёх измерений. В «Книге Перемен» Китая религиозную воду называют каша жидкая и густая. 
Одно слово в китайском языке имеет несколько смысловых значений. Его смысловое название 
определяется общим содержанием предложения. Аллах сотворил кокосовую пальму для нужд 
человека. Все её составные части, без исключения, употребляются человеком. Из неё люди 
готовят пищу и предметы хозяйственных нужд. Аллах творит на благо людей. Так и вы 
стройте свою жизнедеятельность. 

«и не из одного корня» - разновидности пальм: сахаристая, винная, масличная. Эти 
пальмы дают человеку один вид продукции для еды. Под влиянием земли, силового поля 
чистой плазмы, злокачественных излучений Млечного Пути кокосовая пальма дала другие 
виды, т.е. комплекс условий Временного измерения дал специализацию видов. Подобное 
произошло и с поколением человека. 

Бытие 4: 19-22 «И взял себе Ламех две жены; имя одной: Ада, и имя второй: Цилла 
(Села). Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: 
он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина (Фавела), 
который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема». 

Под влиянием злокачественных излучений Млечного Пути, из поколения в поколение, 
в человеке происходили генные изменения, грехопадение дало Тувалкаина, т.е. последователя 
Каина. И в то же время излучения Млечного Пути дали человеку специализацию. Если вы 
захотите приобрести для своей семьи пальму, то какую из выше перечисленных изберёте? 
Несомненно – кокосовую. Так и Аллах избирает себе в друзья праведного человека. А 
неправедные, они не из одного корня (рода), хотя и отличные специалисты одной из 
профессий. В этом знамении много не раскрытых нами тайн. Если мы раскроем тайны 
Писания Господа своего, то найти истину этого знамения нам будет по силам. Человеку 
пытливого ума не достаточно ближайшей жизни, чтобы раскрыть все тайны , «которые поят 
одной водой» - как и пальмы, люди пьют энергию электростатистической плазмы для своей 
жизнедеятельности. Гармония сил взаимодействия внутри самой электростатистической 
плазмы – мыслительный процесс Аллаха. Следовательно, человек, животные, растения пьют 
воду из одного колодца мудрости, т.е. Аллах сотворил всё сущее на земле.  

Какие преимущества одним из них даёт Аллах для духовной еды? Кокосовые пальмы 
растут вдоль побережья океана, в зоне тёплого климата. Им созданы оптимальные условия для 
плодоношения и размножения. В зоне 6-8 км. От побережья океана пальмы не растут, т.е. ареал 
распространения ограничен. Подобное происходит и с праведным человеком. Если человек 
живёт по истинам знамений Аллаха, исполняет запреты и ограничения Господа своего, то его 
жизнь станет вечной в границах Параллельного измерения земли. Род праведных людей не 
заканчивается ближайшей жизнью. Так же они плодовиты в творчестве, на основе передовой 
научной мысли творят блага людям. Неправедные люди живут ближайшей жизнью. Их род 
прекращается в 3-4 поколениях. Они не одного корня с праведными людьми, т.к. сами себя 
ограничивают духовной пищей  Писания Господа своего. Излучения Млечного Пути 
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искажают их знания окружающей действительности и они из корня Сатаны. Народная 
мудрость гласит: «Век живи, век учись, а на старости лет всё равно не усвоишь всей Истины». 
Аллах призывает нас не отчаиваться в своём стремлении приобрести знания истины – 
«Поистине, в этом знамения для людей умных!» Проявляйте терпение, любознательность и 
вершины истин знамений Бога вам покорятся. 

5 (5). Если ты и удивляешься, то удивительны слова их: «Неужели когда мы будем 
прахом, мы окажемся в новом творении?» 

На поставленный вопрос мы уже отвечали. Если человек так говорит, то он 
действительно неверующий. Всей жизнедеятельностью организма человека руководит разум. 
В тело человека Аллах вдохнул разум. Тело человека без разума не может жить. 
Биологическое тело и разум человека взаимосвязаны и в то же время самостоятельны. Тело 
смертно и разлагается, т.е. разум отделяется от тела. Этот процесс можно сравнить с судьбой 
ореха кокосовой пальмы. Скорлупа ореха – символ защитной плёнки, похожей на лист из 
фольги, которая защищает разум человека. Разум человека находится в кубе 
электростатистической плазмы, сверху которого эта защитная плёнка. Она защищает разум 
человека от всех неблагоприятных воздействий внешнего мира. Внутри скорлупы ореха 
находится семяпочка. Зародыш семени – мякоть молочного цвета. Семяпочка – символ разума 
мусульманина, заключённого в кубе. Зародыш семени – символ содержимого куба: 
сколлапсированная гравитационными силами электростатистическая плазма. Легенда людей 
мусульманского мира гласит: чёрный куб в Мекке когда-то был белым. Это говорит о том, что 
прародители Сопредельного мира обладали истинными знаниями. «Книга Перемен» 
утверждает, что они с помощью Аллаха, строили Параллельное измерение и свободно 
посещали его. Кокосовый орех свободно плавает в водах океана. Так и разум (душа) усопшего 
мусульманина свободно плавает в электростатистической плазме куба, которая питает его 
энергией. Попав в благоприятные условия, кокосовый орех прорастает. Так будет и с разумом 
усопшего мусульманина. В день воскресения, согласно разъяснениям знамений 
Апокалипсиса, разум человека, заключённый в кубе электростатистической плазмы, оживает. 
Попав в однородную среду, содержимое куба растворяется в ней, т.е. разум мусульманина 
начинает жить в атмосфере Параллельного измерения. С детства воспитывайте в своих детях 
любознательность и трудолюбие. Познав сущность окружающего нас мира, они глубже 
раскроют тайны знамений Аллаха. Жить счастливо и вечно хотят все люди, но далеко не все 
любят труд и терпение. Неверие в Аллаха возникает из-за утери любознательности и лености 
ума. Необходимо твёрдо уразуметь: человек творит зло на земле, если он не обладает 
истинными знаниями знамений Аллаха. 

6. Это – те, которые не веровали в своего Господа, у них цепи на шеях: это – обитатели 
огня, в нём они пребудут вечно. 

Знамение подчёркивает: для человека недостаточно исполнять ритуалы моления. 
Необходимо знать истину тайн знамений Аллаха. Иначе они станут на путь своих 
прародителей, которые превратили единое учение Аллаха в язычество. Цепи на шеях – голова 
и тело разъединены. Голова мыслит, наполняет разум истинами знамений Аллаха. Тело 
человека ненасытно. Оно требует удовлетворения своих потребностей. В результате 
верующий человек становится грешником. Человеку необходимо совершенствовать знания 
своего разума, постигать истины учения, быть совершенным. Тогда он, символически, сбросит 
цепи с шеи. Поэтому Аллах рекомендует людям соблюдать постные дни. В этом случае кровь 
будет поступать в головной мозг и человек будет значительно лучше соображать, читая 
знамения Аллаха. Прежде всего человеку надо чётко и до конца своей жизни уразуметь: 
вероучение Аллаха – духовная пища, т.е. насыщение разума истинами Писания Господа 
своего. Без созидательной творческой деятельности полушарий головного мозга не обойтись. 
Иначе, в день воскресения, он окажется в геенне огненной, на вечные мучения.  

7 (6). Они торопят тебя с дурным прежде хорошего, но до них уже проходили 
примерные наказания, и, поистине, Господь твой силён в наказании! 
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Знамение напоминает о судьбе прошедших поколений, которые свернули с пути 
Аллаха. Во время библейского Потопа все они были уничтожены. Сура Иосиф разъяснила вам, 
что Аллах не жесток. Нечестивое семейство Иакова было спасено Им. Он простил им грехи и 
перевёл их во Временное измерение земли, чтобы они исправились, начали вести разумную 
жизнедеятельность. Сей век близится к своему завершению. В Конце Света уничтожатся 
Временное и Сопредельное измерения земли. Останется только Параллельное измерение. 
Прощать грехи человеку, значит переводить в другое измерение, уже не будет такой 
возможности. Поэтому Аллах предупреждает: все грешники окажутся в геенне огненной, на 
вечные мучения – «И, конечно, Господь твой силён в наказании!» 

8 (7). И говорят те, которые не веровали: «Если бы ему ниспослано было знамение от 
его Господа!» Поистине, ты – только увещатель, и у всякого народа есть водитель! 

Для человека неразумного бессмысленно ниспосылать новые знамения. В окружающей 
его действительности масса знамений. Суру Корова он понимает прямо, даже не задумываясь 
о её истинном содержании. Пальму и её разновидности воспринимает просто, как деревья, не 
напрягая свой разум. Он просто думает, что он умнее коровы и доволен своей жизнью. В суре 
Скот Аллах предупреждает: не уподобляйте себя скоту. Но человек обуян гордыней и 
продолжает неразумную жизнедеятельность. 

«у всякого народа есть водитель!» - Аллах дал народам три вероучения: буддийское, 
христианское, ислам. Раскрывайте тайны знамений Аллаха, находите в них истину и живите 
по ним. В них предусмотрена вся ваша жизнедеятельность. 

9 (8). Аллах знает, что несёт всякая самка; насколько сжимаются и насколько 
увеличиваются утробы. Ведь всякая вещь у Него по мере. 

Аллах сотворил всё сущее на земле, согласно гармонии сил взаимодействия 
окружающей действительности. Современные учёные наблюдают за делением клетки и её 
составных частей в прорастающем зерне, яйцеклетке утробы матери. Как идёт рост плода и 
диференциация клеток. Изучают формирование органов тела растений, животных. 
Высказывают теории и предположения. Они удивляются: «До чего же все биохимические 
процессы идут разумно, как будто руководит высший разум!» По годам учёные наблюдают 
вспышки плодовитости растений, насекомых, мышей и других животных. Всё это связано с 
тем, что человечество не преодолело уровень недоразвитости. Раскрывая тайны знамений 
Аллаха, оно преодолеет этот рубеж. Ведь Разум Аллаха, это всепроникающая, живая, 
имеющая Мудрость, чистая плазма сферы Вселенной. Она созидает то, что человек своей 
неразумной жизнедеятельностью разрушает. Она восстанавливает гармонию сил 
взаимодействия земли и человека, растительного и животного мира – «Ведь всякая вещь у 
Него по мере». 

10 (9). Знающий скрытое и явное, великий, превознесённый! 
Аллах знающий скрытое – Он полон знаний Истины и обладает Мудростью. Благодаря 

знаниям Истины, Аллах руководит всеми процессами в мире Вселенной. Явное – Он видит и 
знает о жизни всего сущего, которое Аллах сотворил на земле. Великий – уровень знаний Его 
Разума недостижим для человеческого ума. Его физические размеры равны Вселенной 
Временного измерения, что вызывает изумление и недоверие человека. Превознесённый – 
Аллах перешёл Разумом в Параллельное измерение Своего Мира, что так же недостижимо для 
человека Временного измерения земли. Аллах распространил Своё учение до бесконечности 
и в Его Мире Он считается великим учёным. Человеку необходимо приобрести истинные 
знания и стать совершенным, чтобы он смог, своими глазами, увидеть Аллаха. Ему 
необходимо восстановить сверхъестественные способности, заложенные Аллахом при 
сотворении человека. 

11 (10). Одинаковы среди вас и тот, кто скрывает речь, и тот, кто открывает её, и тот, 
кто скрывается ночью и выступает днём. 

Пред Аллахом все люди равны. Он не делает различения: верующий ты или 
неверующий. Аллах даёт всем возможность жить счастливо и вечно через исполнение 
ниспосланных Им вероучений. Одинаковы пред Ним и тот, кто молчалив, и тот, кто 
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красноречив; кто живёт в темноте незнания, и кто разъясняет истины знамений Господа 
своего. 

12 (11). У него есть следующие непосредственно и пред ним и позади, которые 
охраняют его по повелению Аллаха. Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они 
сами не переменят того, что с ними. А когда Аллах пожелает людям зла, то нет возможности 
отвратить это, нет у них помимо Него заступников! 

У посланника Аллаха, который напоминает людям истины знамений вероучения, есть 
последователи в ближайшей жизни, которые охраняют его от людей злобных. Так же 
охраняют посланника люди из Сопредельного и Параллельного измерений по воле Аллаха. 
Охраняют посланника люди, которые знают больше или меньше, но Аллах не снимает с них 
ответственности за безопасность его. Поистине, Аллах не стремится к принуждению. Люди 
самостоятельны в выборе пути своей жизнедеятельности. Когда они раскроют истины тайн 
знамений Аллаха, то сами переменят свою жизнедеятельность. Но люди настолько неразумны, 
что творят зло на земле в больших размерах. Тогда Аллах вызывает стихийные бедствия, 
чтобы люди уразумели вред от своей жизнедеятельности. И нет возможности отвратить эти 
наказания, как перестать людям творить зло на земле. Если они становятся на путь 
исправления и начинают жить по истинам знамений Аллаха, то для них нет лучшего 
заступника, чем Аллах. 

13 (12). Он – тот, который показывает вам молнию для страха и надежды, Он 
выращивает облака тяжёлые. 

Аллах сотворил всё сущее на земле и в Его власти управлять всеми процессами в 
атмосфере и непосредственно на земле. Он показывает молнию в ближайшей жизни для того, 
чтобы напомнить людям: сей век близится к своему завершению, скоро наступит Конец Света 
земли. Как молния выжигает дерево и место, в которое попадает, так будет выжжена вся земля 
в Конце Света. Сколлапсированная гравитационными силами атмосфера 
электростатистической плазмы Параллельного измерения (облака тяжёлые) равнозначна 
действию молнии, которую вы наблюдаете в ближайшей жизни. В период Конца Света, 
атмосфера Параллельного измерения прольётся на землю Временного мира и всё будет 
сожжено. Аллах показывает молнию в ближайшей жизни грешникам, чтобы напомнить им и 
вселить страх приближения дня воскресения, когда они оживут к вечным мучениям на дне 
Пропасти. Он вселяет надежду людям правдивым, что в день воскресения они оживут к 
счастливой и вечной жизни в Параллельном измерении земли. Среди них не будет грешников, 
которые мешают людям жить полноценной и разумной жизнью. 

«Он выращивает облака тяжёлые» - атмосфера Параллельного измерения, 
сколлапсированная гравитационными силами. Она прольётся на землю Временного 
измерения через окна небесные. «Окна небесные» - окна эллипсоидной формы в корке земли 
Параллельного измерения. Это объективная реальность, данная нам вне ощущения в 
ближайшей жизни. Эти окна прозрачны. Они сотворены Аллахом из материала, похожего на 
слюду. Через них видна растительность и люди, которые находятся в Сопредельном 
измерении земли. 

14 (13). И гром прославляет Его хвалой, и ангелы – от страха пред Ним. Он посылает 
молнии и поражает ими тех, кого пожелает, когда они препираются об Аллахе, - ведь Он силён 
в бое! 

Гром – здесь сравнивается громкость грома, который вы слышите в ближайшей жизни, 
с голосом Аллаха, когда Он сердится. По громкости они равны. В подтверждение вы можете 
наблюдать такое явление: небо ясное, безоблачное и вдруг раздаётся гром. Ангелы – 
злокачественные излучения Млечного Пути. Также их называют в Апокалипсисе, когда они 
изливают содержимое из чаш на землю. Это название логично, т.к. Млечный Путь, орган тела 
Бога. Препираются об Аллахе только грешники, которые не имеют истинных знаний о 
Вселенной. Для них Вселенная толь Временное измерение. Они не знают о вредоносном 
влиянии на тело и разум человека излучений Млечного Пути. Их сознание настолько 
изменяется, что они становятся подобны скоту неразумному – «ведь Он силён в бое!», т.е. 
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живите по истинам Писания Аллаха и вам не страшны злокачественные излучения Млечного 
Пути. 

15 (14). И к Нему (обращается) зов истины, а те, которых они призывают помимо Него, 
не отвечают им ничем, разве что так, как простирающий свои руки к воде, чтобы она дошла 
до его рта, но она не доходит до него. Ведь молитва неверных – только на ложном пути! 

Восточная мудрость гласит: «Если ты много раз скажешь сахар, от этого во рту слаще 
не станет». Подобное говорит и это знамение. Аллах обращается голосом и внушением к тем 
людям, которые стремятся знать истины его знамений и не сходят с пути к Истине – «И к Нему 
(обращается) зов истины», т.е. Он живёт по истинам Матери Божьей Девы. Об этом мы 
поговорим подробнее при разъяснении притч Соломона. Если же вы понимаете и исполняете 
аяты Корана прямо, не напрягая свой ум и не пытаясь разгадать их тайны, то вы, вольно или 
невольно, станете неверным. Здесь приводится частный пример, но он касается всего текста 
Корана. Если вы понимаете слово вода в знамениях, как Н2О, то вы доносите до рта не 
духовную пищу. В знамениях Аллаха говорится о воде из колодца мудрости. А это далеко не 
равнозначные понятия. Колодец мудрости – священный Коран. Вода в нём – истины знамений 
Аллаха. Раскрывайте их тайны, получайте истинные знания, чтобы приобрести мудрость. Если 
вы этого не делаете, то вы на ложном пути – «а те, которых они призывают помимо Него». 
Ведь вы будете ходить в мечеть, призывать Аллаха в свидетели, а сами будете убивать, мстить, 
иметь много жён, имущества и превратите Коран в дом торговли – «Ведь молитва неверных – 
только на ложном пути!» 

16 (15). Аллаху поклоняются те, кто на небесах и земле, вольно или невольно, и тени 
их утром и по вечерам. 

Мы живём в сфере мыслительной деятельности Аллаха. Он сотворил шатёр для жизни, 
под защитой которого мы живём. На земле трёх измерений свои физические законы, отличные 
от других планет Временного измерения. Вольно или невольно мы обязаны подчиняться этим 
законам. Не знание этих законов и их игнорирование губительно для человека. Ведь гармония 
сил взаимодействия физических законов на земле не может длиться вечно, если её разрушают 
излучения Млечного Пути и неразумная жизнедеятельность большой массы людей. Вольно 
или невольно мы приближаем стихийные бедствия периода Конца Света земли. Приведём 
такой пример. В Параллельном измерении нет размножения. Там все стабильно и прочно. В 
этом измерении земли можно только желанием своей мысли сотворить себе подобного, т.е. 
сами люди бесплодны. Почему? Аллах переместился Разумом в Параллельное измерение 
Своего Мира и этим исключил влияние злокачественных излучений Млечного Пути. Во 
Временном измерении земли сильно влияние излучений Млечного Пути, поэтому в нашем 
мире всё живое плодовито. Митохондрии, клетки делятся, растут и размножаются. Что в этом 
вы хотите изменить? Убрать излучения Млечного Пути не по силам человечеству. Да и 
разумно ли это делать? Всё живое, вольно или невольно, подчиняется диктату излучений 
Млечного Пути. Это созидательная роль излучения. Клетка, в процессе своей 
жизнедеятельности, стареет, накапливает отходы биохимических реакций, обмен веществ 
ухудшается. Клетка, в конце концов, перестаёт функционировать и под действием тех же 
излучений Млечного Пути отмирает и разрушается, т.е. наступает смерть. Это отрицательное 
действие излучений Млечного Пути. Что в этом вы можете изменить? Вольно или невольно, 
вы готовите себя к смертному часу. Аллах рассчитал, что человек будет жить в мире 
Временного измерения земли 120 лет, при условии исполнения истин вероучения. Мы 
изворачиваемся, отвергаем или фальсифицируем истины знамений Аллаха и живём 
значительно меньше указанного срока. Кроме вреда себе и окружающей действительности мы 
своей неразумной жизнедеятельностью ничего не приносим. Вольно или невольно, нам 
необходимо раскрывать тайны знамений Аллаха и жить по ним. Всё живое и мёртвое, хотите 
вы того или не хотите, подчиняется силам взаимодействия природы вещей. Жить в гармонии 
с силами взаимодействия природы вещей и призывает нас Аллах. Для нас утро наступило, 
когда взошло солнце истин трёх вероучений. Вечер ещё не наступил – период Конца Света 
земли. Но он наступит. В этот период человечеству очень важно жить под солнцем трёх 
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вероучений. Если мы не раскроем тайны знамений Аллаха и не станем жить по их истинам, то 
будем бродить в потёмках и легко свалимся в Пропасть. Всё то, что человечество измышляет, 
фальсифицирует, профанирует, это только тени трёх вероучений Аллаха. Как тень 
недолговечна, так и жизнь человеческая, следующая за своими законами и измышлениями. 
Люди должны твёрдо усвоить себе: «Знамения написаны в вероучениях Аллаха не для слова, 
а для ума!» 

17 (16). Скажи: «Кто Господь небес и земли?» Скажи: «Аллах». Скажи: «Тогда неужели 
вы взяли помимо Него заступников, которые не владеют для самих себя ни пользой, ни 
вредом?» Скажи: «Разве сравнится слепой и зрячий, или сравнится разве мрак и свет?» Или 
пристроили они Аллаху сотоварищей, которые творили, как Он творит, и сходным показалось 
пред ним творение? Скажи: «Аллах – творец всякой вещи, Он – единый, мощный!» 

Для нас очень важно, на первом этапе усвоить одну, очень простую истину: если мы не 
защитим себя морально-этическим кодексом учения Аллаха, то злокачественные излучения 
Млечного Пути будут беспрепятственно проникать в наше тело и разум. При смерти 
биологического тела, наш разум будет в Пропасти, где вечно будет мучиться. Затем 
раскрывать тайны знамений Аллаха и на основе этих знаний приносить пользу людям. Скажи: 
«Вы жаждите увидеть горы золота для личного обогащения, но не Аллаха. Вы поклоняетесь 
драгоценным металлам и камням, но они не приносят пользы ни себе, ни вам. Соберёте вы все 
богатства земли, но этим вы не откупитесь от наказания Аллаха». Скажи: «Аллах дал вам 
разум, чтобы вы вели разумную жизнедеятельность. Разумом постигайте истину Писания 
Бога, чтобы вы шли по жизни с открытыми глазами и их не застилала тьма не знания знамений 
Господа своего. Разве вы стремитесь к тому, чтобы ваши дети не увидели счастья вечной 
жизни? Разве можно сравнить между собой людей, одни из которых слепо следуют по пути 
отца и продолжают неразумно накапливать для себя богатства этого мира и тех, которые 
накапливают истинные знания окружающей действительности, чтобы обеспечить счастье 
вечной жизни для своих детей? Разве свет знаний этого мира не улучшил условия проживания 
на земле? Почему же вы стремитесь к мраку средневековья? Ведь если вы, в споре между 
собой за обладанием богатств земли примените современное вооружение, то уничтожите и 
самих себя. Власть принадлежит Аллаху, внутри Которого вы сами живёте. Разумно ли 
творить свои законы и требовать от других людей их исполнения?» Скажи: «Посмотрите на 
дела рук своих. Землю и космос загрязнили отходами. Биосферу земли отравили вредными 
производствами. Ваша алчность довела землян до того, что многие виды растительности и 
животных исчезли или на грани исчезновения». 

Скажи: «Аллах сотворил всё живое, чтобы оно сосуществовало в гармонии с силами 
Природы. Аллах дал вам учение, чтобы вы приобретали истинные знания и не нарушали 
законы Вселенной. Вы же, из чувства самолюбия и ложной гордости, стремитесь жить в 
темноте не знания истин окружающей действительности». 

Скажи: «Назовите мне творение рук человеческих, чтобы оно смогло жить вечно и не 
было подвержено разрушению и гибели. Пред вами, за сотни миллионов лет, прошли 
поколения человека. Кто жил по истинам знамений Бога, тот удостоился вечной жизни. Кто 
измышлял и жил по своим выдуманным законам, тот вечно мучится в Пропасти. Мрак и свет 
знаний, далеко не равнозначные понятия», 

Скажи: «Аллах – творец всякой вещи потому, что Его Разум полон знаний Истины. 
Разве ты способен вместить в свой разум истины всей нашей Вселенной, когда ты даже не 
способен уразуметь глубину тайн знамений Господа своего. Наша жизнедеятельность 
проходит внутри Тела и Разума Аллаха и нам необходимо знать и жить по истинам Его 
вероучений. Не выдумывайте себе сотоварищей. От этого вам нет пользы, только вредите 
самим себе». 

18 (17). Он низвёл с неба воду – и потекли русла по их количеству, и унёс поток пену 
вздымавшуюся. И из того, что они разжигают в огне, желая украшений и прикрас, - пена вроде 
этого. Так приводит Аллах истину и ложь. И что касается пены, она уходит прахом, а то, что 
полезно людям, то остаётся на земле. Так Аллах приводит притчи: (18) тем, которые ответили 
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своему Господу, - благое, а тем, которые не ответили Ему, если бы у них всё было то, что на 
земле, и ещё столько, они бы выкупили этим, им – злой расчёт, и убежище их – геенна, и 
скверно это ложе! 

«Он низвёл с неба воду» - атмосфера Параллельного измерения перетекла на землю во 
время библейского Потопа. На земле стало пустынно, т.к. всё было выжжено. Земля впитала 
энергию электростатистической плазмы Параллельного измерения. Вскипела магма земли. 
Часть атмосферы Параллельного измерения возвратилась назад. Атмосфера земли стала 
разреженной.  

«и потекли русла по их количеству» - магма земли дала мощный поток воздушной 
электростатистической плазмы. На земле образовалось два русла: русло потока 
электростатистической плазмы движущейся вверх, русло потока движущееся вниз. Если 
разделить потоки по элементам, то их будет четыре: два по два. 

«и унёс поток пену вздымавшуюся» - всё было выжжено и обратилось в прах и дым, 
т.е. на земле остался только пепел. Испорченная людьми атмосфера осела на земле в виде 
пены, а затем была унесена в космическое пространство потоком чистой плазмы. Это 
происходит потому, что люди ведут неразумную жизнедеятельность. Они роют землю и 
используют её ископаемые для себя, творя вредные технологии. Вредные технологии 
отравляют атмосферу и окружающую действительность, что приводит к гибели всего живого 
– «пена вроде этого». Они занимаются никчемным делом, желая жить в довольстве, роскоши 
и веселье. Истина состоит в том, что они не идут по пути Аллаха и вредят сами себе. Аллах 
дал людям Писание, а они его фальсифицируют, толкуют ложно. В результате все их дела 
обращаются в прах. Людям полезно использовать для своей жизнедеятельности чистую 
электростатистическую плазму, энергия которой остаётся ими не использованной. Ведь 
чистая плазма поступает из недр земли непрерывно, которая творит безвредные технологии. 
Но Аллах, во время библейского Потопа, очистил землю от испорченной атмосферы и 
ничтожных людей. Параллельное измерение земли освободил от зловредных излучений 
Млечного пути. Сотворил на земле шатёр для жизни, чтобы не так сильно сказывалось влияние 
излучений Млечного Пути. Сотворил магму земли, постоянный поставщик энергии, т.е. создал 
все условия для проживания людей. В то время как люди, своей неразумной 
жизнедеятельностью, наносят вред самим себе – «Так приводит Аллах истину и ложь». От 
разожженного костра людей всё уходит прахом. От костра Аллаха, всё ненужное, так же 
уходит прахом. Осталось на земле всё то, что полезно людям. Аллах призывает: ведите 
разумную жизнедеятельность и творите то, что полезно людям. Тем людям, которые идут по 
пути Его, Аллах обещает благое в будущей жизни. Тому же, кто ведёт неразумную 
жизнедеятельность, не понимает истину рекомендаций Аллаха и стремится к личному 
обогащению, тому Он обещает геенну огненную. Они не избегут этого наказания, даже если 
предложат выкуп, вдвое превышающий все богатства земли. 

19 (19). Разве же тот, кто знает, что то, что ниспослано тебе от твоего Господа, - истина, 
подобен тому, кто слеп? Ведь вспоминают только обладающие разумом, 

Праведный и неправедный человек далеки друг от друга, как противоположные 
полюсы земли. Праведный человек творит добрые дела людям, неправедный – сеет злое на 
земле. Они живут вместе во Временном измерении земли, но судьба их в будущей жизни 
прямо противоположна. Все читают Коран и понимают: в нём заложена истина. Кто знает 
истину знамений вероучения, подобен зрячему человеку. Кто толкует ложно знамения Корана 
и не стремится открыть их тайну, тот слепец. Аллах сотворил человека, чтобы он разумом 
понимал истины знамений и вёл разумную жизнедеятельность – «Ведь вспоминают только 
обладающие разумом». 

20 (20) которые верно выполняют завет Аллаха и не нарушают обещания; 
Завет Аллаха: любите всех людей так же, как самого себя, т.е. вы же не станете калечить 

себя, творить зло себе и своей семье. Не нарушайте обещание исполнять запреты и 
ограничения Аллаха. 
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21 (21) и те, которые соединяют то, что приказал Аллах соединять, и бояться своего 
Господа, и опасаются злого расчёта; 

Аллах приказал соединять: любовь сердца с добрыми делами, разум с истиной, 
созидательный труд с благом для человека, служение людям с самопожертвованием, 
гармонию человека с силами взаимодействия земли и Вселенной.  

«И бояться своего Господа» - любить и почитать Аллаха, как отца и мать свою. Сверять 
свою жизнедеятельность по истинам Писания Господа своего до конца своей ближайшей 
жизни. 

«и опасаются злого расчёта» - Раскрывать тайны знамений Аллаха и находить в них 
истину. Свои открытия обсуждать на совете справедливых, чтобы правда восторжествовала 
над ложью. Ложные толкования знамений Аллаха приводят прямо в геенну огненную. 

22 (22) и те, которые терпели, стремясь к лику своего Господа, и простаивали молитву, 
и давали из того, чем Мы их наделили, и тайно и явно, и отгоняют добром зло. Для этих – 
воздаяние жилища – 

И те, которые терпели горе и страдания во Временном измерении земли, стремились к 
знаниям Истины. 

«и простаивали молитву» - занимались раскрытием тайн знамений Аллаха на пути к 
Истине, сверяя свой жизненный путь с вероучением Господа своего.  

«и давали из того, чем Мы их наделили» - Аллах наделил людей разумом и 
сверхъестественными способностями. Следуя истинам религиозных первоисточников, 
человек обязательно восстановит способности, заложенные Аллахом в нём, при его 
сотворении. Аллах сотворил человека и даёт вероучение из любви к людям. Люди обязаны 
отвечать тем же, если они не оскотинились. 

«и тайно и явно» - тайно человек раскрывает тайны знамений и даёт милостыню всем 
нуждающимся, живя общинным строем. Явно разъясняет истины знамений, достижения 
передовой научной мысли и творит людям только добрые дела, т.е. по вероучению: очищает 
разум людей от заблуждений. 

«и отгоняют добром зло» - творят добрые дела людям, стоически терпят их 
недоразвитость и неразумную жизнедеятельность. Только таким способом можно избавиться 
от злого в человеке. Отвечать злом на злое, значит уподобиться снежному кому, 
скатывающегося с горы, во время обвала. Снежный обвал сокрушает на своём пути всё, в т.ч. 
и человека. Нечто подобное происходит и неправедными людьми, сеющим злое на земле. Они 
сбрасываются Аллахом в Пропасть, вместе с испорченной ими атмосферой. Зло большой 
массы людей разрушает шатёр для жизни, что вызывает стихийные бедствия. Прежде чем что-
то делать, проанализируйте, сопоставьте разумом: «Не принесёте ли вы своими делами людям 
и окружающей действительности беды?» Для этих вечная жизнь в Параллельном измерении 
земли. Всё в нашем мире взаимосвязано. Аллах воздаёт за доброе двойным добром, за злые 
деяния – злым наказанием. 

23 (23) сады вечности. Войдут в них те, кто был праведен из их отцов, и супруг, и их 
потомства. И ангелы входят к ним через все двери: 

«сады вечности» - садом вечности Параллельный мир назван по праву. В этом мире нет 
животного мира. Растительный мир прекраснейший, т.к. сотворён гениальнейшим дизайнером 
– Матерью Божьей Девой и Разумом Бога. Разум Бога живёт в полной гармонии с Матерью 
Божьей Девой. Из прошедших до нас поколений в сады вечности войдут только праведные 
люди, из тех, что и своих детей воспитывали на пути к Истине. 

«И ангелы входят к ним через все двери» - двоякое понятие. По вашему желанию вы 
можете собрать вокруг себя всех праведных родственников, которые живут вечно на других 
планетах-атомах Параллельного мира Вселенной. И в тоже время подчеркивается, что ваши 
желания исполняет чистая плазма Параллельного мира, ангелами которой являются 
элементарные частицы и силы их взаимодействия. 

24 (24). «Мир вам за то, что вы терпели!» И прекрасно воздаяние жилища! 
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Праведные люди, при жизни во Временном измерении земли, исполняли запреты и 
ограничения Аллаха. Они посвятили свою жизнь накоплению знаний на пути к Истине и 
творили доброе людям. Терпеливо и настойчиво противопоставляли свою жизнедеятельность 
влиянию злокачественных излучений Млечного Пути и терпели от неправедных горе и 
страдания. В Параллельном мире нет влияния излучений Млечного Пути и неправедных 
людей. Праведные люди живут в нём вечно, не испытывая ни в чём нужды. Окружающая их 
действительность вечна и прекрасна. Аромат и музыка этого мира неповторима в условиях 
земли Временного измерения. 

25 (25).А те, которые нарушают завет с Аллахом после обещания верности и разрезают 
то, чему повелел Аллах быть соединённым, и распространяют нечестие на земле, для тех – 
проклятие и для них – злое жилище! 

А те, которые измышляют и прямо, не напрягая свой умственный потенциал, 
истолковывают слова писания Аллаха, сходят с пути к Истине, они неверные. Они разрезают 
гармонию сил взаимодействия человека, земли и Вселенной. Они творят злое, а Аллах 
приказал творить только доброе. Аллах повелел идти людям к свету Истины, а они бросают 
их во тьму незнания. Своим аморальным поведением они распространяют нечестие на земле 
и делают человека подобным скоту. Они превратили людей в тягловый скот, ради извлечения 
выгоды для себя. Ради этой же цели, они хищнически уничтожают все богатства земли, 
нарушая экологию и отравливая биосферу земли. Они будут прокляты Аллахом и 
последующими поколениями людей. Для них – вечные мучения в Пропасти. 

26 (26). Аллах делает широким удел тому, кому пожелает, и соразмеряет, а они 
радуются ближней жизни, но жизнь ближайшая в отношении к будущей – только временное 
пользование! 

«Широкий удел» - жизнь человека в трёх измерениях земли: Временном, 
Сопредельном, Параллельном. Аллах даёт широкий удел тому, кому пожелает. Аллах даёт 
широкий удел тем людям, которые строят свою жизнедеятельность по пути Господа своего и 
творят добрые дела – «и соразмеряет». А они желают счастья во Временном измерении земли, 
поэтому стремятся приобрести все богатства этого мира, чтобы жить в радости и довольстве. 
Они нарушают ограничения и запреты Аллаха, т.е. избирают путь неверных. Аллах дал им 
только ближайшую жизнь на временное пользование. Ведь этот мир будет разрушен, а всё 
живое будет сожжено. Аллах не даст им продолжения жизни и сбросит их в Пропасть. Они не 
понимают, что будущая жизнь намного прекраснее ближайшей, в которой они будут жить 
вечно. 

27 (27). И говорят те, которые не верят: «Если бы ему было ниспослано знамение от его 
Господа!» Скажи: «Поистине, Аллах сбивает с пути, кого желает, и ведёт к нему того, кто 
обратился!» 

Ждут от Аллаха знамений те, кто не верит. В вероучении Аллаха много раз 
повторяется: Господь сотворил всё сущее на земле. Раскрой их тайны, найди в них истину и 
используй полученные знания в своей жизнедеятельности. Познай истину Писания Господа 
своего. Это и есть знамения, истину которых одному человеку не по силам познать за свою 
короткую жизнь в этом мире. Скажи: «Вновь внимательно прочитай Коран. Аллах дал тебе 
разум, чтобы ты раскрывал тайны знамений и находил в них истину в вероучении ислам. 
Начни с суры Корова. Внимательно изучи жизнь и повадки этого животного. Затем вновь 
читай знамения этой суры. Анализируй, сопоставляй и находи правильный ответ. Сверяй 
полученный ответ с древними первоисточниками и научными достижениями в этом вопросе. 
Аллах даёт знания тем, кто любознателен и занимается напряжённым творческим трудом в 
поисках истины. Итак поступай с каждой сурой Корана. Сверяй свой жизненный путь со 
знамениями сур Корана. Аллах не любит людей ленивых, не трудолюбивых разумом, 
стремящихся жить для удовлетворения своего тела. Живи разумом, истинами Писания 
Господа своего». Ведь в твой разум проникают злокачественные излучения Млечного Пути, 
когда ты идёшь не по пути Аллаха и ты становишься пособником Сатаны – «Аллах сбивает с 
пути, кого желает». 

 508 



28 (28). Те, которые уверовали и сердца которых успокаиваются в поминании Аллаха, 
- о да! Ведь поминанием Аллаха успокаиваются сердца, (29). – те, которые уверовали и делали 
благое – им благо и хорошее пристанище. 

Те, которые живут по истинам знамений Аллаха и трудолюбиво раскрывают тайны 
писания своего Господа, сверяя свои достижения с вероучением ислам – о да! Они на верном 
пути. Те, которые живут по истинам знамений Аллаха, они приобретают истинные знания. 
Они становятся совершенными и творят только добрые дела для людей. Аллах воздаёт им 
благое: счастливую, вечную жизнь в Параллельном измерении земли – «благо и хорошее 
пристанище». 

29 (30). Так послали Мы тебя к народу, до которого уже миновали народы, чтобы ты 
читал им то, что Мы внушили тебе, в то время как они не веруют в Милосердного. Скажи: «Он 
– Господь мой! Нет божества, кроме Него. На Него я полагался и к Нему моё обращение!» 

На протяжении сотен миллионов лет Аллах посылал к людям Своих посланников. Они 
напоминали и разъясняли людям Писание Аллаха. Они не измышляли, а разъясняли то, что 
внушил им Аллах. Господь посылал их, когда люди творили зло на земле и свои грязные 
помыслы и дела оправдывали: «Так велел нам Аллах!» Аллах, через Своих посланников, 
внушал людям доброе, а они творили злое – «в то время, как они не веруют в Милосердного». 
Так люди поступают и сейчас, стремясь извлекать выгоду для себя. Скажи: «Аллах 
милостивый, милосердный! Он не может рекомендовать людям вражду между собой, 
прославлять рабство и неравенство людей. Он один властитель мира сего. Я исполняю законы 
Аллаха и им поклоняюсь. Вы превозносите самих себя и измышляете свои законы. Разве не 
уразумели, что Аллах вся наша двухмерная Вселенная и вы неизмеримо больше уступаете Ему 
в умственных способностях. Аллах знает Истину, т.к. сотворил вас и окружающую 
действительность. Никто из вас не способен сделать этого. Я стремлюсь к Аллаху, чтобы 
приобрести хотя бы крупицу Его знаний. Аллах любит нас, иначе наша неграмотность давно 
бы уже уничтожила всё живое на этой земле. Не рубите сук, на котором сидите – «На него я 
полагался и к Нему моё обращение!» Ответ может быть и другим. Всё зависит от уровня 
образованности человека на пути к Истине. Главное: на всех этапах своей жизнедеятельности 
исполняйте семь Заповедей Господа Своего. 

30 (31). И если бы Кораном двигались горы, или рассекалась земля, или говорили бы 
мёртвые. Да, Аллаху принадлежит вся власть! Разве не отчаиваются те, которые уверовали, 
что если бы Аллах пожелал, то повёл бы прямым путём всех людей. 

Знамение требует более подробного разъяснения.  
«Если бы Кораном двигались горы» - такого в вероучении ислам не может быть. 

Мусульманин предаёт тело и разум земле, в которой сохраняется разум этого человека до дня 
воскресения. Прародители мусульман взяты с края Пропасти Сопредельного измерения земли. 
Возвращать их разум в Сопредельный мир, после смерти биологического тела во Временном 
измерении земли, было бы не разумно. Разум мусульманина в будущей жизни оказывался бы 
на дне Пропасти. Поясним: если во Временном измерении земли стоит гора, то в 
Сопредельном мире на этом месте ровная местность, т.е. эта гора будет сдвинута. 
Христианское сдвинуть гору, равнозначно перейти в Сопредельный мир, что мусульманину 
запрещено Аллахом. В Сопредельном мире нет ничего, что создано руками человека во 
Временном измерении земли. Лишение мусульманина посещать Сопредельный мир, это и есть 
кровная обида. Её нанесли мусульманскому миру их прародители, скатившиеся на край 
Пропасти. Кораном предусмотрена кровная месть своим прародителям: чёткое исполнение 
всех истин знамений Аллаха. Только в этом случае последователь учения ислам может стать 
праведным, а в его организме будет сформирована оптимальная структура гена 
наследственности к вечной жизни. Двигаются горы христианским вероучением по очень 
простой причине: праведный христианин, при своей жизни во Временном измерении земли, 
может посещать Сопредельный мир. Праведного христианина переход в Параллельный мир, 
при смерти биологического тела во Временном измерении земли, осуществляется только через 
жизнь в Сопредельном мире, в котором его разум подвергается искушениям. У 
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последователей учения Будды сдвигается земной шар. При медитации на мандале они разумом 
посещают уровни камалоки Сопредельного мира. Землю они видят вытянутой формы, которая 
оказывается от них в стороне. Они это называют иллюзией, но это объективная реальность, 
т.к. они перемещаются разумом в сферу чистой электростатистической плазмы Сопредельного 
мира. 

«или рассекалась земля» - этого также нет в учении ислам. Мусульмане не посещают 
ни силовое поле, ни сферу чистой плазмы Сопредельного мира. Видеть землю другой формы, 
отличной от её конфигурации во Временном измерении земли, они не могут, т.к. предают тело 
и разум земле. Конец Света предусмотрен в учении Будды и И.Христа. Это связано с тем, что 
в начале периода Конца Света нарушится гармония сил взаимодействия человека, земли и 
Вселенной. Буддисты и христиане станут предавать тело и разум земле так же, как и 
мусульмане. Отличие в том, что мусульмане предают тело и разум земле со дня начала 
разъяснения учения ислам пророком Мохаммедом. В Апокалипсисе рассекается не только 
земля, но и Вселенная Временного измерения. Аллах распростер землю, т.е. сотворил на ней 
три измерения. В период Конца Света связь сил взаимодействия будет рассечена. 

«или говорили бы мёртвые» - этого также не предусмотрено в учении ислам. До дня 
воскресения разум умершего упакован в кубе чистой электростатистической плазмы и спит 
глубоким сном. В учениях последователей Будды и христианском предусмотрены разговоры 
с мертвыми. Христианин может переходить в Сопредельное измерение, видеть и 
разговаривать с мертвыми, т.е. с разумом (душой), умершего биологически во Временном 
мире. Ведь разум человека ничем не отличается от его внешнего вида в нашем мире, разве 
только тем, что выглядит он значительно моложе. Праведный христианин нашего мира так же 
слышит голоса умерших.  И противоположное. Разум умершего реально посещает своего 
родственника в ближайшей жизни и может говорить с ним. Несколько по иному, то же самое 
происходит с последователем Будды. При медитации он посещает потусторонний мир. В этой 
сфере чистой плазмы он мыслью или словами может общаться с разумом умершего во 
Временном измерении земли. Разум умершего, реинкарнацией, вселяется в тело младенца и 
он общается с людьми, живущими во Временном измерении земли. Реинкарнация (вселение 
разума умершего в тело живущего) свойственно и христианину. Мусульманскому миру не 
стоит обижаться на Аллаха. В учении ислам предусмотрено убийство. Чем раньше они убьют 
свои пороки, раскроют тайны знамений Аллаха и приобретут истинные знания, тем раньше их 
поколения приобретут совершенство. Совершенный мусульманин приобретёт все 
возможности праведных буддистов и христиан. Убейте в своём разуме горькое наследие своих 
прародителей из Сопредельного измерения земли! В писании Аллаха сказано: совершенные 
люди избегут период Конца Света и станут жить вечно – «Да, Аллаху принадлежит вся 
власть!» Не надо отчаиваться. Необходимо перевоспитать самих себя, заняться созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине, стать совершенными. Это общая задача трёх 
религиозных вероучений. Совместными усилиями она должна быть решена. Если мы не 
решим эту задачу, то винить в бедах и стихийных бедствиях надо винить самих себя, но не 
Аллаха. Разум Аллаха желает всем людям счастливой и вечной жизни. Злой разум Млечного 
пути, органа тела Аллаха, желает зла людям. Выбор за людьми: какой путь им больше 
нравится? – «если бы Аллах пожелал, то повёл бы прямым путём всех людей!» 

31. И не перестанет поражать удар тех, которые не веровали, за то, что они совершали, 
или остановится он близко от их жилищ, пока не придёт обещание Аллаха; поистине, Аллах 
не меняет времени обещания! 

Тех, которые не построят свою жизнедеятельность по истинам знамений Аллаха, 
ожидает удар: их разум оживёт на дне Пропасти, на вечные мучения. Не имея истинных знаний 
учения ислам, мусульманские народы будут творить злое на земле. Они предают тело и разум 
земле и «удар» их ожидает несколько позже, в день воскресения – «или остановится близко от 
их жилищ». Но придёт день воскресения, когда они подумают, что спали день или полдня и 
их разум оживёт – «пока не придёт обещание Аллаха». День воскресения будет в точно 
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назначенный Аллахом срок и Он не сдвинет его ни в какую сторону – «Поистине, Аллах не 
меняет времени обещания!» 

32 (32). Издевались над посланниками и до тебя, и Я дал отсрочку тем, которые не 
веровали. Потом Я их схватил, и каково было Моё наказание! 

Знамение напоминает историю до тебя прошедших поколений. Большинство из людей 
прошедших поколений объявляло посланников Аллаха лжецами и изгоняло их. Они 
продолжали идти дорогой своих отцов. В результате они отравливали атмосферу, в которой 
жили. Аллах восстанавливал гармонию сил взаимодействия природы вещей, а испорченную 
атмосферу с неверующими сбрасывал в Пропасть. На примере суры Иосиф разъясним 
недалёкое прошлое. Исаак передал Иакову учение Аллаха. Иаков учение Аллаха извратил. 
Старшие сыновья Иакова добавили свои измышления в учение Аллаха и стали неверующими. 
Иаков знал о призыве Аллаха переселиться во Временный мир, но свою семью удерживал. 
Неоднократно посылал своих сыновей, чтобы они разведали наш мир. Иосиф приглашал отца 
переселиться вместе с семейством. Иаков подчинился только вестнику Аллаха заявив, что он 
знал это распоряжение Господа и раньше. Люди стали жить постоянно во Временном 
измерении земли. Они стали умирать телом и разумом на земле своего рождения. Неверующие 
все вымерли. Затем Аллах послал людям Своих посланников: Будду, И.Христа, Мохаммеда. 
Они разъяснили учение Аллаха. Большинство людей не поняло и не приняло эти учения. 
Неверующие люди учения Будды и И.Христа стали предавать тело земле, а душой переходить 
в Сопредельный мир, где скатывались в Пропасть на вечные мучения. Последователи учения 
ислам стали предавать тело и разум земле. В день воскресения разум неверующих учения 
ислам оживёт на дне Пропасти и испытает вечные мучения. Те, кто не выполнил повеление 
Аллаха и остался в Сопредельном мире, настигла беда: все они оказались в Пропасти. Как 
видите, у всех неверных пути Аллаха  судьба одинакова: мучения в Пропасти – «и каково было 
Моё наказание!» 

33 (33). Разве тот, кто знает за каждой душой то, что она приобрела? И устроили они 
Аллаху сотоварищей. Скажи: «Назовите их! Или вы сообщите Ему то, чего Он не знает на 
земле, или каким-нибудь явным выражением? Да, Да, разукрашена тем, которые не веруют, 
их хитрость,  и отклонены они от пути! А кого сбивает Аллах, тому нет водителя! 

Ранее мы уже ответили на первый вопрос. В органах тела человека такое количество 
разнокачественных ДНК и биохимических реакций, что их не возможно точно подсчитать. 
Следовательно, мы до сих пор не знаем структуру гена наследственности к счастливой и 
вечной жизни. Тем более, мы не можем знать структуры гена наследственности каждого 
человека. В результате мы не можем знать: праведен человек или нет. А Аллахом даже волос 
на голове у каждого человека сосчитан. А уж сотоварищей мы мастера устраивать Аллаху. В 
трёх вероучениях Аллах рекомендует нам: «Живите общиной!» Мы усиленно 
придерживаемся капитализма. Аллах приказывает: «Крепкая, здоровая семья нерушима!» Мы 
же занимаемся многожёнством, по поводу и без повода рушим семейные отношения. Аллах 
рекомендует нам использовать энергию чистой плазмы и творить безвредное, безотходное 
производство предметов быта и питания. Ведь на примере кокосовой пальмы Аллах 
показывает: Его творение безвредно и используется человеком без остатка. Мы избираем 
другой путь. Роем землю, подобно свиньям и добываем ископаемые. Из них творим вредные 
технологии, отравляем самих себя и биосферу земли, нарушаем гармонию сил взаимодействия 
природы. Мы столько натворили Аллаху сотоварищей, что перечисление их не вместится на 
одной странице машинописного текста. Мы до сих пор не усвоили: кольцо Млечного пути 
охватывает весь земной шар и защитить своё тело и разум от зловредных излучений человек 
не в состоянии. Излучения Млечного Пути изменяют нашу творческую и умственную 
деятельность – «А кого сбивает Аллах, тому нет водителя!», т.е. человек идёт ложным путём 
и вы его не переубедите. 

34 (34). Для них – наказание в ближайшем мире, и, конечно, наказание последнего 
более жестоко. Нет для них от Аллаха защитника! 
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Наказание в ближайшей жизни для неверных пути Господа своего: стихийные 
бедствия, техногенные катастрофы, кровопролитные войны, умственная и моральная 
деградация; отсутствие помощи от Господа своего. У многих вызывает недоверие: «Как может 
человек вызвать стихийные бедствия?» Существует гармония сил взаимодействия человека, 
земли и Вселенной. Неверные отравливают атмосферу, тем самым сдвигают реакцию сил 
взаимодействия элементарных частиц в сторону разрушения. Человек дышит отравленным 
воздухом и питается ядовитыми продуктами, тем самым равновесную биохимическую 
реакцию организма сдвигает в сторону разрушения. Если мы издаём свои измышленные 
законы и живём по ним, то у большинства людей это вызывает возмущение, раздражение. Не 
будем лукавить. Законотворчеством занимается привилегированная каста людей, которых 
меньшинство. Издавать законы, противоречащие их интересам, они не могут. Защищая свои 
законы, они изворачиваются, лгут, убеждают нас, что они издаются в интересах большинства. 
Они предоставляют людям свободу безнравственного поведения, чтобы успокоить толпу, т.е. 
искажают морально-этический кодекс вероучения. В комплексе это вызывает раздражение и 
ненависть между людьми. Человек, подобно Млечному Пути, испускает излучения. 
Излучения злого человека равнозначны воздействию злокачественных излучений Млечного 
Пути. Большая масса недовольных людей нарушает гармонию сил взаимодействия земли и 
космоса. В результате учащаются стихийные бедствия. То же самое с техногенными 
катастрофами. Исчезают виды растительного и животного мира, количество неполноценных 
детей в мире постоянно увеличивается. Если мы живём по истинам знамений Аллаха, эта 
равновесная система сил взаимодействия не нарушается. Разумно ли мы поступаем, издавая 
свои законы взаимоотношения между людьми, противоречащие запретам и ограничениям 
Аллаха? Вредим сами себе! Человека, который нарушает наши измышленные законы, мы 
называем преступниками и изолируем их от общества. Так поступает и Аллах, изолируя 
преступивших законы вероучения в Пропасти, на вечные мучения – «Нет для них от Аллаха 
защитника!» 

35 (35). Притча о рае, который обещал богобоязненным, где внизу текут реки: пища в 
нём постоянна и тень. Это – награда тем, которые богобоязненны, а наказание неверных – 
огонь.  

Притча о Рае, где внизу текут реки нами уже была разъяснена. 
«пища в нём постоянна» - Параллельный мир стабилен и вечен. Человек в этом мире 

не испытывает голода. Его питает атмосфера этого мира, энергию которого он впитывает всем 
телом. Человек также не нуждается в духовной пище. Он слился с Разумом Аллаха, ведь 
чистая плазма всепроникающая и разумная. Она даёт знания вечно живущему человеку. 
Поэтому праведный человек Параллельного мира может творить сверхъестественное. Захочет 
посмотреть развлекательное представление, он его увидит не сходя с места. Захочет жить в 
прекрасном здании, он окажется внутри него. Захочет увидеть своих близких родственников, 
все праведные родственники соберутся вокруг него. Всё зависит от желания человека. В этом 
мире человек созидает. Вполне естественно: Аллах помогает ему это делать. Ведь он живёт 
внутри Разума Аллаха. Это награда Аллаха тем, кто приобрёл истинные знания знамений 
Аллаха и жил по Его законам во Временном измерении земли.  

«и тень» - предположим невероятное для современного мусульманина. По воле Аллаха 
ты оказываешься в мире Параллельного измерения. В атмосфере этого мира ты увидишь 
тёмный шар малого диаметра, геометрической окружности. Также будет выглядеть земля 
Параллельного мира в день воскресения. Она будет, символически, находиться в тени от 
палящих лучей солнца. В Параллельном мире светится атмосфера чистой плазмы, поэтому всё 
вокруг хорошо видно и нет теней. В день воскресения праведный человек учения ислам увидит 
не полумесяц или полную светящуюся луну, а малый, тёмный шар, геометрически правильной 
формы.  

Учёным ещё предстоит разобраться: в природе Вселенной Временного измерения 
должно существовать два вида «чёрных дыр». Одна – пора тела Аллаха. Другая – тень планеты 
Временного измерения Вселенной, т.е. та же самая чёрная дыра, но меньших размеров, других 
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свойств и предназначения. Тень (чёрная дыра) планеты Земля в настоящее время не 
существует. Она возникнет после Конца Света земли, в день воскресения. День воскресения – 
протяжённость его по времени равна нашему тысячелетию. 

Неверные, которые живут по своим законам и соблюдают видимость приверженцев 
учения ислам, не будут жить в этом прекрасном Параллельном мире. Они будут заперты 
гравитационными силами в Пропасти, на вечные мучения. 

36 (36). А те, кому Мы даровали книгу, радуются тому, что ниспослано тебе; а среди 
партий есть такие, что отрицают часть этого. Скажи: «Мне повелено поклоняться Аллаху и не 
придавать Ему сотоварищей; к Нему я призываю, и к Нему моё возвращение! 

Аллах даровал текст Корана народам мусульманского мира. Посланник Аллаха 
разъяснил людям его содержание, чтобы вывести их из мрака незнания к свету знаний истины. 
Они радуются тому, что станут жить счастливо и вечно. Аллах ниспослал тебе истинное 
учение. Книгу первой необходимости. Изучи её, логически соединяя цепь событий в единое 
целое. Живи по законам истин учения ислам. Среди верующих учения ислам возникли 
течения. Они толкуют знамения Аллаха противоречиво и не находят в них истину. В одной 
части они говорят, что Аллах милостивый, милосердный! В другой части они призывают 
убивать, объявлять кровопролитные войны, мстить. Как будто бы их жестокие сердца сами 
писали Коран. Они отрицают милость и милосердие Аллаха. Некоторые партии, своими 
измышлениями, отрицают истинную суть Корана. Аллах призывает раскрывать тайны 
знамений и приобретать истинные знания, а они, своими догмами, загоняют людей на путь 
незнания. Скажи: «Мне повелено раскрывать тайны знамений Аллаха и приобретать истинные 
знания. Аллах мудрый наставник. Я стремлюсь напиться воды из Его колодца Мудрости. Если 
я не буду стремиться приобрести крупицы из знаний Аллаха, то стану придавать Ему 
сотоварищей и им поклоняться. Если я стану исполнять ваши законы, а не Аллаха, то Он не 
возьмёт меня к Себе!» 

37 (37). И так Мы ниспослали его, как арабский судебник. Если же ты последуешь за 
их страстями, после того, как пришло к тебе знание, - нет тебе от Аллаха ни помощника, ни 
защитника! 

«Арабский судебник» - вставка, противоречащая древнему религиозному 
первоисточнику. Арабы, как национальность, сформировались в 3,5- 4 тысячелетии до н.э. До 
этого, на территории Египта, были разноязычные племена. Современные арабские государства 
взяли Коран и письменность из Египта. Рассматриваемая сура помечена буквами, т.е. она 
пришла к нам от Аврама, через Измаила. Аврам и Измаил – жители Сопредельного измерения 
земли. А это составляет разницу по времени, равную сотням тысячелетий до прихода пророка 
Мохаммеда в наш мир. Коран - судебник Аллаха для мусульманского мира. Аллах судья 
людям, но не арабы. Иначе зачем было присылать пророка Мохаммеда в наш мир? Не следуйте 
за страстями людей, которые стремятся для себя упрочить власть и своё благополучие. Для 
вас главное: истинные знания знамений Господа своего. Не идите ложным путём, иначе Аллах 
вам ни защитник, ни помощник. Духовенство Египта длительное время запрещало другим 
народам читать Коран на своём языке. Это не способствовало прогрессу всех народов 
мусульманского мира и приобретению ими истинных знаний знамений Аллаха. Источник трёх 
вероучений один – Аллах! Помощник и защитник всех народов земного шара – один Аллах! 
Не следует утверждать: Адам и Ева арабы, вероучение ислам: единственно правильное учение. 
Это противоречит «Книге Перемен» Совершенномудрого Человека и всему тексту Корана. 

38 (38). Мы посылали посланников до тебя и делали им супруг и потомства. Не бывало, 
чтобы посланник приводил знамения, иначе как с дозволения Аллаха. Для всякого предела – 
своё писание. 

Посланники Аллаха такие же люди, как и мы с вами. Они жили до нас, обзаводились 
супругами и детьми. Для своего времени это были очень образованные люди. Их знания 
реальной действительности значительно превосходили уровень образованности остальных 
людей. Они ничего не выдумывали от себя. Их знания основывались на исключительном 
трудолюбии, любознательности и внушениях Аллаха. Если посланник приводил знамение, то 
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только по внушению Аллаха. Как правило, посланник Аллаха посещал Параллельное 
измерение, атмосфера которого – Разум Аллаха. Он дышал и впитывал порами своего тела 
атмосферу этого мира, т.е. приобретал знания истины. Нет посланника, который бы не обладал 
способностью слышать и разговаривать с Аллахом, не мог слышать подсказки Господа своего. 
При жизни во Временном измерении земли их сопровождали и охраняли люди других 
измерений, по воле Аллаха. Когда человечество, вследствие своего своеволия, приходило в 
упадок, Аллах посылал Своего посланника и тот разъяснял людям знамения вероучения. За 
сотни миллионов лет жизни человеческих поколений, таких напоминаний Писания Бога было 
много. Они давали людям истинные знания, что способствовало прогрессу в их 
жизнедеятельности. Человечество уже прожило большую часть времени, отпущенную 
Аллахом для жизни на земле. Сей век склоняется к закату, т.е. наступает предел: Конец Света, 
когда всё биологическое будет уничтожено на планете Земля. В своём историческом развитии, 
земля претерпела множество изменений. Сама земля и её шатёр для жизни постарели. 
Учитывая сложившиеся обстоятельства, Аллах даёт людям истины трёх вероучений, следуя 
которым, они смогут избежать ужасных стихийных бедствий в период Конца Света земли. 
Если в Сопредельном измерении и при освоении, адаптации организма во Временном мире 
люди использовали единое учение, а затем поучение Аллаха, то в оставшееся до Конца Света 
земли время, они будут следовать истинам трёх вероучений – «Для всякого предела – своё 
писание». 

39 (39). Стирает Аллах, что желает, и утверждает; у Него – мать книги. 
У Аллаха мать книги – Истина, которую Господь наш даёт в виде трёх вероучений.  
«Стирает Аллах, что желает» - три вероучения Аллаха вышли из единого учения и 

поучения. В трёх вероучениях много общего, но есть и свои особенности. Из единого учения 
и поучения взято не всё, а лишь те знамения, которые не устарели. Те знамения, которые 
выполнили своё предназначение, Аллахом отброшены. В трёх вероучениях появились новые 
знамения Аллаха, с учётом старения земли и особенностей формирования структуры гена 
наследственности к счастливой и вечной жизни для отдельных групп народов земного шара. 

«и утверждает» - знамения единого учения и поучения, оставленные Аллахом в трёх 
вероучениях, - истинны. Новые знамения в трёх вероучениях, дополнены Аллахом в силу 
сложившихся обстоятельств. Все три вероучения – истинны.  

40 (40). Или Мы покажем тебе часть того, что обещали им, или упокоим тебя. На тебе 
– только передача, а на Нас – расчёт! 

Довольно сложное знамение для его истинного понимания. Аллах обещал направить 
людям Временного измерения земли пять тысяч отмеченных Господом нашим. Современные 
поколения людей прожили во Временном измерении земли 40-45 тысячелетий: потомки 
прародителей Сопредельного мира. Часть людей, отмеченных Аллахом, ушли с этими 
поколениями. Аллах обещал этим людям жизнь в трёх измерениях земли: Временном, 
Сопредельном, Параллельном. Если в числе отмеченных Аллахом будет мусульманин, то он 
будет жить в двух измерениях земли: Временном, Параллельном. Сопредельного измерения 
земли он не увидит – «часть того, что обещаем им», т.е. последователям учения Будды, 
И.Христа Аллах обещает жизнь в трёх измерениях земли. Но в период Конца Света земли 
праведные последователи трёх вероучений станут предавать тело и разум земле – «или 
упокоим тебя». В день воскресения Сопредельного измерения уже не будет, Аллах переведёт 
их в Параллельный мир. Задача отмеченных Аллахом: передача истинных знаний, которые 
внушил им Аллах – «на тебе – только передача». Только Аллах знает, сколько времени будет 
длиться гармония сил взаимодействия земли и Вселенной. Только Аллаху известен срок 
наступления Конца Света земли и дня воскресения. Отмеченные Аллахом люди будут 
посланы Господом своевременно, в критический период жизнедеятельности поколений – «а 
на Нас – расчёт!», т.е. отмеченные Богом разъясняют истины, а Аллах милует или наказывает. 

41 (41). Разве они не видели, что Мы приходим к земле и укорачиваем её по краям? 
Аллах вершит суд, и нет задерживающего Его суд, а Он быстр в расчёте! 
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На этот вопрос мы отвечаем утвердительно. Прошедшие до нас поколения видели, как 
Аллах укорачивает землю по краям. Это происходило в период библейского Потопа и тогда, 
когда люди, своей неразумной жизнедеятельностью сами себе создавали условия 
непригодности жизни на земле. Разъясним этот аят на примере библейского Потопа. Люди 
видели Конец Света земли во время библейского Потопа. Они жили, разговаривали, 
веселились. Для них Потоп начался внезапно, хотя Ной и предупреждал их о приближении 
стихийных бедствий. Призывал их одуматься и заняться созидательной творческой 
деятельностью по изготовлению ковчега. Во время библейского Потопа происходили те же 
процессы, которые будут в Конце Света земли по Апокалипсису. Трёх мерную землю периода 
Потопа трясло, в результате чего корка земли Параллельного измерения распалась на глыбы. 
Гравитационное силовое поле сжало землю Временного и Сопредельного измерений и она 
стала меньшего диаметра – «и укорачивали её по краям».  

«Аллах вершит суд» - нет более справедливого судьи, чем Аллах. Гиганты с 
сверхъестественными способностями извратились и творили мерзкие дела, в результате чего 
отравили сферу, в которой жили. Они нарушили гармонию сил взаимодействия природы 
вещей. Понесли заслуженное наказание Аллаха: во время библейского Потопа они все 
погибли. Аллах видит и знает все дела каждого человека. После библейского Потопа, Аллах 
судил не одно поколение людей и сбрасывал в Пропасть за их мерзкие дела. Кто из людей 
может изменить существующий порядок? Никто! Ведь Аллах сотворил всё сущее на земле и 
нет ни у кого права разрушать то, чего люди не создавали – «и нет задерживающего Его суд». 
Разве человек может противостоять Вселенной, в которой он живёт? Человек разрушает 
гармонию сил взаимодействия природы, в результате получает стихийные бедствия – «а Он 
быстр в расчёте!» Стихийные бедствия возникают от того, что Аллах восстанавливает 
гармонию сил взаимодействия природы. 

42 (42). Ухитрялись те, которые были до них, но у Аллаха – вся хитрость. Он знает, что 
приобретает всякая душа, и узнают неверные, кому воздаяние жилища! 

Не хитрите, это путь в Пропасть, на вечные мучения. Ведь всепроникающая чистая 
плазма Разума Аллаха все ваши хитрости видит и знает. Это широкая дорога неверных пути 
Господа своего, а она ведёт в геенну огненную. Лучше для вас, если вы станете на путь к 
Истине и не будете сворачивать с неё. 

43 (43). И говорят те, которые не верили: «Ты – не посланный!» Скажи: «Довольно 
Аллаха Свидетелем между мной и вами и того, у кого знание книги!» 

Неверие возникает у человека, как следствие его необразованности, фанатизма, и 
отсутствия любознательности к окружающей действительности. Скажи: «Раскрывайте тайны 
знамений Аллаха и приобретайте истинные знания. Занимайтесь созидательным творческим 
трудом на пути Аллаха. И Аллах да поможет вам!» 

 
 
 

Сура 14. 
 

ИБРАХИМ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Алиф лам ра. Писание – ниспослали Мы его тебе, чтобы ты вывел людей из мрака 

к свету с соизволения их Господа на путь великого, достохвального – 
Сура Ибрагим (Аврам) ниспослана людям для того, чтобы они, на примере 

жизнедеятельности Аврама поняли: из темноты незнания к свету истинных знаний можно 
вывести свой народ лишь тогда, когда они будут идти по пути Аллаха. Путь Аллаха: 
приобретение истинных знаний окружающей действительности и на этой основе творение 
земли, небес, растительного и животного мира, человека. Чтобы люди не свернули с прямого 
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пути, Аллах ниспослал им Своё Писание. Истины Писания Аллаха доступны для человека и 
эти знания он может вместить в свой разум. 

Аврам – образ собирательной жизнедеятельности поколений людей, которые жили в 
Сопредельном измерении земли, т.е. наших далёких родителей. Взято имя наиболее яркого 
представителя праведных людей того времени и на примере его жизнедеятельности показан 
прямой путь, по которому должно идти человечество. По «Книге Перемен», Книге Праведного 
жизненный путь Аврама вмещает несколько миллионов лет. Нет необходимости думать, что 
Аврам прожил столь длительный срок. Просто поколения людей, всё указанное время, шли по 
пути, который избрал для них Аврам. Не ориентируйтесь на повествование еврейской Торы, 
где Аврама превратили в еврея. Аврам – потомок поколений Ноя, которые жили во Временном 
измерении земли десятки миллионов лет, деградировали и были переведены Аллахом в 
Сопредельный мир. После Потопа на земле расплодились поколения Ноя и его 
единомышленников. Сколько миллионов лет прожили поколения Ноя на земле Временного 
измерения, точно мы не знаем. Вполне возможно, в архивных запасниках есть древние 
рукописи, описывающие этот период жизнедеятельности человечества. Многие древние 
рукописи пылятся на полках архива, т.к. язык древних нам непонятен. Большинство людей из 
поколений Ноя нарушали рекомендации учения Аллаха, что в конце концов привело их к 
одичанию и упадку. Семьи Аврама и Лота Аллах перевёл в Сопредельное измерение земли. 
Напомним, чтобы вы не избрали ложное: семья – семь Я, т.е. исполнение семи Заповедей Бога. 
Следовательно, Аврам и его единомышленники были одной общиной, исполняющей семь 
Заповедей Господа своего. В Сопредельном измерении земли поколения Аврама и его 
единомышленников прогрессировали, т.к. следовали путём Аллаха. Они достигли 
необычайных высот совершенства, с современной точки зрения: сотворили в миниатюре 
Параллельное измерение. Они разрешали посещать сотворённый ими мир людям и те 
становились праведными и физически здоровыми. Вполне естественное явление. Они 
посещали атмосферу, подобную Разума Бога, где впитывали дыханием и порами тела чистую 
плазму. Ведь она всепроникающая, разумная, которая созидает, но не разрушает. Это и есть 
один из способов внушения Аллаха. Аврам и его поколения построили храм науки. Как 
описывает «Книга Перемен», в храме наук двери не закрывались. Туда несли все люди свои 
изобретения, теоретические и практические достижения научной мысли. Эти знания Аврам 
передал Исааку и Измаилу. Вот почему, по арабской легенде, куб в Мекке когда-то был белым. 
Белый цвет, по Радуге Бога, символизирует собой полные знания истины. Исаак знания 
передал Иакову, который их извратил. Старшие сыновья Иакова эти знания утеряли и стали 
грешниками. Аллах, через видения, возвратил знания Аврама и Исаака  младшему сыну 
Иакова: Иосифу. Аврам передал истинные знания Измаилу, поколения которого перешли в 
Египет. Аллах пообещал Авраму: «Из него Я произведу великий народ». Этим великим 
народом являются все народы мусульманского мира. Так появился в Египте учение ислам. 
Пророк Мохаммед разъяснил и объединил все народы под знамя Корана. В религиозных 
первоисточниках называются имена наиболее выдающихся из праведных людей. Если бы 
Аллах доводил до нашего сведения обо всех праведных людях прошедших до нас поколений, 
то перечисление их родословных не вместилось бы в десять тысяч томов. Взята более 
рациональная форма повествования о прогрессе и упадке прошедших до нас поколений, 
начиная с Адама и Евы. 

Какой же путь прошёл Аллах, который Он рекомендует людям земного шара 
Временного измерения повторить? Мы это узнаем их Пятикнижия Моисея – Бытие: 

Бытие 1:1-31. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, 
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 
Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. 

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. (И стало 
так). И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. 
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И стало так. И назвал Бог твердь небом. (И увидел Бог, что это хорошо). И был вечер, и было 
утро: день второй. 

И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И 
стало так. (И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша). И назвал Бог сушу 
землёю, а собрание вод морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит 
земля зелень, траву, сеющую семя ( по роду и подобию её, и) дерево плодовитое, приносящее 
по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, 
траву, сеющую семя по роду (и по подобию) её, и дерево (плодовитое), приносящее плод, в 
котором семя его по роду его (на земле). И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было 
утро: день третий. 

И сказал Бог: да будут светила над твердью небесной (для освещения земли и) для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов; и да будут они 
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на земле. И создал Бог два светила великие: 
светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для управления ночью, и звёзды; 
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, у управлять днём и ночью, и 
отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день 
четвёртый. 

И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землёю, по тверди небесной. (И стало так). И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую 
по роду её. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, 
и было утро: день пятый 

И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и 
всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. 

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, (и над зверями), и над 
скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими (и над зверями), и над птицами 
небесными, (и над всяким скотом, и над всёю землёю), и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая 
есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет 
в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому (гаду), пресмыкающемуся 
по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог 
всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой». 

Бытие 2:1-10. «Так совершены небо и земля и всё воинство их. И совершил Бог к 
седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, 
которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дал 
своих, которые Бог творил и созидал. 

Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог 
создал небо и землю, и всякий полевой кустарник, которого ещё не было на земле, и всякую 
полевую траву, которая ещё не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было 
человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли. И 
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни и стал 
человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 
вид, и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из 
Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки». 
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Чем же занимался Бог в течение семи дней, в нашем исчислении семь тысячелетий? 
Кратко переведём язык древних на современное мышление и разъясним по дням 
созидательное творчество Господа нашего: 

1. Дух Божий – Разум Господа нашего. Носился над водою – познавал состав, свойства, 
силы взаимодействия электростатистической плазмы атмосферы Своего Мира. Ведь вода, во 
всех религиозных первоисточниках означает одно: электростатистическую плазму атмосфер 
трёх измерений земли. И увидел Бог свет – открыл законы мироздания, т.е. приобрёл знания 
Истины. И отделил Бог свет от тьмы – чётко разграничил, что приносит пользу, а что вред. 
Свет дня – знания Истины, которые творят добрые дела. Тьма ночи – незнание законов 
Истины, которые приводят к злым деяниям. И был вечер, и было утро – Открывая законы 
мироздания, Бог из сумерек знаний перешёл к рассвету знаний Истины, т.е. познавая 
окружающую действительность Бог анализировал, сопоставлял и находил истину в тайнах 
Мира, который Его окружал. А так как Бог, в начале Своей созидательной творческой 
деятельности не имел теоретических знаний Истины и практического опыта, то «земля была 
безвидна и пуста и тьма над бездною». Почему же Бог вначале сотворил небо и землю, не 
обладая знаниями Истины? Премудрость Матери Божьей Девы, чистой плазмы безбрежных 
просторов, помогла Богу сотворить небо и землю, т.к. Он живёт с Нею в гармонии. Идите по 
пути Господа своего. Вначале приобретайте истинные знания Писания Бога и окружающей 
действительности, чтобы жить в гармонии с силами взаимодействия своей Вселенной. Имея 
знания, вам будет возможно решать все проблемы человеческой жизнедеятельности.  

2. «Да будет твердь посреди воды» - воля Бога была исполнена. Наш земной шар 
Временного и Сопредельного измерений окружает твердь земной коры Параллельного мира. 
Вода – электростатистическая плазма атмосферы земли. Воздушное пространство Временного 
и Сопредельного измерений земли находиться внутри земной корки Параллельного 
измерения. Сверху земной корки Параллельного измерения земли так же находится 
воздушное пространство. Следовательно: твердь земли Параллельного мира находится 
посреди религиозной воды – «и да отделяет она воду от воды».  

«И назвал Бог твердь небом» - корку земли Параллельного измерения мы не видим 
своими глазами, хотя она находится выше нас относительно недалеко. Если смотреть через 
окна корки земли Параллельного измерения, то увидишь внизу, на расстоянии 8-12 метров, 
поверхность земли Сопредельного измерения. Через окно Параллельного измерения вы 
сможете увидеть Пропасть, в которую Аллах помещает грешников. Свои знания Истины 
Господь воплощает в практические дела – «и был вечер, и было утро», т.е. Он анализировал, 
сопоставлял, делал выводы и находил истину, только после этого творил. 

3. «Да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша» - под небом 
Параллельного измерения находится воздушное пространство Сопредельного и Временного 
измерений земли. Два этих измерения Бог сотворил следующим образом: потоки воздушной 
электростатистической плазмы, идущей из магмы земли вверх, в небе Он развернул и она 
потекла вниз, т.е. её энергия возвратилась в магму земли, в прежнее место. Сверните по 
инструкции лист Мебиуса, проведите линию карандашом, не отрываясь от листа и вам станет 
понятно движение воздушной электростатистической плазмы земли. После этого, на земле 
создались оптимальные климатические условия для сотворения и произрастания 
растительности, которую вы видите своими глазами. Будем правдивы. Первая растительность, 
которая произрастала на земле, выглядела иначе. Природные катаклизмы, излучения 
Млечного Пути, старение земли изменили внешний вид растительности, создали новые 
породы и сорта, т.е. разновидности. А так как знания Истины Аллахом не были реализованы 
полностью, то Он вновь анализировал, сопоставлял и находил правильное решение – «и был 
вечер, и было утро». Утро – озарение и воплощение знаний Истины в практические дела. 

4.  Начнём разъяснять со средины текста 4-го дня творческой деятельности Бога, чтобы 
лучше было понять. 

«И создал Бог два светила великие»: первое – в Параллельном измерении земли 
светится электростатистическая плазма атмосферы, сколлапсированная гравитационными 
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силами. Второе светило – религиозное солнце Писания Бога, которое освещает путь человека 
к истинным знаниям. Практически, второе светило, та же самая атмосфера Параллельного 
измерения Вселенной, которая даёт нам знания истины в религиозном первоисточнике. Она 
подобна солнцу Временного измерения земли, чтобы человек видел истины окружающей его 
действительности. Излучения солнца Временного измерения могли  бы выжечь землю, если 
бы Бог не сотворил шатёр для жизни. Когда мы научимся управлять гравитационными силами, 
то будем способны сотворить солнце. Солнце истинных знаний отделяет нам день от ночи, и 
помогает нам знать тайны знамений Бога, и нам станет ясно, сколько времени, дней и годов 
Господь дал нам жизни на земле.  

«И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю» - Бог приобрёл знания 
Истины Разумом и ниспослал на землю Писание, чтобы свет истинных знаний освещал путь 
человечеству. Когда мы раскроем тайны знамений Бога, тогда приобретём истинные знания. 
Для людей станет возможным сотворить подобие Параллельного измерения земли. Но для 
достижения этой цели необходимо объединить усилия праведных людей трёх вероучений. 
Светить на землю – приобретать истинные знания «тверди небесной», т.е. Параллельного 
измерения земли.  

«И управлять днём и ночью» - вести людей из тьмы незнания к свету Истины.  
«и отделять свет от тьмы» - свет знаний Истины приведёт нас к счастливой, вечной 

жизни в Параллельном мире. Тьма незнания приведёт нас к жизни во Временном измерении 
земли и вечным мучениям в Пропасти. В Пропасти звёзды не видны, там тьма кромешная. 
Звёзды видны в трёх измерениях земли, т.е. Бог призывает нас жить во Временном, 
Сопредельном, Параллельном измерениях земли. Праведные люди учения ислам пусть не 
сомневаются. «Книга Перемен» призывает людей мусульманского народа познать 
Сопредельное измерение земли разумом человека ближайшей жизни. На этом творческая и 
созидательная деятельность Аллаха не заканчивается – «и был вечер, и было утро». Хочу 
напомнить: если вы знамения понимаете прямо по тексту, то это только для пользования в 
ближайшей жизни, предупреждает Господь. Для жизни вечной вам необходимо раскрыть их 
тайны. 

5. «И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую» - Господь 
Разумом, из электростатистической плазмы (воды), произвёл пресмыкающихся. 
Пресмыкающиеся – не по Линнею, а животные, которые не могут летать. Душу (разум) 
животных произвёл Аллах из чистой плазмы Сопредельного измерения. 

«и птицы да полетят над землёю, по тверди небесной» - Твердь небесная, это 
Параллельное измерение земли. Птицы небесные – символ жителей Параллельного мира. А 
здесь просто птицы. Следовательно, до Потопа земля была населена птицами. Рыб, животных 
и птиц произвела религиозная вода, а Бог сотворил их, т.е. создал все условия, чтобы животные 
и птицы появились и жили на земле. 

«животных, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду их» - земля, 
электростатистическая плазма, излучения Млечного Пути сотворили разновидности 
животных и птиц. Господь не успокоился на достигнутом. Он продолжал анализировать 
сопоставлять и делать правильные выводы – «и был вечер, и было утро». 

6. «И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их» - следовательно, растения, все виды животных и птиц, которых вы видите 
своими глазами, произвела земля, а Бог их сотворил. Их участь одна: в Конце Света земли они 
превратятся в пепел. Но с одним условием: если люди не одумаются, то своими делами и 
грязными технологиями они их вытравят ещё до Конца Света. Совершенно другая история с 
человеком. 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» - человек 
не животное и далеко не родственник им. Бог говорит о Себе во множественном числе, потому 
что имеет двойственное начало: Тело плюс Разум. Так же устроен и человек. Человек 
становится подобным животному, когда позволяет властвовать в своём организме излучениям 
Млечного Пути. Животное потому и не может взойти на высшую ступень развития, что над 
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ним довлеет власть излучений Млечного Пути. Народная мудрость гласит: «Сколько волка не 
корми, всё равно он в лес смотрит». К сожалению, эта мудрость характеризует и современного 
человека. Сколько бы человек ни приобретал в личную собственность, всё равно он пожелает 
приобрести больше. Бог дал в распоряжение человека все растения и тварь земную, а он не 
может распорядиться ими разумно, хотя у него есть Писание Господа своего. 

7. «Так совершенны небо и земля и всё воинство их» - воинство земли и Вселенной: 
гармония сил взаимодействия. Воинство земли: электростатистическая плазма и её силовые 
поля: Электромагнитное калибровочное поле, электромагниитногравитационное 
калибровочное поле, электрогравитационное калибровочное поле, чистое 
электростатистическое калибровочное поле Вселенной, которое объединяет все поля – Дух 
Святой. Силовых полей четыре, которые самостоятельны и не пересекают друг друга, т.е. 
находятся в гармонии. 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душою живою» - Бог создал человека, но земля и религиозная вода не 
произвели его. Из праха земного – из таблицы Менделеева и античастиц Параллельного мира. 
Здесь употребляется прах в том значении, что при вселенском Потопе вся твердь земная трёх 
мерной земли была разрушена, то же самое произойдёт в период Конца Света земли. Душа 
живая – человек живёт разумом, а не инстинктами. 

«И насадил рай в Едеме на востоке» - Параллельное измерение земли, из которого 
восходит солнце истинных знаний. Бог создал человека в Параллельном измерении и 
поместил его в саду Едема. 

«из Едема выходила река для орошения» - сколлапсированная гравитацией чистая 
электростатистическая плазма Параллельного мира. 

«И потом разделилась на четыре реки» - два вверх идущих потока элементов 
электростатистической плазмы и два вниз сходящих. Это также означает четыре стороны 
света: север, юг, восток и запад. Они противоположны в двух измерениях земли: Временном 
и Сопредельном. Древо Жизни – вечная жизнь в Параллельном мире. Дерево познания Добра 
и Зла – познание Добра: Сопредельное измерение земли; познание Зла – Временное измерение 
земли. На седьмой день Бог почил – Он отдыхал от дел праведных, это далеко не означает, что 
Разум Его не анализировал, не проверял прочность Своих дел. 

2 (2). Аллаха, которому принадлежат то, что в небесах и что на земле. Горе же неверным 
от мучительного наказания! 

Власть и окружающая нас природа вещей принадлежат Аллаху. Кто стремится 
приобрести творения Аллаха в свою собственность, тому горе. Аллах приказывает нам жить 
общиной, т.е. все дела вести совместно и не иметь собственности. Мы же измышляем сами 
себе какие-то религиозные общины. Сами себе создаём горе в ближайшей жизни и 
предпосылки к вечным мучениям на дне Пропасти. 

3 (3). Которые любят жизнь дольнюю превыше последней и отклоняют от пути Аллаха, 
стремясь к кривизне в нём. Эти – в далёком заблуждении. 

Большинство людей любит жизнь Во Временном измерении земли. «Дольнюю» - 
производное от слова долина, т.е. у них есть Писание Аллаха, в котором истина, а они бродят 
в долине незнания истин. Ведь последняя жизнь превыше их счастливой ближайшей жизни. 
Они не только отклоняются от пути Аллаха, но и вводят в заблуждение остальных людей. 
Созидательной творческой деятельностью Аллах указал им прямой путь к прогрессу и 
счастливой жизни. Они же тянут свой народ на путь регресса и тьмы незнания истин 
вероучения Бога.  

4 (4). Мы отправляем посланников только с языком их народа, чтобы они разъяснили 
им. Аллах сводит с пути, кого пожелает, и ведёт, кого желает. Он – великий, мудрый! 

Во все периоды жизнедеятельности человека, на протяжении сотен миллионов лет, 
Аллах посылал праведных людей каждому народу. Они разъясняли людям, на их языке 
знамения Аллаха. Злой разум Млечного Пути заставляет людей сойти с истинного пути – 
«Аллах сводит с пути, кого пожелает». Разум Аллах любит людей, Он их помощник и 

 520 



защитник. Он помогает стать им на путь Аллаха – «и ведёт, кого желает». Аллах признан 
великим учёным Своего Мира и Его знания Истины несравнимо выше знаний сотворённых 
Им людей – «Он – великий, мудрый!» 

5 (5). Мы послали Муссу с Нашими знамениями: «Выведи народ твой от мрака к свету 
и напомни им про дни Аллаха. Поистине, в этом – знамение для всякого терпеливого, 
благородного!» 

Аллах послал Моисея с Книгой Праведного: «Разъясни людям Писание Господа их. 
Выведи их из мрака незнания, к свету истинных знаний окружающей действительности и 
вероучения Бога». Напомни им: « Я сначала познал знания Премудрости  Матери Девы и стал 
жить в гармонии с Ней. Я занимался созидательной творческой деятельностью шесть дней, а 
на седьмой почил. Я сотворил людей и мир, в котором они живут. Пусть повторят мой путь, 
когда читают Мои знамения. Поистине, пусть раскрывают тайны Моих знамений, чтобы они 
приобрели, как Я, истинные знания. Я творил людям только добрые дела, пусть они не сходят 
с Моего пути. Этот путь долог и тернист. Его преодолевают только терпеливым и упорным в 
достижении цели трудом. Следуйте истинам Моих знамений и творите добрые дела друг 
другу».  

6 (6). Вот сказал Муса своему народу: «Вспомните милости Аллаха вам, как Он вас спас 
от рода Фирауна! Они возлагают на вас злое наказание, убивают ваших сыновей, оставляют в 
живых ваших женщин. В этом – испытание для вас от Господа вашего великое», 

Вот сказал Моисей своему народу: «Вспомните, в Сопредельном измерении земли вы 
пришли к упадку, одичали и приобрели неизлечимые болезни. Вы стали неверными пути 
Господа своего, язычниками. Верховный жрец издал свои законы, по которым вы жили. 
Поэтому вы понесли суровое наказание – бесплодие и вырождение рода. Женщин спасает 
материнская любовь, которой нет у вас и ваших сыновей. Вы стали жестокосердными. Аллах 
спас вас, переведя грешников во Временное измерение земли. Здесь у вас восстановилась 
плодовитость и исчезли неизлечимые болезни. Человеческий род продолжается в поколениях. 
Очень важно для вас приобрести истинные знания Книги Праведного и вспомнить морально-
этический кодекс благородного человека, иначе вам не приобрести счастливой жизни – «В 
этом – испытание для вас от Господа вашего великое!» 

7 (7). Вот возвестил Господь: «Если возблагодарите, Я умножу вам; а если будете 
неблагодарны … Поистине, наказание Моё  - сильно!» 

Вот возвестил Аллах: «Если будете дарить людям добрые дела, как Я это делаю, то 
раскроете тайны Книги Праведного и станете жить по истинам. Я умножу длительность вашей 
жизни и вы станете жить в трёх измерениях земли. А если станете творить мерзкие дела и жить 
по своим законам, то будете жить только в ближайшей жизни и вечно мучиться на дне 
Пропасти – «Поистине, наказание Моё – сильно!» 

8 (8). И сказал Муса: «Если будете неблагодарны, вы и те, кто на земле – все, то ведь 
Аллах – богат, преславен!» 

И сказал Моисей: «Если вы не будете дарить людям добрые дела, все, кто живёт на 
земном шаре, то Аллах даст вам счастье жизни только во Временном измерении земли – 
«Аллах – богат, преславен!» 

9 (9). Разве не дошла до вас весть о тех, кто был раньше вас, о народе Нуха, Ада, Самуда 
До нас весть, об этих народах, донесло Пятикнижие Моисея. Эти народы были весьма 

грешны пред Господом. Народ Ноя, во время библейского Потопа, был превращён Аллахом в 
пепел. Поколения сына Ноя – Хама, перемещено в местность Ада, где свалились в Пропасть. 
Самудяне были весьма злы. Аллах переместил их в сферу чистой плазмы Сопредельного 
измерения. Но и здесь они не успокоились. Развязали войны и перебили друг друга. 

10. и тех, которые были после них, - не знает их никто, кроме Аллаха. К ним пришли 
наши посланцы с ясными знамениями, а они вложили руки в уста свои и сказали: «Мы не 
веруем в то, с чем вы посланы: мы в сомнении сильном о том, к чему вы зовёте». 

  В древних религиозных первоисточниках не упоминаются все поколения грешных 
людей, только отдельные представители этих народов. За миллионы лет жизни в 
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Сопредельном измерении, поколений таких людей прошло множество. Их знает только Аллах. 
Он присылал к ним Своих посланников, но они не захотели их слушать и разговаривать с ними 
– «и они вложили руки в уста свои», т.е. творили неразумное. Посланники Аллаха давали им 
духовную пищу, а они отказывались её принимать. Они сказали: «Мы не верим в знамения 
Аллаха. Вы нас зовёте стать на путь к Истине, а мы не знаем, что это такое. Мы живём по 
традициям наших отцов». Повторяется та же история, что и с народом Ноя. Последующие 
поколения не извлекают уроков из жизнедеятельности прошедших до них народов. В сурах 
Корана Аллах часто рассказывает о неблаговидных делах людей, их стремлении жить по 
своим выдуманным законам, которые приводят к гибели. Ведь Ной уговаривал свой народ 
подчиниться воле Аллаха, построить ковчег. Но они отказались и в период Потопа 
подверглись ужасным стихийным бедствиям, затем были уничтожены.  

11 (10). Сказали их посланники: «Разве об Аллахе сомнение, Творце небес и земли? Он 
зовёт вас, чтобы простить вам грехи и отсрочить до названного срока». 

Посланники Аллаха такие же люди, как и они – «Сказали их посланники». Они не 
правы, т.е. неверны пути Господа своего. Аллах Творец благ для людей и они должны идти по 
этому пути. Он зовёт их к вечной жизни, чтобы они своевременно отказались от своих 
греховных дел. Аллах зовёт их быть правдивыми в ближайшей жизни, чтобы они в день 
воскресения увидели прекрасный мир Параллельного измерения и жили в нём вечно. 
Посланники Аллаха живут по истинам знамений вероучения, слышат голос Господа, 
воспринимают внушения Творца своего. Они творят добрые дела не для себя, а для всех 
людей. 

12. Они сказали: «Вы – только люди, такие, как мы, вы желаете отвратить нас от того, 
чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам явную власть!» 

Неверие порождает противоречие истинам знамений Аллаха. Посланники только 
рассказывают о знамениях Аллаха и их разъясняют. Они не верят посланникам Аллаха, в то 
время как отцы их были грешниками. Почитать своих родителей, далеко не означает следовать 
их пути. Каждое новое поколение обязано учитывать достижения и ошибки старшего 
поколения и делать правильные выводы, т.е. заниматься созидательной творческой 
деятельностью по раскрытию тайн знамений Аллаха, находить в них истину и передавать свои 
знания последующим поколениям. Общество не сможет прогрессировать, если оно застынет 
в своём развитии и будет слепо следовать по стопам своих предшественников.  

13 (11). Сказали им их посланцы: «Мы – только люди, такие, как вы, но Аллах 
благодетельствует того из Своих рабов, кого пожелает; мы не можем привести вам власти, 

14  иначе как с дозволения Аллаха. На Аллаха пускай полагаются верующие! 
    
Посланцы Аллаха – только передатчики истин вероучения. Хотя они знают больше 

людей, но излагают свои мысли только с дозволения Аллаха. Если они допускают неточность 
в своих разъяснениях, то Аллах тут же их поправляет. Верующие – знающие истины знамений, 
полагаются только на Аллаха, т.е. сверяют свою жизнедеятельность с истинами Писания 
Господа своего. 

15 (12). И почему нам не полагаться на Аллаха, раз Он повёл нас по нашим путям? Мы 
будем терпеть то, чем вы нас обижаете. И на Аллаха пусть полагаются полагающиеся!» 

Аллах предупреждает: у человека только один путь к Истине. Это узкая тропинка, по 
которой должен идти человек. Один неверный шаг и он может свалиться в Пропасть. Аллах 
призывает людей быть терпеливыми, т.е. настойчиво заниматься созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине. Свои достижения в творческой деятельности сверять с 
истинами знамений Аллаха и если ошибся в чём-то, вновь возвращаться к решению того или 
иного вопроса. Практически следовать народной мудрости: «Семь раз проверь, а один раз 
отрежь». 

16 (13). И сказали те, которые не веровали их посланникам: «Мы изведём вас из нашей 
земли, или вы обратитесь к нашей общине». И открыл им их Господь: «Мы непременно 
погубим неправедных 
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17 (14) и поселим вас на земле после них. Это – для тех, кто боится стояния предо Мной 
и боится Моей угрозы!» 

Неверующие занимаются богохульством. Никогда и никому не говорите: «Мы изведём 
вас из нашей земли», тем более посланникам Аллаха. Земля принадлежит Аллаху и только Он 
вправе судить: какому народу на ней жить, а какой Ему извести. Не принуждайте людей 
присоединяться к вашей религиозной общине. Человек волен сам, по зову сердца и разума, 
избирать для себя одно из трёх религиозных учений Аллаха. Аллах учит: ваши прародители 
избрали вероучение ислам. Никого не принуждайте менять избранную веру и сами не 
принимайте другую веру, т.е. не переходите в другое вероучение. Если вы будете измышлять, 
творить насилие, то Аллах быстр в расчёте: окажетесь в Пропасти, где будете вечно мучиться. 

18 (15). Они просили решения, но не получили успеха все тираны упорные. 
19 (16). Позади его – геенна, и будут его поить водой гнойной. 
Посланники Аллаха разъясняли им, в чём они ошибаются. Но они упорно не хотели 

воспринимать суть их разъяснений и отказывались понимать. Подчёркивается: не упорствуйте 
в своих заблуждениях и следуйте истинам знамений Аллаха. Если вы живёте по своим 
законам, то вольно или невольно будете творить злое. В день воскресения, в час суда Божьего, 
творящие злое, будут наказаны Аллахом – «Позади его – геенна». Вся сфера Пропасти 
заполнена испорченной грешниками атмосферой, сколлапсированной гравитацией. В 
Апокалипсисе, содержимое Пропасти сравнивают с ядом скорпиона – «и будут поить водой 
гнойной». 

20 (17). Он лакает её, но едва проглатывает, и приходит к нему смерть со всех мест, но 
он не мёртв, а позади его – суровое наказание. 

В Пропасти грешник постоянно испытывает чувство голода и жажды. Но только он 
начинает дышать или проглатывать атмосферу Пропасти, у него начинаются боли и мучения, 
подобные после укуса скорпиона. Но он не умирает, а продолжает мучиться. В этих мучениях 
ему предстоит пребывать вечность – «а позади его – суровое наказание!» 

21 (18). Притча о тех, которые не веруют: деяния их – как пепел, усилился над ними 
вихрь в бурный день; они не властны ни над чем, что приобрели. Это – далёкое заблуждение! 

Разъясним притчу тем, которые идут не по пути Аллаха: многие считают себя 
верующими, а сами имеют своих слуг и личное богатство. Стремление их жить для себя 
приводит в стан неверующих. Дела их превратятся в пепел, т.е. бессмысленно накапливать 
богатства, когда ты сам окажешься в Пропасти. Необходимо иметь духовное богатство, чтобы 
получить от Аллаха будущую жизнь. Всё в нашем мире принадлежит Аллаху, о чём люди 
часто забывают. Скоро настанет Конец Света и всё их богатство превратится в пепел – 
«усилился над ними бурный день». Разве стоит растрачивать свою ближайшую жизнь на то, 
что Аллах превратит в пепел – «Это – далёкое заблуждение!» 

22 (19). Разве ты не видел, что Аллах сотворил небеса и землю в истине; если Он 
пожелает, то уведёт вас и приведёт новое творение, 

23 (20) и это для Аллаха – не велико. 
Аллах распростёр землю и сотворил на ней три измерения. Это песчинка, по сравнению 

со всей Вселенной. Как человек может растереть песчинку, подобно этому может Аллах 
поступить с землёю – «если Он пожелает». Он может извести людей с земли и сотворить 
подобных им на другой планете Вселенной. Люди настолько малы по сравнению с Аллахом-
Вселенной, что это для Него не составит труда – «и это для Аллаха – не велико». 

24 (21). И предстанут все пред Аллахом, и скажут слабые тем, которые возвеличились: 
«Мы следовали вам. Разве вы избавите нас хоть от чего нибуть из наказания Аллаха?» 

В день воскресения никто не избежит наказания Аллаха. Необходимо жить по законам 
вероучения Аллаха. В них предусмотрена вся жизнедеятельность человека и его поколений. 
Если вы слабы, то станете жить по законам власть имущих. Все люди предстанут на суд 
Аллаха. И скажут они власть имущим: «Мы жили по вашим законам. Разве вы можете 
избавить нас от мучительного наказания Аллаха или уменьшить наши страдания?» 
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25. Они сказали: «Если бы Аллах нас вёл, то и мы бы вас вели. Нам всё равно, будем ли 
мы печальны или потерпим – нет нам исхода». 

Те, которые издавали свои законы и властвовали над людьми в ближайшей жизни, в 
день воскресения скажут: «По жизни нас вёл Сатана и нашёптывал нам сладкую жизнь. Если 
бы мы жили по законам Аллаха, то Он бы выполнил Своё обещание и мы бы не оказались на 
краю Пропасти. Мир Временного и Сопредельного измерений земли погибли во время Конца 
Света и нам нет другого исхода, как оказаться на дне Пропасти». Ведь Параллельное 
измерение земли так же претерпело коренные изменения и без приказания Аллаха в него 
человек не сможет перейти. 

26 (22). И сказал сатана, когда дело было решено: «Аллах ведь обещал вам обещание 
истины, обещал и я, но я обманул вас и не было у меня над вами власти, 

27. Я только звал вас, и вы ответили мне, не браните же меня, а браните самих себя. Я 
не помогаю вам, и вы не поможете мне; я отрекаюсь от того, что вы меня сделали 
соучастником раньше». Поистине, для тиранов – наказание мучительное! 

«когда дело было решено» - в Апокалипсисе сказано, что в Конце Света земли  все 
грешники и неверные пути Аллаха люди будут заперты цепью железною в Пропасти, вместе 
с сатаной. В переводе с языка символики, это означает: души неверных и грешников будут 
заперты разорванным в клочья шатром для жизни, силовым полем Параллельного измерения. 
Поэтому злой разум Сатаны будет вместе с грешниками – людьми, жившими не по законам 
Аллаха, в Пропасти. Времени для разговоров у них будет предостаточно. В чём же 
оправдывает себя Сатана? Злокачественные излучения Млечного Пути изменяют разум и 
сознание человека Временного измерения и он начинает творить злое – «Я только звал вас и 
вы ответили мне». Излучения Млечного Пути изменяют в организме человека оптимальную 
структуру гена наследственности и он становится на путь разрушения и гибели – «не браните 
меня, а браните самих себя». В этом он прав. Ведь Аллах даёт вам вероучение, которое 
способствует формированию оптимальной структуры гена наследственности к счастливой и 
вечной жизни – «Аллах обещал вам обещание истины». У меня злой разум и я только 
разрушаю и привожу к гибели – «я не помогаю вам». Все дела мои, по разрушению вашего 
мира, находятся вместе с вами в Пропасти – «и вы не поможете мне». Вы перешли из 
Сопредельного измерения земли с устойчивой структурой гена наследственности к 
неизлечимым болезнями: бесплодием и стремлением исчезнуть в Пропасти. Аллах спас вас, 
когда перевёл во Временное измерение земли. При адаптации и освоении нового мира я 
разрушил в вашем организме плохой ген наследственности. Вы стали плодовиты. Быстрая 
смена поколений позволила вам освоить земной шар Временного измерения. На первом этапе 
освоения земли я приносил вам пользу. Разум Аллаха дал вам три вероучения, чтобы вы 
защитились от зловредного воздействия моего злого разума, но вы стали измышлять и творить 
свои законы. Я в этом не виноват – «я отрекаюсь от того, что вы меня сделали соучастником 
раньше», т.е. после принятия трёх вероучений, Сатана приносит людям только вред. Вы 
разрушали мир и гармонию сил взаимодействия. Я разрушал не только вас, но и окружающую 
действительность, мы с вами понесли заслуженное наказание – «Поистине, для тиранов – 
наказание мучительное!» 

28 (23). И введены будут те, которые веровали и творили благое, в сады, где внизу текут 
реки, - для вечного пребывания там с дозволения своего Господа. Приветствие их там: «Мир!» 

В Параллельное измерение будут введены те, которые жили по законам Аллаха и 
занимались созидательным творческим трудом на пути к Истине, творили на благо всех 
людей. В этот мир люди входят только с дозволения Аллаха. Этот мир стабилен и вечен. В 
нём процветает мир и дружелюбие. 

29 (24). Разве ты не видел, как Аллах приводит притчей доброе слово – оно, как дерево 
доброе: корень его твёрд, а ветви в небесах … 

Как верно то, что в день воскресения люди предстанут на суд Аллаха, так верно и то, 
что за творения людьми добра, Аллах воздаёт вдвое. Дерево Жизни растёт из корня Истины, 
тот же самый камень преткновения у христиан. Корень Истины питает Древо Жизни.  
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«ветви его в небесах» - три вероучения люди получили из Параллельного измерения. 
Следовательно, ветви древа, на котором живут религиозные птицы небесные и есть 
Параллельный мир, в сфере которого люди живут вечно.  

30 (25). Оно приносит свои плоды каждый миг с соизволения своего Господа. И 
приводит Аллах притчи людям, - может быть, они опомнятся! 

Дерево Жизни – Параллельное измерение земли и Вселенной. Только в этой сфере 
возможна вечная жизнь человека.  

«Оно приносит свои плоды каждый миг» - если вы решите иметь приятного 
собеседника в этом мире, он вмиг появится пред вами с соизволения Аллаха. Пожелаете 
собрать вокруг себя своих праведных родственников, они вмиг окружат вас. В Параллельном 
измерении исполняются все желания праведного человека. Аллах приводит в вероучении 
знамения и притчи на языке символики, используя метод подобия. Разгадывая их тайны, 
человек самосовершенствуется, приобретает истинные знания окружающей действительности 
– «Может быть, они опомнятся!» и станут вести разумную жизнедеятельность. 

31 (26). А притча о скверном слове – оно, как скверное дерево, которое вырывается из 
земли, - нет у него стойкости. 

Как скверное слово должно быть изъято в обиходе людей, так и Древо Зла будет 
погублено в Конце Света земли. Дерево Зла – Временное измерение земли для вечной жизни 
не пригодно. В этом мире всё разрушают и приводят к гибели злокачественные излучения 
Млечного Пути – «нет у него стойкости». 

32 (27). Аллах утверждает тех, которые уверовали словом твёрдым в жизни ближней и 
в жизни дальней; и сводит с пути Аллах неправедных, и творит Аллах, что желает. 

Аллах утверждает к вечной жизни только тех, которые имеют истинные знания о трёх 
измерениях земли и знамениях Его Писания. Кто живёт по законам Аллаха и повторяет Его 
путь творческой деятельности, тот будет жить счастливо во Временном измерении земли и 
вечно в Параллельном мире. Их поколения не исчезнут из просторов Вселенной. Люди, 
которые живут по своим законам, неправедны. Они воспринимают злокачественные 
излучения Млечного Пути в свой разум и сеют злое на земле. Аллах желает видеть людей 
здоровыми умом и сердцем, поэтому праведным людям предоставляет счастливую и вечную 
жизнь. 

33 (28). Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и 
поселили народ свой в жилище гибели – 

34 (29) в геенне, в которой они будут гореть? И скверно это пребывание. 
В современном капиталистическом обществе таких людей подавляющее большинство, 

которых Сатана совратил с пути Аллаха и они неверующие. Они живут по своим 
измышленным законам, молясь на частную собственность и деньги. Для власть имущих 
человек стал источником прибыли для себя. Власть денег и капитала закрыла им глаза и они 
не видят путь, по которому их призывает идти Аллах – «и поселили народ свой в жилище 
гибели». В день воскресения, они и их народ, окажутся в геенне огненной. Они там будут 
мучиться и гореть вечно – «И скверно это пребывание». 

35 (30). Устроили они для Аллаха равных, чтобы сбить с Его пути. Скажи: 
«Наслаждайтесь, потому что путь ваш – в огонь!» 

Власть имущие современного общества молятся Аллаху, частной собственности и 
капиталу, заставили свой народ исполнять свои законы – «Устроили они для Аллаха равных». 
Они их народ не идут по пути Аллаха. Скажи: «Наслаждайтесь ближайшей жизнью. В 
будущей жизни для вас нет места. Вы окажетесь в геенне огненной на вечные мучения!» 

36 (31). Скажи рабам Моим, которые уверовали, пусть они стоят на молитве и жертвуют 
из того, что Мы даровали им, тайно и явно, прежде чем наступит день, когда нет мены и 
дружества. 

Скажи тем людям, которые живут по Моим законам, пусть они сверяют свой 
жизненный путь и истинами знамений  Писания Господа своего. Мы даровали им истинные 
знания, пусть они используют их на пользу людям и творят добрые дела всем. Пусть 
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раскрывают тайны вероучения на примерах  знания творений Аллаха, которые вы видите 
своими глазами во Временном измерении земли – «тайно и явно».  

«Прежде чем наступит день» - это им необходимо сделать до начала периода Конца 
Света земли. 

«Когда нет мены и дружества» - с началом периода Конца Света будет нарушена 
гармония сил взаимодействия земли и Вселенной. Человек не сможет сменить своё место 
пребывания и вынужден будет терпеть ужасные природные катаклизмы и беды. Будут 
властвовать злокачественные излучения Млечного пути и разум людей станет безумным. Они 
будут убивать себе подобных, чтобы добыть пищу и уйти от страшных бедствий. Они будут 
перемещаться в те места на земле, которые ещё не подвергались стихийным бедствиям, в связи 
с чем возникнут истребительные войны. Они станут искать истину и не найдут её. Они станут 
проклинать Аллаха, хотя сами виноваты в том, что не избрали путь Господа своего. 
Праведным людям этого периода Аллах рекомендует проявлять стойкость и следовать 
истинам вероучения. 

«нет мены» - все люди земного шара, в период Конца Света, будут предавать тело и 
разум земле. До дня воскресения их разум будет сохраняться в земле. Во всех трёх измерениях 
земли будут происходить процессы, несовместимые с жизнью человека. 

37 (32). Аллах – тот, который сотворил небеса и землю, и низвёл с неба воду, и вывел 
ею плоды в ваш удел, и подчинил вам суда, чтобы они ходили в море по Его повелению, и 
подчинил вам реки, (33) и подчинил вам солнце и луну труждающимися, и подчинил вам ночь 
и день, (34) и дал вам всё, что вы просите. И если вы будете считать, милость Аллаха, то не 
сочтёте её. Поистине, человек – обидчик, неблагодарный! 

Знамения этого аята напоминают все милости Аллаха, которых несчесть. Есть люди, 
которые и сейчас вспоминают Аллаха только тогда, когда их посещает бедствие или 
несправедливость. В период Конца Света земли они будут проклинать Аллаха. Аллах дарует 
людям жизнь, а они делают её скотоподобной. 

«Аллах – тот, кто сотворил небеса и землю» - многократно повторяющееся 
утверждение, что Аллах Творец, каким и подобает быть людям. Мы уже разъяснили в аяте 1 
этой суры.  

«и низвёл с небес воду» - сотворил замкнутый цикл движения электростатистической 
плазмы. В результате чего магма земли не остывает, т.к. её энергия уходит в пространство 
космоса и из него возвращается. Свёрнутость элементов электростатистической плазмы, 
подобно листу Мебиуса, позволяет людям жить на земле в двух измерениях. Возвращением 
чистой плазмы на землю, из Параллельного измерения, Аллах удаляет испорченную людьми 
атмосферу земли и восстанавливает оптимальные условия для жизни всего живого. Чистая 
электростатистическая плазма Параллельного измерения всепроникающая, разумная и творит 
на земле только добрые дела.  

«И вывел ею плоды в ваш удел» - чистой плазмой Он сотворил нам климатические 
условия, способствующие жизни растений и животных на земле. Плоды земли мы используем 
в пищу и производстве предметов быта. 

«И подчинил вам суда, чтобы они ходили в море по Его повелению» - и подчинил 
законы гармонии сил взаимодействия трёх измерений земли, при соблюдении которых 
человек может свободно жить в этих мирах. Люди живут в воздушной электростатистической 
плазме и при соблюдении законов Аллаха они смогут жить вечно – «по Его повелению».  

«и подчинил вам реки» - потоки электростатистической плазмы трёх измерений земли, 
благодаря которым живёт человек и всё живое. Потоки чистой плазмы Временного и 
Сопредельного измерений земли будут функционировать до Конца Света земли. 

«и подчинил вам солнце и луну труждающимися» - солнце и луна дают нам смену 
времён года, климатические условия, способствующие росту и развитию растений и 
животных. Солнце – по религиозным первоисточникам, символ полноты истинных знаний 
Писания Бога и окружающей действительности. Луна – символ времени жизни на земле 
поколений человека, это время измеряется двенадцатью Божьими лунными периодами. 

 526 



«и подчинил вам ночь и день» - дал людям вероучение, чтобы они темноту незнания 
сменили на свет истинных знаний. 

«и дал вам всё, что вы просите» - люди просят Аллаха освободить их от неверных, 
которые сеют зло на земле. Аллах выполнил эту просьбу: праведные будут жить в 
Параллельном измерении земли, неверные – мучиться на дне Пропасти. Наша историческая 
действительность понуждает нас признать: милость Аллаха к людям безгранична. Перечислим 
некоторые из них. Адаму и Еве понравились плоды Древа добра и зла. Он перевёл их во 
Временное и Сопредельное измерения земли. Здесь они дали начало роду человеческому. На 
протяжении сотен миллионов лет жизнедеятельности человеческого рода на земле его 
сопровождало вероучение Аллаха и Его посланники. Аллах никогда не оставлял людей в беде. 
Когда люди, в результате своей неразумной жизнедеятельности, дичали и приобретали 
неизлечимые болезни, Он переводил их в другое измерение и давал им путеводитель в виде 
Писания. В Сопредельном измерении земли наши прародители вновь одичали. Аллах 
грешных и праведных перевёл во Временное измерение земли, чтобы они исправили 
испорченную наследственность. Он внимательно следил за формированием структуры гена 
наследственности в организме человека. Своевременно убрал от них единое учение и дал 
поучение. Когда люди добились определённых успехов в своём развитии, Аллах дал им три 
вероучения, чтобы они приобрели истинные знания мироздания Вселенной, стали жить 
счастливо и вечно. В Своём вероучении Аллах даёт людям законы и наставления, 
охватывающие все стороны жизнедеятельности человека. Поистине, родная мать не уделяет 
столько внимания своим детям, как Аллах людям земного шара – «Поистине, человек – 
обидчик, неблагодарный!» 

38 (35). Вот сказал Ибрахим: «Господи! Сделай этот град безопасным и отдали меня и 
моих детей от того, чтобы мы поклонялись идолам.  

Аврам – прямой потомок колена Ноева. Эти поколения Ноя жили во Временном 
измерении земли и переходили в Сопредельный мир, где продолжали размножаться и 
умирали. Согласно родословной Старого Завета у этих поколений стала укорачиваться 
продолжительность жизни, а затем они стали вымирать во Временном измерении земли. Какие 
они приобрели болезни нам неизвестно. Главное в другом: они забросили учение Аллаха и 
стали поклоняться идолам. Аврам был правдивым человеком и поэтому первым понял 
пагубность этих деяний. Град, город – символ вероучения. Ложное вероучение подобно граду, 
который уничтожает растения на корню. Он лишает пищи человека и животного и те начинают 
голодать и вымирать. Подобное произошло и с народом Аврама. Люди ложного учения всегда 
занимаются неразумной жизнедеятельностью и делают себя и окружающую действительность 
бесплодной, не способной дать человеку продолжение жизни. Аврам и его единомышленники 
поняли: если их дети останутся жить в обществе идолопоклонников, то у них нет перспектив 
к лучшей жизни, они одичают. Поэтому Аврам обратился за помощью к Богу. 

39 (36). Господи! Ведь они сбили с пути многих людей, а кто последует за мной, тот – 
от меня, а кто ослушается меня … ведь Ты – прощающий, милостивый! 

Аврам, в обращении к Аллаху, говорит истинную суть. Покажем это на примере более 
позднего периода нашей исторической действительности. На протяжении 35-40 тысячелетий 
жизни поколений человека в нашем мире человечество поклоняется идолам. Вначале 
поклонялось духам птиц, животных, морей, лесов. Затем стали поклоняться князьям, царям, 
фараонам и тому подобным. Современное общество поклоняется частной собственности и 
капиталу. Текст «Книги Перемен» был известен людям за 4-5 тысячелетий до н.э. В нём ясно 
и чётко говорится о том, что единый народ был разделён Аллахом на три вероучения. Мы до 
сих пор враждуем между собой, устраиваем межрелигиозные войны. Несомненно: три 
религиозных учения истинны, т.к. они вышли из единого учения Аллаха. Книга Мудрости даёт 
нам истинное строение земли и Вселенной и взаимосвязь человека с электростатистической 
плазмой. Мы до сих пор считаем Вселенную Временного измерения единственным местом, 
где может жить человек. Вселенная Временного измерения для нас единственная и 
неповторимая. Отсюда начинаются наши беды и несчастья – «ведь они сбили с пути многих 
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людей». Мы можем добавить: и продолжают сбивать с пути Аллаха. Аврам говорит Аллаху, 
что людей, следующих за ним, сманивают идолопоклонники в свой лагерь. А кто ослушался 
Аврама, того он не может наказывать. Наказывать может только Аллах, а Он прощающий, 
милостивый! Во времена жизнедеятельности Аврама, Аллах мог проявить милость к 
идолопоклонникам и для исправления испорченной наследственности перевести в 
Сопредельное измерение земли. В наш век делать этого Аллах не будет. Мы живём в век, когда 
близится Конец Света. Времени для исправления испорченной наследственности у нас нет, 
если перевести нас в Сопредельный мир, т.к. в этом мире действие излучений Млечного Пути 
ослаблено. Целесообразность диктует: исправить испорченную наследственность в 
ближайшей жизни можно, если перевоспитать самих себя и не нарушать истины знамений 
Аллаха. 

40 (37). Господи, я поселил из моего потомства в долине, не имеющей злаков и, у 
Твоего дома священного. Господи нащ! Пусть они выстаивают молитву, и сделай сердца 
людей склоняющимися к ним и одели их плодами, - может быть, они будут благодарны! 

Просьба Аврама была услышана и тех, которые пошли за Авраамом, Бог переселил в 
Сопредельное измерение. Но часть из людей осталась во Временном измерении земли – «я 
поселил в долине, не имеющей злаков». Долина – символ ровной поверхности, не имеющей 
религиозной горы, т.е. это не знание истин плодов творения Аллаха. Ведь Временное 
измерение земли, это Дерево зла и в нём нет ничего хорошего, что способствовало бы людям 
стать на путь к Истине. Сопредельное измерение земли, это Дерево добра и оно находится 
рядом с Параллельным измерением – «у Твоего дома священного». Аврам молит Бога, чтобы 
Он побеспокоился о людях двух измерений земли и напомнил им вероучение, чтобы они 
познали истину Писания Бога и творили добрые дела. Аврам просил Господа исправить путь 
идолопоклонников, чтобы они стали на путь исполнения истин единого учения Аллаха – « 
Пусть они выстаивают молитву и сделай сердца людей склоняющимися к ним». Выстаивать 
молитву, значит трудолюбиво постигать тайны вероучения Аллаха.  

«одели их плодами» - идолопоклонники творят злое на земле и разрушают 
окружающую действительность. Праведные люди творят благое и приносят плоды добра. Т.е. 
Аврам просит Аллаха сделать идолопоклонников праведными людьми – «может быть, они 
будут благодарны!», т.е. они станут дарить людям блага. 

41 (38). Господи наш! Ты знаешь, что мы скрываем, и что обнаруживаем. Не скроется 
от Аллаха ничто на земле и в небесах! (39). Хвала Аллаху, который даровал мне при старости 
Исмаила и Исхака! Поистине, Господь мой, - Он слышит воззвание! 

Аллах услышал просьбы Аврама, ведь он праведный человек. Люди живут в сфере 
Разума Аллаха. Эта сфера всепроникающая, разумная и имеющая знания Мудрости. Поэтому 
мысли и дела человека Аллаху известны и вы никуда не можете спрятаться. Согласно тексту 
«Книги Перемен» эти поколения людей достигли высокого уровня цивилизации в 
Сопредельном мире. Они даже построили аналог Параллельного измерения земли и делали 
людей праведными, т.е. они достигли совершенства. Аврам восхищается мудростью Аллаха, 
Его совершенством и восхваляет Господа за оказанную милость этим поколениям людей. 
Поколения людей Сопредельного измерения прожили миллионы лет – «старость Аврама», т.е. 
праведные люди постарели и им пора переходить в Параллельный мир. Аллах дал Авраму 
сыновей: Измаила и Исаака, чтобы истинные знания мироздания Вселенной были переданы 
последующим поколениям. Измаил, по воле Аллаха, перешёл в Египет, где от него произошёл 
великий народ: мусульманский мир. Исаак родил Иакова и передал ему истинные знания. 
Иаков исказил истинные знания и дал последующим поколениям еврейскую Тору. Его сын 
Иосиф, с помощью видений Аллаха, восстановил истинные знания и исправил путь отца. 
Моисей получил от Аллаха текст Книги Праведного, но люди смешали грешное с праведным 
и мы сейчас читаем Ветхий Завет. Аллах поступает мудро. Он присылает людям Своих трёх 
посланников, которые делают различение в Книге Праведного и разъясняют людям Писание 
Аллаха – «Поистине, Господь мой, - Он слышит воззвание!» Коран буквально кричит: «Не 
изменяйте даже буквы в тексте священного писания Аллаха. Раскрывайте тайны знамений и 
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живите по истинам вероучения ислам!» Но для достижения поставленной цели необходим 
напряжённый творческий труд, а духовным лицам мусульманского мира присуще стремление 
искать лёгкий путь. Впрочем, это присуще и христианским духовным лицам. В результате чего 
сеем злое на земле. Даже придумали себе оправдание: «Что просто, то гениально». Создали 
оружие массового уничтожения людей и радуемся гениальности человеческого разума. 

42 (40). Господи, сделай меня выстаивающим молитву и из моего потомства. Господи 
наш! И прими мой зов: (41). Господи наш! Прости мне, и моим родителям, и верующим в тот 
день, когда наступит расчёт!» 

«выстаивающим молитву» - быть терпеливым, постигающим тайны знамений Аллаха 
и живущим по их истинам. То же самое должны делать последующие поколения праведных 
людей – «и из моего потомства».  

«Прими мой зов» - поколениям людей мусульманского мира следовать истинам учения 
ислам. Поколениям буддистов и христиан следовать истинам своих вероучений. Не 
сомневайтесь в том, что Аврам говорит о трёх вероучениях. Ведь Авраму дали три Ангела 
Бога Книгу Праведного, в которой были заложены основы трёх вероучений. Моисею Бог 
напомнил текст Книги Праведного. А когда наступит день воскресения, в час суда Божьего, 
прости нам наши прегрешения. Напомним: даже праведный человек не может избежать 
прегрешений, т.к. его разум не может вместить в свой разум всех знаний Истины. 

43 (42). И не думай, что Аллах небрежет тем, что творят неправедные. Он отсрочивает 
им до дня, когда взоры закатятся, 

Неправедные будут творить злое до конца своей ближайшей жизни, а их поколения до 
Конца Света земли – «когда взоры закатятся». 

44 (43) устремляясь торопливо с поднятыми вверх головами, взоры к ним не 
возвращаются, и сердца их – воздух. 

Неправедные торопятся жить в ближайшей жизни, не придавая должного внимания 
раскрытию тайн знамений Аллаха. В период Конца Света люди будут с надеждой смотреть 
вверх и обращаться к Аллаху за помощью. Но в этот период будет нарушена гармония сил 
взаимодействия земли и Вселенной и Аллах их не услышит – «взоры к ним не возвращаются», 
т.е. Аллах не окажет им помощи. В период Конца Света будут властвовать злокачественные 
излучения Млечного Пути и атмосфера Временного измерения земли станет злой, 
уничтожающей в сердцах людей доброту и любовь – «и сердца их – воздух», т.е. сердца их 
станут жестокими, подобными атмосфере этого периода. 

44. Увещевай же людей о том дне, когда придёт к ним наказание! 
«Увещевай» - разъясняй людям истину вещей, которые приводят их к грехопадению. 

Напоминай им о наступлении дня воскресения, когда они оживут и предстанут на суд Аллаха. 
Ведь в час суда Божьего будет наказаны все люди, неверные пути Господа своего. 

45. И скажут те, которые были обидчиками: «Господи наш! Отсрочь нам до близкого 
предела, -  

Неверные пути Аллаха обидчики самих себя и людей, которые будут мучиться в 
Пропасти. Они скажут: «Господи наш! Дай нам малый отрезок времени, чтобы мы пожили в 
нормальных условиях». 

46 мы ответим на Твой призыв и последуем за посланцами». Разве не клялись раньше, 
что нет у вас изменения?  

Из Пропасти обидчики стали убеждать Аллаха: «Мы станем жить по истинам 
вероучения, Тобою ниспосланного нам. Твои посланники перешли жить вечно в Параллельное 
измерение и мы последуем за ними». Аллах напомнил им о судьбе пророка Ионы. Пророк 
Иона был праведным человеком, но не выполнил волю Аллаха: перейти жить из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. Его самоуверенность в своей 
непогрешимости подвела. Он оказался в Пропасти. Оттуда он возопил к Аллаху, чтобы Он 
освободил от мучений и дал продолжение жизни. Аллах внял его воплям и перевёл его жить 
во Временное измерение земли. Пророк Иона вновь возомнил себя непогрешимым и стал 
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нарушать запреты и ограничения Аллаха. Поэтому Аллах отменил брать людей из Пропасти 
для продолжения жизни. Напоминаем для особо забывчивых.  

47 (45). И вы поселились в жилищах тех, которые обидели самих себя, и стало ясно для 
вас, как Мы поступили с ними, и привели Мы вам притчи; (46) а они хитрили своей хитростью, 
но у Аллаха вся их хитрость, хотя бы от хитрости их  и горы двигались. 

Разъясним кратко. Аллаху известны все люди, которые хитрили и нарушали запреты и 
ограничения Его учения, начиная с Адама и Евы. Все они наказаны Аллахом. Большинство из 
них оказались в Пропасти, где и познакомились с ними обидчики самих себя. Гиганты со 
сверхъестественными способностями, первые поколения Адама и Евы, также были наказаны 
Аллахом – «хотя бы от хитрости их и горы двигались». Не хитрите и покорно следуйте по пути 
Аллаха.  

48 (47). Не считай Аллаха нарушающим Своё обещание Своим посланникам: ведь 
Аллах – славен, обладатель мщения 

49 (48) в тот день, когда земля будет заменена другой землёй, и – небеса, и предстанут 
пред Аллахом, единым, могучим! 

Аллах обещал, через Своих посланников, праведным людям, что они будут жить 
счастливо и вечно. Аллах Своих обещаний не нарушает. Он обладатель мщения тем людям, 
которые нарушают запреты и ограничения Его вероучения. В период Конца Света земля будет 
заменена. Во Временном измерении земли она будет выглядеть как выжженная пустыня. В 
Параллельном измерении: тёмный шар, геометрически правильной формы. Разреженная 
атмосфера электромагнитного калибровочного поля будет заменена электрогравитационным 
калибровочным полем. В день воскресения люди предстанут пред единым Аллахом, т.к. они 
будут жить только в сфере Разума Аллаха. Все планеты Вселенной Временного измерения 
станут безжизненными. Аллах могуч, т.к. Он – вся наша двумерная Вселенная. 

50 (49). И увидишь ты грешников в тот день, связанных цепями. 
В день воскресения увидишь грешников в Пропасти, если сам будешь грешником. 

Праведные люди их больше не увидят. Пропасть сверху действительно будет связана 
железными цепями электрогравитационного силового поля. Железные цепи – символ 
гравитационных сил, которые сжимают испорченную атмосферу Временного измерения 
земли до жидкого состояния, подобной ядовитой воде. 

51 (50). Одеяние их из смолы, лица их покрывает огонь, (51) чтобы Аллах воздал 
каждой душе то, что приобрела. Поистине, Аллах быстр в расчёте. 

Смола – символ испорченной атмосферы, скованной гравитационными силами, в сфере 
которой мучаются грешники. Огонь – огонь геенны огненной, воздействие на грешника 
ядовитой сферы их обитания, подобной горящему пламени костра. Каждая душа грешника 
приобрела злые мысли и дела при жизни во Временном измерении земли. Аллах воздаёт им 
злом геенны огненной. Действительно, в какое время бы не жил грешник во Временном 
измерении земли, его душа может пролежать в земле десятки тысячелетий и больше. Но в день 
воскресения он оживёт и подумает: «Я спал день глубоким сном!» - «Аллах быстр в расчёте». 

52 (52). Это – сообщение для людей, и пусть увещевают им и пусть знают, что Он – 
Бог, единый, и пусть опомнятся обладающие разумом! 

В предыдущих аятах мы всё разъяснили правильно. Этот аят говорит прямо, без 
применения символики. Необходимо жить разумом, чтобы не вредить людям и окружающей 
действительности, не искать выгоду для себя. 

 
 
 

Сура 15. 
 

АЛ – ХИДЖР. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
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1 (1). Алиф лам ра. Это – знамения книги и ясного Корана. 
Это знамения из Книги Праведного, ниспосланные Аллахом через Аврама и Измаила, 

которые записаны в текст Корана. Они перенесены из Сопредельного мира, при переселении 
правдивых поколений людей во Временное измерение земли. 

2 (2). Может быть, пожелают те, которые неверны, стать мусульманами.  
Мусульманин, в переводе означает праведный человек. Прародители из Сопредельного 

мира жили не по законам Аллаха. Аллах перевёл их во Временное измерение земли для 
продолжения рода. В нём Аллах дал им знамения суры Корана, которую вы сейчас читаете. 
Аллах не оставляет надежды, что поколения людей Временного измерения земли опомнятся 
и станут жить по истинам вероучения ислам. В народах мусульманского мира большинство 
людей, которые неверно толкуют знамения Аллаха, нарушают ограничения и запреты Его. Это 
люди, которые не желают глубоко вникать в тайны знамений Господа своего и судят обо всех 
творениях Аллаха поверхностно. 

3 (3). Оставь их, пусть они едят, наслаждаются, и надежда их отвлекает. Потом они 
узнают. 

Это люди, которые ищут наслаждения в ближайшей жизни и поверхностно судят об 
истинном предназначении знамений Аллаха. Оставь их и не вступай с ними в споры. В их 
организме властвуют злокачественные излучения Млечного Пути и ты не поставишь их на 
путь к Истине, т.к. они убеждены в своей правоте. Надежды на красивую жизнь в мире зла 
отвлекает их от пути Аллаха, они испортили сами себе наследственность к счастливой и 
вечной жизни. В день воскресения они узнают, насколько неразумно они поступали в 
ближайшей жизни. 

4 (4). Мы не губим селения без того, чтобы ему не было известного начертания. 
Всем поколениям людей до вас прошедшего времени, Аллах напоминал истины Своего 

Писания. Но они веселились, ели, пили и наслаждались в ближайшей жизни. Они не хотят 
заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине и утруждать свой 
разум трудолюбием. Аллах погубил их, так как они творили только злые дела. Аллах не губит 
тех, которые идут по пути Господа своего и творят добрые дела. 

5 (5). Ни один народ не опередит своего предела, и не отсрочат они. 
В учении ислам Аллах даёт истинные знания. Во Временном измерении земли они 

живут короткой жизнью. В будущей – вечно. Кто живёт по истинам Писания Аллаха, тот будет 
жить счастливо и вечно. Кто живёт по своим законам, тот будет жить только в ближайшей 
жизни и испытает вечные мучения и несчастья в жизни будущей. В день воскресения все будут 
представлены на суд Аллаха. В этом порядке вещей не в силах изменить ничего ни один 
человек из трёх вероучений. Каждому народу трёх вероучений Аллах даёт запреты и 
ограничения, преступать которые они не имеют права. Скоро придёт Конец Света земли и за 
ним день воскресения. Аллах назначил срок жизни людей на земле Временного измерения. 
Конец Света земли и день воскресения будут в точно назначенный Аллахом срок. Ни один 
народ не убедит Аллаха отсрочить этот срок или передвинуть ближе. Только разумная 
жизнедеятельность людей поможет им избежать стихийных бедствий Конца Света земли. Об 
этом Аллах напоминает всем поколениям людей. 

6 (6). Сказали они: «О ты, которому ниспослано напоминание! Ты ведь – одержимый! 
7 (7). Почему ты не придёшь к нам с ангелами, если ты из праведных? 
Эти люди не знают истин знамений Аллаха и будут Им сурово наказаны. Напоминание 

истин Писания Бога ниспослано всем людям, чтобы они вели разумную жизнедеятельность. 
Одержимыми называют фанатиков. Фанаты ведут неразумную жизнедеятельность и приносят 
людям горе и страдания. Праведный человек ведёт разумную жизнедеятельность и творить 
людям только добрые дела. Не знать этого может только неверующий человек. В религиозных 
первоисточниках под словом ангел подразумевается многое из того, чего не видит человек в 
ближайшей жизни своими глазами. Добрые ангелы – жители Параллельного мира, знамения и 
слова Аллаха, импульсы электростатистической плазмы силового поля. Всё зависит от 
смыслового содержания притчи, знамения вероучения. Ангелы, которые приносят людям беду 
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– злокачественные излучения, т.к. Млечный Путь орган тела Бога. Ангел хранитель 
праведного человека – Разум Аллаха и Его Писание. Следовательно, праведный человек 
пришёл к неверным с ангелами, а они не видят. 

8 (8). Мы не посылаем ангелов, иначе как с истиной, и тогда не будут они из тех, кому 
отсрочивается. 

Знамения Корана – солдаты, которые сражаются с тьмой незнания в разуме человека. 
Слова Аллаха в них – ангелы, которые несут в себе истину. Они приносят людям свет 
истинных знаний. Если люди будут убивать в себе тьму незнания и следовать ангелам Аллаха 
к свету Истины, то они будут из тех, кому наказание Господа отсрочивается. На всём своём 
жизненном пути во Временном измерении земли, следуйте  истинам слов Аллаха и вы 
избежите наказания Господа своего. Если вы свернёте с этого пути, то наказание 
отсрочивается до дня воскресения, т.е. вам предоставляется лишь ближайшая жизнь. 
Следовательно, человек всю свою ближайшую жизнь обязан заниматься созидательной 
творческой деятельностью на благо и счастье людей. 

9 (9). Ведь Мы – Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы его охраняем. 
Ведь Мы ниспослали тебе Коран, в котором истины из Книги Праведного. Это 

напоминание тебе истин Писания Бога. Всё, что написано в Коране – истина. Аллах 
напоминает людям: извлекайте уроки из жизнедеятельности прошедших до тебя поколений и 
с надеждой смотри в будущее. Что записано в Коране – сбудется. Ведь Аллах для тебя – сама 
Истина. 

10 (10). И до тебя Мы посылали в народах первых. 
И до тебя в прошедших поколениях были праведные люди, которых Аллах посылал 

первыми в Параллельное измерение и они приобретали истинные знания. Аллах назначал их 
посланниками и они разъясняли людям истины знамений Аллаха.  

11 (11). И не приходил к ним никакой посланник, чтобы они над ним не смеялись. 
И до тебя Аллах посылал людям Своих посланников. Те из них, которым присуща 

любознательность и трудолюбие разумом, становятся последователями и друзьями Аллаха и 
Его посланников. Те же, у кого друг Сатана, неизлечимы. Они наслаждаются счастьем 
ближайшей жизни и глухи к призывам Аллаха. Посланнику нет необходимости с ними 
спорить и просить прощения за них у Аллаха – «чтобы они над ним не смеялись». 

12 (12). Так Мы вкладываем это в сердца грешников! 
Сердца людей соединены с Аллахом незримой для нас нитью. Прислушивайтесь к зову 

сердца. Сердца грешников соединены незримой нитью с Сатаной и они ожесточены. Как 
злокачественные излучения Млечного Пути разрушают и приносят окружающей вас 
действительности старение и гибель, так и грешники сеют на земле злое, принося людям горе 
и страдания. Аллах глух к их просьбам, поэтому они не видят и не слышат. Грешники никогда 
не творили и не смогут творить людям доброе. Милость и милосердия от них не ждите. 

13 (13). Не веруют они в него, а уже прошёл обычай с древними. 
О каком обычае с древними говорит Аллах? Он напоминает людям о первых 

поколениях Адама и Евы. Эти гиганты со сверхъестественными способностями посещали и 
жили телом и разумом в трёх измерениях земли. Живя в Параллельном мире, они посещали 
Временное измерение земли и брали в жёны женщин этого мира. От них рождались гиганты, 
славные люди. Так происходило из поколения в поколение. Под воздействием 
злокачественных излучений Млечного Пути последние поколения гигантов стали 
грешниками. Во время библейского Потопа Аллах переместился Разумом в Параллельное 
измерение Своего Мира. Все гиганты грешники погибли и превратились в пепел. Спаслись 
только Ной с единомышленниками и животными на ковчеге. Поколения Ноя жили на земле в 
двух измерениях: Временном и Сопредельном. В Параллельный мир праведные люди 
попадали только по воле Аллаха. Этот обычай прошёл. Аврам жил в Сопредельном измерении 
земли. По воле Аллаха он посещал Параллельный мир и возвращался назад, По воле Аллаха 
он написал Книгу Праведного, а сам исполнял единое учение Господа своего. И этот обычай 
прошёл. Иосиф пришёл к праведности через видения Аллаха. И этот обычай прошёл. Будда 
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посещал Сопредельное измерение земли разумом и в конце жизни в нашем мире разумом же 
перешёл в сферу Чистой Мысли, что означает: в атмосферу чистой электростатистической 
плазмы Параллельного измерения. И.Христос жил разумом в Параллельном мире. Разумом 
(душой) он вселился в тело младенца Девы Марии. После казни Он переселился в 
Параллельный мир телом и разумом. Пророк Мохаммед жил во Временном измерении земли 
и при смерти в нашем мире был предан телом и разумом земле, чтобы в день воскресения 
перейти разумом в Параллельное измерение земли. Как вы уразумели, прошёл обычай, чтобы 
праведный человек переходил в Параллельный мир телом и разумом. Современным 
поколениям людей назначен Аллахом другой обычай: тело разлагается в земле, а разум 
человека вечен. Разум праведных людей живёт вечно в Параллельном мире, разум грешников 
вечно мучится в Пропасти. Ведь грешники не хотят знать истины Писания Господа своего, 
они творят свои законы, чтобы извлекать выгоду для себя в ближайшей жизни. 

14 (14). И если бы Мы открыли им врата неба и стали бы они подниматься, 
15 (15) то сказали бы они: «Наши взоры опьянены, мы – люди очарованные!» 
Если бы Аллах открыл грешникам Параллельное измерение земли (Врата неба) и они 

бы посетили его, то были бы восхищены красотой и разумностью построения этого мира. Всё 
в этом мире стабильно и прекрасно. Над сотворением этого мира поработал гениальнейший 
дизайнер. В нём даже воздух напоен ароматами, т.к. там нет гниения и разложения. В 
атмосфере звучит прекрасная музыка, на которую отзывается каждая клеточка тела человека.  

16 (16). Уже устроили Мы в небе башни и разукрасили их для смотрящих. 
Башни – символ стабильности и нерушимости Параллельного мира, защищённого от 

вредоносного воздействия излучений Млечного Пути. Всё в этом мире вечно. Вечен и человек, 
живущий в нём. Смотрящие – люди Параллельного измерения. Они живут и видят прекрасный 
мир, по своей красоте намного превосходящий любой уголок земли Временного измерения. 

17 (17). И охранили Мы их от всякого сатаны, побиваемого камнями. 
Всякий сатана – излучения Млечного Пути, разнородные по составу и качеству. Люди 

Параллельного мира не подвергаются излучениям Млечного Пути – «и охранили Мы их». Во 
время библейского Потопа Аллах переместился Разумом в Свой Параллельный Мир, чем 
исключил влияние излучений Млечного Пути в Параллельном измерении Вселенной. 

Побиваемого камнями – во Временном измерении земли Сатана побивается камнями 
истин знамений Аллаха. Человек, живущий по истинам Писания Бога, истинными знаниями 
побивает сатану, т.е. приобретает библейскую белую одежду, через которую злокачественные 
излучения Млечного Пути не проникают в организм человека. Открывая тайны знамений 
Аллаха, человек приобретает истинные знания и этими «камнями» побивает неверного пути 
Господа своего. Приобретя истинные знания краеугольного камня черного куба, мусульманин 
побивает этим «камнем» куб, чтобы он стал белым и чтобы лицо его самого побелело. Аллах 
знает истину краеугольного камня белого куба, поэтому побелевшее лицо мусульманина в 
Параллельном измерении земли будет защищено от зловредных излучений Млечного Пути. 
Разъясняем на языке символики с одной целью: человек обязан приобрести истинные знания 
вероучения. Истина – библейский камень преткновения, стал неодолимой преградой на пути 
христиан и мусульман. Этот «камень преткновения» необходимо преодолеть совместными 
усилиями, иначе «смотрящих» в «башне» не будет. Камень истины Временного измерения 
земли будет сокрушён в Конце Света, останется только камень Истины Аллаха. Камень 
истины Временного измерения спрессован из глины, который размоется религиозным 
дождём. Не разбрасывайте камни по делу и без дела, как это делается в еврейской Торе. Тем 
более, физически побивать камнями человека – высший признак язычества. Надо же 
додуматься до такого ?! 

18 (18). А если кто украдкой подслушает, то следует за ним ясный светоч. 
Подслушивайте зов сердца. Оно никогда не пожелает вам сделать злое самому себе. 

Творите доброе людям, как самому себе. Это поможет вам стать на путь к Истине и приобрести 
истинные знания – «то следует за ним светоч». Знание – свет, незнание – тьма. 
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19 (19). И землю Мы распростёрли, и бросили на неё прочно стоящие, и произрастили 
на ней всякую вещь по весу. 

«И землю Мы распростёрли» - на земле Аллах сотворил три измерения.  
«прочно стоящие» - потоки электростатистической плазмы, вверх и вниз сходящие, в 

виде листа Мебиуса. Атмосферу Параллельного измерения земли, уплотнённую 
гравитационным силовым полем и жизнь, которая будет продолжаться вечно. Земля и 
сотворённый Аллахом мир произрастили на ней всё, что вы видите вокруг себя. Если 
происходит нарушение экологического равновесия, мы наблюдаем вспышки рождаемости 
отдельных видов насекомых, животных или птиц. На чистой электростатистической плазме 
Аллах произрастил всякую вещь. Ведь она всепроникающая, разумна и имеет знания 
Мудрости. Гармония сил взаимодействия  чистой плазмы рождает всякую вещь, нарушать 
неразумной жизнедеятельностью которую человеку запрещено Аллахом – «по весу». 

20 (20). И устроили для вас на ней пропитание и для тех, кого вы не кормите. 
На земле Временного измерения устроено Аллахом пропитание, как физическое, так и 

духовное, т.е. питание для тела и разума. Вероучение Аллаха даёт человеку духовное питание, 
который за счёт своего разума приобретает истинные знания и творит безвредные технологии. 
Животным и птицам Аллах даёт физическую пищу, чтобы они питали своё тело. Если бы мы 
проявили любознательность и прибрели истинные знания всего живого на земле, то давно бы 
уже стали на путь Аллаха. На земле Временного измерения мы не кормим диких животных и 
птиц, насекомых, а только травим их вредными технологиями, нанося вред самим себе. Землю 
Параллельного измерения мы не кормим людьми, т.к. из-за бедности знаний своего разума 
издаем свои законы, которые и исполняем. Отходами вредных производств травим себя, 
нарушаем экологическое равновесие, т.е. разрушаем гармонию сил взаимодействия 
воздушной чистой плазмы. Властвовать, далеко не означает опустошать всё вокруг себя. Это 
не насилие, а разумная жизнедеятельность. Власть Аллаха не имеет границ, т.к. Он полон 
знаниями Истины. Мы далеки от этих знаний и стремиться стать царями природы для нас 
противопоказано. На протяжении сотен миллионов лет Он терпеливо учит наши поколения 
разумной жизнедеятельности и направляет на путь к Истине. Всегда выводил из критических 
ситуаций, нами же созданными. Мы вновь мним себя царями природы и делаем землю 
непригодной для своей жизнедеятельности. 

21 (21). Нет вещи без того, чтобы у Нас были её сокровищницы, и низводим Мы её 
только по известной мере. 

Аллах знает законы Истины и нет на земле вещи, сокровенные тайны которой Ему не 
были бы известны. Аллах творит, используя гармонию сил взаимодействия вещей. Законы 
Истины Аллах низводит в виде вероучения. 

22 (22). И послали Мы ветры оплодотворяющими, и низвели с неба воду, и напоили вас 
ею, но не вы её храните. 

«И послали Мы ветры оплодотворяющими» - Аллах перевёл людей из Сопредельного 
мира во Временное измерение земли, чтобы они восстановили способность к оплодотворению 
и размножению. Ветры – природное явление, которое присуще только Временному 
измерению земли. В Сопредельном мире люди приобрели болезни, одной из которых являлось 
бесплодие. 

«и низвели с неба воду» - религиозная вода: электростатистическая плазма атмосферы, 
в которой мы с вами живём. В данном знамении подчёркивается, что основа нашей жизни на 
земле: чистая плазма, сколлапсированная электрогравитационным калибровочным полем, т.е. 
атмосфера Параллельного измерения земли. Аллах низвёл восходящие потоки плазмы через 
атмосферу Параллельного измерения (неба) и направил её вниз, в недра земли. 

«и напоили вас ею» - разум человека: чистая электростатистическая плазма, подобная 
атмосфере Параллельного измерения земли.  

«но не вы её храните» - вполне резонно. Мы настолько отстали в своём развитии, что 
не можем сотворить себе аналога атмосферы Параллельного измерения. Религиозную воду 
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хранит Аллах. Ведь это Он сотворил границу раздела сред, через которую чистая плазма не 
перетекает из одного измерения в другое.  

23 (23). Ведь Мы – Мы оживляем и умерщвляем, и Мы – наследники. 
«Мы оживляем» - Разум Аллаха сотворил всё живое на земле. Чистая 

электростатистическая плазма атмосферы земли даёт жизнь всему живому за счёт шатра для 
жизни, который сотворил Аллах. Чистая плазма, первооснова всей жизни на земле. 
Жизнедеятельность поколений человека, на всём протяжении его существования в этом мире, 
сопровождает вероучение Аллаха, чтобы люди жили вечно. 

«Мы умерщвляем» - злокачественные излучения Млечного Пути, орган тела Аллаха, 
всё живое на земле разрушает и превращает в прах. 

«Мы – наследники» - наследники жизни на земле и Вселенной: Матерь Божья Дева, 
Аллах, праведные люди.  

24 (24). И ведь Мы знаем ушедших вперёд из вас, и Мы знаем отставших. 
Вполне естественно. Ведь мы живём в атмосфере электростатистической плазмы: 

сфере мыслительной деятельности Разума Аллаха. Аллах знает всех людей, которые ушли 
вперёд в приобретении истинных знаний знамений вероучения. Аллах знает и тех, кто отстал 
в своём развитии. Эти убеждены, что их языческое мышление раскрывает тайны знамений 
Аллаха и навязывают людям свои отсталые взгляды. Истинную суть этого знамения 
И.Христос разъясняет словами: «На вас даже волосы на голове сосчитаны Отцом», 

25 (25). И Господь твой соберёт их, ведь Он – мудрый, знающий! 
В день воскресения Аллах соберёт всех на суд Божий. Удивительная вещь. До того 

человек самолюбив, что сам себя называет мусульманином, т.е. правоверным. Коран называет 
мусульманами тех людей, которые знают истины вероучения ислам и живут по ним. А таких 
меньшинство, как и двух других, религиозных учениях. Кто из нас праведен, а кто лжец, 
рассудит Аллах в час суда – «ведь Он – мудрый, знающий!» 

26 (26). И Мы сотворили уже человека из звучащей, из глины, облечённой в форму. 
Аллах сотворил человека в Параллельном измерении из элементов почвы, которая там 

находится. Он придал ему форму, а затем вдунул в неё каплю атмосферы Параллельного мира.  
«из звучащей» - в атмосфере Параллельного мира в воздухе разлита мелодичная, 

приносящая радость и удовлетворение, музыка. Её автор – сама атмосфера Параллельного 
измерения. Каждая клеточка разума человека напоена радостью и полна желания жить, 
творить, проявлять любознательность. Это чувствуешь всеми органами тела.  

«из глины» - почва Параллельного мира. Её состав другой, чем земля Временного 
измерения. 

«облечённой в форму» - Аллах сделал это поэтапно. Сначала сотворил кровь и из неё 
вырастил мясо. Этой бесформенной массе придал форму человека, внутри которого 
образовался костный скелет. Звучит грубо, но правдиво. 

27 (27). И гениев Мы сотворили раньше из огня знойного. 
Аллах вначале сотворил атмосферу Параллельного измерения земли, сгусток 

электростатистической плазмы, в которой властвуют законы электрогравитационного 
калибровочного поля. Сгусток электростатистической плазмы (капля религиозной воды) 
Аллах вложил в тело человека и он стал разумным. Атмосфера Параллельного мира – Разум 
Аллаха. Следовательно, Аллах вдунул в тело человека частицу Разума Своего. Это были 
гиганты со сверхъестественными способностями. Гений Разума Аллаха был передан человеку. 
Наши прародители из Сопредельного измерения эти гениальные знания утеряли, а мы гений 
мысли не восстановили.  

«Огонь знойный» - религиозные первоисточники неоднократно напоминают нам, как 
его сотворить. «Книга Перемен» написана китайскими иероглифами. Древний китайский 
иероглиф слова Огонь изображён в виде двух линий, сходящихся к вершине. Короткие 
чёрточки по бокам. Нам подсказывают: сожмите гравитационными силами воздушную плазму 
до жидкого состояния, чтобы она превратилась в огонь молнии, которую вы наблюдаете 
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своими глазами. Гений вашей мысли подскажет вам, как из этого огня получить пищу и 
предметы быта. 

28 (28). И вот сказал Господь твой ангелам: «Я сотворю человека из звучащей, из 
глины, облечённой в форму. 

Ангелы – гармония сил взаимодействия чистой электростатистической плазмы. Аллах 
сказал: «Я сотворю человека из атмосферы Параллельного измерения земли и её почвы. 

29 (29). А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь». 
А когда Я силы взаимодействия сотворённого человека выровняю с силами 

взаимодействия Параллельного измерения и вложу в него частицу Моего Разума, то не 
сопротивляйтесь, живите с ним в гармонии.  

«Мой дух» - Святой Дух, Чистая Мысль, электростатистическая плазма Параллельного 
измерения Вселенной, Разум Аллаха. 

«то падите, ему поклоняясь» - чистая плазма Параллельного измерения исполнит все 
желания человека. 

30 (30). И поклонились ангелы все полностью. 
Разум и тело человека стали жить в гармонии с силами взаимодействия Вселенной. 

Человек приобрёл сверхъестественные способности, а вот разумно распорядиться ими не смог 
и растерял. 

31 (31). Кроме Иблиса. Он отказался быть с поклонившимися. 
«Иблис» - Млечный Путь, который состоит из звёзд и созвездий; Змий, Сатана, Дракон. 

Бог Тора воевал с Драконом и в итоге победил его. Бог Тора воевал не с человеком, а защищал 
его от Дракона-Иблиса.  

Аллах Созидатель. У Иблиса злой разум. Иблис приносит разрушения и смерть. 
Поэтому он разрушитель гармонии сил взаимодействия человека и всей Вселенной. Его 
устремления направлены на то, чтобы поссорить человека с человеком, Аллаха с человеком. 

32 (32). Сказал Он: «О Иблис! Что с тобой, что ты не вместе с поклонившимися?» 
Аллах сказал: «О Млечный Путь! Исполнять желание человека будет чистая плазма 

Вселенной. Разве не чистая плазма Вселенной тебя сотворила? Мой Разум созидает и творит 
людям доброе. Твой разум разрушает и творит зло на земле и человеку». 

33 (33). Сказал он: «Я не стану кланяться человеку, которого Ты создал из звучащей, из 
глины, облечённой в форму». 

Иблис возгордился, т.к. он сотворён из чистой плазмы. Млечный Путь сказал: «У меня 
злой разум. Я буду разрушать то, что Ты сотворил в теле и разуме человека. Ты сотворил 
человека из атмосферы и земли Параллельного измерения. В этот мир мои излучения 
проникают и я буду разрушать Твои творения». 

34 (34). Сказал Он: «Уходи же отсюда! Ведь ты – побиваемый камнями. 
Что сказал Аллах, всегда сбывается. Во время библейского Потопа Аллах Разумом 

переместился в Параллельное измерение Своего Мира и в Параллельном измерении всей 
Вселенной, а не только земли, прекратилось влияние злокачественных излучений Млечного 
Пути. Но влияние излучений Млечного Пути осталось во Временном и Сопредельном 
измерениях земли и во Временном измерении Вселенной. Аллах полон знаниями Истины и 
поэтому камнями истинных знаний побил Иблиса.  

35 (35). И, поистине, над тобой – проклятие до дня суда!» 
Аллах сказал: «Млечный Путь! Ты будешь проклят Мной и людьми Временного 

измерения земли до дня воскресения!» В период Конца Света излучения Млечного Пути будут 
властвовать на земле. Если люди приобретут истинные знания и станут совершенными, они 
могут избежать страшных катаклизмов периода Конца Света земли.  

36 (36). Сказал он: «Господи мой! Отсрочь же мне до дня, когда они будут 
воскрешены!» 

В день воскресения люди будут оживлены, а здесь воскрешены? Воскрешены будут все 
грешники через тысячу Божьих лет, после дня воскресения. Над Пропастью разрастётся купол, 
который станет расширяться. Из Пропасти выйдут грешники и станут расселяться по земле. 
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Но это будет непродолжительное время. Купол станет сжиматься и все грешники вновь 
окажутся в Пропасти. Так повествует Апокалипсис. 

37 (37). Сказал Он: «Поистине, ты – из тех, кому будет отсрочено 
38 (38) до дня назначенного времени». 
Аллах отсрочил срок смерти Млечного Пути. По Апокалипсису назначен срок смерти 

Млечного Пути через два Божьих тысячелетия, после дня воскресения. Злокачественные 
излучения Млечного Пути разрушат силы взаимодействия всех планет Вселенной Временного 
измерения и сам Иблис разрушит себя. Вселенная Временного измерения перестанет 
существовать. 

39 (39). Сказал он: «Господи мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу им то, что на земле, 
и собью их всех, 

40 (40)кроме рабов Твоих из них, чистых». 
«Господи мой!» - обращение злого разума Млечного Пути к Аллаху правомерно. Он 

орган тела Аллаха.  
«Ты сбил меня» - после библейского Потопа проникновение злокачественных 

излучений Млечного Пути в Параллельный мир прекратилось. 
«Я украшу им то, что на земле» - в период Конца Света будут властвовать на земле 

злокачественные излучения Млечного Пути. Будут страшные природные процессы, которые 
преобразуют землю трёх измерений.  

«и собью их всех» - начнутся природные бедствия, начнут рушиться горы, испаряться 
вода, выжигаться растительность. Люди обезумеют и станут проклинать Бога. К концу 
периода Конца Света всё живое на земле погибнет и превратится в пепел. 

(40).»Кроме рабов Твоих» - людей, живущих по истинам вероучения Аллаха, т.е. они 
повторили путь своего Господа.  

«из них, чистых!» - людей, перешедших в чистую электростатистическую плазму 
(Святой Дух) Параллельного измерения. Разум их чист от воздействия излучений Млечного 
Пути. 

41 (41). Сказал Он: «Это – путь для Меня прямой. 
В Коране и в двух других первоисточниках Аллах призывает людей избрать прямой 

путь к приобретению истинных знаний и к жизни: счастливой и вечной. Грешники и Иблис 
избирают другой путь – быть навечно запертыми «железными цепями» в Пропасти. Каждому 
своё, в меру их дел. Бог Тора побеждает Дракона и защищает праведных людей, чтобы они не 
обезумели. Это из Книги Праведного. В еврейской Торе люди обезумевают от власти крови, 
имущества и золота. Они стали на путь Иблиса. 

42 (42). Поистине, рабы Мои – нет для тебя над ними власти, кроме тех из заблудшихся, 
кто последовал за тобой, 

Поистине – согласно законов Истины, человек должен жить в гармонии с силами 
взаимодействия земли и Вселенной.  

«рабы Мои» - люди, которые смиренно идут по пути созидательной, творческой 
деятельности Аллаха. Не делайте людей рабами своих нечистоплотных замыслов.  

«нет для тебя над ними власти» - у Млечного Пути нет власти над людьми праведными, 
т.к. они защищены истинами знамений Аллаха и морально-этическими нормами вероучения. 

«кроме тех из заблудшихся» - таких большинство. Их разум подвержен 
злокачественным излучениям Млечного Пути. Они становятся на путь Сатаны и повторяют 
путь Иблиса. 

«кто последовал за тобой» - злокачественные излучения Млечного Пути: злой разум 
Иблиса, приносит людям разрушения, горе и страдания. Подобные дела творят и заблудшиеся. 
От них ждите только злое. Они не способны творить людям доброе. Их лозунг: «В здоровом 
теле, здоровый дух» ложен. Первичен дух-разум. Самоотверженно занимайтесь 
созидательным трудом и творите благое людям. Ведите разумную жизнедеятельность. Вам 
предстоит жить разумом счастливо и вечно. Сколько бы вы не старались развивать тело, оно 
недолговечно. Жизнь человека во Временном измерении слишком коротка, чтобы 
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бессмысленно тратить столько времени на формирование красивого тела и ложной гордости 
достигнутых успехов. Тело тленно. Оно превратится в прах земли. Следующие за вами 
поколения забудут вас, как вы не знаете имён героев древних олимпиад. Тело человека 
сотворено Богом. Оно всегда будет прекрасным. Человек красив не телом, а знаниями своего 
разума. 

43 (43). И поистине, геенна – место, им назначенное всем. 
Заблудшие люди, которые свернули с пути Господа своего, разрушают гармонию сил 

взаимодействия земли и Вселенной. Им предназначено место в геенне огненной. 
44 (44). У неё – семь врат, и у каждых врат из них отдельная часть. 
Аллах знает законы Истины и  на земле вещи, сокровенные тайны которой Ему не были 

бы известны. Законы Истины Аллах низводит в виде вероучения. Заповеди Аллаха и есть семь 
ключей, которые запирают или открывают врата в геенну огненную. При исполнении 
Заповедей Аллаха ворота в геенну огненную запираются и человек не попадает в Пропасть. 
Нарушая одну из семи Заповедей Бога, вы открываете одни из семи врат в геенну огненную, 
т.е. оказываетесь в Пропасти.  

Напомним семь Заповедей Бога, которые запирают семь врат геенны огненной: 
1. Почитай отца твоего и мать твою. 
2. Не убивай. 
3. Не прелюбодействуй. 
4. Не кради.  
5. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
6. Не желай жены и дома ближнего твоего. 
7. Не преступай запретов и ограничений Аллаха. Живи по истинам Писания Господа 

твоего. 
45 (45). Поистине, богобоязненные – среди садов и источников: 
46 (46). «Входите сюда с миром в безопасности!» 
Поистине, кто живёт по истинам Писания Господа своего в ближайшей жизни, тот 

живёт вечно в прекрасном мире Параллельного измерения. Кто не сворачивает с пути Господа 
своего, того в день воскресения Аллах заберёт в Свой прекрасный мир. 

47 (47). И изъяли Мы злобу, что в их груди; братьями они на седалищах обращены друг 
к другу. 

Когда человек обретёт истинные знания Писания Господа своего, тогда злоба покинет 
его разум и тело. Человек человеку друг, товарищ и брат. Люди, воспитавшие в себе эти 
качества во Временном мире земли, будут жить в Параллельном измерении. Они станут 
совершенными и будут друзьями Аллаха. В Параллельном мире мусульмане будут 
располагаться на седалищах, т.е. они будут жить вечно в одном месте, в Параллельном 
измерении земли. Напомним. В Евангелие описываются события казни трёх людей. Справа, 
на столбе, был казнён представитель учения Будды. Слева, на столбе, был казнён 
представитель учения ислам. И.Христос был казнён на двойном кресте, посреди них. Порядок 
их расположения на казни соответствует времени появления в нашем мире трёх вероучений. 
Следовательно, евреи казнили представителей трёх вероучений. Людям, казнённым слева и 
справа от И.Христа, перебили голени ног. В Параллельном мире праведные люди учения 
Будды и пророка Мохаммеда не передвигаются на собственных ногах. На собственных ногах 
в Параллельном мире передвигаются праведные христиане, т.к. И.Христу голени ног не 
перебивали. Да и место обитания в Параллельном мире последователей трёх вероучений 
разное. Последователи учения Будды будут жить в сфере чистой плазмы Параллельного мира 
Вселенной. Последователи И.Христа будут жить в силовом поле Параллельного мира 
Вселенной. Последователи пророка Мохаммеда будут жить в сфере чистой плазмы 
Параллельного измерения земли. Народы исламского мира евреи действительно казнили: 
толкователи священного Корана разъясняют знамения Аллаха по тексту еврейской Торы. Тем 
самым поставили свои народы на ложный путь: язычников. 

48 (48). Не коснётся их там забота, и не будут они оттуда выведены. 
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Действительно, праведных людей исламского мира не коснётся забота о хлебе 
насущном в Параллельном измерении земли. Питание их разума-тела будет осуществлять 
сама атмосфера этого мира. Все их желания будут удовлетворяться Аллахом. Оттуда они не 
будут выведены, т.к. этого не потребуется. Ведь в Параллельном мире нет влияния излучений 
Млечного Пути, которые сбивают с прямого пути. День воскресения настанет после Конца 
Света. В период Конца Света все преобразования на земле закончатся. Параллельное 
измерение земли станет стабильным и вечным. Праведные буддисты и христиане, согласно 
религиозным первоисточникам, ещё в начале периода Конца Света земли будут выведены 
Аллахом на другие планеты Параллельного измерения Вселенной.  

49 (49). Возвести рабам Моим, что Я – прощающий, милосердный, 
50 (50) и что наказание Моё – наказание мучительное! 
Разъясни исполнителям Моего вероучения: «Я прощаю и милостив сердцем к тем 

людям, которые знают истины Моих знамений и исполняют семь Заповедей Господа своего!» 
Разъясни всем людям исламского мира: «Я наказываю вечными мучениями на дне Пропасти 
тех, кто измышляет и хитрит, поклоняется деньгам и частной собственности, живёт по своим 
законам и нарушает Заповеди Мои!» 

51 (51). И возвести им о гостях Ибрахима. 
Аврама посетили три мужа, ангелы Аллаха. Ангелы Аллаха принесли ему весть о 

разделении народа единого учения на три вероучения. Эти знания мы получаем из Книги 
Праведного и «Книги Перемен» Китая. Эту книгу Аврам передал Измаилу, поколения 
которого переселились в современный Египет. Измаил пил из колодца мудрости живую воду, 
т.е. его жизненный путь сопровождало учение ислам.  

52 (52). Вот вошли они к нему и сказали: «Мир!» - И сказал он: «Поистине, мы вас 
страшимся!» 

Три ангела Аллаха принесли Авраму Книгу Праведного. В ней повествовалось об 
истинном строении земли и Вселенной. Указывался путь жизни в трёх измерениях земли. 
Человек должен жить в гармонии с силами взаимодействия трёх мерной земли. Поэтому они 
приветствовали Аврама словом мир. Только мирное сотрудничество между людьми 
обеспечивало им жизнь на земле. Аврам (Ибрахим) жил в Сопредельном измерении земли и 
исполнял единое учение Аллаха. В Книге Праведного было указано о разделении единого 
народа на три вероучения. Поэтому Аврам испугался, что он жил не по новому вероучению 
Аллаха. Ангелы успокоили его, что он жил правильно. 

53 (53). Они сказали: «Не бойся, ведь мы радуем тебя мудрым мальчиком». 
Ко времени прихода гостей у Аврама уже был мудрый мальчик: Измаил. Но Сара была 

бесплодна, символ утери людьми Сопредельного измерения способности к воспроизводству 
себе подобных. У Аврама не было продолжателя рода праведных людей. А ведь Книгу 
Праведного он должен был передать через поколения праведных людей во Временное 
измерение земли. Поэтому ангелы Аллаха успокоили Аврама, что у него родится мудрый 
мальчик, через поколения которого Книга Праведного будет передана во Временное 
измерение земли. Авраму не стоило бояться гостей, т.к. он дал жизнь поколениям людей трёх 
вероучений Аллаха.  

54 (54). Сказал он: «Неужели вы радуете меня, когда меня коснулась уже старость? Чем 
же вы радуете?» 

Аврам напомнил гостям, что они прожили в Сопредельном мире столь долго, что 
начали вырождаться. Ведь большинство людей утратили истинные знания единого учения 
Аллаха и это стало основной причиной приобретения ими неизлечимых болезней. Аврам был 
праведным человеком и его беспокоила не собственная судьба, а его народа. Люди отчаялись 
и не видят выхода из тупиковой ситуации. 

55 (55). Они сказали: «Мы радуем тебя по истине, не будь же отчаявшимся!» 
Какую же истину ангелы Аллаха разъяснили Авраму? Народ в Сопредельном 

измерении земли постарел и значительно сократилась деторождаемость. Необходимо было 
переселить народ во Временное измерение земли, чтобы восстановилась плодовитость и 
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исправить структуру гена наследственности. Под влиянием нового учения Аллаха, в людях 
должна восстановиться оптимальная структура гена наследственности, плодовитость и 
здоровье. Твоё поколение Аврам живёт в Сопредельном измерении и исполняет единое 
учение. Книга Праведного тебе дана, чтобы ты передал её текст своим будущим поколениям, 
которые переселятся во Временное измерение земли. Если они будут жить по знамениям этой 
книги, то заживут счастливо на трёх мерной земле. Не следует отчаиваться.  

56 (56). Он сказал: «А кто отчаивается в милости Господа своего, кроме заблудших?» 
Ангелы разъяснили Авраму истинную суть Книги Праведного и он понял свою ошибку. 

Он не высказал и тени сомнения в правильности и истинности новой милости Аллаха, которая 
давала счастливую жизнь будущим поколениям. Сомнения и заблуждения до сих пор 
свойственны большинству людей нашего мира. Они стремятся жить счастливо в ближайшей 
жизни и равнодушны к судьбе последующих поколений. Наносят вред себе, губят счастливое 
будущее своих поколений. 

57 (57). Сказал он: «В чём же ваше дело, о посланные?» 
Аврам думал, что на этом заканчивается миссия посланников Аллаха. Но они не 

уходили. Аврам не знал, что Аллах направляет Своих посланников только к людям грешным. 
Праведным людям Аллах помогает и посылает им радостные вести. Так случилось и в этот 
раз. Аллах обрадовал Аврама мудрым мальчиком и счастливой судьбой его последующих 
поколений. Они были только гостями у Аврама. Посланниками они станут в семействе Лота. 

58 (58). Сказали они: «Мы посланы к народу грешному, 
59 (59). кроме семьи Лота: мы спасём их всех,  
60 (60). кроме жены его. Мы решили, что она – из оставшихся позади». 
Они объяснили Авраму, что посланы к людям, которые нарушили семь Заповедей 

Аллаха и жили по своим законам. Поэтому они оказались у ворот в Ад. Народ семейства 
праведного Аврама процветал, т.к. жил по рекомендациям единого учения Аллаха. В это же 
самое время народ семейства Лота оказался на краю Пропасти. Осталось небольшое 
количество людей, которое соблюдало семь Заповедей Аллаха – семья Лота. Но и они утеряли 
истинные знания единого учения Аллаха, одичали и скатились к краю Пропасти. Посланники 
Аллаха пообещали Авраму, что семью Лота они спасут. Ещё раз напомним: библейская семья 
– люди, которые не нарушают семь Заповедей Аллаха. Но в семье Лота были сомневающиеся. 
Консерватизм их мышления не позволял им полностью довериться посланникам Аллаха и они 
возвращались к своим старым убеждениям. Это показано на примере жены Лота. Под женой 
Лота подразумевается старое поколение людей, которым свойственен консерватизм. 
Посланцы, по воле Аллаха, призывают переселиться и уйти с края Пропасти: от ворот Ада. 
Старым женщинам свойственно упрямство и нежелание покинуть обжитое место. Подобное 
наблюдается и в современном обществе. 

61 (61). И когда пришли к роду Лута посланники, 
К роду Лота пришли два посланника Аллаха. Они призывали переселиться людям в 

другое место, чтобы они не сорвались в Пропасть.  
62 (62). Сказал он: «Поистине, вы люди неведомые». 
Лот утерял истинные знания единого учения Аллаха и ему неведомо, что ещё есть 

Параллельный мир. Он только не утерял семь Заповедей Аллаха, за что Господь решил его 
спасти от исчезновения в Пропасти. Ведь посланники Аллаха пришли к Лоту из 
Параллельного мира и поэтому они ему неведомы. 

63 (63). Сказали они: «Да, мы пришли с тем, о чём они сомневались. 
Повторяется многократно одно и тоже. Когда же люди наконец-то поймут, что они не 

умнее Аллаха и их сотворил Господь в Параллельном измерении? Посланники Аллаха сказали 
Лоту истину. Единое учение Аллаха, как и в учении ислам, рекомендовало людям жить по 
истинам Его знамений. Люди Лота изворачивались, хитрили и жили по своим законам. Они 
сомневались в истинах знамений Аллаха и не стали раскрывать их тайны. Аллах друг и 
помощник праведных людей. Грешников Он наказывает. В этом люди Лота сомневались, как 
и большинство людей земного шара современного общества. 
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64 (64). И пришли мы к тебе с истиной, и, поистине, мы – правдивы! 
С какой истиной пришли к Лоту посланники Аллаха? Истина в том, что если Лот с 

семьёй будет продолжать жить на краю Пропасти Сопредельного мира, то они непременно 
окажутся в геенне огненной. Время переселения во Временное измерение ещё не пришло. 
Через Своих посланников, Аллах ниспосылает Лоту знамения, чтобы он переселился со своей 
семьёй в сферу чистой электростатистической плазмы того же Сопредельного измерения 
земли. В этой сфере нет влияния злокачественных излучений Млечного Пути и поэтому Его 
семью будет охранять Разум Аллаха, чтобы они не оказались на дне Пропасти. Когда Лот с 
семьёй проживёт в этой сфере относительно недолгое время, их переселят те же самые 
посланники Аллаха во Временное измерение земли. В этом мире земли они получат новое 
учение Аллаха, которое позволит им жить счастливо и вечно в Параллельном измерении. 
Посланники Аллаха праведные люди и они не могут изворачиваться, хитрить, говорить 
ложные свидетельства – «мы – правдивы!» Хитрят только люди, у которых нет истинных 
знаний вероучения Аллаха. Тем самым они наказывают самих себя и своих 
единомышленников. 

65 (65). Выйди же с семьёй своей в части ночи и иди за ними, и пусть не оборачивается 
из вас никто, и идите, куда вам повелено».  

Аллах призывает семью Лота выйти из части ночи, что в переводе из языка символики 
означает: они оказались в полной темноте незнания истин знамений единого учения, но чётко 
исполняли семь Заповедей Господа. Аллах призывает их приобрести истинные знания 
знамения. Согласно тексту Торы, Лот возразил Аллаху. Если его семья останется жить на краю 
Пропасти, то его поколение не успеет приобрести истинные знания знамений. Велика 
возможность того, что его поколение скатится в Пропасть. Лот проанализировал и решил: его 
семье лучше следовать знамениям, которые ниспослал Аллах через Своих посланников. 
Посланники Аллаха согласились с ним и рекомендовали Лоту следовать по пути Его знамений 
– «и иди за ними». Он принял правильное и разумное решение. Лот не извлекал выгоду для 
себя, он выказал беспокойство за судьбу последующих поколений. Посланники Аллаха 
предупредили Лота: «Пусть из твоего народа никто не повторяет путь грешников, а следует 
путём знамений, которые ниспослал тебе Аллах через нас» - «и пусть не оборачивается из вас 
никто». Переселяйтесь в сферу чистой плазмы Сопредельного измерения и живите там. Затем 
переселяйтесь во Временное измерение земли и живите там постоянно. Оттуда вы будете 
взяты Аллахом в Параллельный мир – «и идите». Вам повелевает Аллах приобрести истинные 
знания тайн знамений вероучения. Этот путь для вас долог и тернист. Сменится много 
поколений, но вы не сворачивайте с пути Аллаха – «куда вам повелено». 

66 (66). И решили Мы ему это дело, что тыл их будет отсечен на утро. 
Дело было решено. И Лот с семьёй стали готовиться к переселению, не только в другой 

мир, но из единого учения в вероучение ислам. Жизнь Лота и его семьи на краю Пропасти 
Сопредельного мира и есть тыл народов исламского мира. Отсечён он будет тогда, когда их 
прародители перейдут жить постоянно во Временное измерение земли. В этом мире у них 
уйдут неизлечимые болезни, повысится деторождаемость, быстрая смена поколений позволит 
им стать великим народом. Это только библейское утро. Для них настанет день, когда они 
приобретут истинные знания вероучения ислам. 

67 (67). И пришли люди города, радуясь.  
Лот объявил грешным людям города, который находился у врат Ада, о переселении его 

семьи, и они возрадовались. По тексту Торы возрадовались и жители Пропасти. Совместно 
они окружили дом Лота и потребовали выдать им посланников. Зная, что это грешники, Лот 
им отказал. Ведь они не способны творить людям доброе. Он сказал: «Не делайте же зла, 
братья мои! Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, их я выведу к вам, и делайте с 
ними, как угодно в глазах ваших, только этим людям не делайте ничего, ведь на то они вошли 
под сень крова моего!» Это обращение Лота говорит о том, что он полностью утерял истинные 
знания знамений единого учения. Грешники неисправимы. Аллах наделяет Своих 
посланников властью и не в силах грешников распоряжаться их судьбой. Грешники тоже не 
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могут распоряжаться судьбой будущих поколений, в лице дочерей Лота. Лот же выдаёт своих 
дочерей грешникам на растерзание. Минувшим поколениям уже воздал Аллах, по делам их. 
Будущие поколения полностью во власти Аллаха и не Лоту судить, кого отдавать на 
растерзание грешникам. У посланников Аллаха свой дом: Параллельный мир, который крепче 
гранита. Дом Лота неустойчив, т.к. он находится на краю Пропасти. Аллах послал их в дом 
Лота с единственной целью: спасти Лота и его семейство.  

68 (68). Сказал он: «Это мои гости, не бесславьте же меня. 
Лот и в данном случае не прав. Посланники Аллаха были гостями у праведного Аврама. 

Они принесли ему благую весть. Лот окружил себя грешниками. Грешникам они принесли 
наказание Аллаха. Они получат по делам своим. Праведные люди славят Аллаха. Аллах 
проклял Сатану и его последователей навечно. Следовательно, Лот стоял на ложном пути, 
который привёл его к краю Пропасти. Славы надо просить у Аллаха, а не у грешников. Аллах 
сказал: «Прославляющего, - прославлю!» 

69 (69). И побойтесь Бога и не позорьте меня. 
Бесперспективное обращение к грешникам. Грешники – пособники Сатаны. Они 

способны только разрушать, поэтому им Аллах дал только ближайшую жизнь. Свет 
Параллельного мира им недоступен. Бояться Бога, подразумевает следовать Его пути. Если бы 
сам Лот и его единомышленники следовали пути Аллаха, то не оказались бы на краю 
Пропасти. Большего позора, чем оказаться у врат в Ад, у человека быть не может. 

70 (70). Сказали они: «Разве мы не удерживали тебя от всего света?» 
Звучит довольно самокритично. Грешники ведут людей по пути незнания окружающей 

действительности и Писания Бога. Для них материально то, что они видят своими глазами в 
ближайшей жизни и из чего они извлекают прибыль для себя. Знать истины знамений Аллаха 
для них невыгодно. Свет истины для них недоступен, т.к. Аллах им не помощник. Их 
ослепляет власть золота и пресыщения. 

71 (71). Он сказал: «Вот мои дочери, если уж вы совершаете». 
Видя, что Лот в своём препирательстве с грешниками, сам грешит, посланники Аллаха 

вмешались в ход событий. Они ввели Лота в дом и заперли двери. Грешники слепо искали 
вход и не находили. На заре посланники вывели Лота и его семью из этого места. Лот и его 
семья пошли не оглядываясь, пока не оказались в сфере чистой плазмы Сопредельного 
измерения. Прожив там, они  затем оказались в пещере. Пещера – символ Временного 
измерения земли. В пещере всегда темно – символ утери знаний истины. Если вы захотите 
выйти из реальной пещеры нашего мира, то вам будет необходимо вернуться назад, к свету 
солнца. Символ приобретения истинных знаний знамений вероучения ислам, которые помогут 
людям увидеть свет Истины, т.е. Параллельный мир. В пещере темно. Разумный человек 
всегда будет возвращаться к входу, чтобы увидеть свет солнца. Народная мудрость гласит: 
«Ученье – свет, неученье – тьма». 

72 (72). Клянусь твоей жизнью! Ведь они в своём опьянении скитаются слепо.  
Звучит несколько эмоционально, но разъясним и этот аят. Народная мудрость гласит: 

«Сколько волка не корми, всё равно он в лес смотрит». Так и грешники. Рыщут по земле, чтобы 
с выгодой для себя использовать её богатства. Издают свои законы, чтобы занять в обществе 
привилегированное положение. Рядом с ними живут нищие, немощные физически и духовно. 
Грешники уделяют и им внимание. Они смотрят на них и соображают: «А нельзя ли из их 
бедственного положения извлечь выгоду для себя?» Они хуже волков. Волк, после насыщения, 
оставляет тушу, которую затем доедают мелкие животные и птицы. Оставшиеся кости служат 
пищей для насекомых. Три вероучения Аллаха призывают заниматься созидательной 
творческой деятельностью на благо людей. Нарушающие законы и ограничения Аллаха будут 
сурово наказаны. Но большинство людей земли так и не стали жить по законам Аллаха. Не 
отделяйте грешников периода жизни Лота от современного общества. В Коране даны 
знамения о судьбе прошедших поколений, чтобы вы знали ошибки прошлого и не повторяли 
их. Не опьяняйтесь изобилием ближайшей жизни. Изобилие власти и денег ослепляет людей, 
делает их грешниками. 
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73 (73). И схватил их вопль при восходе солнца. 
Вопль раздаётся из Пропасти. Грешники его не слышат, пока сами туда не попадут. 

При восходе солнца становится светло – символ появления в среде людей Временного 
измерения земли Писания Аллаха. Писание Аллаха ниспослано людям в течение одного дня, 
в нашем исчислении времени одного тысячелетия. Последовательно, с равными 
промежутками времени в 500 лет. Первыми «восход солнца» встретили последователи учения 
Будды. «Восход солнца» воссиял над христианами с приходом И.Христа через 500 лет. 
Исламский мир получил «восход солнца» с приходом пророка Мохаммеда, через 500 лет после 
христиан. Следовательно, на краю Пропасти грешники Сопредельного измерения жили не 
одно тысячелетие, поколение за поколением исчезая в Пропасти. 

74 (74). И обратили Мы верх этого в низ и пролили на них дождь камней из глины. 
Дождь – природное явление, которое присуще только Временному измерению земли. 

Камни из глины в нашем мире разрушаются ветром и дождём. Временное и Сопредельное 
измерения земли образуют потоки чистой плазмы, свёрнутые подобно листу Мебиуса. На 
листе Мебиуса образуется две черты, при нанесении карандашом с одной стороны. 
Следовательно, «И обратили Мы верх этого в низ», ничто иное, как перевели людей из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. «И пролили на них дождь камней из 
глины» - символ временных вероучений. В начале освоения людьми Временного измерения 
земли у них было единое учение Аллаха, текст которого был неполным. Затем Аллах дал им 
поучение. С приходом в наш мир трёх вероучений Аллаха, предыдущие были отменены. 

75 (75). Поистине, в этом – знамения для присматривающихся к знакам! 
Камни из глины – знак недолговечности тех законов, которые люди изобретают для 

самих себя. Люди измышляют, хитрят, не раскрывают тайны знамений Аллаха, поэтому их 
законы не прочны. Люди, исполняющие эти законы, наказываются Аллахом.  

Камни из гранита – знак долговечности. Истины знамений Аллаха – камни 
долговечности, т.к. они построены на полных знаниях Истины Господа нашего. Это 
краеугольные камни фундамента строящегося здания праведного человека, которое не 
разрушается от ветра и дождей, стоит прочно. Краеугольный камень чёрного куба в Мекке – 
истина учения ислам. Это знак верующим людям учения ислам, чтобы они жили по истинам 
знамений Аллаха, и чтобы чёрный куб стал белым. 

76 (76). И, поистине, это – на остающейся дороге! 
Дорога к знаниям Истины узка и терниста. Она вымощена камнями из гранита. Она 

ведёт человека к счастливой и вечной жизни. Широкая дорога в Ад вымощена камнями из 
глины. Она разрушается ветрами и дождями. Идущий по ней человек соскальзывает в 
Пропасть. Лота с семьёй Аллах перевёл во Временное измерение земли, для продолжения 
жизни в поколениях, которым дал вероучение ислам для жизни вечной – «это – на остающейся 
дороге!» Почему она остающаяся? Сей век стремится к своему завершению и после Конца 
Света жизни на земле не будет. Он ниспослал последователям учения ислам Коран. Кто не 
живёт по истинам знамений учения ислам, в день воскресения будет сурово наказан Аллахом. 

77 (77). Ведь в этом – знамение для верующих! 
История поколений Лота говорит о том, что Аллах не жестокосерден. Он спасал от 

наказания Пропастью даже неверных. Одичавший и неверный Лот и его единомышленники 
жили по семи Заповедям Аллаха и не преступали их. Но они выполнили волю Аллаха: 
переселились во Временное измерение земли для продолжения жизни в поколениях. В 
вероучении ислам предлагают вам не преступать семь Заповедей Аллаха и исполнять Его 
волю, чтобы вы не оказались на дне Пропасти в день воскресения. Ведь ритуал хождения в 
Мекку не означает механическое его исполнение. Это хождение за истинными знаниями 
знамений вероучения ислам. 

78 (78). И, поистине, обитатели ал–Айки были обидчиками! 
Обитатели ал-Айки – город грешников на краю Пропасти Сопредельного измерения. 

Они преступники семи заветов Аллаха. Они пытались разорить дом Лота и угрожали ему. 
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Требовали выдать им посланников Аллаха, чтобы причинить им зло. Они неисправимые 
грешники. Не повторяйте их путь. 

79 (79). И отмстили Мы им, и оба они – на явном пути.  
Город грешников ал-Айки был разорён и от него ничего не осталось, только пустынное 

место. Жители ал-Айки все оказались в Пропасти. В Сопредельном измерении земли к краю 
Пропасти ведёт широкая тропа по пологому склону. Сначала идёшь среди высоких деревьев и 
трав изумрудно-зелёного цвета. По мере спуска высота деревьев уменьшается, растительность 
бледнеет и становится чахлой. Затем переходит в пустыню. Края Пропасти окружены 
пустыней. Аллах предоставил мне такую возможность и я телом и разумом посещал эти места. 
Не сомневайтесь в достоверности выше описанного. 

«И оба они – на явном пути» - Аллах переместил семью Лота и двух его дочерей во 
Временное измерение земли из чистой электростатистической плазмы Сопредельного 
измерения. Лота и дух его дочерей посетили два ангела Аллаха и указали путь к продолжению 
жизни. Во Временном измерении земли старшая и младшая дочери Лота родили двух 
наследников – символ распространения и происхождения народов нашего мира из чистой 
электростатистической плазмы Сопредельного измерения. Старшая дочь воспитала 
наследника, родоначальника народов последователей учения Будды. Младшая дочь воспитала 
наследника, родоначальника народов исламского мира. «Красные и волосатые» наследники 
Исава и Измаила, через свои поколения, сохранили основной текст Корана. Пророк Мохаммед 
объединил две ветви народов: поколения «красных и волосатых» и младшей дочери Лота, под 
флагом учения ислам. Народ «красных и волосатых» и младшей дочери Лота – «оба – на явном 
пути». Напомним для особо сомневающихся: если вдумчиво и терпеливо не разберёшься в 
истинах древних и современных религиозных первоисточников, то не найдёшь своё 
первородство и свернёшь с пути Аллаха. 

80 (80). И вот обитатели ал-Хиджра объявили лжецами досланных. 
Прежде чем разъяснить этот аят, необходимо написать предисловие. Иначе вокруг него 

возникнет много споров. Современные учёные выдают теории относительно расселения 
народов по земному шару Временного измерения. Последняя теория говорит о том, что 
человек расселился по земному шару из Африки. Но вдруг археологи находят останки 
первобытного человека  на территории Китая, возраст которых 120-150 тысяч лет. Тщательно 
разработанная и аргументированная теория расселения человека из Африки рассыпается в 
прах. Учёные недоумевают: «Каким образом на о. Пасхи одичавшее племя людей?» Вновь 
начинают фантазировать и измышлять. Ведь остров Пасхи окружён океаном и до континента 
тысячи километров. Все это происходит от того, что большинство людей признают Творца 
ради сомнительного приличия, а сами себя считают богами. Большинство людей считают себя 
царями Природы, совершенством своего разума способного преодолеть любые преграды на 
своём пути. Подобное уже происходило с человеческим родом сравнительно недалёкого 
прошлого, когда наши прародители жили в Сопредельном измерении земли. Они достигли 
значительно более высокого уровня цивилизации, посчитали сами себя богами и со сменой 
поколений скатились к краю Пропасти. Наши прародители, по воле Аллаха, избежали 
наказания Пропастью. Наши современные поколения, символически, живут у края Пропасти, 
а уже возомнили себя богами. Наши прародители жили на всей территории земли 
Сопредельного измерения. Пропасть опоясывает всю землю Сопредельного измерения. Наши 
прародители, избежавшие наказания Пропастью, переселились во Временное измерение в 
разных точках земного шара. Разница во времени переселения наших прародителей 
исчисляется десятками тысячелетий. Прародители племени острова Пасхи переселились 
последними. Кроме того, согласно «Книге Перемен», землю Временного измерения посещали 
люди значительно раньше, группы разведчиков из Сопредельного мира. Они искали и 
находили места в нашем мире, готовили их для переселения своих семей. Поэтому досланных 
Аллахом людей, к трём гостям Аврама и  двум посланникам к Лоту, было много, возможно 
тысяча или больше.  
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«Обитатели ал-Хиджра» - жители земли Сопредельного измерения. Они поклонялись 
единому учению Аллаха и их поколения жили в этом мире миллионы лет. Эволюционно, с 
утерей истин единого учения и одичания, люди Сопредельного мира разделились на группы, 
каждая из которых проповедовала какую-то одну часть текста из единого учения Господа. 
Аврам исполнял все разделы единого учения. Лот утерял истину единого учения и исполнял 
семь Заповедей Аллаха. Исаак исполнял все разделы единого учения и хранил Книгу 
Праведного. Аврам, по наследству, передал Книгу Праведного Измаилу и Исааку. Сын Исаака, 
Исав занимался изучением растительности, животных и птиц, природных ресурсов 
Сопредельного мира. Добился завидных результатов, с точки зрения современной науки. Он 
приобрёл истинные знания природы вещей. Но со сменой поколений эти знания были утеряны. 
Многое было утеряно и из единого учения. Перешедшие в наш мир племена уже поклонялись 
языческим богам. Египтяне стали почитать Тору – Бога Ра. Отдельные племена первобытного 
общества территории Египта стали почитать животных и птиц. Всё это смешалось и археологи 
находят на территории Египта древние рукописи и предметы языческого почитания Аллаха. 
Современные толкователи Корана арабского мира не далеко ушли от своих 
предшественников. Толкуют знамения Корана с точки зрения исполнения ритуалов и 
языческого прошлого предшествующих поколений. В религиозном движении возникло много 
течений, обвиняющих друг друга во лжи. Так же было и в Сопредельном мире, где досланных 
Аллахом людей обвиняли во лжи.  

81 (81). И привели Мы им наши знамения, а они от этого отвращались. 
 Мы – Аллах, посланники, досланные. Им – жителям Сопредельного измерения земли.  
«Наши знамения» - знамения Книги Праведного, «Книги Перемен», зовущие людей к 

переселению во Временное измерение земли и разделению единого народа на три вероучения. 
«А они от этого отвращались» - одичавшие люди Сопредельного мира не последовали 

по пути Писания Аллаха. Не переселились жить во Временное измерение земли. 
82 (82). И высекали они в горах дома в безопасности. 
Большинство людей остались жить в Сопредельном измерении земли, считая себя в 

безопасности.  
Горы – разделы (суры) единого учения Аллаха. Дома – религиозное учение племени, 

часть текста из единого учения Аллаха. Люди думали, что их религиозное учение спасёт их от 
всех бед. На примере пророка Ионы мы уже знаем, что они скатятся в Пропасть. 

83 (83). И схватил их вопль на заре. 
Аллах, через посланников и досланных, дал жителям Сопредельного мира знамения к 

переселению во Временное измерение земли. Но они не послушались и остались жить на 
прежнем месте. Они жили во тьме незнания. Когда во Временном измерении земли осваивали 
новые территории и у них началось исправление плохой наследственности – «на заре». В это 
время жители Сопредельного мира были сброшены в Пропасть и из неё слышались только 
вопли. 

84 (84). И не избавило их то, что они приобретали. 
Главное, что они приобрели: это самоуверенность в своей непогрешимости. 

Приобретали они всё богатства земли, вседозволенность, неповиновение посланникам 
Аллаха, неуважение к законам Господа своего и друг к другу. Их много причин, по которым 
они были сброшены в Пропасть. В Коране они все перечислены. 

85 (85). Ведь создали Мы небо, и землю, и то, что между ними, только по истине, и ведь 
час непременно придёт. Отвернись же красивым оборотом. 

Ведь создал Аллах небо, землю и всё, что на ней, по законам Истины. Человек обязан 
жить в гармонии с силами взаимодействия Природы. Аллах дал людям Писание, чтобы они 
жили по его истинам. Ведь в Писании Аллаха нет ничего того, что не смог бы человеческий 
разум разгадать и найти в нём истину. Если человек не живёт по истинам Писания Аллаха, то 
гармония нарушается и он вступает в противоречие с силами взаимодействия Вселенной. 
Такой человек, в силу своей испорченной наследственности, сбрасывается на дно Пропасти. 
Ведь жизнь человека во Временном измерении земли коротка и настанет час его смерти в этом 
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мире. Не лучше ли воспитывать своих детей по морально-этическому кодексу благородного 
человека, который есть в трёх вероучениях – «Отвернись же красивым оборотом». Развивайте 
в детях трудолюбие и любознательность ко всему сущему, чтобы они знали истины Писания 
Бога и окружающей действительности. 

86 (86). Поистине, Господь твой – Он мудрый творец!  
Знамение напоминает нам: Аллах полон знаниями Истины. Всё, что мы видим и не 

видим своими глазами, создано Им по законам Истины. Аллах занимается созидательной 
творческой деятельностью на благо людей. Стань на прямой путь к Истине и приобрети знания 
мудрости. Без знаний мудрости Писания Бога ты не сможешь творить добрые дела людям. 
Аллах распространил Писание в безбрежном океане Своего Мира. В Своём Мире Он считается 
великим учёным. 

87 (87). И Мы дали тебе семь повторяемых и великий Коран. 
«Семь повторяемых» - семь Заповедей Аллаха. Они записаны в едином учении Аллаха 

и Книге Праведного. Семь Заповедей Аллаха обязательны к исполнению в трёх современных 
религиозных вероучениях. В Книге Праведного Аллах напомнил о них в лице Моисея. В 
«Книге Перемен» Китая об этом напомнил Конфуций, прямой потомок праведных людей 
Сопредельного измерения земли. 

«Великий Коран» - он велик потому, что его наставник: Аллах. Он велик ещё и потому, 
что Коран освещает все стороны человеческой жизнедеятельности, указывает на ошибки 
прошедших поколений и настойчиво рекомендует стать на путь к счастливой и вечной жизни. 
Столь детальное наставление на путь к Истине связано с тем, что прародители исламского 
мира переселены в наш мир с края Пропасти Сопредельного измерения земли. 

88 (88). Не простирай своих глаз к тому, что Мы дали в пользование их парам, и не 
печалься за них и преклони крыло твоё перед верующим. 

Прежде всего разъясни людям: этот мир живёт парами. Пары: частица – античастица, 
мир – антимир, Вселенная Временного измерения – Вселенная Параллельного измерения, 
Земля Временного измерения – земля Сопредельного измерения, мужчина – женщина, тело 
человека – разум человека, чистая сфера электростатистической плазмы – сфера силового 
поля. Всем им присуще одно свойство: они взаимосвязаны между собой и в то же время 
самостоятельны. Единство противоположностей. Мир един, как муж и жена, одна плоть. Наша 
земля покрыта сеткой элементов воздушной электростатистической плазмы. Пара 
четырёхугольных элементов движется вверх и эта же пара возвращается вниз. В сумме это 
составляет всё тот же четырёхугольник. Многожёнство по шариату – измышление человека. 
Проследите: у Аврама было два учения Аллаха: единое + Книга Праведного, они составляют 
единое целое – Писание Господа нашего. Измаил взял Книгу Праведного + единое учение, 
таже самая пара. Измаил соединил их, а Исав добавил к ним истинные знания природы 
Сопредельного мира – опять пара. Лот взял с собой двух дочерей, после посещения его двумя 
ангелами Аллаха. Дочери дали поколения буддийского и исламского вероисповеданий. Всё та 
же пара. Три измерения земли – три вероучения. Следуй истинам знамений Корана и не 
покидай его. Остальная пара учений: буддийское и христианское, не принадлежат тебе – «Не 
простирай своих глаз к тому, что Мы дали в пользование их парам». Тебе предстоит жить во 
Временном и Параллельном измерениях земли. Не стремись обратить в свою веру буддистов 
и христиан – «и не печалься за них». Объедини свои усилия по раскрытию тайн знамений 
Аллаха с праведными людьми двух религиозных вероучений – «и преклони крыло твоё перед 
верующим». Аллах и праведный человек едины в делах и творческой деятельности. Это 
излучения Млечного Пути разделили людей на праведных и неправедных. Не разделяй 
единства Аллаха с человеком. 

89 (89). И скажи: «Поистине, я ведь – только явный увещеватель». 
Скажи: «Не я написал знамения Корана. Ведь я из вашей среды, который разъясняет 

вам истину вещей, чтобы вы шли по пути к Истине». 
90 (90). Как ниспослали Мы на делителей, 
91 (91) которые обратили Коран в части. 
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В суре Переселение мы проследили, как Коран собирался по частям. Единое учение 
Аллаха люди разделили по частям, одичали и скатились в Пропасть. Книгу Праведного мы 
читаем в виде еврейской Торы. Ведь Тора записана в Книге Праведного как часть её текста. 
Семь ключей, которые запирают и открывают семь врат в Ад, в Коране мы утеряли. Ведь 
толкователи Корана в своих разъяснениях даже не упоминают о семи Заповедях Господа 
своего. Ведь Лот, наученный горьким опытом, передал через поколения своих дочерей семь 
Заповедей Аллаха. Пророк Мохаммед соединил части Корана и объединил народы под флагом 
учения ислам. Не разрывайте Коран на части своими измышлениями, ведь он единое целое с 
Писанием Господа вашего. 

92 (92). И вот, Господом твоим клянусь, Мы спросим непременно их всех 
93 (93) о том, что они творили! 
Аллах клянётся Своим именем, что в час Суда Он спросит их всех и судить будет по 

делам их. Аллах знает Истину и управляет всеми процессами на земле. Люди измышляют и 
клянутся именем Аллаха. Измыслили шариат и говорят, что это от Аллаха. Учение ислам 
разделили на течения и убеждают друг друга, что это от Аллаха. Истинные знания природы 
вещей утеряли. Прошедшие до нас поколения уже наказаны Аллахом. Стоит ли повторять их 
печальный опыт жизни? Энергия электростатистической плазмы земли даёт нам жизнь. 
Излучения Млечного Пути эту жизнь губят. Уразумейте это  и не становитесь пособником 
Сатаны – «Мы спросим их всех» жили ли они по истинам вероучения ислам. 

94 (94). Рассеки же, как тебе приказано, и отвернись от многобожников. 
Тебе приказано жить по истинам знамений Корана. Отдели зерно истины учения ислам 

от всего наносного, что привнесли в него люди. Раскрывай тайны знамений Аллаха, находи в 
них истину и живи по ним. Не становись на ложный путь, соблюдай законы вероучения. Иные 
законы измыслили сами люди, которые ведут их прямой дорогой в Ад. Многобожники – те 
люди, которые помимо Аллаха поклоняются золоту, серебру, частной собственности, 
вседозволенности и своим измышленным законам. 

95 (95). Ведь Мы, поистине, избавим тебя от насмешников, 
96 (96) которые устраивают с Богом другого бога, и потом они узнают. 
В учении ислам заложены знания Истины. Занимайся созидательным творческим 

трудом по раскрытию тайн Писания Бога на благо людей. Только путь к Истине даст тебе и 
твоим детям достичь высот прогресса и обеспечат счастливую, вечную жизнь. Не обращай 
внимания на насмешников, которые устраивают для себя богатую и пресыщенную жизнь во 
Временном измерении земли. В день воскресения они узнают, что такое Пропасть и какие 
мучения в ней испытают. Ведь, поистине, только истинные знания Писания Бога и 
окружающей действительности спасут тебя от вечных мучений на дне Пропасти. 

97 (97). И знаем Мы уже, что грудь твоя стеснена от того, что они говорят. 
Они говорят «Богатые этого мира – уважаемые люди!» И ты начинаешь думать и 

прельщаться изобилием в ближайшей жизни. Они не знают истинного строения земли и 
Вселенной и думают о себе, что они самые умные люди. Их грудь узка и не смещает истинных 
знаний знамений Аллаха.  

98 (98). Прославь же хвалу Господа твоего и будь с поклоняющимися 
Заслужи хвалу Господа твоего своими научными достижениями на пути к Истине и 

своими практическими делами. Веди свой народ к прогрессу и процветанию. Сверяй свой 
жизненный путь с писанием Господа твоего и будь в дружбе и согласии с праведными людьми 
трёх вероучений Бога – «и будь с поклоняющимися». 

99 (99) и служи Господу твоему, пока не придёт к тебе несомненность! 
Занимайся созидательной творческой деятельностью на благо людей всю свою 

ближайшую жизнь и сверяй свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа твоего. 
Передавай свои истинные знания последующим поколениям. Так делай всё время, пока не 
будешь твёрдо знать: истинные знания приносят плоды счастья и вечную жизнь. 
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Сура 16 

. 
ПЧЁЛЫ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 

1 (1). Пришло повеление Аллаха, не торопите же его! Хвала Ему, и превыше Он того, 
что они придают Ему в соучастники! 

Выполним волю Аллаха! Не будем торопиться читать суру Пчёлы и высказывать не 
обдуманные заключения. Вначале приобретём знания о пчеле и пчелиной семье. В 
предыдущей суре Аллах рекомендовал стать охотниками за дичью и повторить путь Исава, 
т.е. приобрести истинные знания того, что живёт на земле. Следовательно, нам необходимо 
познать жизнедеятельность пчёл в природе и сделать правильные выводы. Кратко расскажем 
о пчёлах, т.к. полные сведения об этом насекомом составят целую книгу. Да и, к стыду 
нашему, не все тайны пчелы нами раскрыты. Ещё в древнейшие времена человек использовал 
продукты пчелы для своего пропитания и лечения. Медоносные пчёлы, это удивительные 
создания живой природы. Мёд, производимый пчёлами, вкусный, полезный и целебный 
продукт. Но не только мёд, а практически все продукты жизнедеятельности этих насекомых, 
человек научился использовать и широко применять как в хозяйственных, так и в лечебных 
целях. К ним относятся воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца, пчелиный яд. 
Существует целая отрасль медицины: апитерапия. Помимо своих продуктивных качеств, 
пчёлы являются важнейшими опылителями сельскохозяйственных и садовоогородных 
культур. Своей неутомимой деятельностью способствуют повышению урожаев. Выведенных 
человеком культурных пород пчёл не существует. Медоносные пчёлы принадлежат к отряду 
перепончатокрылых, класса насекомых. Главной особенностью медоносных пчёл является то, 
что за миллионы лет своего существования они приобрели способность жить, размножаться и 
производить мёд, только в условиях специальным образом организованных сообществах: 
пчелиной семьи. При этом пчелиная семья представляет собой не просто массу насекомых, а 
своего рода коллектив, каждый член которого выполняет свои специфические обязанности. В 
то же время, ни одна из групп особей внутри семьи не может существовать независимо от 
других. В состав пчелиной семьи входят: матка, рабочие пчёлы, трутни, расплод. Матка – это 
главная фигура пчелиной семьи. Центральное положение матки в семье объясняется тем, что 
она единственная  из особей женского пола обладает способностью к продолжению пчелиного 
рода. От плодовитости матки зависят сила семьи и её численность. Матка откладывает яйца 
двух видов: 

- оплодотворённые, из которых развиваются рабочие пчёлы и молодые матки. 
- неоплодотворённые, из которых развиваются трутни.  
Вся жизнь пчелиной семьи связана с заботой о матке. Если матка заболеет, все 

остальные пчёлы приходят в состояние тревоги и спешно стараются вывести себе новую 
матку. В случае потери матки, семью ожидает катастрофа, поскольку возникает полное 
расстройство  её деятельности. Если пчёлы не смогут вывести себе новую матку, семья 
обрекается на гибель. Учитывая главную роль матки в жизни пчелиной семьи, пчеловод всегда 
должен иметь в семьях молодых, высокоплодных маток. Обычно такими качествами обладают 
матки не старше двухлетнего возраста. Продуктивность матки зависит от рабочих пчёл: чем 
интенсивнее они кормят матку, тем больше она откладывает яиц. Через шесть – семь дней 
после выхода из маточника, матка достигает половой зрелости и совершает брачные вылеты. 
Спаривание с трутнем происходит на высоте около 30 м. и на значительном удалении от 
пасеки. Через два – три дня после спаривания, матка начинает откладывать оплодотворённые 
яйца. Плодную матку в период откладывания яиц всегда окружают молодые пчёлы, образуя 
её свиту.  

Рабочие пчёлы представляют основной состав семьи. Они выкармливают и 
воспитывают расплод, очищают гнёзда, строят соты, собирают нектар, пыльцу и 
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перерабатывают их в мёд и пергу, доставляют в улей воду, охраняют и вентилируют гнёзда. 
Рабочих пчёл подразделяют на две группы:  

- молодые (ульевые) – в возрасте до двадцати дней. 
- полевые (сборщицы) – старше двадцати дней. 
Из второй группы несколько тысяч наиболее активных особей относятся к пчёлам-

разведчицам. Рабочие пчёлы-разведчицы совершают облёт территории в радиусе 3 км. Они 
возвращаются в улей. В гуще пчёл они совершают танцы, круговые движения – корм вблизи 
улья. Полукруговые – отдалённые источники взятки. Вихляние брюшком – размер взятки и её 
качественный состав. Пчёлы способны передавать информацию друг другу. Рабочие пчёлы – 
это самки, утратившие способность продолжать свой род. Но инстинкт материнства у них 
сохранился, и проявляется он в заботе о кормлении личинок и матки. Если пчелиная семья по 
какой-то причине остаётся без матки, рабочие пчёлы начинают класть яйца. Однако яйца эти 
оказываются неоплодотворёнными, поэтому таких пчёл называют трутовками. Обоняние у 
рабочих пчёл развито очень хорошо, что позволяет им находить пищу на больших 
расстояниях. Все основные органы рабочих пчёл приспособлены к выполнению 
многообразных трудовых обязанностей. К таким органам относятся: хоботок; медовый зобик; 
корзинки на задних ножках (обножки); крылья; железы, вырабатывающие молочко; восковые 
зеркальца; жало. Длинным хоботком рабочие пчёлы добывают нектар из цветков. Медовый 
зобик представляет собой резервуар для переноски нектара и воды. Корзинки на задних 
ножках предназначены для сбора и транспортировки цветочной пыльцы. Хорошо развитые 
крылья служат не только для полёта, но и для вентилирования ульев. Железы, 
вырабатывающие молочко, производят пищу для кормления матки и личинок. Восковые 
зеркальца выделяют воск для постройки сотов. Жало представляет собой оружие для защиты 
от врагов. Жало медоносных пчёл, в отличие от других перепончатокрылых, имеет зазубрины; 
его нельзя вытащить из раны, поэтому, ужалив врага, пчела погибает, так как вместе с жалом 
выдираются её внутренности. 

Распределение обязанностей среди рабочих пчёл зависит от их возраста и природных 
условий.  

На 2-3–й день после выхода из ячейки, они выполняют первую в своей жизни работу 
по чистке ячеек сотов. 

С 3-5-го дня жизни пчёлы совершают короткие вылеты из улья для освобождения от 
кала. 

На четвёртый день жизни, молодые пчёлы начинают кормить взрослых личинок 
смесью мёда и перги. К седьмому дню у пчёл начинают действовать железы, выделяющие 
маточное молочко. 

К 12-ти дневному возрасту у пчёл развиваются восковые железы, и они могут 
выполнять работы по строительству сложных восковых сооружений – сотов. Наиболее 
развитыми восковые железы у пчёл бывают в возрасте от 12 до 18 дней.  

В возрасте до 15-18 дней рабочие пчёлы выполняют так же работы по чистке гнезда, 
запечатыванию ячеек сотов с мёдом и взрослыми личинками, охране гнезда, принятию от 
пчёл-сборщиц нектара и превращению его в мёд. 

С 15-18 дневного возраста пчёлы начинают приносить в улей нектар и пыльцу. В 
последние дни жизни они обычно носят воду и не удаляются от своих жилищ. 

Такое распределение обязанностей не является чем-то незыблемым. В зависимости от 
обстоятельств, пчёлы могут заменять друг друга и быстро переключаться на другие виды 
деятельности, необходимые для семьи в данный момент. Так, в пору обильного выделения 
растениями нектара, пчёлы-кормилицы занимаются сбором мёда, а их обязанности переходят 
к более молодым особям. Благодаря этому, семья в страдную пору заготавливает большие 
медовые запасы. 

Трутни – природа освободила их от всех забот. Они не имеют ни одного рабочего 
органа. Хоботок короткий, поэтому добывать нектар трутни не в состоянии. Защищать семью 
они не могут, т.к. лишены жала. В активный период жизни трутней рабочие пчёлы заботятся 
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о них и кормят содержимым своих медовых зобиков. В конце сезона пчёлы лишают трутней 
пищи и прекращают выкармливать трутневой расплод. Ослабленных трутней выбрасывают из 
улья. Следующей весной пчёлы снова начинают выращивать трутней, чтобы обеспечить 
нормальное размножение пчелиной семьи.  

Расплод пчелиной семьи составляют: яйца; личинки; куколки. Забота о расплоде – одна 
из постоянных обязанностей рабочих пчёл. 

Пчелиный сот образован многими тысячами шестигранных ячеек, строго 
определённого размера. Ячейки рабочих пчёл в диаметре меньше, трутневые – больше. 
Пчелиная ячейка – самая рациональная в природе, геометрическая форма сосуда. На её 
постройку требуется наименьшее количество материала: на 100 пчелиных ячеек расходуется 
всего 1,3 г воска. По конструктивной прочности и вместимости пчелиная ячейка не имеет себе 
равных. 

В гнезде проходят все жизненно важные процессы семьи: выращивание пчёл, хранение 
корма, защита от холода и других внешних воздействий. В улье нет сквозняков. Все щели 
пчёлами запечатываются. Учёные удивляются математическими способностями и 
рационализму пчелиной семьи. Кокосовые пальмы ведь так же не сотворены человеком. 
Учёные до сих пор теряются в догадках о её происхождении. Диких форм кокосовых пальм 
нет. Пользуемся дарами Аллаха, а своей жизнедеятельностью отрицаем Его существование. 
Пчелиную семью сотворил Аллах, а земля произвела её. А если учесть, что землю сотворил 
наш Господь, то при сотворении пчелиной семьи у Него не было соучастников. В начале было 
слово, а потом бытие. Аллах сотворил тело человека из праха земного. Аллах сотворил 
человека из капли. Капля – сгусток электростатистической плазмы Параллельного измерения. 
Параллельное измерение Вселенной – Разум Аллаха. Во всех случаях разум первичен. Ведь 
Аллаха сотворила Премудрость – Матерь Божья Дева: электростатистическая плазма 
бескрайних просторов. Аллах передал нам каплю Своего Разума, малого по объему, но ёмкого 
по содержанию истины. Мы утеряли истинные знания, нам их и восстанавливать с помощью 
сур Корана. Аллах вдунул (вдохнул) в наше тело разум не для того, чтобы мы прямо читали и 
прямо понимали знамения учения ислам. А для того, чтобы мы раскрывали разумом тайны 
знамений Аллаха и творили подобное тому, что сотворил наш Творец. Жизнедеятельность 
пчелиной семьи раскрывается истинами Книги Праведного, «Книги Перемен» и трёх 
современных вероучений. Медоносная пчелиная семья подобна праведным семьям Аврама, 
Ноя, Исаака, Мохаммеда. Трутни в этих семьях те, которые утеряли истинные знания, 
разделили единое учение и стали язычниками-грешниками. Рабочая пчела подобна красному 
и волосатому Исаву. Жизнедеятельность пчелиной семьи подчинена коллективному разуму. 
Разновидности пчёл отличаются своим характером. Одни породы пчёл миролюбивы, другие 
злобны. Такое же разделение существует в человеческом обществе. Праведные люди – 
миролюбивы, грешники – творят злое. Пчелиная семья живёт общиной. Все трудолюбивы, не 
имеют частной собственности и денег. Продукты своего труда равномерно распределяются 
между пчёлами. Все религиозные первоисточники рекомендуют людям жить общиной. Бог 
ниспосылает людям дом – Писание Аллаха, в котором они должны жить общиной. Матка – 
основа основ пчелиной семьи. В человеческом обществе основа основ – храм науки. В «Книге 
Перемен» ясно и чётко написано: передовое, полное истинных знаний племя Чжоу 
переселилось во Временное измерение земли. В первую очередь община построила храм 
науки, в котором сотворили сферу Параллельного измерения. Как матку кормят рабочие 
пчёлы, так и в храм науки люди несли свои знания, двери которого не закрывались. Матку 
обслуживают молодые пчёлы, символ исполнения первой Заповеди Аллаха. Матка 
откладывает яйца – символ плодов храма науки, которые люди используют для продления 
жизни. Если матка неплодная, то пчелиная семья погибнет. Человек обязан заменить матку. 
Подобно этому поступает и Аллах: если люди свернули с пути к Истине, они не дают плодов 
истины и добра. Он их заменяет другим народом. Пчеловод заменяет одну только матку по 
простой причине: все остальные члены пчелиной семьи трудолюбивы. Людям же свойственна 
леность ума. Они любят брать то, что лежит на поверхности. Ведь пчела добывает нектар из 
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цветка длинным хоботком. Человек же ленив и не хочет глубоко проникать в тайны знамений 
Аллаха, чтобы добыть плод истины. Люди очень похожи на рабочих пчёл, которые 
откладывают в ячейки яйца, а затем выращивают трутней. Вместо развития фундаментальных 
наук, предпочитают тратить время на прикладные. Это приводит к грязным технологиям как 
политиков, так и технических производств. От храма наук зависит сила и прогресс, здоровье 
и численность человеческого общества. Если не сотворим мы Ноев ковчег: наши поколения 
ожидают ужасы стихийных бедствий, техногенные катастрофы. Если храм науки будет давать 
нам «неоплодотворённые яйца», то количество трутней в человеческом обществе будет 
увеличиваться. Продуктивность храма наук зависит от нас самих, от нашего трудолюбия и 
любознательности. По международной статистике: талантливые, трудолюбивые и гениальные 
учёные в подавляющем большинстве выходцы из средних и бедных семей. Большинство 
бедных семей не способно дать высшее образование детям в капиталистическом обществе. 
Пресыщенность богатых людей не способна дать талантливых детей, а тем более плодов 
истины. Об этом буквально кричат все три религиозных вероучения. 

Рабочие пчёлы – символ трудолюбия, специализации и стремление подчинить свою 
жизнедеятельность на благо общины. Гексаграмма Творчество в разделах: буддийском, 
христианском, исламском «Книги Перемен» изображается шестью сплошными линиями, т.е. 
Аллах требует от нас трудолюбия в созидательной творческой деятельности всю ближайшую 
жизнь. В исламском разделе гексаграмма Исполнение так же отмечена шестью сплошными 
линиями, т.е. необходимо проявлять исполнительность всю ближайшую жизнь всего того, что 
вы добились своим творчеством на пути к Истине, т.к. прародители Сопредельного мира 
оставили плохое духовное наследие. Трудолюбие на пути к Истине – основа основ 
человеческого общества. Пчёлы доставляют в улей воду. Подобно этому должны поступать 
люди. Религиозная вода – истинные знания из колодца мудрости. Колодец мудрости – 
религиозное учение, ниспосланное Аллахом людям. Вода солёная моря – атмосфера 
Параллельного измерения, в которой живёт и творит Разум Аллаха. Ведь умный пасечник 
ставит для питья пчёлам не только пресную воду, но и подсоленную. Доставляют в улей воду 
старые пчёлы. Так должно быть и в человеческой общине. Старшее поколение должно 
передавать молодым свои истинные знания. У молодого поколения должен быть твёрдый 
фундамент, чтобы уверенно продолжать раскрытие глубин тайн знамений Аллаха. Когда они 
достигнут совершенства, то поймут, что краеугольный камень чёрного куба в Мекке способен 
сделать его белым. Если христиане заложат краеугольный камень в фундамент строящегося 
здания истины, то его не разрушат дожди и ветры Временного измерения земли и они 
продолжат жизнь в Сопредельном мире, а затем Бог их заберёт в Параллельный мир.  

У пчелиной семьи есть пчёлы-разведчики. Подобное должно быть и в человеческом 
обществе. Учёные обязаны исследовать все тайны Писания Бога и найти в них истину. 
Разъяснить людям, в каком направлении нужно идти, чтобы достичь практической пользы для 
человеческой деятельности. Как и рабочая пчела, человек должен иметь приспособления, для 
выполнения многообразных трудовых обязанностей, которые не приносят вреда, а только 
пользу человеческой общине.  

Хоботок пчелы – символ сбора с поверхности земли электростатистической плазмы.  
Медовый зобик – символ емкости, в которой будет собрана электростатистическая 

плазма, сколлапсированная гравитационными силами. Как и пчёлы, мы живём в сфере 
электростатистической плазмы. Плазма полезна во всех отношениях, т.к. за счёт неё 
существует всё живое на земле. 

Корзинки на задних ножках пчелы служат для сбора зерен пыльцы – символ сбора 
истин в вероучении Аллаха. Корзинки имеют строение треугольника с вершиной, 
направленной вверх. Для убедительности напомним пример из «Книги Перемен» Китая. 
Прародителю Конфуция поставили памятник, в виде треножника, составленного из трёх 
треугольников, сомкнутых вместе вершинами. На поверхности треугольника написаны 
ритуалы поклонения трёх современных религиозных вероучений. В переводе с языка 
символики это означает: люди трёх вероучений обязаны восстановить истинные знания 
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окружающей действительности. Собирать с поверхности земли электростатистическую 
плазму – широкая сторона треугольника расположена горизонтально земле. Открыть, для 
своей же пользы, тайны гравитационного силового поля и научиться управлять им – стороны 
треугольника сужаются к вершине. Сколлапсировать электростатистическую плазму до 
сгустка – вершина треугольника. Затем использовать сгусток плазмы для своих целей. Эту 
задачу необходимо решить сменяющим друг друга поколениям, одно поколение человека 
сделать это не сможет. Сам Конфуций – потомок из рода учёных. Треугольник с надписью на 
могиле предка Конфуция к тому же означает: только следуя истинам трёх вероучений, вы 
сможете достичь желаемого результата. Египетские пирамиды составлены из четырёх 
треугольников. Четвёртый треугольник означает: наши далёкие предки, которые исполняли 
единое учение Аллаха, обладали истинными знаниями. Они могли управлять гравитационным 
силовым полем и использовать электростатистическую плазму для своих нужд. Из 
религиозного первоисточника мы убеждаемся: это цивилизация времён жизни Аврама. 

Крылья пчелы – символ полёта разума человека за взяткой: истинными знаниями. Тоже 
самое говорит И.Христос. Он называет праведных людей птицами небесными, которые 
селятся на ветвях Древа Жизни, т.е. планетах Параллельного измерения Вселенной.  

Железы пчёл вырабатывают молочко для кормления маток и личинок. К сожалению, 
процесс выработки маточного молочка учёными не изучен. Маточное молочко густое и белого 
цвета – символ атмосферы Параллельного измерения земли. Истинные знания мы получаем 
из Параллельного измерения, в котором находится Разум Аллаха. Во всех религиозных 
первоисточниках истинные знания сопоставляются с белым цветом. Это полные знания истин 
знамений Писания Бога, ведь белый свет разлагается на множество цветов и оттенков.  

Жало пчелы выполняет защитные функции. Защитные функции у человека выполняют 
истинные знания тайн вероучения. Они создают «белую рубашку»  на теле, защищая человека 
от воздействия излучений Млечного Пути. Истинные знания убивают в человеке 
неграмотность и злое. По религиозным первоисточникам человек обязан заниматься 
созидательным трудом на благо людей, вплоть до самопожертвования. Так поступает и пчела. 
Она жертвует собой, защищая сородичей, чтобы её семья не изменила свой образ жизни. 
Человек жертвует собой, чтобы люди жили разумно и рационально. В пчелиной семье всё 
построено разумно и рационально. Поэтому пчела погибает, защищая свою семью. 

Трутни – символ людей неправедных. Пчелиного трутня Аллах лишил всех органов 
защиты и нападения. Лишил и органов труда. Оставил одно – оплодотворение матки. Подобно 
этому Он поступает с неправедными людьми, лишая их продолжения жизни и сбрасывая в 
Пропасть. Человек – не пчела. Поэтому Писание Аллаха предупреждает человека: стань на 
путь к Истине, не становись на путь трутня. Я дал тебе разум, чтобы ты разумно и рационально 
построил свою жизнедеятельность. Не твори злое. В ответ неправедный человек не желает 
утруждать свой разум в поисках истины и стремится к пресыщению потребностей своего тела. 
Поэтому Аллах даёт неправедному человеку и его поколениям, как и рабочая пчела трутням, 
короткую ближайшую жизнь. В отличие от пчелиных трутней, человек сеет злое на земле. 
Поэтому Аллах наказывает его вечными мучениями на дне Пропасти. Пчёлы ведь так же 
изгоняют трутней из улья, после того, как матка оплодотворена. Мы слишком многое теряем, 
когда животным и насекомым приписываем жизнь по инстинктам и отбору в процессе 
эволюции. Ведь мы живём в живой среде, которая всепроникающая и имеет знания Мудрости. 
Рабочие пчёлы кормят и воспитывают приплод, начиная с яйца. Так должен поступать и 
человек, если он хочет, чтобы его поколения жили счастливо и вечно. Постоянной 
обязанностью рабочих пчёл является забота о расплоде. Если люди сбросят со своих плеч эту 
обязанность, то даже не мечтайте о счастливой жизни. На протяжении миллионов лет, пчелы, 
как и люди, не видоизменились. Разумная жизнедеятельность пчелиной семьи приводит нас к 
твёрдому убеждению: её сотворил Высший Разум – «Хвала Ему, и превыше Он того, что они 
придают Ему в соучастники!» Если встретишь возражение, скажи: «Сотвори нечто подобное 
и покажи мне. Ты даже не знаешь всех тайн жизнедеятельности пчелиной семьи!» Всех тайн 
Аллаха не знает никто, пусть он будет гениальнейшим человеком. Чёткое и ясное знание тайн 
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растительного и животного мира нашей земли поможет человеку знать истины знамений 
Аллаха. Община, как форма организации человека, идеальна для достижения вершин 
прогресса и счастливой жизни. 

2 (2). Он ниспосылает ангелов с духом от Своего повеления тому из рабов, кому 
пожелает: «Увещевайте, что нет божества, кроме Меня! Почитайте же Меня!» 

«Ангелы» - слова вероучения, которые собраны в аяты, суры. 
«Дух» - душа, слова синонимы. Душа – каждый орган человека имеет свой разум, в 

комплексе это называется религиозной душой. Дух – невидимая нами чистая 
электростатистическая плазма, которая разумна и заполняет всё пространство нашей 
Вселенной. Разум (душа) человека, это капля чистой плазмы. 

«Своего повеления» - Аллах повелевает, знать истины вероучения и жить по ним. 
«Увещевайте» - знайте истины вещей, т.е. знайте истины окружающей вас 

действительности. 
«Раб Божий» - честный исполнитель истин Писания Аллаха. 
Аллах ниспосылает разумное вероучение для того, чтобы люди не творили неразумное 

на земле. Разъясняйте же людям истинное содержание вероучения. Вы живёте в сфере 
мыслительной деятельности Разума Аллаха и поэтому относитесь к вероучению вдумчиво и 
уважительно. Трудолюбием разума раскрывайте тайны Моего Писания и стройте разумную 
жизнедеятельность – «Почитайте же Меня!» 

3 (3). Сотворил Он небеса и землю истиной. Превыше Он того, что они придают Ему в 
соучастники! 

По законам Истины Аллах сотворил небо и землю и всё, что живёт на ней. Поэтому так 
разумно устроена жизнедеятельность пчелиной семьи. Соучастники Аллаху не нужны, т.к. Он 
творит всё Своей Мыслью. 

4 (4). Он сотворил человека из капли. И вот, он – открыто враждующий. 
Аллах сотворил разум человека из капли – малого сгустка сферы Параллельного 

измерения, это капля Разума Аллаха. Аллах ниспослал вам Своё вероучении для того, чтобы 
вы жили в гармонии с Разумом Господа своего. Но человек возгордился, посчитал сам себя 
самым умным жителем земли. Он измышляет, хитрит, ищет выгоду для себя и творит 
неразумное. Разве можно назвать его разумным, когда он травит сам себя и окружающую 
действительность, тем самым разрушает гармонию сил взаимодействия земли и Вселенной – 
«открыто враждующий». Разве разумно становиться врагом Аллаха и разрушать то, что 
сотворил его Творец? 

5 (5). – И скот Он создал; для вас в нём – согревание и польза, и от них вы питаетесь. 
В суре Скот Аллах уже предупреждал людей – не уподобляйтесь скоту, не знающего 

своего происхождения и родства. Не ведите скотский образ жизни, который приводит вас к 
гибели. Аллах дал вам разум, ведите разумную жизнедеятельность. Аллах создал для вас скот 
для того, чтобы вы приобрели истинные знания его жизнедеятельности, и на основе этих 
знаний творили безвредные технологии – «и от них вы питаетесь». Скот для вас пища 
духовная. На примере пчелиной семьи вы убедились, как разумно и целесообразно они 
устроили свою жизнедеятельность. Разве будете вы истреблять пчёл, как истребляете скот и 
самих себя? Аллах устроил жизнь скота и пчёл по законам Истины. Дух, это ваш разум, 
материя, объективная реальность, данная вам Аллахом вне ощущения. Живите за счёт 
истинных знаний разума и не уподобляйтесь скоту неразумному. 

6 (6). Для вас в них - красота, когда вы их гоните на покой и когда выпускаете. 
Аллах сотворил вам мир, в котором вы живёте, Разумом. Извлекайте разумом из скота 

красоту знаний Истины. Это для вас путь, который принесёт вам покой и удовлетворение. 
Когда вы раскроете тайны биологии скота и его жизнедеятельности, то избирайте для себя 
лучшее. Приобретайте истинные знания всех сторон жизнедеятельности скота – «когда вы их 
гоните на покой и когда выпускаете», т.е. знания своего разума претворите в дело, чтобы была 
польза от них людям. 
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7 (7). И переносят они ваши грузы в страну, которой вы бы не достигли без утомления 
самих себя. Поистине, Господь ваш – кроткий, милостивый! 

Если вы не раскроете тайны биохимии организма и поведения скота, то ваш поиск пути 
в Параллельное измерение земли будет утомительным. Аллах сотворил вам скот для того, 
чтобы вы приобрели истинные знания  его жизни и плодов жизнедеятельности его организма. 
Исполняйте наставления своего Господа, чтобы вы нашли без затруднений прямой путь в 
Параллельное измерение земли – «Поистине, Господь ваш – кроткий, милостивый!», т.е. 
Господь не нарушает гармонии в природе и милостив ко всем живущим на земле. 

8 (8). И коней, и мулов, и ослов, чтобы вы на них ездили, и для украшения. И творит он 
то, чего вы не знаете. 

Коней, мулов, ослов вы используете в качестве тягловой силы и для перевозки грузов 
и самих себя. Аллах сотворил их не только для этого. На них, к тому же, вы обязаны ездить 
разумом, чтобы украсить себя истинными знаниями – «и для украшения». Аллах полон 
знаниями Истины и её законов, а вы их не знаете. Всех знаний Аллаха вы не можете вместить 
в свой разум – «И творит Он то, чего вы не знаете». 

9 (9). На Аллахе лежит направление к пути; и есть отступающие от него. Если бы Он 
пожелал, то повёл бы прямым путём вас всех.  

Аллах сотворил вас и взял на Себя ответственность вывести на путь к разумной 
жизнедеятельности. Он дал вам Писание, истинные знания которого вывели бы вас на прямой 
путь к счастливой, вечной жизни. Но вы избрали ложный путь: феодализм, капитализм, 
социализм. Если бы Аллах пожелал, то превратил бы сообщество людей подобным пчелиной 
семье. Но Он милостив и милосерден к людям и не допустит насилия. Аллах дал людям каплю 
Своего Разума и предоставил им самостоятельно избирать свой жизненный путь. Используйте 
возможности своего разума, которые Аллах вложил при сотворении вас. 

10 (10). Он – тот, который низводит с небес воду: для вас от неё питьё, и от неё деревья, 
где вы пасёте. 

«Вода небес» - атмосфера Параллельного измерения Вселенной, сколлапсированная 
электрогравитационным калибровочным полем: Дух Святой, Чистая Мысль, Разум Аллаха, 
Древо Жизни. Это чистая электростатистическая плазма, живая, всёпроникающая, имеющая 
знания Мудрости. 

«Аллах низводит» - Разум Аллаха, это чистая плазма Временного и Параллельного 
измерений Вселенной. В сфере чистой плазмы распространение информации почти 
мгновенное, несравнимо быстрее скорости света. Поэтому Разум Аллаха способен, кому 
пожелает, внушить человеку Временного измерения земли знания, которые он способен 
вместить в свой разум. Следовательно, Мысль Аллаха движется сверху вниз, поэтому в 
религиозных первоисточниках употребляются слова: низводит или ниспосылает.  

Электростатистическая плазма Параллельного измерения полна знаниями Истины, 
Мудрости, которая поит людей знаниями истины – «для вас от неё питьё», т.е. поите свой 
разум знаниями истины Писания Аллаха.  

«и от неё деревья» - Земля распростёрта Аллахом в трёх измерениях, которые по 
религиозным первоисточникам называются деревьями. Параллельное измерение: Древо 
Жизни; Сопредельное: Древо Добра; Временное: Древо Зла. Все три измерения земли 
сотворены чистой плазмой. Временное и Сопредельное измерение земли сотворено потоками 
чистой плазмы, движущейся вверх, затем возвращающейся вниз. Параллельное измерение 
земли сотворено чистой плазмой, сколлапсированной гравитационными силами.  

«где вы пасёте» - вы пасёте скот на поверхности земли, где он поедает траву. Корни 
травы, для роста и развития растения, берут из недр земли воду и растворённые в ней 
минеральные соли. А религиозная вода с растворенными в ней солями и есть чистая плазма, 
которая творит жизнь на земле. Нам ясно и точно указывают: чистая плазма движется из 
магмы земли и отдаёт часть своей энергии воде с растворёнными в ней минеральными солями, 
за счёт чего питается растение. Растение поедает скот. Скот поедают звери и т.д., т.е. 
существует экологическое равновесие, которое не должен нарушать человек. 
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11 (11). Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальмы, лозу и все плоды, 
поистине, в этом – знамение для людей размышляющих! 

Чистая электростатистическая плазма, которая движется из магмы земли, разреженна. 
Поэтому её энергией Аллах выращивает только растительный мир, который вы видите своими 
глазами. Растительный мир даёт вам добрые плоды, которые вы поедаете. Если вы способны 
размышлять и находить истину этого знамения, то используете энергию чистой плазмы для 
получения высоких урожаев, которые накормят любое количество людей. 

12 (12). И подчинил Он вам ночь и день, солнце и луну; и звёзды подчинены  Его 
повелением; поистине, в этом – знамение для людей разумных! 

Это знамение столь ёмко по содержанию, что становится необходимым разъяснить 
истины всех сур Корана, опираясь на тексты «Книги Перемен» и Книги Праведного. Аллах 
дал нам разум, опираясь на возможности которого, кратко разъясним это знамение. 

«Подчинил ночь» - ночью темно, но на небосводе мы ясно видим Млечный Путь. Его 
злокачественные излучения действуют на тело и разум человека и сдвигают биохимические 
реакции в сторону разрушения гармонии сил взаимодействия в его организме. В результате 
человек не способен найти истину в Писании Господа своего, т.е. он бродит в темноте 
незнания окружающей действительности. Аллах дал людям вероучение, чтобы они 
трудолюбием своего разума постигали истины его знамений. Только так человек способен 
преодолеть негативные последствия излучений Млечного Пути и видеть зрением разума 
окружающую действительность. Сам человек не способен защитить себя от воздействия 
злокачественных излучений Млечного Пути.  

«Он подчинил вам день» - при свете солнца мы ясно видим окружающую нас 
действительность Временного измерения земли. Но этого для человека недостаточно, т.к. он 
сотворён Аллахом в Параллельном измерении. Чтобы человек стал способен возвратиться в 
тот мир, где его сотворил Аллах, ему Он ниспослал вероучение. Солнце даёт нам лучи белого 
цвета, в состав которого входят все  цвета и расцветки, т.е. по Радуге Бога белый цвет 
символизирует собой полные знания истин Его Писания. Когда человек будет полон 
истинными знаниями Писания Бога, тогда он будет видеть не только Временное измерение 
земли, но и увидит прекрасный Параллельный мир. 

«Он подчинил вам солнце» - для нас солнце, путь к истине. Аллах ниспослал нам его в 
виде трёх вероучений. Они освещают нам путь к Истине.  

«Он подчинил нам луну» - гармония сил взаимодействия между землёй, луной, солнцем 
и Вселенной не позволяют нарушить климатические условия, которые сотворены Аллахом 
шатром для жизни. Это позволяет поколениям человека жить на планете Земля двенадцать 
Божьих лунных периодов.  

«и звёзды подчинены Его повелением» - излучения звёзд действуют на тело и разум 
человека и участвуют в биохимических процессах его организма. Гармония сил 
взаимодействия земли, планет Вселенной, позволяет человеку жить, плодотворно трудиться 
под сотворённым Аллахом шатром для жизни – «Поистине, в этом – знамение для людей 
разумных!» Не нарушайте гармонию сил взаимодействия человека и Вселенной; следуйте по 
пути Аллаха. 

13 (13). И то, что рассеял Он для вас по земле разных цветом; по истине, в этом – 
знамение для людей вспоминающих! 

Вспомним и мы. Люди первобытно-общинного строя поклонялись животным, птицам, 
лесу и т.п. Аллах рассеял по земле разных цветов творения не для того, чтобы люди им 
поклонялись. Они рассеяны по земле Аллахом для пользы людям, чтобы они приобретали 
истинные знания всего сущего, как это делал Исав. «Книга Перемен» была ниспослана 
Аллахом на сравнительных примерах цветов и повадок животных, цветов перьев птиц и их 
жизнедеятельности. Все цвета животных и птиц необходимо было раскрыть по тайнам Радуги 
Бога. Чёрный цвет означал: тьму незнания, злое и грешников, избравших путь животного, на 
шкуре которого были чёрные полосы или пятна. Жёлтый цвет означал доброту, Сопредельное 
измерение земли и жизнь человека в этом мире. Такое сочетание цветов и жизни животного 
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позволяло человеку различать в поведении животного хорошие и плохие повадки. Белый цвет 
всегда ассоциировался со светом истинных знаний того или иного животного, 
принадлежность человека к Параллельному измерению. Серый цвет – стремление человека 
идти по пути к Истине. Для примера брался окрас перьев лебедя. Молодой лебедь серого цвета. 
Когда он взрослый, то становится белым. Лебедь житель воды. Его пища в воде и на воде. 
Периодически он выходит питаться на сушу. Приобретя истинные знания повадок лебедя и 
жизнедеятельности его организма, человек обязан был изучить и все явления природы 
окружающего мира; понять символику единого учения Аллаха. Те, которые поняли символику 
единого учения, приобретали истинные знания, пришли к прогрессу и процветанию. Те, кто 
не понял тайны Радуги Бога, они не приобрели знаний истин единого учения. Эти поколения 
деградировали, пришли к язычеству и одичали. Красный цвет – стремление жить общиной, 
приобретать истинные знания окружающей действительности. Волосатость Исава, символ 
множества в атмосфере потоков чистой плазмы, движущейся из недр земли. Синий цвет – 
предостережение человеку, что под действием злокачественных излучений Млечного Пути-
Дракона он станет грешником. Сочетание цветов жёлтого и чёрного даёт синий цвет. Из этого 
сочетания цветов мы узнаём, что человек живёт в Сопредельном мире и он становится 
грешником. Идите на белый свет истины. Языком символики единого учения разъяснялось и 
влияние звёзд на человека. Но большинство людей Сопредельного измерения земли искали 
выгоду для себя и пришли к печальному итогу. 

14 (14). Он подчинил море, чтобы вы питались из него свежим мясом и извлекали 
оттуда украшения, которые надеваете. Ты видишь корабли, рассекающие его, чтобы вы искали 
Его милость, - может быть, вы будете благодарны.  

«Он подчинил море» - дал людям тайны Писания, разгадав которые человек 
приобретает истинные знания. При сотворении человека (гиганта со сверхъестественными 
возможностями) заложил истинные знания сферы Параллельного измерения, которая является 
Разумом Аллаха. Религиозное море – в зависимости от общего смысла знамения, им может 
быть Параллельное измерение или Сопредельное измерение земли, иногда этим словом 
называют и Временное измерение земли. Сфера Параллельного измерения состоит из чистой 
электростатистической плазмы всепроникающей, разумной. В данном знамении подчинил 
море означает: дал возможность человеку жить вечно в Параллельном измерении. 

«чтобы вы питались из него свежим мясом» - призыв Аллаха к людям: «Не 
уничтожайте животный мир, чтобы съесть его мясо. Вы всегда будете есть свежее мясо, если 
овладеете истинными знаниями и научитесь управлять гравитационным силовым полем. 
Сколлапсировав чистую плазму вашего мира, по вашему желанию она произведёт столько 
мяса, сколько вам потребуется насытить себя на один день». 

«и извлекали оттуда украшения» - Эти украшения мы уже перечисляли в предыдущем 
аяте – «разные цветом». 

«которые надеваете» - надевать на тело человека, по Радуге Бога, одежды голубого, 
синего, фиолетового и чёрного цветов, не рекомендуется. Это одежды грешников. Лучшие  из 
одежд: белые одежды праведных людей. 

«Ты видишь корабли» - ты видишь и читаешь суры Корана, которые указывают путь 
перехода в другие измерения для продолжения твоей жизни. 

«рассекающие его» - в реальной действительности рассекают море трёх измерений 
земли границы раздела сред. Но мы разъясним несколько по-другому. Истинные знания сур 
Корана рассекают религиозное море, чтобы праведные люди переходили по суше в другие 
измерения земли. Такое случалось и прежде. 

Пятикнижие Моисея. Исход: 14:15-16 «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко 
Мне, скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою 
на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Моисей выполнил 
волю Аллаха. Он простёр жезл свой и рассёк Чермное море. Израильтяне по суше перешли во 
Временное измерение земли. После их перехода граница раздела двух сред закрылась и 
Сопредельный мир остался позади их. Чермное море красного цвета, т.е. Моисей перевёл 
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людей истинными знаниями окружающей действительности. У исламского мира прямой жезл 
– истинные знания тайн Корана. Если они будут жить по истинам знамений Корана, то их 
корабль рассечёт море Временного измерения земли и они станут жить вечно в море 
Параллельного измерения земли – «может быть, вы будете благодарны!» Благодарны – дарить 
людям благое: добрые дела. 

15 (15). И бросил Он на землю прочно стоящие, чтобы она не колебалась с вами, и реки, 
и пути, - может быть, вы пойдёте по прямой дороге! – 

Аллах распростер землю – сотворил не ней три измерения. Это сделано Им по законам 
Истины или по-другому: по законам гармонии взаимодействия элементарных частиц чистой 
плазмы. Гармония сил взаимодействия земли и Вселенной прочна – «прочно стоящие». Она 
будет действовать до Конца Света земли. В своей жизнедеятельности вы колеблетесь: то идёте 
по пути к Истине, то сворачиваете с неё. Но земля сотворена по законам Истины и будет стоять 
прочно.  

«и реки» - движение потоков электростатистической плазмы вверх и вниз, в пределах 
атмосферы земли. 

«и пути» - в вероучении ислам они чётко разграничены: широкая дорога, которая 
построена на нарушениях семи Заповедей Аллаха, ведёт на дно Пропасти, в Ад. Узкая 
тропинка построена на чётком и безоговорочном исполнении семи Заповедей Аллаха, ведёт в 
Параллельное измерение земли – Рай. В своей жизнедеятельности изберите дорогу в Рай – 
«может быть, вы пойдёте по прямой дороге!» 

16. И приметы, а по звезде они находят дорогу. 
«И приметы» - приметы: весь окружающий нас мир Временного измерения земли. 

Когда мы приобретём истинные знания окружающей действительности, тогда и найдём 
дорогу в Параллельное измерение. Современное общество людей знает окружающий нас мир 
поверхностно. Звезда, которая указывает нам дорогу: Полярная. В какую сторону вы бы не 
пошли она следует за вами или впереди вас. Желательно, чтобы звезда шла впереди вас. В 
переводе с языка символики это означает: вы обязаны идти по дороге к Истине. Куда бы вы не 
повернули, но путеводной звездой для вас должна быть истина. 

17 (17). Неужели тот, кто творит таков же, как тот, кто не творит? Неужели вы не 
опомнитесь? 

Вопросы аята закономерны. Аллах сотворил человека по образу и подобию Своему. 
Разумом Он сотворил мир, в котором вы живёте. В людях заложен огромнейший потенциал к 
творческой деятельности на пути к Истине и приобретению сверхъестественных 
способностей. Они разумом и созидательной творческой деятельностью могут сотворить мир, 
в котором живут. Приобрести истинные знания окружающего мира вещей также им доступно. 
Но жить в гармонии с силами взаимодействия земли и Вселенной, они не хотят – «Неужели 
вы не опомнитесь?» 

18 (18). Если вы подсчитаете милость Аллаха, то не сочтёте её. Поистине, Аллах 
прощающ, милосерд! 

Люди видят, что нет условий для жизни человека на других планетах Вселенной 
Временного измерения. Но затрачивают огромнейшие средства и научные достижения на 
освоение других планет Вселенной. Приобрести истинные знания окружающего нас мира 
земли не посчитало нужным. Парадокс, не поддающийся разгадке логическим и 
аналитическим умом, разумным мышлением. На примере пчелиной семьи, растительного и 
животного мира Аллах нам показывает: всё в этом мире разумно устроено. Познавайте этот 
мир разумом и разумно живите. Мы же издаём свои законы, которые приводят к 
самоуничтожению. Милостей Аллаха столько, сколько на земле людей, растительного и 
животного мира, в космосе звёзд, которых не счесть. Если прошедшие до нас поколения жили 
без угрозы приближения Конца Света, то последующим поколениям предстоит познать ужасы 
этого периода. В оставшийся период жизнедеятельности Аллах милостив и милосерден к тем 
людям, которые идут дорогой к Истине. Задумайтесь! Нужны ли нам растения-паразиты, 
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которые обвивают стволы деревьев, сосут из них питательные вещества, что в конечном итоге 
приводит к их гибели. Подобное творится и в обществе людей. 

19 (19). И Аллах знает, что вы скрываете и что обнаруживаете. 
Подобные знамения, по своему содержанию, встречаются в аятах Корана довольно 

часто. Когда наконец-то человек поймёт, что его разум, это капля Разума Аллаха: понятие 
материальное. Мы живём в сфере мыслительной деятельности Аллаха. Сколько бы мы не 
изощрялись, все наши мысли и дела Ему известны. За сотни миллионов нашей 
жизнедеятельности Он настолько изучил Им сотворённого человека, что даже может 
предсказать судьбу поколений периода Конца Света земли. Но Он этого не делает, т.к. 
ограничения и запреты вероучения и для Аллаха являются законами. Следуйте законам 
Аллаха и Он станет вашим помощником. 

20 (20). А те, кого они призывают вместо Аллаха, не творят ничего, и сами они 
сотворены. 

Общество людей призывает вместо Аллаха: личное имущество, золото, серебро, 
вседозволенность духовную и материальную, превратное представление о своей счастливой 
жизни и своих поколений. А сами ходят в религиозные храмы и на словах призывают Аллаха. 
Это люди-разрушители. Они рабы Млечного Пути, но не Аллаха. По логике событий, 
описанных в древних религиозных первоисточниках, Аллах вначале приобрёл знания Истины. 
Затем сотворил окружающий нас мир и поместил в нём человека. Ему предстояло жить в 
Своём Мире ещё миллиарды лет. Но Он, ради счастливого будущего человечества 
переместился Разумом в Параллельное измерение Своего Мира, чтобы люди жили счастливо 
и вечно, внутри Него. Творит Аллах и рабы Его только доброе. Остальные не творят, они 
разрушают то, что сотворил Аллах. 

21 (21). Мертвы они, не живы и не знают ничего, 
22 когда будут воскрешены. 
Грешники – это духовные мертвецы. Они не стремятся расширить свой горизонт знания 

и сеют вокруг себя смерть и разрушения. Не стремясь приобрести истинные знания 
окружающей действительности, «они не знают ничего». Духовная бедность знаний разума 
заставляет их забыть об истинах Творца своего. Они не верят в будущую жизнь и сами себя 
обрекают на смерть. 

23 (22). Ваш бог – Бог единый. А те, которые не веруют в будущую жизнь, - сердца их 
отвергают, и сами они превозносятся. 

«Бог единый» - Вселенная в двух измерениях: Временное и Параллельное. Будущая 
жизнь в Параллельном измерении Вселенной. Не веруют – не приобрели истинных знаний об 
окружающей действительности. Аллах сотворил мир, в котором вы живёте. И если вы не 
разгадаете тайны этого мира, то не приобретёте уверенности в будущую жизнь, которая 
наступит после биологической смерти. Вы стремитесь к личному обогащению и счастливой 
жизни, что порождает в вас самоуверенность и гордость за достигнутые успехи. Вы 
стремитесь к счастью в ближайшей жизни и не думаете о пагубных последствиях вашей 
разрушительной деятельности для последующих поколений. 

24 (23). Нет сомнения, Аллах знает, что они утаивают и что они обнаруживают. 
Аллах знает все ваши дела, потому что вы живёте внутри сферы Его Разума. Можете 

не сомневаться, в день воскресения каждый из вас получит по своим делам и заслугам.  
25. Поистине, Он не любит возносящихся. 
Гордыня посещает тех, кто идёт ложным путём. Крайне не логично самого себя считать 

самым умным на земле и творить неразумное. Разве вы не одумаетесь, когда превозносите 
самих себя над живой, имеющей знания Мудрости вашей Вселенной? Следуйте путём к 
Истине и исполняйте семь Заповедей Аллаха. 

26 (24). И когда говорят им: «Что же ниспослал ваш Господь?» - они отвечают: «Сказки 
древних». 

Гордость ослепляет человека. Он становится подобен обезьяне, которая радуется 
обилию пищи, найденную ею для удовлетворения голода желудка. Насыщайте знаниями 
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истины свой разум, а не тело. Знамение подчёркивает: в древнем религиозном учении Аллаха 
так же построены на сравнительных примерах жизни человека, животных и растений. Не 
приобретая истинных знаний животного и растительного мира, люди стали проповедовать 
язычество. В суре Пчёлы вам даётся сравнительный пример разумной жизнедеятельности 
пчелиной семьи. Если вы не приобретёте истинных знаний жизнедеятельности пчелиного 
организма, то все аяты суры будут поняты вами на уровне языческого мышления. Не гордитесь 
своим совершенством перед пчелой, лучше для вас, если вы приобретёте истинные знания её 
жизнедеятельности. 

27 (25). Пусть же они понесут свои ноши полностью в день воскресения и ноши тех, 
кого они сбили с пути без ведения. Дурно то, что они понесут! 

Не зная истин знамений Аллаха, религиозные служители ставили верующих на ложный 
путь. В день воскресения они в полной мере понесут наказание Аллаха – «Дурно то, что они 
понесут!» 

28 (26). Ухищрялись те, которые были до них, и Аллах погубил их здание от оснований. 
И упала на них сверху крыша, и постигло их наказание оттуда, откуда они инее знали. 

Знамение напоминает о событиях библейского Потопа. Ной призывал людей стать на 
путь Аллаха. Но люди продолжали беспечно жить и Ноя не послушались. Они утеряли 
истинные знания учения Аллаха и поэтому не ведали, что беда ходит рядом с ними. Их 
защищал Разум Аллаха Параллельного мира. Во время Потопа атмосфера Параллельного 
измерения земли стала опускаться во Временный мир. Земная оболочка Параллельного 
измерения земли при этом разрушилась и на земле Временного измерения настал период 
страшных стихийных бедствий – «И упала на них сверху крыша». Начались страшные 
землетрясения, горы обрушились. Нестерпимый зной высушил всё водоёмы и всё живое 
сгорело. От грешников и всего живого остался только пепел – «и постигло их наказание 
оттуда», т.е. сверху. Знамение подчёркивает: люди, которые не обладают истинными 
знаниями знамений Аллаха, не знают и беды, которые ожидают их в будущем. В Конце Света 
земли будут те же процессы, что и при Потопе. Через окна небесные корки земли, во 
Временное измерение станет опускаться атмосфера Параллельного измерения. Густая масса 
Пропасти взбурлит и станет переливаться через её края. Станет изменяться климат. Пресная 
вода рек и других водоёмов станет ядовитой. Солнце выжжет всю растительность. 
Злокачественные излучения Млечного Пути станут беспрепятственно проникать на землю, 
т.к. шатёр для жизни будет изорван в клочья. Люди станут перебегать из области в область и 
убивать друг друга. Этот процесс будет длиться два Божьих лунных периода. Как Аллах 
погубил здание современников Ноя до основания, так будет и в Конце Света земли. Люди 
обязаны следовать пути Аллаха, чтобы приобрести истинные знания и спастись от ужасов 
Конца Света земли. Если они этого не сделают, то даже не будут знать, откуда эти беды 
свалились им на голову. Станут проклинать Аллаха, что ещё больше усугубит их вину – 
«откуда они и не знали».  

29 (27). Потом в день воскресения унизит их Он и скажет: «Где сотоварищи Мои, о 
которых вы препирались?» Скажут те, которым даровано ведение: «Поистине, позор и зло 
сегодня для неверующих!» - 

«Унизит» - грешников поместит на дно Пропасти в день воскресения. Те, кто жил не 
по истинам знамений Аллаха – грешники. Они творили злое. В день воскресения, в час суда 
Божьего, Аллах им скажет: «Где пчёлы, пальмы, муравьи, украшения, железо, золото, которых 
вы Мне придавали в сотоварищи, не утруждая себя познать из истинную сущность?» 
Праведные люди, которым Аллах даровал ведения, скажут: «Они испытывают позор мучений 
на дне Пропасти потому, что сеяли злое на земле. Они заслужили наказание по делам своим!» 

30 (28) тех, которых ангелы упокояют несправедливыми к самим себе. Они приносят 
покорность: «Мы не делали зла!» Да, поистине, Аллах знает, что вы делали! 

Те, которые молятся Аллаху и извлекают выгоду для себя, они несправедливы к самим 
себе. Аллах дал им разум, чтобы они жили по истинам Его вероучения. Они ленятся 
приобрести истинные знания знамений Аллаха и избирают ложный путь: творят злое на земле. 
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Оказавшись на дне Пропасти, они просят Аллаха помиловать и утверждают: «Мы не делали 
зла!» Аллах видит дела каждого человека и знает его мысли – «Поистине, Аллах знает, что вы 
делали!» 

31 (29). «Войдите же во врата геенны, - для вечного пребывания там! Скверно 
пребывание возгордившихся!» 

После дня воскресения на земле Временного измерения останется только пепел, 
который впоследствии будет унесён в космическое пространство. В Параллельное измерение 
земли грешников переводить неразумно. Народная мудрость гласит: «Ложкой дёгтя можно 
испортить бочку мёда». Грешники испортят жизнь праведным людям. Поэтому Аллах обещал 
счастливую и вечную жизнь в Параллельном измерении только праведным людям. Грешники 
следовали вымышленным ими законам и пренебрегли истиной знамений Аллаха. Они 
возгордились, что не стали рабами Аллаха и жили по своим законам. Грешники окажутся в 
геенне огненной на вечные мучения – «Скверно пребывание возгордившихся!» 

32 (30). И скажут богобоязненным: «Что такое ниспослал вам Господь?» Они скажут: 
«Благо!» Для тех, кто делал добро в этом мире, - добро. А жилище будущее – лучше, и 
прекрасно обиталище боящихся! – 

Тем, которые покорно исполняют истины знамений Аллаха всю ближайшую жизнь, 
скажут: «Что такое ниспослал вам в учении ислам ваш Господь?» Они скажут: «Творить 
людям добрые дела и быть благодарным Господу своему!» Для тех, кто творил добрые дела 
людям в ближайшей жизни, тем Аллах воздаст добром в Параллельном измерении земли. 
Будущее жилище несравнимо лучше и прекраснее того, в котором вы живёте. 

33 (31). Сады вечности, в которые они войдут, внизу которых текут реки; там для них 
то, что они пожелают. Так воздаст Аллах богобоязненным, - 

В Параллельном измерении земли всё стабильно, прекрасно и вечно. В него войдут 
праведные люди. Внизу них текут потоки электростатистической плазмы атмосферы 
Временного и Сопредельного измерений земли. В мире Рая Аллах исполнит любое желание 
праведного человека. Так воздаст Аллах благородным людям, которые покорно исполняют 
истины учения ислам в ближайшей жизни. 

34 (32). Тем, кого упокояют ангелы благими! Они говорят: «Мир вам! Войдите в Рай за 
то, что вы совершали». 

Упокояют – предают тело и разум земле, разум которых покоится в кубе 
электростатистической плазмы. Ангелы – элементарные частицы электростатистической 
плазмы, всепроникающей, разумной, исполняющей волю Аллаха. Благие – добрые дела 
людям. Аллах воздаст благами Рая тем, кто предал тело и разум земле, будучи благородными 
людьми в ближайшей жизни. Ангелы говорят: «За благородные дела Аллах воздаст вам 
благами Рая». 

35 (33). Неужели они ждут того, чтобы к ним пришли ангелы или пришло повеление 
Господа твоего? Так делали те, кто был до них. Их не обижал Аллах, но они сами себя 
обижали. 

Знамение напоминает о судьбе минувших поколений. В данном аяте ангелы – слова 
Писания Аллаха, повеление – истины вероучения. В Сопредельном мире Аллах дал людям 
единое учение. Но люди разделили его на части, многое из него утеряли и стали язычниками. 
К ним Он присылал Своих посланников, которых они объявляли лжецами. Большинство из 
них оказались в Пропасти, в которой они будут пребывать вечно. Когда люди идут не по пути 
Аллаха, они разрушают то, что сотворил Аллах. Не обижал их Аллах, они сами себя обидели. 
Во Временном измерении земли Аллах ниспослал людям три вероучения. Единый народ 
разделился по вероучениям и стал разъяснять истины знамений Аллаха на мышлении 
язычников – «Так делали те, кто был до них». До них люди жили в Сопредельном мире.  

36 (34). И постигла их мерзость того, что они сотворили, и окружило их то, над чем они 
издевались. 

Нельзя делить на части Писание Аллаха. Это приводит людей во тьму незнания законов 
Истины и дикости. Они сходят с пути к Истине и сеют злое на земле. Это мерзость, которую 
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они сотворили для самих себя. Они издеваются над окружающей действительностью, принося 
вред самим себе и природе. Законы Истины стабильны и вечны. В Пропасти их окружает 
ядовитая атмосфера, над которой издевались грешники в ближайшей жизни. 

37 (35). И сказали те, которые придавали Ему сотоварищей: «Если бы Аллах пожелал, 
мы не поклонялись бы никому, кроме Него, - ни мы, ни наши отцы, и не запрещали бы без 
Него ничего». Так творили те, которые были до них; а разве на посланниках (лежит) что-
нибудь, кроме ясной передачи? 

На протяжении сотен миллионов лет Аллах напоминал людям истины вероучения 
через Своих посланников. Но люди издевались над посланниками и говорили: «Они такие же 
люди, как и мы. Они сами написали нам учение Аллаха. Если бы Аллах посетил нас, то мы 
поклонялись бы только Ему и исполняли запреты и ограничения вероучения». Они возводят 
ложь на Аллаха. Если Аллах сойдёт к ним на землю, то сменятся силовые поля. Это приведёт 
к уничтожению всего живого на земле. Не обвиняйте во лжи посланников Аллаха, этим самым 
вы приносите горе самим себе. Посланник – исполнитель воли Разума Аллаха. Он передаёт 
только ясные знания вероучения Господа своего, которые внушил ему Аллах. 

38 (36). Мы отправили к каждому народу посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и 
сторонитесь язычества». Были среди них те, кого Аллах повёл прямым путём, а были те, кому 
оказалось суждено заблуждение. Идите же по земле и посмотрите, каков был конец 
считающих ложью! 

Аллах не обижал никого. Каждому народу предшествующих поколений Он присылал 
посланника. Они напоминали людям истины Писания Аллаха и призывали их приобретать 
истинные знания вероучения и жить по ним. Они приносили людям свет Истины, а не 
язычества. Были среди них Ной, Аврам, Измаил, Исаак, Иосиф, их было много, имена которых 
не упомянуты в религиозных первоисточниках. Их Аллах повёл прямым путём. А были и 
Каин, Ирод, Иуда, грешники народа Лота, их было большинство, кому суждено было 
заблудиться. Произведите на земле археологические раскопки и вы узнаете плоды 
деятельности правдивых людей и грешников. Современники Конфуция, из «Книги Перемен», 
нашли обломок кости человека, который не вмещался на телеге. Это остаток праха 
библейского гиганта со сверхъестественными способностями. Вы находите предметы быта и 
останки человека первобытно-общинного строя. Это племена Лота и Моисея, перешедшие из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. Вы находите в земле предметы, 
происхождение которых археологи не могут логично объяснить, т.к. они сделаны 
цивилизацией более совершенной, чем современная. Это правдивые люди Сопредельного 
измерения земли оставили нам загадки древних. Вы видите своими глазами египетские 
пирамиды. Совершенство форм и гигантские плиты, из которых они составлены, не поддаются 
разумному объяснению современного человека. Религиозные первоисточники утверждают, 
что последними перешли в наш мир племена, которые были полны знаниями истины. Это они, 
прародители из Сопредельного измерения земли, оставили нам памятники мудрости 
прошедших поколений, чтобы мы познавали уроки истины. Ложь предшествующих 
поколений дала нам современность: убийство друг друга, воровство, прелюбодеяния, 
поклонение золоту, отравление атмосферы и самих себя – «идите же по земле и посмотрите, 
каков был конец считающих ложью» разъяснения посланников Аллаха. 

39 (37). Если ты жаждешь их прямого пути, то ведь Аллах не ведёт тех, кого сбивает с 
пути, и нет им помощников! 

Если ты жаждешь счастья в короткой жизни во Временном измерении земли, то ты раб 
злокачественных излучений Млечного Пути, органа тела Аллаха. Излучения Млечного Пути 
сбивают тебя с истин знамений учения ислам и ты становишься на прямой путь в Ад. Разум 
Аллаха, через своих посланников, ставит тебя на прямой путь к Истине и вечной жизни. Не у 
тебя других помощников, кроме истинных знаний тайн вероучения ислам. Истина знамений 
суры Пчёлы в том, что пчелиная семья совершенна в организации труда и жизнедеятельности. 
Стремись к совершенству знаний законов Истины. 
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40 (38). И поклялись они Аллахом, величайшей клятвой: «Не воскресит Аллах того, кто 
умер». Да, по обещанию от Него истинному, но большая часть людей не ведает, - 

Если услышишь от кого-нибудь, что он клянётся именем Аллаха, то твёрдо знай: этот 
человек неверный, лжец, язычник, грешник, что означает одно и тоже – человек свернул с пути 
Аллаха. Аллах клялся своим именем, что в день воскресения люди оживут. Это соответствует 
истине – «Да, по обещанию от Него истинному». «Но большая часть людей не ведает» законов 
Истины. 

41 (39) чтобы разъяснить им то, о чём они разногласят, чтобы узнали те, которые 
неверны, что они были лжецами. 

Прямой путь к Истине им разъяснили посланники Аллаха. Они разъяснили лжецам, что 
землю распростёр Аллах и на ней три измерения: Временное, Сопредельное, Параллельное. В 
Конце Света земли, жизнь останется только в Параллельном измерении. В нём созданы 
Аллахом условия для дальнейшего проживания разума человека. В день воскресения разум 
человека оживёт для вечной жизни в Параллельном измерении земли. Но неверные посчитали 
посланников лжецами и стали жить по своим законам. Они разногласят с законами Истины, 
которые ниспослал Аллах в вероучении ислам. Они сами стали лжецами. Человек умён задним 
числом. Когда он попадёт на дно Пропасти, затем только вспоминает, что он жил не разумом, 
а вёл постыдный образ жизни. 

42 (40). Наше слово для чего-нибудь, когда Мы его пожелаем, - что Мы скажем ему: 
«Будь!» - и оно бывает. 

Здесь Мы, в значении: Разум Аллаха и всёпроникающая чистая плазма. Гармония сил 
взаимодействия элементарных частиц чистой плазмы, по приказу Аллаха, творит то, что 
пожелает Господь. Она сотворила отдельные виды растений и животных. Земля и Млечный 
Путь произвели множество их разновидностей. Поэтому каждое слово в вероучении Аллаха 
взвешено, проверено и находится в равновесии с законами Истины. Также происходит и с 
человеком. Аллах сотворил праведного человека. Земля и излучения Млечного Пути 
произвели из них грешников. В вероучении Аллах даёт людям слова Истины, чтобы они 
защитили себя от излучений Млечного Пути и вели правдивый образ жизни. 

43 (41). А те, которые выселились ради Аллаха, после того как их притесняли, - Мы 
водворим их в здешнем мире в прекрасное (место), а награда будущей жизни – больше, если 
бы они знали, – 

А те, которые живут по истинам знамений Аллаха, они не прельщаются изобилием 
земли и не подчиняются излучениям Млечного Пути – «которые выселились ради Аллаха». 
«После того, как их притесняли» злокачественные излучения Млечного Пути и неверные пути 
Господа своего. Разум Аллаха водворит их в Параллельное измерение земли, т.е. они будут 
там, где находится Его Разум. В этом мире их ожидает счастливая и вечная жизнь – «а награда 
будущей жизни – больше». «Если бы они знали» истинное строение земли и Вселенной, 
гармонию сил их взаимодействия, – 

44 «42) те, которые терпели и которые на своего Господа полагаются. 
Это те, которые терпели бедствия и невзгоды, не прельщались изобилиями Временного 

измерения земли. Терпеливо исполняли запреты и ограничения Аллаха. Терпели зло неверных 
пути Господа своего. Которые приобретали истинные знания знамений Аллаха и творили 
добрые дела людям. Полагались на истины учения ислам, т.е. на Аллаха.  

45 (43). Мы и до тебя посылали только людей, которым внушали, - спросите же людей 
напоминания, если вы сами не знаете, – 

Не удивляйтесь тому, что вам разъясняет учение ислам обыкновенный человек.  И до 
тебя Аллах посылал обыкновенных людей, которым внушал истины Его знамений. 
Прочитайте жизненный путь Ноя, Моисея, Аврама, Исава, Исаака, Измаила, Иосифа, Будду, 
И.Христа, Мохаммеда – «Спросите людей напоминания, если вы сами не знаете».  

46 (44) с ясными знамениями и с писанием. И послали Мы тебе упоминание, чтобы ты 
разъяснил людям, что им ниспослано, - может быть, они подумают. 
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Все выше перечисленные имена людей являются посланниками Аллаха. Они были 
посланы Аллахом со знанием истин знамений и Писания Господа вашего. Аллах напоминает 
тебе, чтобы ты прочитал древние и современные религиозные первоисточники. В этом случае 
поймёшь истину своего вероучения и не навязывал ложных утверждений – «чтобы ты 
разъяснил людям». Ниспослано до тебя единое вероучение и три современных учения. До тебя 
пророк Мохаммед объединил народы вероучением ислам. Познавай истину его знамений и 
разъясняй людям – «может быть они подумают» и раскроют тайны знамений Корана, не станут 
поверхностно судить о том, чего не знают. 

47 (45). Неужели же уверены те, которые ухищрялись во зле, что Аллах не заставит 
землю поглотить их или не придёт к ним наказание оттуда, откуда они не знают? 

Знамение вновь напоминает о делах людей прошедших до тебя поколений. Люди 
Сопредельного мира разделили единое учение на части и стали проповедовать язычество. 
Большинство из них поглотила земля, т.е. они оказались в Пропасти. Остальных Аллах 
переселил во Временное измерение земли. В этом мире люди продолжали языческое 
вероисповедание и стали умирать телом и разумом, т.е. поглощаться землёю. Они не знают 
истинного строения земли и Вселенной. Они не знают, что живут в сфере 
электростатистической плазмы мыслительной деятельности Разума Аллаха. Они не знают, что 
их жизнедеятельность проходит на разных уровнях чистой плазмы трёх измерений земли. 
Высшим уровнем знаний мудрости является Параллельное измерение Вселенной. Они не 
знают, что необходимо совершенствовать свои знания на пути к Истине, чтобы их разум 
поднимался по уровням чистой плазмы трёх измерений земли. Только тогда они смогут 
достичь уровня Разума Аллаха, т.е. жить вечно и счастливо. Права народная мудрость: «Без 
труда не вынешь рыбу из пруда». Подобный афоризм написан в «Книге Перемен», 
гексаграмма Колодец Мудрости. Необходимо проявлять трудолюбие разумом, чтобы постичь 
глубины истин Писания Аллаха. 

48 (46). Или схватит их в их превращениях, и они не ускользнут? 
Знамение напоминает: породы пчёл бывают миролюбивые и злые. Эти превращения 

творят злокачественные излучения Млечного Пути, из миролюбивых превращают в злых. 
Неужели человек не может приобрести истинных знаний вероучения Аллаха и ускользнуть от 
воздействия этих лучей? 

49 (47). Или схватит их в страхе? Поистине, твой Господь – кроткий, милостивый! 
Страх не должен сопутствовать с человеком. Когда он живёт по истинам знамений 

вероучения, то без страха смотрит в будущее. Следуй пути Аллаха и избавься от страха быть 
сброшенным в Пропасть. Твой Господь смиренно исполняет законы Истины и проявляет 
милость к людям. 

50 (48). А разве они не видели то, что создал Аллах из разных вещей, тень у них 
склоняется направо и налево, поклоняясь Аллаху, а сами они смиренны? 

Разве люди не изучили жизнедеятельность животных и растений, которых створил 
Аллах? Разве они не извлекли истинные знания из жизнедеятельности их организмов? Он 
сотворил их по законам Истины. Их род и виды приносят людям блага. Излучения Млечного 
Пути дали множество разновидностей – «тень у них склоняется направо и налево», т.е. одни 
из них приносят пользу человеку, другие вредят. Но все они живут по законам Истины Аллаха. 
Разве они все смиренно идут по пути Аллаха? 

51 (49). И Аллаху поклоняется то, что в небесах и на земле из животных, и ангелы, и 
они не превозносятся. 

Аллах знает законы Истины и всё сущее на небесах и земле находится в гармонии с Его 
законами. Даже неразумное насекомое земли живёт в гармонии с силами взаимодействия 
Вселенной. При сотворении всего сущего на земле Временного измерения Аллах учёл 
разнокачественность излучений планет этого мира – «и ангелы». Разве они похожи на 
человека? Они покорно живут по законам Истины – «и они не превозносятся». 

52 (50). Они боятся своего Господа над ними и делают то, что им повелено. 
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Растения и животные покорно исполняют законы Истины. Их жизнь подчинена воле 
человека. Неразумная жизнедеятельность приводит к их гибели.  

53 (51). И сказал Аллах: «Не берите двух богов; ведь Бог – только один, и Меня 
бойтесь!»  

Аллах предупредил людей, что окружающий их мир двойственен. Есть Вселенная 
биологического тела Аллаха. Есть Вселенная Разума Аллаха. Млечный Путь тела Аллаха 
имеет злой разум и творит людям злое. Разум Аллаха добрый и творит людям добрые дела на 
земле. Единство противоположностей. Аллах сотворил человека по образу и подобию Своему. 
Следовательно, человек сотворён по закону единства противоположностей. Если человек, в 
своей жизнедеятельности, не будет учитывать выше изложенное, то вступит в противоречие с 
Разумом Аллаха и Его учением. Человеку необходимо вести разумную жизнедеятельность и 
исполнять истины вероучения Аллаха всю ближайшую жизнь – «и Меня бойтесь!» 

54 (52). Ему принадлежит то, что в небесах и на земле, Ему – подчинение постоянное; 
неужели вы боитесь кого–нибудь, кроме Аллаха? 

Вы живёте внутри Аллаха. Ему принадлежит вся двух мерная Вселенная. Всеми 
процессами во Вселенной Аллах управляет Разумом. Живите по законам Писания Аллаха и не 
изобретайте свои собственные – «Ему – подчинение постоянное». Неужели вы испытываете 
страх перед своим будущим? Или вы боитесь смерти своего биологического тела? Думаете, 
что вместе с ним, умрёт и ваш разум? Аллах обещает вам счастливую и вечную жизнь. Это 
исполнится, если вы построите свою жизнь по истинам вероучения Аллаха. 

55 (53). И какая есть у вас милость, то – от Аллаха. Потом, когда вас коснётся нужда, 
вы к Нему вопите. 

Вы пользуетесь всеми благами земли, которые она производит благодаря сотворённым 
Аллахом шатра для жизни. Никто и ничто не наносит вам вреда, как вы сами себе. От этого вы 
стоните и взываете к Аллаху. Аллах указал вам путь к прогрессу и процветанию. Вы 
стремитесь к обогащению и вседозволенности, попирая запреты и ограничения Аллаха. 
Отсюда ваши беды и несчастья. 

56 (54). Потом, когда Он удалит от вас нужду, - вот, часть вас придаёт сотоварищей 
своему Господу, 

57 (55) чтобы не верить в то, что Мы им дали. Пользуйтесь же, потом узнаете!  
Аллах дал вам изобилие вашего мира не для того, чтобы часть из вас вела пресыщенный 

образ жизни. У Аллаха все люди равны и Он всегда готов удалить от вас нужду. Но 
большинство из вас стремится овладеть всеми богатствами этого мира. Несправедливое 
распределение благ между людьми ведёт к неверию. Порождает зло, нужду, горе, недоверие к 
справедливости Аллаха – «чтобы не верить в то, что Мы им дали». Вы ведёте неразумный 
образ жизни. Ваше упрямство иметь счастливую ближайшую жизнь подобна барану, который 
пытается рогами открыть прочные ворота в счастливую, вечную жизнь. После неоднократных 
и безуспешных попыток, он рогами застревает в воротах. Следуйте своим неразумным 
законам. Аллах вас не принуждает, а предоставляет самостоятельно выбрать лучшее. В день 
воскресения предстанете на суд Аллаха – «Пользуйтесь же, потом узнаете!» 

58 (56). И уделяют они тому чего не знают, долю от того, чем Мы их наделили. Клянусь 
Аллахом, будете вы опрошены о том, что вы измышляли. 

Тьма незнания порождает неверие в справедливость Аллаха. Сотворив религиозные 
течения люди враждуют между собой. Аллах наделил изобилием Временное измерение земли 
для того, чтобы люди приобрели истинные знания сущности вещей, разумно использовали 
дары природы в своей жизнедеятельности. Приведём один из многих примеров. Золото – 
метал не окисляющийся, он неподвластен излучениям Млечного Пути. Золото учения ислам – 
истина его знамений, которая стабильна и неизменна. Люди превратили религиозное золото в 
звонкую монету. Аллах наградил людей золотом учения ислам, в котором законы Истины. 
Люди взяли золото из учения Аллаха и превратили его в предмет торговли. Также стали 
торговать именем Аллаха: «Клянусь Аллахом!» Люди не измышляют. Они извращают учение 
Аллаха. Они не будут опрошены Аллахом, а в день воскресения предстанут на суд Аллаха. 
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59 (57). И приписывают они Аллаху дочерей, - хвала Ему! – а им бывает то, что они 
пожелают. 

Учение ислам требует, чтобы праведные юноши брали в жены праведных девушек, и 
наоборот: праведные девушки выходили замуж за праведных юношей. На это есть очень 
веские причины. Праведные семьи имеют структуру гена наследственности к счастливой 
вечной жизни. Когда они (мужчина и женщина) соединяются в семью, то производят на свет 
своё потомство. Если праведная женщина рожает девочку, то разум мальчика посылает к 
Аллаху. Ещё раз поясняем: жена рожает девочку  с телом и разумом. Разум мальчика 
мгновенно перемещается в Параллельное измерение земли – «хвала Ему!» Муж недоволен, 
что жена родила ему девочку – «И приписывают они Аллаху дочерей». Из-за незнания истин 
знамений Аллаха, он огорчён и восклицает: «Так угодно было Аллаху! Он наказал меня за 
грехи мои!» Муж желал мальчика и Аллах сотворил ему сына, у которого вечная жизнь – «а 
им бывает то, чего они пожелают».  

60 (58). И когда одного из них обрадуют девочкой, лицо его делается чёрным, и он 
удручён. 

Мужу и жене радоваться нужно, что у них родилась девочка. У матери появилась 
помощница и продолжательница рода праведной семьи. Сбылась и мечта мужа: у него есть 
сын, помощник праведной семьи пред Аллахом. Незнание истин знамений Аллаха приводит к 
неверию в справедливость Аллаха. Если бы муж имел истинные знания знамений Аллаха, то 
лицо бы его посветлело при рождении дочери. Муж превратил учение ислам в дом торговли, 
поэтому лицо его почернело. «И он удручён» - праведность покинула его, т.к. тьма незнания 
его разума, позволила проникнуть в его организм излучениям Млечного Пути и произвести 
разрушения. Он стал рабом Сатаны, сам того не подозревая. 

61 (59). Скрываясь от народа от горечи того, чем обрадован: удержать ли это на 
унижение или сокрыть его в прахе? Плохо они рассуждают.  

Мы уже с вами разобрались с истиной о рождении в праведной семье девочки. Аллах 
обрадовал мужа детьми обоих полов, а он, вследствие своей неграмотности и неверия в 
справедливость Аллаха, огорчён. Свою горечь он скрывает от народа и решает: Аллах унизил 
его или скрыть свою горечь до дня предания тела и разума земле? – «Плохо они рассуждают». 

62 (60). Для тех, которые не веруют в будущую, - притча о зле, а для Аллаха – притча 
величайшая. Поистине, Он – велик, мудр! 

Знамение подчёркивает: находите истину в притчах Аллаха и вы победите неверие. 
Люди, которые не знают истину в знамениях Аллаха, не веруют в жизнь будущую. Они творят 
зло на земле и в день воскресения будут наказаны Аллахом. Аллах знает законы Истины и по 
её законам сотворил этот мир, человека. Аллах не желает зла людям. Они  не желают идти по 
пути Аллаха и наказывают самих себя – «Поистине, Он – велик, мудр!», т.е. последствия 
отсутствия трудолюбия разумом, мудрость учения ислам всё ещё не доступна людям. 

63 (61). Если бы Аллах схватил людей за их несправедливости, то не оставил бы на ней 
никакого животного. Но ОН отсрочивает им до определенного предела, когда же придёт их 
предел, они ни на час не замедлят его и не ускорят. 

В процессе своей жизнедеятельности на планете Земля Временного измерения люди 
уже натворили столько зла, что Аллах мог давно уже превратить в пепел на ней всё живое. Но 
Он назначил один срок: Конец Света земли. Когда же придёт период Конца Света, люди не 
смогут ни замедлить его прохождение, ни ускорить. 

64 (62). Аллаху они придают то, что сами ненавидят, и языки их возвещают ложь, что 
им – прекрасное. Несомненно, им – огонь, и они будут покинуты! 

Люди творят злое на земле. Они ненавидят зло, которое приносит им горе и страдания. 
Они превозносят красоты Временного измерения земли и стремятся счастливо жить в 
ближайшей жизни. Они не знают красот Параллельного измерения земли и не верят в жизнь 
будущую. Они изрекают ложь на Аллаха. Они рабы излучений Млечного Пути и им 
недоступны знания истины. Несомненно, в будущей жизни их ожидает огонь геенны 
огненной. Аллах их покинет и они будут вечно мучиться. 

 565 



65 (63). Клянусь Аллахом, Мы посылали к народам до тебя, и сатана разукрасил им их 
деяния. Он их защитник сегодня, и им – наказание мучительное! 

Заметьте одну особенность, которая присуща тексту Корана. Если аят говорит: 
«Клянусь Аллахом!», значит знамение разъясняет дела неверных. Так говорят только 
неверующие в будущую жизнь, которые бродят в потёмках неведения. Правоверный никогда 
не будет клянуться именем Аллаха. Аллах посылал посланников до тебя, которые разъясняли 
знамения учения, но они никогда не клялись именем Аллаха. Они давали клятву верности Его 
учению и Его воле, т.е. были рабами Аллаха. Они не превозносили свои знания выше истин 
знамений учения, гордыня им была не присуща. Извлекайте уроки их истории 
жизнедеятельности прошедших поколений. Аврам жил в Сопредельном измерении земли, 
когда его единомышленники достигли высокого уровня совершенства: они свободно 
посещали Параллельное измерение земли и оттуда возвращались. Эволюционно, со сменой 
поколений, посчитали себя богами, не стали следовать истинам единого учения Аллаха. 
Гордыня погубила последующие поколения человека. Они одичали, разделили единое учение 
и стали язычниками. Эти поколения оказались на краю Пропасти – «и сатана разукрасил им 
их деяния». Разве вам этого недостаточно и вы хотите повторить их путь? Помните постоянно: 
злокачественные излучения Млечного Пути разрушают в вашем организме структуру гена 
наследственности к счастливой, вечной жизни и следуйте истинам вероучения ислам. 
Излучения Млечного Пути делают человека разбойником, разрушителем и Аллах ему не 
помощник. Неверный пути Аллаха, помощник Сатаны – «он их защитник сегодня». В день 
воскресения такие люди понесут заслуженное наказание в геенне огненной – «и им – 
наказание мучительное!» 

66 (64). Мы ниспослали тебе книгу только для того, чтобы ты разъяснил им то, в чём 
они разногласят, - прямой путь и милость для людей верующих. 

Аллах ниспослал тебе Коран только для того, чтобы ты занимался созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине, приобретал истинные знания знамений Аллаха и 
творил добрые дела людям. Тогда ты уверенно можешь разъяснить людям, в чём они 
разногласят. Человек достигает совершенства лишь в том случае, когда он смиренно следует 
истинам вероучения ислам – «прямой путь и милость для людей верующих». Это общий закон 
для верующих. Буддисты и христиане обязаны следовать истинам своих вероучений. 

67 (65). Аллах ниспослал с неба воду, оживил ею землю после её смерти. Поистине, в 
этом – знамение для людей, которые слушают! 

Знамение вновь напоминает людям о делах грешников прошедших поколений. Во 
время библейского Потопа, Аллах Разумом переместился из Временного измерения 
Вселенной в Параллельное. На земле, всё живое, в т.ч. и грешники, превратились в пепел. 
Земля стала мёртвой. Затем Аллах ниспослал атмосферу Параллельного измерения на землю 
через «окна небесные» - «Аллах ниспослал с неба воду», т.е. с той же самой библейской 
«тверди небесной». «Вода» - атмосфера Параллельного измерения оказалась на земле и из неё 
Аллах сотворил библейский «шатёр для жизни». Под этим библейским «шатром для жизни» 
живут люди трёх вероучений и до настоящего времени. Поистине, в этом знамение для людей, 
которые слушают голос Аллаха и разгадывают правильно Его ведения. Кто не слышит голоса 
Аллаха и им Аллах не показывает ведений, те стоят на ложном пути. Они не способны творить 
доброе людям и объявляют посланников Аллаха лжецами. 

68 (66). Для вас и в (вашем) скоте – назидание. Мы поим вас из того, что у них в 
желудках между калом и кровью, молоком чистым, приятным для пьющих.  

Назидание для вашего разума в скоте домашнем и диком: 
1. Не уподобляйте себя скоту, не помнящего своего родства. 
2. Приобретайте истинные знания всего сущего, чтобы вам не превратиться в подобие 

свиньи и обезьяны.  
3. Раскрывайте тайны жизнедеятельности организма животного, чтобы вы находили 

истину знамений Аллаха.  
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4. Пополняйте свой разум истинными знаниями жизнедеятельности животных и 
избирайте для себя лучшее. 

5. Истинные знания жизнедеятельности органов животного претворяйте в 
практические дела для пользы людям и вы сотворите безвредные технологии.  

6. Вы станете на путь к Истине и раскроете тайны мироздания земли и Вселенной.  
7. Аллах сотворил этот мир по законам Истины. Ваша задача: познать этот мир и не 

входить в противоречие с силами взаимодействия его составляющих; жить в гармонии с 
Разумом Аллаха. Аллах милостивый и милосердный. Будьте подобны Ему! 

Приобретайте истинные знания содержимого желудка и всех процессов, в нём 
происходящих. Ими животные утоляют свой голод. Голод вашего разума – истинные знания 
тайн знамений Аллаха. Кал – отходы переработки переваривания пищи желудка животного. 
Он выбрасывается животным из организма. Подобно этому поступает Аллах с людьми, 
которые не желают приобретать истинных знаний знамений вероучения ислам. Есть 
мельчайшие капилляры, чтобы кровь могла принять питательные вещества продуктов 
переработки желудка. Кровь – орган переноски питательных веществ в тело и разум человека. 
Если вы уподобитесь скоту, то вы станете удовлетворять желудок пищей и ненасытные 
желания органов тела. Кровь станет работать на тело, но станет плохо снабжать питательными 
веществами ваш мозг. Поэтому Аллах рекомендует соблюдать посты, которые записаны в 
Коране. При соблюдении поста, кровь приливает к полушариям и снабжает питательными 
веществами мозг. Мыслительный процесс вашего мозга улучшается и вы становитесь 
способными раскрывать тайны знамений Аллаха. Пост оздоравливает ваш разум и тело. Коран 
рекомендует употреблять пищу духовную в изобилии и не увлекаться изобилиями, которые 
произвела земля. Вы не животные. Разум первичен и его необходимо насыщать истинными 
знаниями в первую очередь. Бытие вторично и оно зависит от уровня совершенства ваших 
знаний. Животное, в результате деятельности желудка, крови и желез, вырабатывает чистое 
молоко, которое приятно пьющим. Изучая работу этих органов, вы получаете истинные 
знания, самая приятная пища для вашего мозга. Ведь вы будете творить безвредные 
технологии, которые позволят вам иметь здоровое потомство, т.к. вы не будете травить 
биосферу земли и ваш мозг будет работать значительно лучше. 

69 (67). И из плодов пальм и лоз вы берёте себе напиток пьянящий и хороший удел. 
Поистине, в этом – знамение для людей разумных! 

Из плодов пальм и виноградных лоз люди научились готовить пьянящие напитки. Это 
поверхностные знания, которые люди приобрели без особого труда. Но когда они приобретут 
истинные знания биохимических процессов пальм и лозы, то люди извлекут из них плоды 
истины. Плод пальмы – кокосовый орех. В кокосовом орехе три семяпочки – символ трёх 
измерений земли: Временное, Сопредельное, Параллельное. Две семяпочки из них 
редуцируют – символ исчезновения условий для продолжения жизни во Временном и 
Сопредельном измерениях земли в Конце Света. Развивается одна семяпочка, из которой 
вырастает дерево – символ Параллельного измерения земли, Древо Жизни, которое даёт 
человеку вечную жизнь. Зародыш семени – мякоть, молочного цвета – символ атмосферы 
Параллельного измерения: чистой плазмы всепроникающей, разумной, имеющей полные 
знания Истины. Ведь белый цвет, по Радуге Бога, символизирует собой истинные знания 
окружающей действительности.  

Виноградная лоза растёт из почвы вверх, цепляется за деревья – символ движения вверх 
электростатистической плазмы воздуха из недр земли Временного измерения: Древо Зла. 
Соплодие виноградной лозы кисть – символ множества видов растительного и животного 
мира, которое сотворила чистая плазма под воздействием излучений Млечного Пути. Плод – 
ягода. Ягода состоит из околоплодника и костянки – символ твёрдой оболочки и магмы. Магма 
земли даёт потоки воздушной электростатистической плазмы – атмосфера Временного 
измерения. В околоплоднике ягоды содержится сок, богатый питательными веществами – 
символ электростатистической плазмы, состоящей из элементарных частиц, разнообразных по 
составу и свойствам. Семяпочка костянки плода винограда белого цвета – символ чистой 
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плазмы, полной знаниями истины. Подтверждается библейское: Аллах сотворил 
растительный и животный мир из электростатистической плазмы, а земля произвела их. Когда 
человек получит истинные знания биохимических процессов пальмы и виноградной лозы, он 
сотворит безвредные технологии и продолжит жизнь в Параллельном измерении – «и хороший 
удел». Не разумно иметь поверхностные знания знамений Аллаха. Разумно познавать их 
тайны и претворять в практические дела – «Поистине, в этом – знамение для людей 
разумных!» 

70 (68). И внушил Господь твой пчеле: «Устраивай в горах дома и на деревьях, и в том, 
что они строят; 

71 (69) потом питайся всякими плодами и ходи по путям Господа твоего со 
смирением». Выходит из внутренностей их питьё разного цвета, в котором лечение для людей. 
Поистине, в этом – знамение для людей, которые размышляют! 

Это подтверждение того, что мы разъясняли в первом аяте суры Пчёлы. Знамение 
рекомендует изучит жизнедеятельность пчелиной семьи и подобно ей организовать 
человеческую общину. Ведь пчелиная семья сотворена Аллахом по законам Истины. 
Раскрывай тайны работы организма пчелы, приобретай истинные знания и твори безвредные 
технологии – «выходит из внутренностей их питьё разного цвета». В процессе смены 
поколений человек утерял истинные знания, которые ему передавали из поколения в 
поколение. Человеку нечем гордиться. Устройство общества и его жизнедеятельность 
настолько не логично, что даже пчела бы удивилась: «Человеку Аллах дал разум, а он живёт 
настолько неразумно, что вредит самому себе и стремится к гибели!» 

«Внушил Господь» - пчёлы, как и человек, живут в сфере чистой 
электростатистической плазмы, в которой гармония сил взаимодействия поддерживается по 
мере и весу. Чистая плазма всепроникающая, разумная и имеет знания мудрости. 
Следовательно, пчелиная семья живёт в гармонии с силами взаимодействия чистой плазмы и 
покорно исполняет её законы. Чистая плазма Вселенной, есть Разум Господа нашего. 
Следовательно, Господь сотворил пчелиную семью по законам Истины и она смиренно эти 
законы исполняет. Это и есть внушение Аллаха. 

«Устраивай в горах дома» - символ того, что пчелиная семья живёт по тем же законам, 
которые даны людям в Писании Аллаха. Гора, дом – символ сур и истин знамений Корана. 
Это те же самые камни преткновения, не познав которые, человек оказывается в геенне 
огненной. 

«И на деревьях» - пчелиная семья живёт на Древах Добра и Зла. Человек живёт на трёх 
деревьях: Зла, Добра, Жизни. 

«Ходи по путям Господа твоего со смирением» - покорно исполняй законы Истины, по 
которым пчелиную семью сотворил Аллах. Это соответствует названию человека: раб Божий. 

Знамение рекомендует нам размышлять, прежде чем мы найдём его истину. 
Поразмышляем и мы с вами. Из внутренности пчелы выходит продукт разного качества и 
цвета. Раскрой тайны пчелиной семьи и стань на путь к Истине. Тёмный цвет – незнание. Твой 
разум разрушают злокачественные излучения Млечного Пути и ты творишь злое на земле. 
Защити свой разум истинными знаниями окружающей действительности, иначе ты не 
излечишься от злого. Жёлтый цвет – доброта. Она позволит тебе жить в Сопредельном 
измерении земли. Белый цвет – свет Истины. В вашем мире, под лучами солнца, влажная 
атмосфера преобразует белый цвет в радугу, состоящую из семи цветов. Это символ семи 
Заповедей Аллаха. Смиренно следуя им, ты увидишь белый свет – символ 
электростатистической плазмы Параллельного измерения земли. В Параллельном измерении 
ваше солнце, по законам электрогравитационного калибровочного поля, превращается в 
планету-карлика, тёмного цвета – символ невозможности познать человеческим разумом всех 
законов Истины. Белый свет идёт от чистой плазмы – сферы Параллельного измерения. 
Поэтому в этом мире нет теней и жгучих лучей солнца – символ доброты и полноты истинных 
знаний сферы Параллельного измерения. Свет Истины будет освещать твой путь, который 
исполнит все твои желания – «Поистине, в этом – знамение для людей, которые размышляют!» 

 568 



Можно выразить это и так: без солёной воды Параллельного измерения, разум человека 
обезвоживается и он погибает в Пропасти. 

72 (70). Аллах создал вас, потом Он вас упокояет. Бывают среди вас и такие, что 
обращаются в гнуснейшую жизнь, чтобы не знать былого ведения ничего. Поистине, Аллах – 
ведущий, мощный! 

Человеческие поколения, в течение миллионов лет, сопровождало учение Аллаха и 
утверждало, что люди живут под шатром для жизни, который человеку запрещено разрушать 
– «Аллах создал вас». Потом, при современном вероучении ислам, вы предаёте тело и разум 
земле – «Потом Он вас упокояет». Бывают и такие, которые ничего не хотят знать из опыта 
жизнедеятельности прошедших поколений и «обращаются в гнуснейшую жизнь» - вечные 
мучения на дне Пропасти. Аллах ведущий – путеводитель прямого пути к счастливой, вечной 
жизни. Аллах мощный – полные знания Истины и сверхъестественные способности позволяют 
Ему изменить наш мир по Своему усмотрению. 

73 (71). Аллах дал вам преимущество одним перед другими в жизненном уделе. Но те, 
которым дано преимущество, не вернут своей доли тем, кем овладела их десница, чтобы они 
оказались в этом равными. Неужели они отрицают милость Аллаха?  

Аллах сотворил пчелу и человека. Он отдал преимущество человеку над пчелой и 
животным миром. У пчелиной семьи жизнь заканчивается во Временном измерении земли. У 
людей есть возможность достичь вершин счастливой, вечной жизни. Аллах отдал в 
распоряжение людей растительный и животный мир, недра земли. Сколько бы люди не 
стремились взять все богатства земли, переделать природу, они всё равно не достигнут 
положительных результатов. В Параллельный мир, вместе с ними, не переместится хотя бы 
частица изобилия Временного измерения земли. Даже совершенная организация труда и 
жизнедеятельность не позволят пчёлам переместиться в Параллельный мир. Они никогда в 
этом не будут равными. Неужели и после этого, люди ислама не станут раскрывать тайны 
знамений Аллаха и не станут жить по их истинам – «Неужели они отрицают милость Аллаха?» 
Когда же они поймут, что шатёр для жизни Аллаха, это – атмосфера и земля Временного 
измерения; атмосфера и земля Сопредельного измерения; атмосфера и твердь земли 
Параллельного измерения? 

74 (72). Аллах дал из вас самих жён, и дал вам от ваших жён и детей и внуков и оделил 
вас благами. Так неужели же в ложь они веруют, а в милость Аллаха не веруют? 

Аят суры вновь напоминает о судьбе человеческого рода относительно недалёкого 
прошлого. В Сопредельном измерении земли люди разделили единое учение и стали 
язычниками. Они утеряли истинные знания учения Аллаха. В результате, язычники приобрели 
неизлечимые болезни, главное из которых – бесплодие. Они скатились к краю Пропасти. 
Многие из них оказались в Пропасти. Аллах перевёл людей во Временное измерение земли. 
Здесь люди вылечились от неизлечимых болезней. Восстановилась способность к 
продолжению рода человеческого. Они расплодились и заселили землю – «и дал вам от ваших 
жён и детей и внуков». Быстрая смена поколений позволила им прогрессировать и осваивать 
новые просторы земного шара. Изобилие Временного измерения земли было отдано в 
распоряжение человека – «и оделил вас благами». Но люди стали профанировать учение 
Аллаха и говорить ложь на Него. Неужели им ложь слаще мёда? А милость Аллаха в Истине, 
которую они отвергают!  

75 (73). И поклоняются они помимо Аллаха тому, что не владеет для них уделом на 
небесах и на земле ни насколько, и не могут они ничего. 

Этот аят Корана напоминает людям истинное содержание предыдущих сур и знамение 
суры Пчёлы №73. Люди стремятся овладеть богатствами земли Временного измерения. Их 
сотворил Аллах и они принадлежат Ему. У них нет удела человека – жить счастливо и вечно 
в Параллельном измерении земли. Аллах не давал людей в распоряжении богатств земли, 
растительного и животного мира. Наоборот. Аллах защищал людей первобытно-общинного 
строя, дав им предводителей, которые объединили их в княжества, царства, чтобы они могли 
противостоять полчищам диких зверей, птиц и растительного сообщества на первом этапе 
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адаптации и освоения просторов земного шара. Современное общество уничтожило почти все 
запасы земли, значительно проредило ряды животных, птиц, растительность. Самим стало 
дышать трудно. Но оставили на земле так называемую элиту из людей, которая продолжает 
сеять зло и не даёт людям смиренно следовать по пути Аллаха. Когда люди раскроют тайны 
семи Заповедей Аллаха, они поймут, что их страсть к приобретательству богатств земли делает 
их рабами имущества Сатаны – «и не могут они ничего» сотворить на пользу людям. Они 
также не способны жить счастливо и вечно в Параллельном измерении земли. Только 
праведным людям Аллах разрешает жить счастливо и вечно в Параллельном мире. 

76 (74). Не приводите же Аллаху притч. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете! 
Не клянитесь именем Аллаха и не профанируйте истины Его знамений – «Не приводите 

же Аллаху притч». Аллах полон знаний Истины и по ним сотворил вас и этот мир. А вы не 
знаете. Разве вы можете вместить в свой разум полные знания Истины, чтобы сотворить то, 
что вы видите своими глазами в ближайшей жизни? 

77 (75). Приводит Аллах притчей раба – невольника, который не может ничего, и того, 
кого Мы наделили от Себя хорошим уделом, и он расходует, из него тайно и явно. Разве они 
одинаковы? Хвала Аллаху! Но большая часть их не знает! 

Раб-невольник – пчела, пальма, корова, муравей, которые живут по законам Истины и 
невольно исполняют их, т.е. без знаний истин окружающей действительности. Человека Аллах 
наделил разумом и он обязан вести разумную жизнедеятельность, чтобы не причинять вреда 
себе и окружающей действительности. 

Хороший удел – созидательная творческая деятельность на благо людей, стремление 
приобрести знания истины. Человек ведёт общественный образ жизни, даёт свои научные 
открытия храму наук и очищает знания своего разума от ошибок в своей жизнедеятельности, 
также наполняет свой разум истинными знаниями. Он тайно даёт обездоленным милость и 
явно творит благое для всех. Человек живёт своим разумом, пчела разумом чистой плазмы. 
Разве они одинаковы? Ведь человек свободен в выборе своего жизненного пути, пчела нет. 
Хвала Аллаху! Он сотворил человека по образу и подобию Своему, т.е. самостоятельной, 
думающей личностью. В вероучении Аллах раскрывает тайны законов Истины, но большая 
часть людей их не понимает и ведёт гнуснейшую жизнь. 

78 (76). И приводит Аллах притчей двух людей: один – немой, ничего не может, и он – 
тягость для своего владыки. Куда бы он его ни послал, он не вернётся с добром. Разве же 
одинаковы он и тот, который побуждает к справедливости, стоя на прямом пути? 

Аллах – владыка всех миров и необходимо исполнять Его волю разумно. Не разумная 
жизнедеятельность большинства людей вынуждает Его приводить притчи и знамения в 
вероучении. Давать сравнительные примеры жизнедеятельности растительного и животного 
мира, человека. В вероучении Аллах даёт истинные знания. Он даёт их в форме тайн, чтобы 
человек самостоятельно находил в них истину. Это особенность человека: он верит только 
тому, что самостоятельно открыл в природе вещей. Большинство людей профанирует 
знамения Аллаха, проявляя леность разумом и не проявляют любознательности в раскрытии 
тайн Писания Творца своего. В вероучении Аллах посылает человека приобрести истинные 
знания всего сущего и творить доброе людям. Большинство же людей превращают вероучение 
Аллаха в дом торговли и язычества, в результате сеют злое на земле. Разве же они не в тягость 
своему Владыке? Праведный человек следует истинам вероучения, созидательным 
творческим трудом создаёт безвредные технологии. Плоды своего труда и знания истины 
справедливо распределяет между людьми. Разве же они одинаковы? 

79 (77). Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле. Наступление часа – 
как мгновение ока или ещё ближе. Поистине, Аллах мощен над каждой вещью! 

Поясним для более непонятливых из любителей личной собственности и накопления 
капитала имущественного. Если бы у вас отобрал другой человек вашу личную собственность, 
как бы вы его назвали? Вор и разбойник! Подали бы на него в суд. Суд рассмотрел бы это дело 
и предал вора и разбойника тюремному заключению. Аллах сотворил этот мир и Ему 
принадлежит всё. Тем более, что мы живём внутри Него. Он наш Владыка и Повелитель. Блага 
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земли Он справедливо распределил всем людям. Почему же вы стремитесь приобрести все 
блага себе и творите грязные технологии? Сокровенное Аллаха – знания Истины. На основе 
этих знаний Аллах сотворил вас и этот мир! Только смиренно следуя истинам знамений 
Аллаха можно и нужно приобрести счастливую жизнь. Раз уж мы зашли в очередной тупик, 
нам самим необходимо из него выбираться. Жизнь человека во Временном измерении земли 
очень коротка – «как мгновение ока или ещё ближе». Разве же можно растрачивать её 
бездумно и бессмысленно? Не становитесь на путь разрушителя. Млечный Путь делает вашу 
жизнь короткой и мерзкой – «Поистине, Аллах мощен над каждой вещью!» 

80 (78). И Аллах вывел вас из недр ваших матерей (такими, что) вы ничего не знаете. И 
Он дал вам слух, зрение, сердца, - может быть, вы будете благодарны!  

Для сравнения приведём пример. Учёные удивляются, до чего же всё разумно устроено. 
Клетки делятся, отпочковываются и организм растёт. Происходит дифференциация клеток, 
которые растут и образуется тело со всеми специфическими органами, так необходимыми 
человеку для его жизнедеятельности. Объясняют общими фразами, но тайны зарождения, 
развития и появления на свет младенца не постигают. Иные восхищаются: «До чего же 
разумно идёт преобразование плода в чреве матери, как будто бы этими процессами руководит 
Высший Разум». Казалось бы, до признания Бога Высшим Разумом остался мелкий шажок. 
Но гордыня царя природы не позволяет ему этого сделать. Аллах сотворил пчелу по законам 
Истины. Но отдельно взятая пчела ничего не знает. Но разумной жизнедеятельности пчелиной 
семьи может позавидовать даже человек. Аллах сотворил человека по тем же законам, но 
вдохнул в него разум. Мы все выходим из чрева матери и также ничего не знаем. 
Воспитывайте своих детей на примере трудолюбивой пчелиной семьи, раскрыв все тайны её 
жизнедеятельности. Чистая Плазма (Чистая Мысль) Разума Бога руководит всеми процессами 
формирования младенца в чреве матери. Ведь она всепроникающая, живая, разумная, 
имеющая знания Мудрости материя. Аллах знает меру и вес каждой элементарной частицы 
чистой плазмы и эта равновесная система вступает во взаимодействие, в результате чего плод 
матери имеет слух, зрение и сердце. Аллах дал вам слух, зрение и сердца для того, чтобы вы 
раскрыли тайны окружающего вас мира, получили истинные знания и жили счастливо, вечно 
– «может быть, вы будете благодарны!» 

81 (79). Разве они не видят птиц, покорных в воздухе небесном; их поддерживает 
только Аллах. Поистине, в этом – знамение для людей верующих! 

Верующий – имеющий твёрдые знания истин окружающей действительности и 
Писания Бога. Разве вы не наблюдаете за полётом птиц? Вы подобны птицам небесным, если 
приобретёте истинные знания вероучения Бога. Аллах дал вам крылья – истины вероучения 
ислам. У вас два крыла: Временное и Параллельное измерения земли. Если вы не приобретёте 
истинных знаний и не познаете тайны знамений Аллаха во Временном измерении земли, то 
второе крыло у вас не вырастит и вы не сможете полететь в Параллельный мир. Пытаясь 
взлететь, вы рухнете на дно Пропасти. Помните мудрую народную пословицу: «Рождённый 
ползать, летать не может!» Это говорят людям, не способным мыслить логично. Из недр 
матери вы появляетесь с зачатками крыльев. Приобретая истинные знания окружающего вас 
мира по истинам знамений, притч вероучения ислам, вы равномерно выращиваете крылья с 
перьями. Приобретя мудрость, вы перелетаете в Параллельное измерение земли для 
счастливой, вечной жизни – «Поистине, в этом – знамение для людей верующих!» 

82 (80). Аллах дал вам в ваших домах жильё и дал вам из кож скота дома, которые вы 
легко переносите в день вашего выступления и в день вашей остановки; от шерсти и волоса 
их – утварь и пользование до времени.  

В Сопредельном измерении земли Аллах дал вам единое учение, которое было полным 
и содержало истины, которые давали вам возможность прогрессировать и жить вечно – 
«Аллах дал в ваших домах жильё». Но в процессе смены поколений вы утеряли многое из 
текста единого учения и стали язычниками – «дал вам из кож скота дома». Поясним: единое 
учение Аллаха составлено на той же символике животного мира, что и Коран. От единого 
учения осталась только часть его, которая была разорвана между сообществами людей на 
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части. Выразим эту мысль на языке символики: животных единого учения Аллаха люди 
вырезали и съели, оставили себе только шкуры для бытовых нужд. Языческое понимание 
оставшейся части единого учения не содержало многих истин и стало легковесным – «которые 
вы легко переносите». Это легковесное, языческое вероучение вы взяли с собой, когда 
переходили во Временное измерение – «в день вашего выступления». При адаптации и 
освоении просторов Временного измерения земли вы использовали своё языческое 
вероучение – «и в день вашей остановки», т.е. вы стали жить осёдло во Временном измерении 
земли. Шерсть и волос – символ элементов чистой плазмы, идущий из земли, сравнительно с 
волосатым Исавом. Но Исав был красный, а здесь этот цвет не упоминается, что говорит об 
одичании людей и полной утере истинных знаний окружающей действительности. Утварь – 
простейшие предметы быта, которые археологи находят на стоянках первобытных людей. 
Ведь во Временном измерении земли чистая плазма разрежена. Она не может дать людям 
полноценных знаний. До прихода во Временное измерения учения ислам, люди исполняли 
языческое вероучение – «и пользование до времени». 

83 (81). И Аллах дал вам из того, что создал, тень, и дал вам в горах убежище, и дал вам 
одеяние, которое хранит вас от жары, и дал вам одеяние, которое хранит вас от вашей ярости. 
Так завершает Он Свою милость к вам, - может быть, вы предадитесь. 

Это знамение мы уже разъясняли, но только по частям. Во Временном измерении земли 
Аллах дал вам вероучение ислам. Он дал его вам исходя из законов Истины, соблюдая 
которые, Аллах сотворил тот мир, в котором вы живёте. Аллах распростёр землю: Временное, 
Сопредельное, Параллельное измерения. Аллах дал вам будущую жизнь в Параллельном 
измерении земли. В нём нет жары и холода. Эта сфера освещается чистой плазмой. В 
Параллельном мире земля и луна выглядят как темный шар, в сфере которых вам предстоит 
жить – «тень». Горы – истинные знания сур Корана. В сурах убежище для вас от тьмы 
незнания. Истина в знамениях сур Корана. Если вы станете жить по истинам сур Корана, то 
оденетесь в библейские белые одежды – «и дал вам одеяние». Белые одежды охранят вас от 
жары геенны огненной, т.е. вы не окажетесь на дне Пропасти. Аллах дал вам семь Заповедей, 
которые вы должны исполнять неукоснительно – «и дал вам одеяние». Исполнение семи 
Заповедей Аллаха сделает вас миролюбивыми – «которое хранит вас от вашей ярости». Аллах 
милостивый, милосердный к вам. Будьте же вы милостивы и милосердны к людям, к 
окружающей действительности. Учение ислам дано вам до дня воскресения – «Так завершает 
Он Свою милость вам». Идите же по пути Аллаха – «может быть, вы предадитесь». 

84 (82). А если они отвратятся, то на тебе – только открытая передача. 
А если большинство исламского мира не воспримет твоих разъяснений знамений 

Корана и останутся на пути языческого толкования писания Аллаха, то ты не несёшь 
ответственности пред своим Господом. 

85 (83). Они узнают милость Аллаха, а потом отрицают её, ведь большая часть их – 
неверующие. 

Аят напоминает людям, что они не извлекают урока из ошибок прошедших до них 
поколений человека. Истина знамений Аллаха приводила прошедшие до нас поколения к 
прогрессу и процветанию. Человеческая гордыня и консерватизм мышления приводили к 
регрессу и одичанию. Не отделяйте Коран от единого учения Аллаха, Книги Праведного, 
«Книги Перемен» Китая. Только познав истины древних религиозных первоисточников, вы 
сможете найти истину в знамениях Корана. Прямой путь к Истине требует терпения и 
трудолюбия разумом, совета и правды. Иначе вы окажетесь в стане неверующих – «ведь 
большая часть их – неверующие». 

86 (84). В тот день, как мы пошлём от каждого народа свидетеля (против них), потом 
не будет дано никакого разрешения тем, которые не веровали, и не будет им милости. 

В тот день – день воскресения. Каждый народ – народы трёх вероучений. Свидетель 
против неверующих будет один: электрогравитационное силовое поле Параллельного 
измерения – символ разума праведных людей. Силовое поле разделит людей на верующих и 
не верующих. Тем, которые были неверные пути Господа своего не будет милости от Аллаха. 
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87 (85). А когда увидят те, которые были несправедливы, наказание, оно не будет им 
облегчено, и не будет им отсрочки. 

А когда не верующие окажутся на дне Пропасти, то посчитают себя не справедливо 
обиженными. Но Аллах не облегчит им наказания – «и не будет им отсрочки». После дня 
воскресения на земле Временного измерения не будет условий для проживания человека. Не 
повторится история пророка Ионы. Не будут они взяты Аллахом из Пропасти. Они пребудут 
там вечно. 

88 (86). А когда увидят те, которые придавали Аллаху сотоварищей, они скажут: 
«Господи! Это наши сотоварищи, к которым мы взывали помимо Тебя». Но бросят они им 
слово: «Вы – лжецы!» 

В Пропасти встретятся все грешники. И те, которые толковали знамения Аллаха ложно, 
т.е. профанировали, и те, которые следовали по их пути. Они будут обвинять друг друга во 
лжи. Ведь в Писании Аллаха сказано, что все грешники будут мучиться вечно в геенне 
огненной. Они это увидели своими глазами. 

89 (87). И предложат они Аллаху тогда покорность, и скроется от них то, что они лживо 
измышляли. 

На дне Пропасти они возопят к Аллаху: «Прости нас и помилуй! Мы исправимся и 
будем идти дорогой Истины». Но скроется от них истина и милость Аллаха, т.е. Пропасть 
будет заперта изорванным шатром для жизни и гравитационными силами. Они лгали на 
Аллаха, не стремясь постичь истинной сути Его знамений. 

90 (88). Те, которые не веровали и уклонялись от пути Аллаха, - Мы прибавим им 
наказание сверх наказания за то, что они распространяли нечестие. 

Аят вновь напоминает людям о судьбе прошедших до нас поколений. Человеку 
свойственно забывать и не анализировать уроки прошлого. Будда, реинкарнацией: вселением 
разума в тело младенца, из Пропасти был перемещён  Аллахом во Временное измерение 
земли. Затем, всё той же реинкарнацией, он перемещался из уровней Пропасти, пока не 
освободился от неё. Пророк Иона также разумом, из Пропасти, вселился в тело младенца 
Временного измерения земли. На примерах этих людей показывается общая тенденция 
освобождения из Пропасти грешников. Но с приходом в наш мир И.Христа, эта общая 
тенденция была нарушена. Грешники перестали переходить разумом из Пропасти во 
Временное измерение земли. В день воскресения Аллах поступит с грешниками по-другому. 
Аллах накажет грешных людей непрерывными мучениями в Пропасти. Они окажутся вместе 
с грешными людьми прошедших поколений. Сверх наказания им будет: находиться в 
Пропасти на вечные времена. Это наказание они получат справедливо. Они поступали не 
честно. Свернули с пути Аллаха, жили по своим измышленным законам, распространяя по 
земле зло и насилие над людьми и природой. 

91 (89). В тот день, когда Мы пошлём в каждом народе свидетеля против них и 
приведём тебя как свидетеля против этих. И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего 
и как прямой путь, милосердие и весть радости для мусульман. 

Аят говорит о приходе в наш мир пророка Мохаммеда. Он является свидетелем Аллаха 
против язычников. Пророк Мохаммед разъяснил учение ислам своим ученикам и те 
распространили учение Аллаха в каждом народе, т.е. они стали свидетелями 
жизнедеятельности пророка Мохаммеда. Мы уже с вами проследили: какой путь прошёл 
Коран. Пророку Мохаммеду пришлось собирать его по частям в единое целое. Собрав воедино 
Коран, он и разъяснил людям учение ислам. Он поступил также, как и И.Христос. Вначале 
слушал людей и читал тексты их учений. Повзрослев, пророк Мохаммед начал 
пропагандировать учение ислам. Коран ниспослан мусульманам для разъяснения истин всего 
сущего, что окружает тебя, в твоей жизни, как прямой переход к жизни будущей. В нём 
милосердие и весть радости, чтобы ты познавал тайны знамений Аллаха и строил по ним свою 
жизнедеятельность. Твоя жизнь в мире Временного измерения земли коротка и полна 
огорчений, страданий. Аллах предлагает тебе перейти в жизнь будущую, где счастье будет 
сопутствовать тебе вечно. 
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92 (90). Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары близким; и 
Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления. Он увещает вас: может быть, вы 
опомнитесь! 

Увещает, увещевает – даёт истинные знания вещей, которые вы обязаны уразуметь. На 
примере жизнедеятельности пчелиной семьи Аллах увещает вас: будьте справедливы ко всем 
людям. Овладевайте истинными знаниями всего сущего и творите умом и сердцем добрые 
дела людям. Вы же не станете считать пчелу, корову, пальму, обезьяну близкими по крови и 
происхождению. Земля и Млечный Путь произвели их. Аллах сотворил вас из капли праха 
земного сферы Параллельного измерения. Люди земного шара близки по крови и 
происхождению. Не преступайте семь Заповедей Господа своего – «Он удерживает вас от 
мерзости, гнусного и преступления». Следуйте истинам вероучения ислам – «может быть, вы 
опомнитесь!» 

93 (91). Верно выполняйте договор с Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте 
клятв после их закрепления: вы сделали Аллаха поручителем за вас. Поистине, Аллах знает 
то, что вы творите! 

Вы заключили договор с Аллахом через пророка Мохаммеда: честно и добросовестно 
жить по вероучению ислам. Открывайте тайны знамений Аллаха и занимайтесь 
созидательным трудом на пути к Истине – «Вы сделали Аллаха поручителем за вас». Не 
сомневайтесь, Аллах знает дела каждого из вас. 

94 (92). Не будьте таковы, как та, которая расстроила свою пряжу, после того как 
укрепила её на нитки. Вы свои клятвы обращаете в обман между вами, потому что один народ 
многочисленнее другого. Аллах только испытывает вас этим, и Он разъяснит вам в день 
воскресения то, в чём вы разногласите. 

Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары верующим трёх вероучений. 
И Он запрещает вам делать мерзость, гнусность и преступления между верующими трёх 
вероучений. Все три вероучения вышли из единого учения Аллаха, в них много общего, но 
есть и свои особенности. Разберитесь в них и не смешивайте праведное с грешным, «как та, 
которая расстроила свою пряжу». После того, как ваши отцы приняли вероучение, вы не 
должны изменять в нём ни одной буквы, не враждовать и не сменять одно вероучение на 
другое – «после того как укрепила её нитки». Т.е. чистая плазма Разума Бога укрепила народы 
за тремя вероучениями и только она вправе их разорвать, если пожелает. Праведных людей 
мало. Грешных очень много и они могут соблазнить праведных на свой ложный путь – 
«потому что один народ многочисленнее другого». Этим Аллах испытывает вас. Когда придёт 
день воскресения, Аллах разделит вас на праведных и грешных. Для вас это будет 
неожиданностью. Лучше для вас, если вы не будете разногласить, а идти путём Господа 
своего. 

95 (93). А если бы Аллах пожелал, Он сделал бы вас одним народом. Однако, Он 
сбивает, кого хочет, и ведёт прямым путём, кого хочет, и будете вы спрошены о том, что 
творили. 

Аллах желает вас видеть праведными людьми. Звание мусульманин даётся вам тогда, 
когда вы созидательным творческим трудом достигаете прогресса на пути к Истине. Если бы 
Аллах пожелал, то на земле люди бы жили по уставу Господа своего, подобной 
жизнедеятельности пчелиной семьи. Однако, Он дал вам разум, чтобы вы вели разумную 
жизнедеятельность. Вас сбивает с прямого пути злой разум Млечного Пути, орган тела 
Аллаха. Разум Аллаха ведёт вас прямым путём к Истине, к счастливой и вечной жизни. В день 
воскресения вы предстанете на Суд Аллаха. Помните об этом и не нарушайте семь Заповедей 
Аллаха. Любите природу и людей, как самого себя. Не делайте им того, чего бы и себе не 
пожелали. 

96 (94). Не обращайте же своих клятв в обман между собой, чтобы не поскользнулась 
ваша нога, после того как стояла твёрдо, а то вы испробуете зло от того, что уклонились от 
пути Аллаха, и вам – великое наказание. 
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Аллах разделил единый народ на три вероучения. Никто не имеет права искажать их 
истины и толковать их ложно – «Не обращайте же своих клятв в обман между собой». Живите 
в мире и дружбе между собой. Не обманывайте друг друга своими ложными свидетельствами. 
Путь к Аллаху труден, тернист и усыпан сорняками с колючками. Это узкая тропа, по краям 
которой Пропасть: стойте крепко и идите двумя ногами по этой тропе – «чтобы не 
поскользнулась ваша нога». Пророк Мохаммед разъяснил вам учение ислам, после него 
сохраняйте текст Корана в неприкосновенности, чтобы ваши поколения продолжили путь к 
Истине – «после того как стояла твёрдо». Созидательным творческим трудом исполняйте 
истины знамений вероучения до конца вашей ближайшей жизни – «а то вы испробуете зло 
оттого, что уклонились от пути Аллаха». Аллах сотворил этот мир по законам Истины. 
Творите и вы, не нарушая законов истины вероучения ислам. Если вы свернёте с этого пути – 
«и вам – великое наказание». 

97 (95). Не покупай же за договор с Аллахом малой цены! Поистине, то, что у Аллаха, 
лучше для вас, если вы знаете! 

Постигайте истину знамений Аллаха! Млечный Путь, всего лишь орган тела Аллаха. 
Он приносит вашему телу пользу во Временном измерении земли: его излучения вызывают 
деление, рост и дифференциацию клеточек, рост и развитие вашего тела. Злой разум Сатаны 
нашёптывает вам: «Сделай свою жизнь счастливой. Твоя жизнь в этом мире коротка и 
проживи её с удовольствиями!» Если вы послушаетесь этих нашёптываний, то превратитесь в 
пособника Сатаны. Его жизнь временна. Своими злокачественными излучениями он разрушит 
мир земли и Вселенную Временного измерения, уничтожив самого себя. В подобном случае 
вы оставляете сами себе короткую жизнь во Временном измерении земли и вечные мучения 
на дне Пропасти – «Не покупайте же за договор с Аллахом малой цены!» У человека разум 
вечен. Стоит ли искать счастья в ближайшей жизни, подчиняясь законам разрушения и гибели 
Млечного Пути Сатаны? Злой разум Млечного Пути властвует во Вселенной Временного 
измерения. Поэтому на планетах Вселенной, кроме земли, нет условий для проживания 
человека.  

Разум Аллаха – чистая электростатистическая плазма трёх измерений земли и двух 
мерной Вселенной. В Параллельном мире светло от света чистой плазмы в прямом смысле 
слова. В переносном, на языке символики, чёрный куб в Параллельном мире белый. Разум 
Аллаха ниспослал Коран мусульманам – праведным людям, которых меньшинство. Пророк 
Мохаммед послан Аллахом к грешникам, которых большинство. Это далеко не означает, что 
он послан Аллахом к людям буддийского и христианского вероучений. Читайте «Книгу 
Перемен» - книгу Мудрости Аллаха и поймёте. Совершенномудрый Человек поставит вас на 
прямой путь к Истине. 

«Малая цена» - счастливая жизнь во Временном измерении земли, когда меньшинство 
богатых материально людей угнетает большинство обездоленных. Они потому и обездолены, 
что богатые материально отняли у остальных людей вечную жизнь разумом в Параллельном 
мире. Живите разумом, а не телом. Всё тот же закон единства противоположностей, который 
вы не сможете понять, пока не станете жить по истинам вероучения ислам – «Поистине, то, 
что у Аллаха, лучше для вас, если вы знаете!», что Разум Аллаха: это сфера вашего обитания 
и жизнедеятельности. 

98 (96). То, что у вас, иссякает, а то, что у Аллаха, остаётся. И воздадим Мы тем, 
которые терпели, награду их ещё лучшим, чем то, что они делали. 

У вас иссякает жизнь в мире Временного измерения. На примере прошедших до вас 
поколений Аллах разъясняет вам, что истинные знания у вас иссякаются, если вы не следуете 
истинам Его вероучения. У Аллаха истинные знания. Он остаётся вечно жить. Разум Аллаха 
воздаёт вечную жизнь только тем людям, которые терпели обиды грешников, переменчивый 
климат и стихийные бедствия земли Временного измерения, терпеливо и настойчиво 
занимались созидательной творческой деятельностью на пути Аллаха. Они творили доброе 
людям. Аллах наградит их ещё лучшим – счастливой и вечной жизнью в Параллельном 
измерении земли. Здесь они будут на седалищах, а Разум Аллаха исполнит все их желания. 
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99 (97). Кто совершил благое – муж или жена – и он верующий, Мы оживим его жизнью 
благой и воздадим их награду им лучшим, чем то, что они делали. 

Если вы творили добрые дела людям и всю свою жизнь живёте по истинам вероучения 
ислам, то Аллах наградит вас вечной жизнью в Параллельном измерении земли, в котором вы 
будете окружены заботой и вниманием Аллаха. По вашему желанию вам здесь будут творить 
только добрые дела. 

100 (98). И когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от сатаны, побиваемого 
камнями. 

Сатана – Млечный Путь и его излучения. Камни – истины знамений вероучения ислам. 
Когда ты читаешь Коран, то не профанируй знамения Аллаха. Только истины знамений 
Аллаха защищают твой разум от разрушительного воздействия излучений Млечного Пути. 

101 (99). Поистине, нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на 
своего Господа. 

Нет власти у Млечного Пути над теми, кто имеет истинные знания знамений Аллаха и 
живёт по семи Заповедям Господа своего всю свою короткую жизнь во Временном измерении 
земли. 

102 (100). Власть его – только над теми, которые избирают его покровителем и которые 
придают ему сотоварищей. 

Власть Млечного Пути – только над теми, кто исполняет человеческие законы, но не 
Аллаха. Которые ищут счастья в ближайшей жизни и проявляют алчность к изобилию 
Временного измерения земли. Сотоварищи Млечного Пути: тьма незнания законов Истины, 
вседозволенность, нарушение семи Заповедей Аллаха, делание зла людям и окружающей 
действительности. 

103 (101). А когда Мы заменим одно знамение другим, - ведь Аллах лучше знает, что 
Он ниспосылает, - они говорят: «Ты – только измыслитель!» Да, большинство их не знает! 

Не переставляйте слова в знамениях Аллаха и не искажайте их истинный смысл. Если 
возникнет необходимость замены одного знамения другим, то Аллах ниспошлёт его вам путём 
внушения праведным людям. Аллах не измышляет новых законов Истины. Они вечны. 
Посланник Аллаха не измыслитель. Он передаёт людям те знания, которые ему внушил Аллах. 
Посланник имеет истинные знания знамений Аллаха, но большинство людей их не знает! 

104 (102). Скажи: «Ниспослал его дух святой от твоего Господа во истине, чтобы 
утвердить тех, которые уверовали, на прямой путь, и радостную вещь для мусульман».  

Дух Святой – чистая электростатистическая плазма земли и Вселенной, Разум Аллаха. 
Мы живём в сфере мыслительной деятельности Разума Аллаха. В космосе Вселенной нет 
ничего, что могло быть быстрее движения мысли и слов Аллаха. Вся земля покрыта сеткой, 
состоящей из четырёхугольных элементов электростатистической плазмы, неправильной 
геометрической формы и разных размеров. Во Временном измерении земли она разрежена и 
движется вверх. Зная её состав и гармонию сил взаимодействия её элементарных частиц, мы 
сможем использовать энергию плазмы на пользу людям. В отличие от нефти, газа и 
химических производств, она не только безвредна, но и даст людям добрые дела. На земле нас 
спасает шатёр для жизни, иначе пламя Дракона давно бы выжгло всё живое. Твой Господь – 
Разум Аллаха. Он ниспосылает тебе знамения в истине. Не становись пособником Млечного 
Пути (Дракона), а подчиняйся Разуму Аллаха. Прямой путь – истинные знания  знамений 
Аллаха. Тогда ты утвердишься на прямом пути к счастливой и вечной жизни. Эта радостная 
весть касается только праведных людей. 

105 (103). Мы знаем, что они говорят: «Ведь его учит только человек». Язык того, на 
которого они указывают, иноземный, а это – язык арабский, ясный. 

Не далеко же мы ушли в измышлениях и подмене слов знамений Корана. Язык Корана 
ясный. Зачем понадобилось это слово подменять на арабский? Если бы пророк Мохаммед не 
знал других языков, он не смог бы объединить разноязычный народ под флагом вероучения 
ислам. Даже его последователи не смогли сделать этого, не зная язык другого народа. В 
библейском Вавилоне народы смешались и люди стали разговаривать на разных языках. А это 
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было далеко раньше пришествия пророка Мохаммеда в наш мир. С получением новых знаний, 
язык народа изменяется. Это установленная, общемировая тенденция. Следовательно, пророк 
Мохаммед разговаривал на арабском, слова и произношение которого отличаются от 
современного. Застывший язык – латинский. Этот народ исчез из просторов земли путём 
ассимиляции, т.е. утерял свой язык, смешавшись с другим народом завоевателем.  

Иноземный язык – язык, не принадлежащий людям земли. Следовательно, это язык 
Параллельного измерения Вселенной, а он принадлежит Аллаху. А язык Аллаха всегда ясный. 
Они указывают на посланника Аллаха и говорят: «Ведь его учит только человек». 
Следовательно, так могут говорить только грешники, которых большинство. 

106 (104). Поистине, те, которые не веруют в знамения Аллаха – Аллах не ведёт их по 
прямому пути, и для них – мучительное наказание! 

Не веруют – не знают истин знамений Аллаха. Ведь они прямо понимают знамения 
Аллаха, не утруждая свой разум раскрыть его тайны. А это только для жизни во Временном 
измерении земли. Те, которые не знают истин знамений Аллаха, идут по прямому пути в Ад – 
«и для них – мучительное наказание!» в Пропасти. 

107 (105). Ведь только ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха, и 
они-то – лжецы.  

Лжецы те, которые говорят о посланнике Аллаха: «Он только человек». Они не знают 
истин знамений Аллаха, измышляют и говорят ложь на Господа своего. Они толкуют знамения 
Аллаха поверхностно, профанируют их истинное содержание. Они не хотят приобрести 
истинные знания окружающего их мира вещей и оказываются в стане неверных.  

108 (106). Кто отказался от Аллаха после веры в Него – кроме тех, которые вынуждены, 
а сердца их спокойны в вере – только тот, кто открыл неверию свою грудь, на них – гнев 
Аллаха, и им – наказание великое. 

Кто не знает живого Аллаха, тот неверно толкует истины знамений Корана. 
Отказываются от Аллаха те люди, которые ходят во тьме незнания истин окружающей их 
природы вещей. Их любознательность поверхностна, не проникает в глубины тайн природы 
вещей. Кроме умственно отсталых, которые вынуждены исполнять только семь Заповедей 
Аллаха. Они читают знамения Корана, но не могут, в силу своей неграмотности, постичь их 
тайны. Они только сердцем воспринимают учение ислам и творят доброе людям – «а сердце 
их спокойно в вере». Такие люди верят в Аллаха и Он доверяет им. Вспомните судьбу семьи 
Лота, которую Аллах спас от падения в Пропасть. 

«только тот, кто открыл неверию свою грудь» - разъясним более подробно. Чтобы 
открыть тайну этого знамения Аллаха, надо знать строение ДНК и её роль биохимических 
реакций в клеточке и организме человека. Это целая наука непознанного человеком. 
Остановимся на том, что твёрдо знают наши учёные. ДНК, это органоминеральная молекула, 
микроскопических размеров. Она спиралевидной формы. Рабочая ДНК туго закрученная. Не 
рабочая ДНК находится в развернутом состоянии. По своему составу и предназначенных для 
них функций, разнообразны. Только в одной клеточке, предположительно подсчитали учёные, 
их около 2,5 тысяч. На поверхности спирали расположены остатки аминокислот – 
мононуклеотиды. На рабочей спирали ДНК мононуклеотиды расположены плотно. ДНК 
вырабатывает белки – основа для жизни органов тела и разума. Излучения Млечного Пути 
проникают внутрь клеточки и бомбардирует её содержимое. Мононуклеотиды здоровой ДНК 
мгновенно отражают излучения солнца и Млечного Пути, вокруг тела человека возникает 
белый ореол. Клеточка – та же самая биофабрика. Биохимические реакции её так же 
испускают излучения. Вокруг тела человека возникает так называемое биополе. Белый ореол 
отражённых излучений и биополе тела человека служат дополнительным препятствием 
проникновения в клеточку человека злокачественных излучений Млечного Пути. Это и есть 
библейская «белая одежда», которая не позволяет властвовать в теле и разуме человека 
злокачественным излучениям Млечного Пути-Сатаны. Разум первичен. Если вы живёте по 
истинам вероучения Бога, то вы одеты в «белую одежду». Те же люди, которые нарушают 
семь Заповедей Аллаха, наносят вред самим себе. Рабочая ДНК не плотно скручена. 
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Излучения Солнца и Млечного Пути свободно проникают внутрь ДНК и поглощаются. ДНК 
вырабатывает белок иного качественного состава, которые изменяют биохимизм и работу 
разума. На теле человека виден истончённый белый ореол, на отдельных участках тела серые 
и тёмные пятна различных размеров. Такой человек болен физически и умственно. Праведный 
человек это видит реально, зрением разума. Сердце – самый умный орган нашего тела. Оно 
расположено в груди человека. Нарушитель семи Заповедей Бога, символически, раскрывает 
грудь и излучения Млечного Пути свободно проникают в грудь и разум сердца. Человек 
становится жестокосердным, т.е. грешником. Биохимическая реакция этого процесса более 
сложная. Но хотя бы усвойте её основы. Когда религиозное учение произносит слово тьма, то 
под этим подразумевается и присутствие тёмных пятен на теле человека от незнания истин 
знамений Аллаха – «на них – гнев Аллаха, и им – наказание великое». 

109 (107). Это за то, что они возлюбили жизнь дольную пред будущей, и потому, что 
Аллах не ведёт людей неверных. 

Жизнь дольная – доля от вечной жизни, т.е. жизнь только во Временном измерении 
земли. В будущей жизни у них будут вечные мучения в Пропасти. Неверные истинам 
вероучения ислам идут ложным путём, но не по пути Аллаха. Неверные пути Аллаха слепы и 
глухи. Слепы – они ходят во тьме незнания истин знамений Аллаха. Глухи – в разуме этих 
людей поработали злокачественные излучения Млечного Пути. Гармония сил взаимодействия 
разума человека с чистой плазмой окружающей действительности разрушена. Такой человек 
не слышит голоса Аллаха. Этот человек становится пособником Сатаны и его рабом. 

110 (108). Это – те, у которых Аллах наложил печать на их сердца, слух, зрение; они – 
небрегущие; (109). Несомненно, что в будущем мире они – в убытке. 

Аллах наложил печать на сердца тех, которые открыли грудь излучениям Млечного 
Пути и Сатана сделал их сердца жестокосердными. Они не слышат голоса Аллаха, не 
понимают истин Его знамений. Их преследует жажда власти и денег. Они не стремятся 
приобрести истинные знания природы вещей окружающего их мира. Жажда наживы ослепила 
их глаза. «Они – небрегущие» - они пренебрегают истинами знамений Аллаха. Несомненно, 
они не будут жить вечной жизнью в Параллельном измерении земли – «в будущем мире они 
– в убытке». 

111 (110). Потом, поистине, твой Господь к тем, которые выселились после испытания, 
а затем боролись и терпели, - поистине, твой Господь после этого прощающ, милосерд, 

Потом, после того, как неверные пути Господа своего откажутся от своих заблуждений 
и станут на путь к Истине, они пройдут испытание на твёрдость своих убеждений. Затем 
перевоспитают самих себя. Всю свою короткую жизнь в этом мире терпеливо и настойчиво 
начнут раскрывать тайны знамений Аллаха и начнут жить по их истинам, только после этого 
Аллах их простит – «поистине, твой Господь после этого прощающ, милосерд»,  

112 (111)  в тот день, когда придёт всякая душа, защищая самое себя, и каждой душе 
полностью будет дано то, что она совершила, и они не будут обижены. 

В день воскресения, когда разумы (души) праведных и неверных пути Господа своего 
оживут к жизни, они предстанут на Суд Аллаха. Судить Аллах будет каждого индивидуально, 
которые ответят за свои дела в ближайшей жизни – «защищая самое себя». Каждому Аллах 
воздаст по делам его – «и каждой душе полностью будет дано то, что она совершила». 
Пренебрегал истинами знамений Аллаха, значит творил злое на земле. Твоё зло в ближайшей 
жизни обернётся тебе злом геенны огненной на вечные времена – «великое наказание». Жил 
по истинам знамений Аллаха и творил доброе людям и окружающей тебя действительности, 
значит получишь доброе в Параллельном измерении земли, где будешь жить вечно и исполнят 
все твои желания – «и они не будут обижены». 

113 (112). И Аллах приводит притчей селение, которое было мирно, спокойно; 
приходило к нему его пропитание благополучно изо всех мест, но оно не признало милостей 
Аллаха, и тогда дал вкусить ему Аллах одеяние голода и боязни за то, что они совершали. 

Аллах вновь напоминает людям: прошедшие до вас поколения совершали 
непростительные ошибки. Извлеките для себя урок и не повторяйте их жизненный путь. 
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Селение – народы прошедших поколений, которые жили по учению Аллаха. Для примера 
возьмём поколение Аврама. Они приобрели истинные знания учения Аллаха и окружающих 
их природы вещей – «приходило к нему его пропитание изо всех мест», т.е. в своём прогрессе 
достигли необычайных высот, одной из которых было: посещали Параллельное измерение 
земли и возвращались оттуда. Они жили мирно и спокойно. Их потомки посчитали сами себя 
богами и стали пренебрегать учением Аллаха – «но оно не признало милостей Аллаха». 
Последующие поколения утеряли истинные знания природы вещей и стали деградировать, 
дичать – «и тогда дал вкусить ему Аллах одеяние голода». Одеяние голода – духовный голод, 
недостаток истинных знаний. Вполне понятно, с духовным голодом люди испытывают и голод 
физический. Это видно на примере семьи Иакова. А семья Лота с грешниками оказались на 
краю Пропасти – «боязни за то, что они совершали». 

114 (113). И приходил к ним посланник из них, и они обвинили его во лжи, и постигло 
их наказание, и были они несправедливы. 

Напомним: Ной обходил людей и разъяснял им: образумьтесь, близится Потоп, будем 
совместно делать ковчег. Но они отказались и смеялись над Ноем и его семейством. Лот 
обходил грешников и предупреждал их. Но они окружили дом Лота и угрожали расправиться 
с посланниками Аллаха. Ведь Ной и Лот были людьми из этого же народа – «и приходил к 
ним посланник из них». Их обвинили во лжи. Народ Ноя, во время Потопа, погиб. Грешники 
Лота оказались в Пропасти – «и постигло их наказание». Они были несправедливы к людям и 
окружающей их действительности, т.к. утеряли истинные знания знамений вероучения 
Аллаха. 

115 (114). Ешьте же то, что даровал вам Аллах дозволенным, благим, и благодарите 
милость Аллаха, если Ему вы поклоняетесь! 

Аллах даровал вам духовную пищу, которую вы должны поедать своим разумом. 
Ешьте – символ употребления внутрь тела. Ведь душа человека расположена внутри тела. 
Аллах даровал вам дозволенным: раскрывать тайны и находить в них истину учения ислам, 
строго соблюдать запреты и ограничения Аллаха, заниматься созидательным творческим 
трудом на пути к Истине всю ближайшую жизнь, идти по пути Аллаха, не преступать семь 
Заповедей Его, делом и творчеством приносить благое людям. Дарите людям Аллаха добрые 
дела за то, что Он дал вам учение ислам, чтобы вы жили счастливо и вечно. Если вы 
поклоняетесь законам Истины, а не своим измышленным законам – «если Ему вы 
поклоняетесь». Ешьте духовную пищу учения Аллаха, которая позволит вам накормить 
физической пищей любое количество людей исламского вероисповедания. 

116 (115). Запретил Он вам только мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, над чем 
призывалось имя не Аллаха. А если кто вынужден, не будучи преступником и врагом, - то ведь 
Аллах прощающ, милостив! 

Вам Аллах запретил: 
1. Мертвечину – консерватизм мышления. Обычно такие люди говорят посланнику 

Аллаха: «Мои отцы, деды и прадеды жили по этим законам и я следую им. Ты – лжец!» Такие 
люди не извлекают уроков из жизнедеятельности прошедших поколений, застывают в своём 
развитии, что приводит к деградации личности и к краю Пропасти. Животные и насекомые 
застывают в своём развитии, т.к. не помнят своего родства. Они живут по законам Природы, 
по законам разреженной чистой плазмы – это то, что мы называем инстинктом. Их разум 
может только приспосабливаться к среде, в которой они живут. Прожив короткую жизнь в 
этом мире, они дают потомство, затем погибают и разрушаются. Человек, не животное. Он 
имеет каплю Разума Бога, а Он вечен. Разум человека не разрушается и не погибает. Человек 
способен к логическому мышлению, аналитическому размышлению, его разум имеет 
определённую ёмкость памяти. Он обязан раскрыть тайны растительного и животного мира, 
проанализировать, сопоставить, получить истинные знания и жить по законам Истины. 
Человек, уподобивший себя животному, мёртв. У него нет жизни будущей. 

2. Кровь – человек обязан помнить о своём кровном родстве с Аллахом и родителями 
прошедших до нас поколений. Учение ислам – кровная месть Аллаха и современного 
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поколения прародителям, которые утеряли истинные знания учения Господа своего и 
оказались на краю Пропасти. Не пейте крови своих прародителей и животного. Не преступайте 
семь Заветов Аллаха. Если человек преступит семь Заветов Аллаха, то кровь предков 
заговорит в нём и он станет великим грешником. Кровь, как и мертвечина, источник 
инфекционных начал, от которых человек может погибнуть. 

3. Мясо свиньи – символ дикого образа жизни человека. Чтобы нарастить мясо и дать 
потомство, свинья роет землю и поедает корни растений, минеральные соли, различных 
личинок и жуков, живущих в почве. Поедает и плоды, упавшие с деревьев. В результате 
погибает не только трава, но и дерево, корни которого подрыла свинья. Человек подобен 
свинье, когда он роет землю и добывает из неё нефть, газ, драгметаллы и камни. 
Проанализируйте и сопоставьте и в результате придёте к выводу: все они приносят людям горе 
и страдания. Нефть и газ дают вредные отходы, в результате которых отравливаем биосферу 
и атмосферу. Нарушается гармония сил взаимодействия природы, исчезают отдельные виды 
растений и животных. Увеличивается заболеваемость людей и количество неполноценных 
детей. За обладание драгметаллов и камней люди убивают друг друга и в огромном 
количестве. Человек не прогрессирует в своём развитии и оскотинивается. За примером далеко 
ходить не надо. В результате мы видим обезьяну, потомка людей прошедших до нас 
поколений, которые свернули с пути Господа своего и вредными технологиями нанесли вред 
самим себе. Аллах запретил рыть землю и извлекать из неё ископаемые, которые приносят 
людям горе и страдания – «не ешьте мясо свиньи». 

4. И то, над чем призывалось имя не Аллаха – Аллах призывает вас жить по законам 
Истины, покорно исполнять истины знамений Писания Господа своего. Всё остальное вне 
закона Аллаха, измышление человеческого разума. А если кто не может, в силу природной 
недоразвитости, приобрести истинные знания окружающей его действительности природы 
вещей, то пусть живёт по семи Заповедям Аллаха. Они написаны прямо, без символики. Тайны 
семи Заповедей Аллаха разъяснят люди с более совершенным разумом – «то ведь Аллах 
прощающ, милостив!» Аллах сотворил человека совершенным. Преступники Аллаха – люди, 
преступающие запреты и ограничения учения ислам. Враги Аллаха – люди, преступающие 
семь Заповедей Господа своего. 

117 (116). Не говорите о том, что описывают ваши языки лживо: «Это – дозволено, это 
– запрещено», - чтобы измыслить на Аллаха ложь. Поистине, те, которые измышляют на 
Аллаха ложь, не будут счастливы! 

Аллах даёт вам главное: истинные знания, которые вы добывает советом и правдой. 
Если вы превратите Коран в дом торговли, то не достигнете успеха. Прежде чем лживо 
толковать знамения вероучения ислам, приобретите истинные знания окружающего мира, 
который сотворил Аллах для вашей жизни. Аллах даёт вам духовную пищу. Что дозволено 
вам, а что запрещено, ясно изложено в учении ислам. Те, кто лживо толкует знамения 
вероучения ислам не будут счастливы! 

118 (117). Наслаждение короткое, и им – наказание мучительное. 
Вы живёте во Временном измерении коротко: миг секунды, по сравнению с вечностью. 

Вы стремитесь приобрести счастье в ближайшей жизни, предаваясь вседозволенности и 
веселью. Ваша неразумная жизнедеятельность творит зло на земле, а Аллах призывает вас 
творить добрые дела. Не лгите на Аллаха. Таким людям – вечные мучения на дне Пропасти. 

119 (118). А тем, которые исповедуют иудейство, Мы запретили то, что рассказали тебе 
раньше. Мы их не обидели, но они сами себя обидели. 

Книгу Праведного Мы ниспослали иудеям через Моисея. Тебе же ниспослали её 
значительно раньше, от Аврама, через Измаила. Иудеи изрекали ложь на Аллаха. Вам и иудеям 
были ниспосланы семь Заповедей Аллаха. Иудеям Аллах давал возможность жить в трёх 
измерениях земли. Но в еврейской Торе фарисеи возвели ложь на Аллаха, представив Его в 
образе жестоковыйного и жестокосердного. Семь Заповедей Аллаха не записали в текст Торы. 
Истины учения Аллаха превратили в полуправду, полуложь. Огнём и мечом прошли по всем 
трём измерениям земли, разграбили, убили людей, а имущество забрали себе. Чтобы наставить 
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их на путь к Истине, Аллах послал к ним И.Христа. Но они казнили Его, а вместе с ним и 
представителей буддийского и исламского вероисповеданий. На языке символики это 
означает: еврейская Тора лжива и вредна для всего населения земного шара Временного 
измерения. Аллах сказал: «Иудеям Мы запретили всех животных с нераздвоенными 
копытами». В переводе с языка символики это означает: Аллах запретил им вести скотский 
образ жизни и приобретать истинные знания окружающей действительности. Мир вещей не 
однополярен. Есть частица – античастица, мужчина + женщина = человек, Вселенная 
Временного измерения – Вселенная Параллельного измерения и т.д. Они взаимосвязаны и в 
тоже время самостоятельны. Мы уже это разъясняли раньше. Но они этого не усвоили и 
продолжали идти дорогой своих отцов. Поэтому у них и по сей день стоит Стена плача – 
символ запрета иудеям пересекать границу двух миров. Аллах их не обидел. Напрасно они 
плачут у Стены и взывают к Аллаху. Они сами себя обидели. Их ждёт великое наказание 
Аллаха – вечные мучения в геенне огненной. Семейство Иакова-Израиля не исправили ни 
Моисей, ни Иосиф, ни И.Христос. Не повторяйте путь иудеев. Будьте разумными и извлекайте 
из этого урок, т.е. приобретайте истинные знания Писания Аллаха. Учитель и Наставник у 
людей земного шара один: Аллах. 

120 (119). Потом, поистине, твой Господь для тех, которые творили зло по неведению, 
а потом раскаялись после этого и исправили, - поистине, твой Господь после этого прощающ, 
милостив! 

Путь исправления структуры гена наследственности к вечной жизни долог и тернист. 
Структуру гена не исправишь в одночасье, испросив прощения у Аллаха за совершённые 
грехи. «После этого» - из поколения в поколение раскрывай тайны знамений Аллаха и находи 
в них истину. Взрослым людям, которые по неведению истин знамений Аллаха, преступали 
запреты и ограничения учения, необходимо исполнять  семь Заповедей Аллаха и надеяться на 
Его милость. Воспитывать молодое поколение со дня зачатия плода, окружив мать любовью 
и лаской, радостью появления на свет нового человека. Никакая мать не желает зла своему 
ребёнку, если её к этому не принудят. Воспитывайте своих детей и внуков, из поколения в 
поколение, по истинам учения ислам – «а потом раскаялись после этого». Исправляйте 
испорченную структуру гена наследственности к вечной жизни истинными знаниями Писания 
Бога – «и исправили». Будущая жизнь твоих поколений будет счастливой и вечной – 
«поистине, твой Господь после этого прощающ, милостив!» 

121 (120). Поистине, Ибрахим был имамом, верным Аллаху, ханифом, и не был он из 
числа многобожников, 

Праведный Аврам был духовным наставником учения ислам, верным рабом Аллаху, 
покорно исполняющим истины единого учения Аллаха. Он имел истинные знания всего 
сущего и не поклонялся им. Он поклонялся единому, живому Аллаху. 

122 (121) благодарным за милости Его, избрал Он его и повёл на прямой путь. 
Аллах даровал Книгу Праведного Авраму и он благо дарил людям, завещая передавать 

её текст из поколения в поколения. Избрал его Аллах Своим посланником к людям. Следуйте 
истинам религиозного первоисточника, который передал вам Аврам – «и повёл на прямой 
путь». Не повторяйте ошибку иудеев, которые превратили Аврама в еврея. Аврам жил в 
Сопредельном измерении земли, за несколько миллионов лет до того, как Моисей перевёл 
израильтян во Временное измерение земли. 

123 (122). И даровали Мы ему в здешнем мире благо, и, поистине, в будущем он – из 
числа праведных! 

Аврам жил в обществе высокой культуры и цивилизации. Они жили общиной и 
творили только добрые дела друг другу. Аврам был праведным человеком и в будущей жизни 
он будет жить вечно. 

124 (123). Потом внушили Мы тебе: «Следуй за общиной Ибрахима, ханифа, и не был 
он из числа многобожников. 
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Единомышленники Аврама жили общиной. У них не было частной собственности и в 
обращении денег. У них было единое учение Аллаха и они жили по его истинам. Строй свою 
жизнедеятельность на примере общины Аврама. 

125 (124). Суббота назначена только для тех, которые разошлись о ней, и, поистине, 
твой Господь рассудит их в день воскресения, в чём они разногласили! 

Суббота назначена твоим Господом для того, чтобы ты сверял свою жизнедеятельность 
с истинами учения ислам. Советовался с людьми и очищал свой разум от всего наносного, не 
нужного тебе. Прямой путь к Истине труден и тернист. Ты можешь свернуть с этого пути, 
даже не подозревая об этом. Община поможет тебе совершенствовать твои знания на пути к 
Истине. В чём вы разногласили, твой Господь рассудит в день воскресения. 

126 (124). Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещанием и препирайся с ними 
тем, что лучше! Поистине, Господь твой – Он лучше знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он 
лучше знает идущих прямо. 

Совершенствуй знания своего разума, приобретай истинные знания всего сущего. 
Постигай мудрость учения Господа твоего. Зови стать на путь Аллаха и разъясняй людям о 
преимуществах избранного пути. Не будь упрям в своей непогрешимости. Советуйтесь между 
собой и находите то лучшее, что поможет вашей общине прогрессировать и двигаться вперёд, 
к счастливому будущему. Твой Господь лучше знает, кто из вас идёт прямой дорогой, а кто 
сбился с этого пути. Поэтому не враждуйте между собой. Лучшее для вас: совет и правда. 

127 (126). И если вы наказываете, то наказывайте подобным тому, чем вы были 
наказаны. А если терпите, то это – лучше для терпеливых. 

Аллах предупреждает вас, что вы будете наказаны в день воскресения, если не будете 
идти по пути Господа своего. И вы напоминайте людям о важности идти прямым путём, т.к. 
заблудшие будут в день воскресения наказаны. А если вы будете терпеливо и настойчиво 
заниматься созидательным творческим трудом на пути к Истине на благо людей – «то это – 
лучше для терпеливых». 

128 (127). Терпи же, ведь твоё терпение – только с Аллахом, и не печалься за них и не 
будь в стеснении от того, что они ухищряются. (128). Поистине, Аллах – с теми, которые 
боятся, и теми, которые делают добро! 

 Несмотря на жизненные невзгоды, терпеливо  и настойчиво постигай истины Писания 
Господа твоего. Ведь только Аллах знает законы Истины, а ты не знаешь. Иди прямой дорогой 
к Истине. Многие ухищряются использовать учение Аллаха с выгодой для себя. Не печалься 
за их судьбу в будущей жизни. Они избрали широкую дорогу в Ад. А ты иди тесной тропой к 
счастливой будущей жизни. Аллах с теми, которые покорно исполняют истины учения ислам, 
и с теми, кто творит добрые дела людям и природе. Духовная жажда к истинным знаниям 
окружающего тебя мира, поможет тебе стать на прямой путь к Аллаху. 

 
 
 

Сура 17. 
 

ПЕРЕНЕС НОЧЬЮ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Хвала тому, кто перенёс ночью своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть 

отдалённейшую, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений. 
Поистине, Он – всеслышащий, всевидящий! 

Мы уже проследили путь текста Корана в предыдущей суре, как Аллах, при помощи 
правдивых людей, перенёс его во Временное измерение земли. 

«Мечеть неприкосновенная» - Параллельное измерение Вселенной, под которым 
подразумевается неприкосновенные истины Писания Господа нашего. Оно вечно, потому что 
это Разум Аллаха, который живёт вечно. Разум Аллаха – это Истина. Законы Истины 

 582 



неприкосновенны, т.е. они не изменяются, сколько бы не прошло времени. Книгу Праведного 
передали три ангела, т.к. в этой Книге мудрости единый народ Сопредельного измерения 
земли делился на три вероучения. Рабы Аллаха перенесли Книгу Праведного ночью, т.е. когда 
народ утерял истинные знания и одичал. 

«Мечеть отдалённейшая» - Временное измерение земли и вероучение ислам. Ведь 
прошло много миллионов лет, когда Книга Праведного, «Книга Перемен» появились во 
Временном измерении земли. «Книга Перемен» вышла из Книги Праведного. Они не 
разделимы и в тоже время самостоятельны. Мечетью отдалённейшей стал и сам Коран, т.к. 
Исав уступил своё первенство Иакову. Поэтому в нашем мире пророк Мохаммед появился 
последним и разъяснил учение ислам. В Коране Аллах дал людям благие слова, чтобы они 
жили счастливо и вечно – «Вокруг которой Мы благословили», т.е. Аллах благословил людей 
Временного измерения, чтобы они возвратились в Параллельное измерение земли. Коран 
состоит из знамений, которые ниспосланы Аллахом через Своих рабов. Аллах неусыпно 
следил за передвижением Корана, пока он не оказался в руках пророка Мохаммеда – «чтобы 
показать ему из Наших знамений». Если бы Аллах не следил за передвижением религиозного 
первоисточника учения ислам, то оно оказалось бы таким же искажённым, как и еврейская 
Тора – «Поистине, Он – всеслышащий, всевидящий!» 

2 (2). И Мы даровали Мусе Писание и сделали его руководством для сынов Исраила: 
«Не берите себе покровителя, кроме Меня,  

Из суры Переселение мы знаем, что путь движения из поколения в поколение Книги 
Праведного-Тора было другим, чем текста Корана. Праведный Аврам передал учение Аллаха 
Исааку. Праведный Исаак передал его своему сыну Иакову. Иаков-Израиль исказил Книгу 
Праведного и стал родоначальником еврейской Торы и его народа. Старшие сыновья Израиля 
стали грешниками, т.е. их покрыла ночь незнания истин учения Аллаха. Праведный Иосиф 
послал человека, чтобы тот перевёл Израиля и старших братьев его для продолжения жизни 
во Временном измерении земли. Посланный перевёл их к Иосифу. Подчёркиваем: не 
посланник Аллаха, а посланный Иосифом, который был один, в не двое и не трое. На языке 
символики это означает: Аллах дал им жизнь только во Временном измерении земли, т.к. они 
преступали семь Заповедей Аллаха, т.е. были смертельными грешниками. Аллах послал к ним 
Моисея, чтобы наставить их на путь к Истине. Сначала Моисей принёс израильтянам семь 
Заповедей Аллаха. Они приняли их, но продолжали жить по своему вероучению. Во второй 
раз Аллах ниспослал им Книгу Праведного, через Моисея, но они не приняли её. Аллах 
предлагал израильтянам Своё покровительство, но они отказались от него. 

3 (3) о потомство тех, кого Мы носили вместе с Нухом; поистине, он был рабом 
благодарным!» 

Знамение напоминает: израильтяне, как и народы исламского вероисповедания, они 
потомки Ноя. Их Аллах спас в ковчеге Ноя, которого носило по волнам Потопа. Семейство 
Ноя было праведным. Оно исполняло волю Аллаха и дарила благое людям. Поэтому семейство 
Ноя было спасено от Потопа. Израильтяне не извлекли урока из прошедших до них поколений. 
Не понимайте слово израильтяне в узком смысле слова: евреи. Израильтяне все те, кто 
нарушает истины знамений Аллаха, т.е. измышляет и ходит во тьме незнания истин Писания 
Бога. 

4 (4). И постановили Мы для сынов Исраила в писании: «Совершите вы беззаконие на 
земле дважды и вознесётесь великим превознесением». 

Израильтяне совершили беззаконие дважды: первый раз они не стали исполнять Семь 
Заповедей Аллаха, второй раз – Книгу Праведного. Вознеслись израильтяне действительно 
великим превознесением: сами себя объявили избранным народом Аллаха. В еврейской Торе 
они прошли огнём и мечом по всем трём измерениям земли: Временном, Сопредельном, 
Параллельном. Но этого измышления им показалось мало. И.Христа объявили И.Навиным. 
Под предводительством И.Навина ещё раз уничтожили всё живое на земле трёх измерений, а 
имущество, золото и землю присвоили себе. 
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5 (5). И когда пришло обещание о первом из них, Мы воздвигли на вас рабов Наших, 
обладающих сильной мощью, и они проникли между их жилищ, и было обещание 
исполненным. 

«Обещание о первом из них» - первым было семь Заповедей Аллаха. В нём Аллах 
обещал: кто нарушит семь Заповедей Господа своего, тот не увидит двух измерений земли: 
Сопредельного и Параллельного. Между тремя мирами земли существуют границы раздела 
этих сред. В Библии это называют «меч обращающийся». Практически «меч» состоит из 
электростатистической плазмы, сколлапсированной гравитационными силами. В 
Сопредельном и Параллельном измерениях земли атмосфера намного плотнее, чем во 
Временном измерении земли. Она то и служит основным препятствием, чтобы грешники не 
проникали в эти два мира земли. Ведь это калибровочные силовые поля, живая и разумная 
материя, которая исполняет волю Разума Бога – «Мы воздвигли на вас рабов Наших, 
обладающих сильной мощью». Это подобно тому, как если в воду вы поместите инородное 
тело, которое его будет выталкивать. Жилища израильтян: три измерения земли. Атмосфера 
трех измерений земли состоит из чистой плазмы. Живая, разумная чистая плазма 
всепроникающая – «и они проникли между их жилищ» Аллах обещал израильтянам запереть 
от них границы раздела миров земли, чтобы они жили только ближайшей жизнью и Он своё 
обещание выполнил – «и было обещание исполненным».  

6 (6).Потом Мы вернули вам поворот (успеха) против них и помогли вам богатством и 
сынами и сделали вас более обильными в пособниках. 

«поворот успеха против них» - Моисей водил по пустыне старое поколение израильтян 
до тех пор, пока они все не вымерли. Это поколение израильтян не стало брать семь Заповедей 
Аллаха к руководству и исполнению. Новое поколение израильтян Моисей повёл дальше. 
Аллах, через Моисея, ниспослал им Книгу Праведного. Книга Праведного содержала историю 
прошедших до израильтян поколений. Передавались знания истинного строения земли и 
Вселенной, морально-этический кодекс благородного человека, путь движения к Истине. 
Книга Праведного содержала основы христианского вероучения и учения ислам – «и сделали 
вас более обильными в пособниках». Она давала израильтянам богатство истинных знаний, 
восстановила их плодовитость. Но евреи поступили по-своему. Они смешали языческое 
толкование единого учения с измышлениями Израиля, добавили в неё Книгу Праведного и 
преподнесли сами себе еврейскую Тору. Систематизировали её и дали нам Ветхий Завет. 
Аллах послал к евреям И.Христа и он восстановил текст Книги Праведного. Мы описали 
историю израильтян для сравнения. Этот аят рассказывает о народах учения ислам, которые 
до прихода пророка Мохаммеда повторили путь израильтян.  

«Потом» - после прихода пророка Мохаммеда. 
«Вернули вам поворот успеха против них» - пророк Мохаммед разъяснил людям 

учение ислам, что дало возможность народам исламского мира избежать участи израильтян. 
«и помогли вам богатством и сынами» - Пророк Мохаммед объединил народы 

исламского мира. Коран подробнейшим образом разъясняет прямой путь к вечной жизни. 
Богатством истинных знаний Аллах не обидел людей исламского вероучения и народами. По 
численности они превосходят израильтян. Сынами Аллах также помог: при рождении девочки 
праведной женщиной, сына она посылает к Аллаху. 

«и сделали вас более обильными в пособниках» - они помогают мусульманам стать на 
прямой путь к Истине. Пособники – Книга Праведного, «Книга Перемен», Библия, учение 
Будды, И.Христа, Мохаммеда. Суры Корана содержат названия растений и животных, 
которые упоминаются в «Книге Перемен» Китая. Аяты Корана полны сведений о праведных 
людях из Книги Праведного. В Коране также содержатся сведения о христианском 
вероучении. 

7 (7). Если вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если творите зло, то для 
себя же. А когда пришло обещание о последнем, … чтобы они причинили зло вашим ликам и 
чтобы вошли они в место поклонения, как вышли в первый раз, и уничтожили бы всё, над чем 
возвысились. 
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Коран обилен знамениями для того, чтобы вы работали напряжёно своим разумом и 
наполняли его знаниями истины. Если вы не сделаете этого, то вновь окажетесь на краю 
Пропасти. Если творите доброе людям, то избегаете Пропасти. Если творите злое людям, то 
окажетесь в Пропасти. За злые дела Аллах обещает вам геенну огненную – «чтобы они 
причинили зло вашим ликам», т.е. израильтяне окажутся на дне Пропасти и вы вместе с ними. 
Аллах даёт вам учение ислам, чтобы вы избежали Сопредельного измерения земли, в котором 
находится Пропасть. Израильтяне молятся Сатане, а место пособников Сатаны на дне 
Пропасти. В Пропасти они возопят к Аллаху и забудут еврейскую Тору, как они огнём и мечом 
уничтожили всё живое в трёх измерениях земли. Не становитесь на этот путь. 

8 (8). Может быть, Господь ваш помилует вас, а если вы вернётесь, то и Мы вернёмся 
и для неверных сделаем геенну тюрьмой.  

А если вы вернётесь на путь израильтян, то и Аллах вернётся к Своему наказанию и 
для неверных учению ислам сделает домом геенну огненную на вечные времена. 

9 (9). Поистине, этот Коран ведёт к тому, что прямее, и возвещает весть верующим, 
В Коране Аллах призывает вас строить свою жизнь по истинам Его знамений. Тогда вы 

избежите участи израильтян и не попадёте в Пропасть. Во Временном измерении вы будете 
предавать тело и разум земле, чтобы затем, по воле Аллаха, жить в Параллельном мире, т.е. 
минуя Сопредельный мир, в котором находится Пропасть – «что прямее». Аллах возвещает 
это тем, которые знают истины знамений Господа своего. 

10. которые творят благие дела, что для них – великая награда 
Которые живут по истинам знамений Аллаха и творят добрые дела людям. Для них 

великая награда – счастливая и вечная жизнь в Параллельном измерении земли. 
11 (10) и что тем, которые не веруют в жизнь будущую, Мы уготовили мучительное 

наказание. 
Тем, которые предпочитают счастливую жизнь во Временном измерении земли, не 

желают знать истинное строение земли и не знают, где они будут находиться в жизни 
будущей, им нет места в Параллельном измерении земли. Аллах уготовил им мучительное 
наказание – тюрьма геенны огненной. 

12 (11). А человек взывает к злу так же, как он взывает к добру; ведь человек тороплив. 
Не торопитесь. Прежде чем творить какое-то дело, хорошо подумайте. 

Проанализируйте, сопоставьте и примите правильное решение. Лучше для вас, если вы свои 
дела сверите с истинами Писания Господа своего. Ваши добрые дела могут сотворить злое 
людям. Ваша доброта должна приносить пользу людям и не унижать их достоинство. Творите 
людям тоже самое, чего и себе желаете. 

13 (12). И сделали Мы ночь и день знамениями; и стираем Мы знамение ночи и делаем 
знамение дня дающим видеть, чтобы вы искали милости от вашего Господа и чтобы знали 
число годов и счета, и всякую вещь Мы распределили в порядке. 

«Знамение ночи и дня» - ночь: тьма незнания и неведения истин знамений Аллаха; день: 
свет истин Писания Господа вашего, которые дают вам ясно видеть прямой путь к счастливой 
и вечной жизни. Чтобы вы искали и находили в тайнах знамений учения ислам истины. Ведь 
Коран даёт вам отдельные виды растений и животных для того, чтобы вы раскрыли тайны их 
жизнедеятельности и творили безвредные технологии – «чтобы вы искали милости от вашего 
Господа». Ведь Аллах дал человеческим поколениям жить на земле двенадцать Божьих 
лунных периода. Большая часть этого времени прожита прошедшими до вас поколениями. 
Предположительно, точно знает только Бог, вы сейчас живёте в средине или конце восьмого 
Божьего лунного периода. Сей век движется к своему завершению. Два последних лунных 
периода будут Концом Света земли. Затем наступит день воскресения – «чтобы знали число 
годов и счета». Продолжительность каждого Божьего лунного периода не поддаётся 
математическому подсчёту. Продолжительность их различна. Когда наступит Конец Света 
земли и за ним воскресение, знает только Аллах. Каждый лунный период имеет свою 
продолжительность и свои климатические условия, которые соответствуют продуктивной 

 585 



работе тела и разума человека – «и всякую вещь Мы распределили в порядке», т.е. вероучение 
Аллаха учитывает все изменения на земле и их влияние на тело и разум человека. 

14 (13). И всякому человеку Мы прикрепили птицу к его шее и выведем для него в день 
воскресения книгу, которую он встретит развёрстой: 

Птица на шее человека – символ разума и полёта мысли человека. Если полет мысли 
человека будет занят тем, чтобы раскрыть тайны знамений Аллаха и найти в них истину, то 
его птица отрастит крылья, которыми его разум перелетит в Параллельное измерение земли. 
Если же человек предпочтёт ближайшую жизнь, то станет нарушать запреты и ограничения 
Аллаха. Его птица разума отрастит короткие крылья. Взлететь в небо его разум (душа) не 
сможет, он свалится на дно Пропасти. Разъясняем на языке символики потому, что 
подробности мы знаем из предыдущих аятов Корана.  

Книга – книга жизнедеятельности индивидуально каждого человека: структура гена 
наследственности. Если человек будет жить по истинам знамений Аллаха, то сформирует 
структуру гена наследственности к вечной жизни. Если же он предпочтёт изобилие 
Временного измерения земли и пресытится этой жизнью, то сформирует структуру гена 
наследственности к вечным мучениям на дне Пропасти. Следовательно, в день воскресения 
человеку будет ясно и понятно, какую участь он сам себе приготовил. 

15 (14). «Прочти твою книгу! Довольно для тебя в самом себе счётчика!» 
«Проанализируй свою жизнедеятельность во Временном измерении земли и сверь её с 

истинами знамений Аллаха! Ты сам поймёшь, какой участи ты достоин в день воскресения!» 
16 (15). Кто идёт прямым путём, тот идёт для самого себя, а кто заблуждается, то 

заблуждается во вред самому себе; не понесёт носящая ношу другой, и Мы не наказывали, 
пока не посылали посланца. 

Кто раскрывает тайны знамений и живёт по семи Заповедям Аллаха, тот становится на 
путь к счастливой и вечной жизни. Кто профанирует знамения Аллаха, тот преступает запреты 
и ограничения Господа своего, он заблуждается и сходит с пути к Истине. Такой человек идет 
по широкой дороге в Ад. Каждый человек несёт индивидуальную ответственность за 
содеянное пред Аллахом. Путь к Истине – ноша тяжёлая. Не каждый человек способен 
преодолеть трудности на её пути. Для этого надо иметь мужество преодолеть самого себя. 
Терпение  и созидательный труд на пользу людям, вплоть до самоотречения, помогут вам 
приобрести знания мудрости, стать совершенным и благородным человеком. Это тяжёлая 
ноша, никто другой не понесёт её за тебя. Аллах не наказывает людей до тех пор, пока не 
пошлёт посланца для разъяснения Своего вероучения.  Нашим поколениям разъяснили 
вероучение Бога три посланца: Будда, И.Христос, Мохаммед. 

17 (16). А когда Мы желали погубить селение, Мы отдавали приказ одарённым благами 
в нём, и они творили нечестие там; тогда оправдывалось над ними слово, и уничтожали Мы 
его совершенно. 

 Знамение напоминает о судьбе гигантов со сверхъестественными способностями, 
прямых потомков Адама и Евы. Они были соплеменниками праведного Ноя. Они 
развратились и стали творить злое на земле. Аллах послал к ним Ноя, чтобы они 
перевоспитали самих себя и стали на путь к Истине. Приближался срок библейского Потопа 
и Ной предупредил их об этом. Но они не послушались Ноя и продолжали весёлую, полную 
нечестия жизнь. Тогда Аллах приказал Ною построить ковчег. Ной с семьёй и животными 
вошли в ковчег и спаслись от ужасных бедствий библейского Потопа. Во время библейского 
Потопа всё живое на трёх мерной земле погибло и превратилось в пепел. Селение – в данном 
случае население трёх мерной земли. Одарённые благами – гиганты со сверхъестественными 
способностями. Знамение говорит о том, что Аллах не наказывал людей до тех пор, пока Он 
не посылал к ним посланников, которые предупреждали народ об их неразумной 
жизнедеятельности и которая вызывает гнев Аллаха. 

18 (17). И сколько Мы погубили поколений после Нуха! И довольно в твоём Господе 
знающего и видящего прегрешения Его рабов. 
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После библейского Потопа поколения Ноя жили в двух измерениях земли: Временном 
и Сопредельном. Из родословной поколений Ноя мы узнаём, что только единицы их них 
удостаивались чести быть взятым Аллахом в Параллельный мир, для вечной жизни. Все они 
умерли в Сопредельном измерении земли. Последнее поколение Ноя во Временном измерении 
земли Аллах сбросил в Пропасть, когда восстанавливал гармонию сил взаимодействия в этой 
сфере. Знамение подчёркивает: вы живёте в сфере чистой плазмы Разума Бога и от глаз 
Господа своего вы не сможете нигде укрыться. Он видит и знает все дела, каждого человека. 

19 (18). Кто желал скоропреходящей, ускоряли Мы в ней для него в ней то, что желаем 
для тех, кому хотим; потом сделали Мы для него геенну, чтобы он горел в ней порицаемым, 
униженным. 

Знамение вновь напоминает людям о судьбе прошедших до нас поколений, которые 
желали счастливой жизни во Временном измерении земли и не заботились о продолжении 
жизни в будущей.  

Скоропреходящая – скоротечная жизнь человека во Временном измерении земли. Кто 
желал счастливой жизни во Временном измерении земли, тот вольно или невольно становился 
пособником Сатаны. Таким людям Аллах ускорял проживание на земле, в 3-4 поколениях 
прекращалась их родословная. Потом эти поколения оказывались в геенне огненной, чтобы 
они там мучились и взывали к Аллаху оскорблёнными и униженными. 

20 (19). А кто желает последней и стремится к ней всем должным стремлением, а сам 
верует, - это те, стремление которых будет отблагодарено. 

А кто желает счастливой и вечной жизни в будущем, тот стремится жить по истинам 
знамений Аллаха, приобретает истинные знания окружающей действительности и вероучения 
ислам. Это те, устремления которых осуществятся в день воскресения. Они станут жить 
счастливо и вечно в Параллельном измерении земли. 

21 (20). Всех Мы поддерживаем – и этих, и тех – из даров твоего Господа, и не бывают 
дары твоего Господа ограниченными. 

Аллах не делает различений между людьми. Во Временном измерении земли Он 
предоставляет им свободу выбора. Кто желает счастливой жизни во Временном измерении 
земли, Он поддерживает их устремления. Кто желает счастливой и вечной жизни в 
Параллельном измерении земли, Он осуществляет их устремления. Кто живет счастливо во 
Временном измерении земли, тот творит злое людям. Аллах ненавидит тех, которые творят 
злое на земле. Аллах воздаст им злом геенны огненной. Кто творит доброе на земле и живёт 
по Семи Заповедям Аллаха, тем Аллах воздаст прекрасными условиями для жизни в 
Параллельном мире и будет исполнять их желания. Аллах не ограничивает Себя, а воздаёт 
людям по их делам и стремлениям. 

22 (21). Взгляни, как Мы одним дали преимущество над другими, а ведь последняя 
жизнь – больше по степени и больше по преимуществам. 

Мы уже разъяснили это знамение в предыдущем аяте. Сопоставьте и изберите лучшее 
для себя. 

23 (22). Не делай с Аллахом другого божества, чтобы не оказаться тебе порицаемым, 
оставленным. 

Не возводи себе кумиров из золота, серебра, личной собственности и пресыщенности. 
Живи по истинам вероучения ислам, чтобы твоя жизнь продолжалась вечно. Разве тебе не 
интересно увидеть прекрасный мир Параллельного измерения? Ведь в геенне огненной нет 
жизни, там вечные мучения. Все богатства земли не спасут тебя от геенны огненной, если ты 
будешь идти не по пути Аллаха. 

24 (23). И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к 
родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости один их них или оба, то не говори 
им – тьфу! И не кричи на них, а говори им слово благородное. 

И решил твой Господь, чтобы вы жили по истинам вероучения ислам и отвечали 
родителям благими делами. Если твои родители постарели и их мировоззрение кажется тебе 
отсталым и не соответствует современным знаниям истины, то не отталкивай их от себя. 
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Оказывай им уважение, веди себя благородно. Рассказывай им, какие ты совершил дела на 
благо им и людям. 

25 (24). И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: 
«Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким». 

Это единственное, за кого может человек просить Бога о помиловании. Каждый 
человек должен осознавать свои ошибки и своевременно, индивидуально, просить у Бога 
прощения. Будь смиренным и почтительным пред своими родителями. Они воспитали тебя, 
дали тебе знания, чтобы ты не остановился в своём развитии и продолжал совершенствовать 
свои знания на пути к Истине. Проявляй милосердие к ним, будь защитником их пред 
Аллахом. Говори: «Господи! Родители столько истратили время на моё воспитание, что не 
достигли вершин знаний истин Твоих знамений. Прости и помилуй их». 

26 (25). Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы добродеющие. 
Не гордись пред родителями совершенством своих знаний учения ислам и продолжай 

советоваться с ними. Аллах лучше знает, кто из вас праведен: родители или ты. Помни: твой 
жизненный путь должен быть освещён добрыми делами. 

27. И поистине, Он к обращающимся прощающ! 
Следуй истинам учения ислам и не гордись своим совершенством. Помни: знания 

Истины безграничны для тебя. Совершенства достигают те люди, которые из поколения в 
поколение собирают крупицы истинных знаний из творений Бога и Его Писания. 

28 (26). И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику, и не расточай 
безрассудно, - 

Созидательным творческим трудом на благо людей достигай совершенства своих 
знаний на пути к Истине. Результатами своего труда делись с единомышленниками, 
родственными тебе по учению ислам. 

«и бедняку» - стремись оказать помощь людям, которые в силу своей природной 
ограниченности, не способны сами раскрывать тайны знамений Аллаха.  

«и путнику» - на пути к Истине, рядом с тобой, идут народы буддийского и 
христианского вероисповеданий. Советуйся с ними и находи истину. Делись с ними своими 
достижениями. Веди рассудочную жизнедеятельность и «не расточай безрассудно» свою 
жизнь на изобилия Временного измерения земли.  

29 (27). Ведь расточители – братья сатан, а сатана своему Господу не благодарен. 
 Расточители – люди, ведущие неразумную жизнедеятельность. Безрассудно 

стремящиеся жить по законам Временного измерения земли, где всё разрушается и гибнет от 
злокачественных излучений Млечного Пути, т.е. это пособники Сатаны. Ведь Разум Аллаха 
созидает, а злой разум Сатаны всё разрушает. Иди по пути Аллаха: приобретай истинные 
знания, созидай и твори благие дела людям. 

30 (28). А если ты отвратишься от них, ища милости от твоего Господа, на которую 
надеешься, то скажи им слово лёгкое. 

«А если ты отвратишься от них» - ограничишь ненасытную потребность желудка и тела 
и станешь питать свой разум знаниями истин Писания Бога, то отвратишься от рабов Сатаны.  

«ища милости от твоего Господа» - раскрывай тайны Писания Аллаха и приобретай 
истинные знания, созидай и твори добрые дела, которые позволят тебе вести разумный и 
здоровый образ жизни. Не враждуй и не противоречь пособникам Сатаны, живи от них 
отрешённо – «то скажи им слово лёгкое». Они получат от Аллаха заслуженную награду. 

31 (29). И не делай твою руку привязанной к шее и не расширяй её всем расширением, 
чтобы не остаться тебе порицаемым, жалким. 

Уразумей! Рука делает те дела, которые приказывает ей голова. Голова держится на 
шее. В голове находится мозг – аккумулятор мыслительного процесса. У праведного человека 
на шее растут крылья. А ты привязываешь к шее руку – не мысли и не твори как пособник 
Сатаны. Ведь такой человек знает только законы Временного измерения земли и им 
подчиняется. Его мысли и руки заняты только тем, чтобы приобрести изобилие этого мира. Не 
стремись приобрести богатства ближайшей жизни, чтобы в день воскресения не был наказан 
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Аллахом гиеной огненной – «не расширяй её всем расширением», т.е. не расширяй от 
жадности твои глаза и рот на все богатства земли, чтобы не быть тебе порицаемым и жалким 
пред Аллахом. Ведь все богатства земли принадлежат Аллаху. 

32 (30). Поистине, Господь твой простирает удел, кому Он желает, и распределяет. 
Поистине, Он в своих рабах знающ и видящ! 

Аллах желает видеть людей праведных. Он простирает их удел жизнедеятельности и 
награждает вечной жизнью в Параллельном измерении земли. Аллах распределяет людей на 
грешных и праведных. Воздаёт им по делам их. Люди живут в сфере чистой плазмы Разума 
Бога и вся их жизнедеятельность находится под пристальным вниманием Аллаха – «Поистине, 
Он о Своих рабах знающ и видящ!» 

33 (31). И не убивайте ваших детей из боязни обеднения: Мы пропитаем и их и вас; 
поистине, убивать их – великий грех! 

Убивать детей словом и делом настолько кощунственно, что наказание Аллаха в геенне 
огненной таких людей выглядит мягким. Убивать детей даже аморальным поведением и 
воспитанием – великий грех. Если вы будете жить по истинам вероучения Аллаха, то 
приобретёте истинные знания всего сущего. Истинные знания помогут вам сотворить 
безвредные технологии, которые позволят вам прокормить любое количество людей на 
планете земля – «Мы пропитаем и их и вас». Воспитывая в детях стремление к 
приобретательству, наживе и изобилию; вы убиваете в их разуме то, что заложил Аллах в 
человеке при его сотворении: стремление к приобретению истинных знаний об окружающей 
действительности – «Поистине, убивать – великий грех!» 

34 (32). И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – мерзость и плохая дорога! 
Аллах сотворил этот мир и людей по законам Истины. Входить в противоречие с 

законами Истины, это – мерзость. Аллах сотворил Адама и Еву, которые стали мужем и женой, 
произвели на свет потомство. Иметь много жён или любовниц, значит нарушить кораническое 
по два, а это – прелюбодейство и мерзость. Нарушать запреты и ограничения Аллаха – 
прелюбодейство и мерзость. Жить по измышленным человеческим законам, но не Аллаха: 
прелюбодейство и мерзость. Благими намерениями дорога приведёт вас в Ад. Приобретайте 
истинные знания учения ислам и живите по ним. 

35 (33). И не убивайте душу, которую запретил Аллах иначе, как по праву. А если кто 
был убит несправедливо, то Мы его близкому дали власть, но пусть он не излишествует в 
убиении. Поистине, ему оказана помощь. 

Напомним: каждый орган тела человека имеет свой разум. Комплекс разумов органов 
тела человека и есть религиозная душа. Аллах запретил убивать в разуме людей истинные 
знания, т.е. делать праведных людей грешниками. Праведные люди – друзья Аллаха. В день 
воскресения Аллах наказывает душу людей, неверных истинам учения ислам.  Убивайте в 
разуме грешных людей тьму незнания законов Аллаха – «иначе как по праву», т.е. прав тот, 
кто правдив и не сворачивает с пути Аллаха. Грешных людей большинство. Во Временном 
измерении земли сильно воздействие на разум человека излучений Млечного Пути, которые 
изменяют оптимальную структуру гена наследственности к вечной жизни и разум человека 
творит злое на земле – «А если кто был убит несправедливо». Чтобы исправить путь человека 
к Истине, есть посланник Аллаха, который рождается и живёт среди вас. Ему вы доверяйте и 
следуйте по пути, который он укажет – «то Мы его близкому дали власть». Аллах дал ему 
власть убивать в разуме людей тьму незнания и восстановить в них свет дня истинных знаний. 
Никому не дано право убивать людей физически – «но пусть он не излишествует в убиении», 
т.е. не применяет насилие над душами людей. Посланник Аллаха сеет зёрна истины в разуме 
людей и он не отвечает пред Аллахом, если после этого люди избирают ложный путь. 
Посланнику Аллах внушил знания истины учения ислам через ведения и посещение 
Параллельного мира – «Поистине, ему оказана помощь». 

36 (34). И не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем, что лучше, пока он 
не достигнет своей зрелости, и исполняйте верно договоры: ведь о договоре спросят. 
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Сирота – неверный пути Господа своего, которому Аллах не помощник. Его имущество 
– тьма незнания истин вероучения Бога. Он не знает своего родства с прошедшими до него 
поколениями людей. Поэтому расскажите ему историю происхождения и жизнедеятельности 
людей по религиозным первоисточникам. Дайте ему знания об окружающей 
действительности, сотворённые Аллахом, пока он не приобретёт истинных знаний знамений 
вероучения ислам – «пока он не достигнет зрелости». Ведь в грешном человеке, как и у 
ребёнка, в разуме тьма незнания. Вы заключили с Аллахом договор: исполнять семь Заповедей 
Аллаха, сверять свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего. Не нарушайте  
их – «И исполняйте верно договоры». Ведь в день воскресения, когда Аллах будет вершить 
суд над вами, Он каждого из вас спросит за дела ваши. 

37 (35). И будьте верны в мере, когда обмериваете, и взвешиваете правильными весами. 
Это – лучшее и прекраснее по результатам. 

Строго соблюдайте запреты и ограничения Аллаха – «И будьте верны в мере». Когда 
раскрываете тайны знамений Аллаха, то анализируйте, сопоставляйте и находите в них истину 
– «когда отмериваете». Ваши весы находятся у Аллаха. Ведь правильные весы в истинах 
Писания Аллаха. В день воскресения Он будет взвешивать на них ваш разум, много ли в нём 
истинных знаний, которые соль всей вашей ближайшей жизни – «и взвешивайте правильными 
весами». Живите по законам Аллаха – «Это – лучшее и прекраснее по результатам». 

38 (36). И не следуйте за тем, о чём у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце – все 
они будут об этом спрошены. 

Знамение напоминает о содержании аятов предыдущих сур. Когда вы ходите во тьме 
незнания истин знамений Аллаха, то следуйте семи Заповедям Господа своего – «И не 
следуйте за тем, о чём у тебя нет знания». Слух, зрение, сердце грешных людей не 
принадлежат Аллаху. При жизни во Временном измерении земли они не слышат слов Аллаха, 
не видят глазами разума творений Господа своего. Их сердца ожесточены и разум грешника 
не входит в соприкосновение с Разумом Аллаха. Только в день воскресения грешники 
услышат голос Аллаха и увидят Пропасть, в которой место для людей, с ожесточёнными 
сердцами. Не следуйте по широкой дороге в Ад. Следуйте по узкой тропе, которая приведёт 
вас к Аллаху. Не прельщайтесь красотами и изобилием Временного измерения земли. 

39 (37). И не ходи по земле горделиво: ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь 
гор высотой! 

Коротко об истине этого знамения: Разум Аллаха полон знаний Истины, а разум 
человека не способен вместить все знаний Истины. Его разум способен вместить только 
знания истин Писания Бога. Гордыня – тяжкий порок человека. На примере прошедших 
поколений мы видим, что она погубила целые цивилизации. Гиганты со сверхъестественными 
способностями возомнили себя богами и погибли в период библейского Потопа. Подобное 
случилось и с цивилизацией Аврама, когда достигла невероятного прогресса, а затем 
регрессировала и одичала. Современное общество людей возвысило человека до царя 
природы. В результате получили техногенные катастрофы, грязные технологии, отравили 
биосферу и самим стало трудно дышать. Всего этого можно было бы избежать, если бы в 
сообществе людей было меньшинство неверных пути Аллаха, а большинство бы жило по 
законам Истины. Гордость, как и фанатизм, приносят человеку только горе и страдания. Ни о 
духовном, ни о техническом прогрессе можно не мечтать. Взобраться на вершину горы может 
и обезьяна. Достичь высоты религиозной горы Писания Бога может далеко не каждый. Для 
этого надо, прежде всего, быть правдивым человеком. Терпеливо и неутомимо собирать зёрна 
истины, чтобы приобрести истинные знания вероучения ислам и жить по ним. Вершина Горы 
– символ знания истин Параллельного мира. Если уподобишь себя обезьяне, то вполне 
естественно, «и не достигнешь гор высотой!». 

40 (38). Зло всего этого у Господа твоего отвратительно. 
Примите пост и ещё раз прочитайте аяты этой суры. Вы придёте к тому же заключению, 

что и Господь твой. Если ты профанируешь знамения учения или нарушаешь запреты и 
ограничения Аллаха, то, несомненно, будешь творить злое себе и людям. Зло большой массы 
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людей разрушает мир, который сотворил Аллах. Если ты построил дом, а тебе его разрушили, 
разве будешь испытывать любовь к разрушителю? Ты, вольно или невольно, становишься 
преступником. Ведь Аллах прощает только тем людям, которые стали на путь исправления и 
правдивости. 

41 (39). Это – то, что внушил тебе Господь из мудрости, и не сотворяй вместе с Аллахом 
другого божества, а то будешь ввергнут в геенну порицаемым, презренным! 

Пей воду истин из колодца религиозного первоисточника и ты приобретёшь мудрость. 
Для более непонятливых: не каждого учёного можно назвать мудрым, а лишь того, кто 
кропотливым трудом даёт людям истинные знания сущего, на основе которых можно 
сотворить безвредные технологии на пользу людям. Неверные истинам вероучения Аллаха 
глухи, слепы и жестоки сердцем. Они разрушают, а не созидают. Разве можете вы назвать 
мудрым создателя атомной бомбы, которая уже принесла столько горя и бед людям. А 
создание атомных электростанций? Где же мудрость? В учении ислам Аллах внушил тебе из 
мудрости, т.е. из знания законов Истины. Следуйте истинам знамений Аллаха и не повторяйте 
ошибки прошедших до вас поколений. Приобретайте истинные знания всего сущего, ведь то, 
что сотворил Аллах, приносит людям только пользу. Только в этом случае вы достигнете 
прогресса в цивилизации и приобретёте мудрость. И вас не настигнет наказание Аллаха: быть 
ввергнутым в геенну огненную. Не делайте свою жизнь во Временном измерении земли 
геенной огненной. Ведь есть путь Аллаха: использовать энергию электростатистической 
плазмы земли. 

42 (40). Неужели ваш Господь исключительно вам предоставил сыновей, а Себе взял из 
ангелов женщин? Поистине, вы говорите слово великое! 

Мы уже знаем, из предыдущих знамений сур, что мы так не думаем. Женщины – 
продолжательницы рода человеческого. В них заключён инстинкт материнства: производить 
на свет детей и окружать их любовью, заботой и вниманием. Когда соединяются в браке 
праведные муж и жена, они производят на свет потомство, с оптимальной структурой гена 
наследственности к вечной жизни. Воспитанием до взрослого состояния они не позволяют 
излучениям Млечного Пути изменить оптимальную структуру гена наследственности. Ведь 
при росте, развитии тела и разума ребёнка участвуют излучения Млечного Пути. Это 
объективная реальность, которую никто не может отрицать. Если праведная женщина рожает 
мужу девочку, то Аллах забирает мальчика Себе. Аллах поступает мудро. Девочка станет 
продолжательницей рода на земле Временного измерения, а мальчик станет вечным 
защитником праведной семьи пред Аллахом. Праведная семья должна радоваться рождению 
девочки – «Поистине, вы говорите слово великое!» 

«из ангелов женщин» - чистая плазма и её элементарные частицы. Это живая, 
всепроникающая, разумная материя, в сфере которой живут люди. Если вы будете твёрдо 
стоять на пути к Истине, то не утратите любознательности. Вы можете мысленно спросить: 
«Кто же так мудро устроил природу?» Вам ответит неземной красоты, нежный женский голос. 
Это и есть Премудрость, Матерь Божья Дева, которая сотворила нашего Бога-Вселенную. Она 
Его не родила, а сотворила, т.к. наш Аллах живёт в сфере бескрайних просторов чистой 
плазмы, сколлапсированной гравитационными силами. 

Не мудро поступают те мужчины, которые берут в жены двух или больше женщин; 
которые закрывают им лицо занавесом. Нельзя назвать разумными законы, которые унижают 
достоинство женщины. Неверные мужчины истинам учения ислам огорчаются при рождении 
девочки, но скрывают это от посторонних глаз. 

43 (41). Мы изложили в этом Коране, чтобы они припомнили, но увеличивает это 
только отвращение у вас. 

Аллах изложил в этом Коране законы Истины и напомнил историю жизнедеятельности 
прошедших до вас поколений. Но вы не делаете из истории прошедших до вас поколений 
правильных выводов и не знаете законов Истины, т.к. проявляете леность разумом и не 
достигаете вершин знания Писания Аллаха. Это вызывает в ваших умах разброд и шатания и 
вы не становитесь на путь к Истине. 
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44 (42). Скажи: «Если бы были с Ним боги, как они говорят, тогда бы они пожелали 
пути и обладателю трона». 

Скажи: «Аллах единый, живой. Мы живём внутри Него. Он Разумом руководит всеми 
процессами внутри Своего тела. Всё, что вы видите вокруг себя, Им сотворено. Разве может 
быть другой бог, кроме Аллаха? Разве можно поклоняться духам леса, гор, животных, золоту, 
частной собственности, сатане, когда всё это принадлежит Аллаху!» 

45 (43). Хвала Ему, и превыше Он того, что (о Нём) говорят, на великую высоту!» 
Аллах знает законы Истины, сотворил нас и этот мир в гармонии с силами 

взаимодействия Вселенной – «Хвала Ему». Они говорят ложь на Аллаха, когда профанируют 
Его вероучение – «Превыше Он того, что (о Нём) говорят». Вы не знаете законов Истины и не 
можете сотворить мир, подобный этому. Вы измышляете, профанируете и извергаете ложь на 
«великую высоту» знаний Аллаха, недосягаемую для человеческого разума. 

46 (44). Прославляют Его семь небес, и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, чтобы не 
прославляло Его хвалой, но вы не понимаете прославления их. Поистине, Он – кроткий, 
прощающий! 

«Семь небес» - перечислим их. В аяте предыдущей суры нам предлагали считать 
парами. Воспользуемся советом этой суры. Наш земной шар состоит из магмы – жидкая часть 
+ твёрдая оболочка земли. На этой земле два измерения: Сопредельное + Временное. Эти 
измерения образованы двумя потоками электростатистической плазмы: вверх + вниз, которые 
соединены парами четырёхугольных элементов плазмы. В атмосфере земли Временного 
измерения действуют две силы: потоки чистой электростатистической плазмы + магнитное 
силовое поле. Они взаимосвязаны и в то же время самостоятельны, как в человеке тело + разум 
(душа). На этой же земле, но в атмосфере Сопредельного измерения действуют две силы: 
потоки электростатистической плазмы, движущиеся вниз + гравитационномагнитное силовое 
поле. Землю Временного и Сопредельного измерений окружает земная оболочка 
Параллельного измерения: твердь небесная. Следовательно, земля также состоит из пары: 
земной шар + твердь небесная. Атмосфера тверди небесной состоит из пары: чистая 
электростатистическая плазма + гравитационное силовое поле. Но командир у них один: 
чистая электростатистическая плазма Параллельного измерения Вселенной – буддийская 
Чистая Мысль, христианский Святой Дух, исламский Аллах милостивый, милосердный! 
Атмосфера Параллельного измерения Вселенной двоичная: чистая электростатистическая 
плазма + гравитационное силовое поле. Атмосфера земли, распростёртой Аллахом, в сумме 
состоит из шести силовых полей плюс одно силовое поле Вселенной – Разум Аллаха. Это и 
есть семь небес, которые находятся в гармонии с силами взаимодействия. Но мы 
действительно не можем понять их прославления, т.к. не знаем законов Истины, 
происхождения Аллаха и уровня Его знаний нам не достичь, тем более не знаем сферы Его 
обитания. Мы уже встретили это препятствие. Познать сферу Временного измерения 
Вселенной мы не можем, т.к. при современном уровне технической мысли, одному человеку 
для этого понадобятся миллионы лет. 

47 (45). И когда ты читаешь Коран, Мы делаем между тобой и теми, которые не веруют 
в последнюю жизнь, завесу сокровенную. 

Мы уже не раз, раньше, разъясняли подобное. Верить, значит твёрдо знать. А 
современное общество до сих пор не вышло за рамки языческого мышления прошедших 
поколений. Завеса сокровенная – приобретение человеком истинных знаний тайн Писания 
Господа нашего. Многие, из стана верующих, нарушают даже семь Заповедей Аллаха. 
Доходит до курьёзов. На женщину ислама надевают паранджу. Религиозная завеса, которая 
упоминается в древнем первоисточнике мудрости, означает не что иное, как доброта и 
материнская любовь женщины, которая защищает её от злокачественных излучений Млечного 
Пути. Необходимо, прежде всего, знать истину знамений учения ислам и жить по ним. Это и 
будет завесой от злокачественных излучений Млечного Пути. Если вы этого не сделаете, то 
излучения Млечного Пути разрушат ваш разум и, вполне естественно, не сможете узнать, что 
такое завеса сокровенная. Чтобы преодолеть границы раздела сред трех измерений земли к 
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будущей жизни, необходимо во Временном измерении земли, всю свою короткую жизнь, 
заниматься созидательным творческим трудом на пути Аллаха. Что далеко не всем нравится 
это делать. Легче всего повесить завесу на женщину и не напрягать извилины мозга. Сура Скот 
говорит об этом же самом. 

48 (46). И Мы положили на сердца их покровы, чтобы они не понимали его, а в уши их 
– глухоту. 

Люди Временного измерения земли, которые создают счастливую ближайшую жизнь 
для себя и своей семьи, глухи, немы и слепы. Они читают Коран, заучивают его аяты наизусть, 
исполняют ритуалы моления, но истина знамений Аллаха им недоступна. Такие люди ищут в 
Коране выгоду для себя. В их тело и разум проникли злокачественные излучения Млечного 
Пути, разрушили оптимальную структуру гена наследственности. Их разум стал 
жестокосердным. Они избрали путь Сатаны, а не Святого Духа – Разума Аллаха. Суры Корана 
начинаются словами: во имя Аллаха милостивого, милосердного! Это Совершенномудрый 
Человек из «Книги Перемен» Китая. Стоит ли заниматься профанацией знамений Корана и 
наказывать самого себя? Ведь в Коране Аллах задаёт вопрос: «Разве ты хочешь стать 
обезьяной?» Необходимо заставлять работать усиленно полушария головного мозга, когда 
читаешь аяты Корана, чтобы не быть глухим, слепым и жестокосердным. 

49. И когда ты поминаешь своего Господа в Коране единым, они поворачиваются 
вспять из отвращения. 

И когда ты читаешь Коран и говоришь людям, что на земном шаре единый Бог, 
которому поклоняются верующие трёх вероучений, они возмущаются и объявляют тебя 
лжецом. Ведь три вероучения вышли из единого учения Аллаха, в них много общего, но и есть 
свои особенности. В учении ислам несколько религиозных течений. Они образовались из-за 
того, что неверно толкуют знамения Аллаха. И когда ты разъясняешь им знамения учения 
ислам и предупреждаешь, что не может быть различного толкования тайн учения Аллаха, они 
упрямо твердят своё. 

50 (47). Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, когда слушают тебя, и когда 
они – тайная беседа, вот говорят неправедные: «Вы следуете только за человеком 
очарованным!» 

 Ты читаешь им Коран, разъясняешь им истину знамений Аллаха, но они не 
воспринимают твоих слов. Они думают только о том, как извлечь из учения ислам выгоду для 
себя. Аллах знает их мысли и дела. Когда они собираются тайно, то вырабатывают тактику 
отпора твоим проповедям. Неверные учат верующих: «Вы следуете за человеком, которого мы 
знаем с детства. Он всего лишь фантазёр!» 

51 (48). Посмотри, как они приводят тебе притчи и заблудились и не могут найти 
дорогу! 

Притчи – образная форма изложения мысли, путём сопоставления подобием в ней 
находят истину. Они глухи и слепы. Злокачественные излучения Млечного Пути провели 
разрушительную работу в их разуме. Они приводят тебе притчи Аллаха и не понимают их 
истинного содержания. Они избрали широкую дорогу и не могут найти узкую тропу на пути 
к Истине.  

52 (49). И сказали они: «Разве, когда мы стали костями и обломками, разве же мы будем 
воскрешены как новое создание?» 

Ответь им: «Всё в этом мире двойственно. Вы состоите из тела и разума. Когда вы 
умираете в этом мире, то разум впадает в глубокий сон. Ваш разум будет находиться в кубе 
электростатистической плазмы, подобному чёрному кубу в Мекке, к которому вы совершаете 
хадж. Тело разлагается, а ваш разум остаётся в земле. Подобное вы можете наблюдать в 
природе творений Аллаха. Если вы знаете, что семена растений могут пролежать в почве сто 
и больше лет. При наступлении благоприятных условий они прорастают. При наступлении 
неблагоприятных условий некоторые виды животных впадают в спячку и тем сохраняют себе 
жизнь. Так и ваш разум оживёт в день воскресения. К этому времени на земле сменится 
атмосфера. На ней будет властвовать атмосфера чистой электростатистической плазмы – 
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Разум Аллаха. Ваш разум подобен Разуму Аллаха, если вы жили по истинам Его вероучения. 
Ваш разум, попав в благоприятные условия, оживёт. Если же вы будете упорствовать в своих 
заблуждениях, то ваш разум скатится на дно Пропасти. Не будет никакого нового создания. 
Вы сами должны совершенствовать свои знания на пути к Истине при жизни во Временном 
измерении земли». 

53 (50). Скажи: «Будьте камнями или железом, (51) или тварью, которая велика в ваших 
грудях! ..». И скажут они: «Кто же вернёт нас?» Скажи: «Тот, который создал вас в первый 
раз». И они качнут своими головами к тебе и скажут: «Когда это?» Скажи: «Может быть, будет 
это близко». 

Скажи: «Тот, кого вы называли очарованным, знает символику религиозного 
первоисточника. Камни – символ несокрушимости истин знамений Аллаха. Железо ржавеет и 
разрушается в вашем мире – символ разрушения и гибели вашего тела во Временном 
измерении земли. Если вы не усвоите суры Скот, то тварь будет велика в ваших грудях. Вы 
уподобитесь твари, которая сеет на земле злое. Аллах создал вас со сверхъестественными 
способностями. Истинные знания всего сущего вы утеряли. Если вы будете жить по истинам 
вероучения ислам, то в день воскресения ваш разум оживёт к вечной жизни. Когда наступит 
день воскресения, знает только Аллах. Ваш разум пролежит в земле, возможно, не один 
десяток тысячелетий. Но вы этого не заметите. Как будто бы вы проспали глубоким сном 
полдня или день. Но вас это не должно беспокоить. Лучше для вас, если вы ближайшей жизни 
перевоспитаете самих себя и станете на путь к Истине. Ведь сформировать оптимальную 
структуру гена наследственности длительный процесс, а ваша жизнь в этом мире коротка». 

54 (52). В тот день, когда Он призовёт вас, и ответите вы хвалой Ему и подумаете, что 
пробыли вы очень мало. 

В день воскресения Аллах призовёт вас к ответу. И если вы жили по истинам учения 
ислам, то Аллах подарит вам вечную жизнь. Вы ответите похвалой Ему. И подумаете, что ваша 
жизнь во Временном измерении земли была слишком коротка, чтобы усвоить истину всех 
милостей Аллаха, изложенных в Писании Господа своего. 

55 (53). И скажи Моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше; поистине, сатана 
вносит между ними раздор, поистине, сатана для человека – явный враг! 

Скажи: «Не вносите раздор между собой. Кто из вас верный пути Господа своего, а кто 
неверный, определит сам Аллах. Разъясни им, что на ваше тело и разум постоянно действуют 
излучения Млечного Пути и изменяет ваше мышление. Против этого нет другой защиты, как 
жить по истинам Писания Аллаха. Излучения Сатаны делают человека глухим и слепым и ты 
не можешь понимать истины знамений Аллаха. Его излучения  настолько изменяют твоё 
мышление, что ты сеешь злое на земле и идёшь широкой дорогой в Ад – «Поистине, Сатана 
для человека – явный враг!» 

56 (54). Ваш Господь лучше вас знает. Если Он пожелает, Он вас помилует, а если 
пожелает, Он вас накажет. Мы не посылали тебя наблюдателем над ними. 

Никто из людей не может определить праведен он или не праведен. Аллах лучше вас 
знает, кто из вас идёт по пути к Истине и не сворачивает с неё. В день воскресения Господь 
твой будет решать: кого помиловать, а кого наказать. Миссия посланника Аллаха: разъяснить 
знамения и направить людей на путь к Истине. Посланник Аллаха не обязан быть 
надсмотрщиком над людьми. 

57 (55). И твой Господь лучше знает тех, кто в небесах и на земле; Мы уже дали 
преимущество одним пророкам над другими и дали Дауду Псалтирь. 

Никто, кроме Аллаха, не знает, кто из людей живёт вечной жизнью в Параллельном 
измерении и кто во Временном измерении земли живёт на пути к Истине. У каждого пророка, 
посланного Аллахом к людям, своя миссия. Вы это видите на примере прошедших до вас 
поколений. Одни из них исправляли путь заблудших, другие готовили людей к переходу в 
другое измерение. Треть переводили духовно заблудших людей в другой мир. Они выполняли 
ту работу, которую внушил им Аллах. На выполнение этой миссии Аллах избирал только 
праведных людей. Праведным человеком был и Давид. Не следует воспринимать этого 
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человека как еврея. Если вы проследите жизнедеятельность праведного Давида по еврейской 
Торе, то вас убедят: Давид был ничтожным человеком, нарушающим заповеди Аллаха. Их 
утверждения: Аллах – Бог Израилев, а Аврам – еврей, не соответствуют никакой логике. 
Псалтирь Давида охватывает весь период: от начала сотворения нашего мира, до дня 
воскресения. Не обращайте внимания на вставки в текст Псалтири еврейских фарисеев. Слава 
Аллаху, их там немного. В Псалтири даны исторические вехи жизнедеятельности 
человеческого общества на земном шаре. В нём записаны все рекомендации Аллаха, которые 
отражены также в трёх современных религиозных первоисточниках. Но читать его без 
мудрости, значит оказаться в стане заблудших. Весь текст Псалтыри очень важен для 
прочтения человеку. Но мы возьмём из него только два положения и приведём их в качестве 
примера. Учтите: праведный Давид говорит от имени всех поколений человека, прошедших и 
будущих. Этот литературный приём вполне оправдан. Давид говорит словами Аллаха. 

Псалтирь 36:1-17. «Молитва Моисея, человека Божия. Господи! Ты нам прибежище в 
род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и Вселенную, и от века и до 
века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «возвратитесь сыны 
человеческие!» Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошёл, и 
как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их; они – как сон, как трава, которая утром 
вырастает, утром цветёт и зеленеет, вечером подсекается и засыхает; ибо мы исчезаем от гнева 
Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное 
наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоём; мы теряем лета наши, 
как звук. Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, 
и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам 
приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими. 
Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. 
Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да 
явится на рабах Твоих дело Твоё и на сынах их слава Твоя; и да будет благоволение Господа 
Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй». 

Как видите, Моисей – человек Божий и далеко не еврей. Это собирательное имя: Мои 
сеятели, т.е. Мои сей законы Аллаха или зёрна истины. Таких Моисеев было много, которые 
переводили малочисленные племена одичавших людей из Сопредельного мира во Временное 
измерение земли. Он также говорит от лица праведных людей прошедших до него поколений 
– «все дни наши прошли во гневе Твоём». В гневе Аллаха прошли поколения человека до 
Потопа, т.к. нарушали учение Его. Последующие поколения Ноя так же не отличались 
богобоязненностью. Мы также проследили с вами жизнедеятельность поколений Аврама и 
Лота. Разве они были богобоязненны? Поэтому Моисей и говорит: «За лета, в которые мы 
видели бедствие». Он и просит Аллаха научить людей мудрости, чтобы они могли исчислять 
оставшиеся им дни, чтобы они не исчезли с просторов Вселенной до дня воскресения – «Научи 
нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», т.е. прошедшие до него 
поколения не достигли мудрости Писания Аллаха. Он обращается к Аллаху от имени людей, 
живущих во Временном измерении земли, в котором жизнь человека очень коротка – «мы 
теряем лета наши, как звук». Моисею мы обязаны верить, т.к. он – человек Божий. В нашем 
исчислении времени один день Аллаха равен тысяче лет. Наших дней в году 365 – средняя 
цифра. Прошедшие до Моисея поколения прожили 70 лет в Божьем исчислении времени. 
25550 тысяч лет в нашем исчислении времени. А если бы праведных людей было большинство 
– «а при большей крепости – восемьдесят лет», что составляет 29 200 тысяч лет в нашем 
исчислении времени. Разность составляет 3 650 тысяч лет. Следовательно, прошедшие до 
Моисея поколения Сопредельного мира, из-за неразумной жизнедеятельности, утеряли 3 650 
тысяч лет жизни на Древе Добра. Моисей подтверждает нашу с вами истину: кто живёт по 
своим законам, но не Аллаха, тот творит злое и разрушает гармонию сил взаимодействия сил 
природы. А таких большинство. Зло большой массы людей разрушает библейский шатёр для 
жизни на земле, причиняет вред самим себе и своим поколениям. Они приближают начало 

 595 



стихийных бедствий. Если вы хотите злого наказания Аллаха самим себе и своим потомкам, 
то продолжайте жить по своим законам. 

58 (56). Скажи: «Взывайте к тем, кого вы утвердили помимо Него: они не в состоянии 
отвратить от вас зло или переменить!» 

Скажи: «Разъясните толкователям Корана, что не надо понимать прямо аяты учения 
ислам. Необходимо раскрывать тайны знамений Аллаха и находить в них истину. Вы 
утвердили убийство, джихад, кровную месть, как метод физического уничтожения людей и 
сеете зло на земле. Утвердили прелюбодеяние и разрешили многожёнство. Учение ислам 
превратили в дом торговли и разрешили иметь себе рабов и насильно принуждать к своему 
вероисповеданию. Вы пытаетесь изменить содержание аятов, но переменить законы Истины 
вы не в состоянии. Ваша неразумная жизнедеятельность не способна отвратить от вас зло». 

59 (57). Те, к которым они взывают, сами ищут пути приближения к их Господу, кто из 
них ближе, и надеются на Его милость и боятся Его наказания. Поистине, наказания твоего 
Господа надо остерегаться! 

Необходимо каждому находить истину в знамениях и притчах Аллаха, советоваться с 
правдивыми людьми и принимать правильное решение. Ведь все люди желают приближения 
к своему Господу. Они не знают, кто из них ближе к истине и идёт прямым путём. Не убивайте 
в них надежду на милость Аллаха. Ведь все люди боятся наказания Аллаха – «Поистине, 
наказания твоего Господа надо остерегаться!» 

60 (58). Нет никакого селения, которое Мы бы не погубили до дня воскресения или не 
подвергли бы его жестокому наказанию. Это было начертано в книге! 

Что начертано в Книге Праведного, всё сбывается. В этом мы уже убедились на 
примере прошедших поколений человека. Моисей перевёл одичавших людей из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. Здесь одичавшие люди стали усиленно 
размножаться и заполнять просторы земного шара. Это привело к новой волне насилия и 
убийств. Их языческая вера не помогла им и они стали умирать телом и разумом. Моисей 
обратился к Аллаху.  

Псалтирь 89: 16-17. «Да явится на рабах Твоих дело Твоё и на сынах их слава Твоя; и 
да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуют нам, 
и в деле рук наших споспешествуй». 

Споспешествуй – прояви поспешность. Аллах внял просьбе Моисея. Он дал людям 
поучение, а затем три вероучения в лице Будды, И.Христа, Мохаммеда. Аллах так же, через 
поколения, передал людям истинные знания Его Писания. Аллах – Человек Высшего Разума. 
Он рекомендует вам идти по пути Аллаха. Неужели вы до сих пор думаете, что Он не может 
истребить вас, видя неразумную жизнедеятельность современного общества? Разве вы не 
извлекли разумного урока из жизнедеятельности прошедших поколений? Тогда 
индивидуально каждый прочтите Псалтирь Давида и извлеките из него уроки мудрости. 

61 (59). Нас удержало от того, чтобы отправлять со знамениями, только то, что их сочли 
ложью первые. Мы вывели к самудянам верблюдицу, чтобы она дала (им) увидеть, а они 
поступили несправедливо с ней. Поистине, Мы посылаем с Нашими знамениями только для 
устрашения. 

Аллах мог, через поколения, передать людям со знамениями Корана и Псалтирь 
Давида. Но Его удержало то, что люди Сопредельного мира не правильно толковали знамения 
единого учения Аллаха. Он рекомендовал им пищу духовную, т.е. приобрести истинные 
знания жизнедеятельности организма верблюдицы, поведения и образ жизни животного. 
Чтобы на основе этих знаний они раскрыли тайны знамений Аллаха. Но они поступили по-
своему. Самудяне подрезали верблюдицу и съели. Они уподобили себя дикому зверю, не 
помнящего родства и алчущего насытить только свой желудок. Вывод: прежде чем раскрывать 
тайны знамений Аллаха, наполните свой разум истинными знаниями о растительном и 
животном мире. В Коране вам даны суры Корова, Скот, Гром, Пчёлы и т.д. только с одной 
целью, чтобы вы приобрели истинные знания вещей и жили в гармонии с силами 
взаимодействия земли и Вселенной. Не сомневайтесь, растения и животные сотворены 
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Аллахом по законам Истины. Аллах дал вам разум, чтобы вы не перешли к инстинктивному 
образу жизни под влиянием излучений Млечного Пути, а приобретали истинные знания – 
«Поистине, Мы посылаем с Нашими знамениями только для устрашения!», т.е. очистить ваш 
разум от язычества, последствий от не правильного толкования знамений Аллаха. 

62 (60). И вот Мы сказали тебе: «Поистине, Господь твой объемлет людей!» И Мы 
сделали то видение, которое показали тебе, только искушением для людей  и дерево, 
проклятое в Коране, и Мы устрашаем их, но это увеличивает в них только великую 
непокорность. 

Аллах сказал людям, что они живут внутри Него – «Поистине, Господь твой объемлет 
людей!» Аллах знает не только мысли и дела человека, но и количество волос на его голове 
Им пересчитан. Аллах сделал видение, которое показывает во сне человеку. Это сновидение 
показывается человеку в виде кино, в событиях которого он и сам участвует. В этом видении 
Аллах создаёт обстановку, когда человек принимает то или иное действие. От того, какое он 
принимает решение в сновидении, Аллах видит его хорошие и плохие стороны. В сновидении 
Аллах показывает самые различные ситуации, ответная реакция человека и есть проверка 
твоего Господа на знание и исполнение знамений Аллаха. В сновидениях Аллах 
предупреждает и о грядущих событиях. Это и есть искушение. Аллах проверяет: правильно 
ли вы живёте, знаете ли истины Его знамений.  

«Дерево, проклятое в Коране» - Древо Зла, т.е. Временное измерение земли. В нём 
особенно сильно, на тело и разум человека, действуют злокачественные излучения Млечного 
Пути-Сатаны. Это то же самое искушение дьяволом. Аллах устрашает людей: не становитесь 
на путь Сатаны. Но люди поступают по своему. Они профанируют знамения Аллаха и тем 
самым дают свободно проникать в их разум излучениям Сатаны – «но это увеличивает в них 
великую непокорность». 

63 (61). И вот Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» - и они поклонились, кроме 
Иблиса. Сказал он: «Неужели я поклонюсь тому, кого Ты создал глиной!» 

Ангелы – в данном случае Аллах называет так элементарные частицы чистой плазмы и 
её гармонию сил взаимодействия. Аллах сотворил человека в Параллельном измерении земли, 
чтобы он жил в гармонии с силами взаимодействия Вселенной. Поэтому ангелы поклонились 
Адаму. Иблис – Млечный Путь и его излучения. Он сотворён из огня знойного, т.е. имеет злой 
разум. Здесь подчёркивается, что гордыня затмила разум Иблиса и он становится противником 
Аллаха. Глина – религиозный прах земной, т.е. масса земли с водой, из которой лепятся любые 
фигуры. Здесь в значении таблицы Менделеева. 

64 (62). Сказал он: «Видишь ли Ты: это – тот, кого Ты почтил предо мною? Если Ты 
отсрочишь мне до дня воскресения, я погублю его потомство, кроме немногих». 

Иблис-Млечный Путь возгордился тем, что он создан из огня знойного, а человек из 
праха земного. Он обиделся на Аллаха за то, что Адам живёт в Параллельном мире, а он 
находится во Временном измерении и в Рай ему не попасть. Знамение учит: не проявляйте 
гордыню и сдерживайте свои эмоции, а то станете рабом Сатаны. Дальше Иблис уточняет: 
если Аллах не станет его притеснять, то он поколения Адама станет делать своими рабами, 
кроме людей праведных. 

65 (63). Сказал Он: «Уходи! А кто последует за тобой из них, то, поистине, геенна – 
ваше наказание, наказание полное». 

Аллах сказал: «Уходи!» - это случилось во время библейского Потопа. Аллах Разумом 
перешёл в Параллельное измерение Своего Мира и действие злокачественных излучений в 
Параллельном мире Вселенной прекратилось. По древнему первоисточнику: Аллах отрубил 
одну голову Дракону их трёх. Осталось у него две головы – излучения Млечного Пути стали 
проникать только в Сопредельное и Временное измерения земли. Это подтверждают Тора, 
Апокалипсис, Пятикнижие Моисея. Коран также убеждает нас: в день воскресения грешники 
и Сатана будут заперты в Пропасти на вечные мучения. То, что написал Аллах в Коране, 
обязательно исполнится. 
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66 (64). Соблазняй, кого ты можешь из них, твоим голосом и собирай против них твою 
конницу и пехоту, участвуй с ними в их богатствах и детях и обещай им, - Поистине, обещает 
сатана только для обмана. 

Не посвящённые могут задать вопрос: «А почему Аллах делает уступки Иблису? Разве 
Он не может уничтожить его?» Отвечаем: «Аллах всё может. Но если Он уничтожит излучения 
Млечного Пути, то нарушится равновесная система Вселенной. Погибнет мир Вселенной 
Временного измерения и мы вместе с ним. Аллах милостивый, милосердный такого не 
допустит. Он обещал Авраму, что если в селении будет хотя бы один праведный человек, Он 
его не разрушит». Знамение говорит о том, что верующий не должен быть пассивным. На 
примере своей жизнедеятельности он должен показывать рабам Сатаны преимущества 
ведения праведного образа жизни – «Соблазняй, кого ты можешь из них». Раскрывай тайны 
сур и знамений Корана и твори безвредные технологии на благо людям – «собирай против них 
твою конницу и пехоту». Конница – знамения Корана. Пехота – слова истины учения ислам. 
Не сомневайтесь, точно такая же символика употребляется в «Книге Перемен» Китая. Не 
враждуй с рабами Сатаны и сожительствуй мирно, личным примером показывая им 
преимущества правдивого образа жизни – «участвуй с ними в их богатствах и детях». Аллах 
дал вам разум, чтобы вы вели разумную жизнедеятельность. Убеждай рабов Сатаны, что если 
они станут на путь к Истине, то Аллах простит им, окажет им милость, предоставив вечную 
жизнь в Параллельном измерении земли. Ведь Аллах всегда выполняет свои обещания – «и 
обещай им». Сатана нашёптывает о предоставлении красивой и счастливой жизни, но он 
своего обещания не выполняет. Все пособники Сатаны будут мучиться на дне Пропасти вечно 
– «Поистине, обещает сатана только для обмана». 

67 (65). Нет, поистине, у тебя власти над Моими рабами, - и довольно в твоём Господе 
блюстителя!» 

Рабы Аллаха те люди, которые покорно исполняют истины знамений вероучения 
Господа своего. Своими истинами Писания, Аллах защищает тело и разум человека от 
зловредных излучений Млечного Пути. Аллах Господин Млечного Пути. Он разрешает 
Сатане действовать своими излучениями на людей неразумных, которые живут по своим 
измышленным законам. Аллах не отдаст Млечному Пути людей разумных, которые покорны 
законам Господа своего – «и довольно в твоём Господе блюстителя!» 

68 (66). Ваш Господь – тот, который гонит вам корабль по морю, чтобы вы снискивали 
Его милость; поистине, Он к вам – милосерд! 

Ваш корабль – Коран. Ваше море – чистая плазма Разума Аллаха, которая дала вам 
истины учения ислам. Разум Аллаха гонит ваш корабль по морю чистой плазмы 
Параллельного измерения земли. Поселившись на палубе Корана, вы должны в тайнах 
знамений Аллаха разыскать истины, которые дадут вам возможность жить счастливо и вечно 
– «чтобы вы снискивали Его милость». Снискивали – разыскивали и претворяли в жизнь. 
Коран дан вам для того, чтобы вы были милостивы и милосердны и не сходили с пути Аллаха 
– «поистине, Он к вам – милосерд!» 

69 (67). А когда вас коснётся на море зло, сбиваются те, к кому вы взывали помимо 
Него; когда же он спасёт вас на сушу, вы отворачиваетесь. Поистине, человек не благодарен! 

Знамение напоминает историю жизнедеятельности прошедших и современных 
поколений человека. Когда на вашем жизненном пути повстречается зло, вы вспоминаете о 
Боге и просите у него помощи. Зло вы творите и страдаете от него тогда, когда вы сходите с 
пути Аллаха – «сбиваются те, к кому вы взывали помимо Него». Чтобы было более понятно, 
разъясним на примере прошедших до тебя поколений. 

«А когда вас коснётся на море зло» - праведный Аврам и его единомышленники жили 
в Сопредельном измерении земли и посещали Параллельный мир. Их поколения утеряли 
истинные знания вероучения Бога и одичали. Они стали преступниками, способными убивать 
и калечить людей. 

«Сбиваются те, к кому вы взывали помимо Него» - не идут по пути Аллаха те, которые 
живут по своим законам и мечтают о счастливой жизни только для себя. По этой причине 
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жители селения Лота стали грешниками, которые скатились в Пропасть. Остался только дом 
Лота, который Аллах спас от гибели, потому что они исполняли Заповеди Его. 

«Когда же Он спасёт вас на сушу» - вашего прародителя Лота и его семейство Аллах 
перевёл во Временное измерение земли. Вы расплодились и заселили землю. Вы стали 
народом исламского вероучения. 

«вы отворачиваетесь» - вы стали профанировать знамения Корана и нарушать семь 
Заповедей Аллаха. Разве вы благо дарите Аллаху и людям, когда он спас вас от Пропасти, в 
которой вы могли исчезнуть на веки вечные – «Поистине, человек не благодарен!» 

70 (68). Избавлены ли вы от того, что Он поглотит с вами часть суши или пошлёт на 
вас вихрь с камнями, - а потом не найдёте для себя заступника. 

Вполне резонное замечание. Знамение напоминает, что в период Конца Света земли 
будут те же процессы, которые были при библейском Потопе. Вы не избавлены от катастроф 
во Временном измерении, которые будут происходить в период Конца Света земли. Если вы 
не станете на путь к Истине, не сможете построить ковчег, подобный Ноеву, то стихийных 
бедствий этого периода вам не избежать. 

Суша, пустыня, песок – так религиозные первоисточники называют землю Временного 
измерения по двум причинам: злокачественные излучения Млечного Пути губят на земле всё 
живое; в сфере земли чистая плазма разрежена и она не может противостоять губительному 
воздействию Млечного Пути и излучений солнца. 

«что Он поглотит с вами часть суши» - в день воскресения грешники и испорченная 
ими атмосфера Временного измерения земли будет сброшена в Пропасть по воле Аллаха. 

«или пошлёт на вас вихрь с камнями» - В период Конца Света земли будут страшные 
стихийные бедствия, которые описаны в религиозных первоисточниках. Это – истина, 
избежать которую людям не под силу. Камни – истина религиозного первоисточника. 

В начале периода Конца Света земли гармония сил взаимодействия земли и Вселенной 
будет разрушена, т.е. прекратится связь между ними и Аллах не сможет помочь людям 
избежать страшных стихийных бедствий – «а потом не найдёте для себя заступника». 

71 (69). Или вы избавлены от того, что Он вернёт вас туда же другой раз и пошлёт на 
вас сокрушительный вихрь и погубит вас за то, что вы неверны, - потом вы не найдёте себе 
против Нас за это никакого преследователя. 

Знамение Аллаха обращено непосредственно к народам исламского мира. Их 
прародители вышли из края Пропасти Сопредельного мира. Аллах оказал им милость и они 
стали предавать тело и разум земле, чтобы они минули Пропасть Сопредельного измерения, а 
в день воскресения перешли в Параллельный мир земли. Избавлены ли они от того, что Аллах 
не вернёт их туда же, откуда Аллах взял их прародителей. Аллах отвечает нет. Их поколения 
настигнут страшные стихийные бедствия периода Конца Света земли и все окажутся на дне 
Пропасти за то, что они неверны пути Господа своего.  В Пропасти их укроют испорченной 
ими атмосферой земли, скованной гравитационными силами и они из неё не выйдут вечно – 
«потом вы не найдёте себе против Нас за это никакого преследователя». 

72 (70). Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и уделили им благ, и 
оказали им преимущество над многими, которых создали.  

«Мы почтили сынов Адама» - все люди земного шара потомки Адама и Евы. Всем 
поколениям людей было дано вероучение Бога и Он был их заступником. Первые поколения 
Адама и Евы были гиганты со сверхъестественными способностями и они жили в трёх 
измерениях Вселенной. После Потопа праведные люди жили в трёх измерениях земли: 
Временном, Сопредельном, Параллельном – «носили их на суше и на море». Все они не были 
обделены вниманием Аллаха. Все духовные блага, в виде истин Писания Бога, были даны в 
их распоряжение – «уделили им благ». Аллах создал этот мир по законам Истины. И только 
человеку Он подарил разум и вероучение Бога. Преимущество налицо. Необходимо только 
вести разумную жизнедеятельность и не уподоблять самих себя животным. 
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73 (71). В тот день, когда Мы призовём всех людей с их предстоятелем, и тот, кому 
будет дана его книга в десницу, - те будут читать свою книгу и не будут обижены и на 
финиковую плеву. 

Предстоятель – глава религиозного учения. Когда начнётся период Конца Света земли, 
все люди земного шара Временного измерения будут предавать тело и разум (душу) земле. В 
день воскресения, когда они оживут, предстоятелем последователей буддийского вероучения 
будет Будда, предстоятелем последователей христианского вероучения будет И.Христос, 
предстоятелем последователей вероучения ислам будет Мохаммед. В час Суда Божьего 
каждый человек получит по делам его в ближайшей жизни. Праведные люди, которые творили 
и жили по истинам своих вероучений – «тот, кому будет дана его книга в десницу». Десница 
– правая рука, т.е. рука такого человека совершала праведные дела. Правый, праведный, 
правдивый – производные от слова правда. Аллах обещал им счастливую, вечную жизнь в 
Параллельном мире и они её получат – «те будут читать свою книгу». Что такое своя книга 
жизни?  Ответим на поставленный вопрос. Последователи Будды будут вечно жить на 
планетах-атомах сферы чистой плазмы Параллельного мира Вселенной. Последователи 
И.Христа будут вечно жить на планетах-атомах  сферы электрогравитационного 
калибровочного поля чистой плазмы Параллельного мира Вселенной. Последователи 
Мохаммеда будут жить вечно в сфере чистой плазмы земли-атома Параллельного мира. В 
прекрасном Параллельном мире Аллах исполнит все их желания – «и не будут обижены и на 
финиковую плеву». 

74 (72). А кто был слеп в этой (жизни), тот и будущей – слеп и ещё больше сбившийся 
с пути. 

А те, кто слепо следовал своим законам, но не Аллаха, и приобретал блага Временного 
измерения земли, он не знает истин Вселенной и своего вероучения, такие люди получат тьму 
дна Пропасти, т.е. они бродили во тьме незнания истин знамений Аллаха. Во Временном 
измерении земли они шли широкой дорогой в Ад. Нет пути возврата из Пропасти – «и ещё 
больше сбившийся с пути», т.е. заблудший не знает дороги к возврату. 

75 (73). И близки они были к тому, чтобы соблазнить тебя от того, что Мы внушили 
тебе, чтобы ты измыслил на нас другое. А тогда они взяли бы тебя своим другом.  

Аллах внушил тебе быть правдивым. Они на лжи строят свою счастливую жизнь во 
Временном измерении земли. Ты смущён и думаешь: «Почему богатых людей Аллах не карает 
и они живут счастливо?» Но они живут для себя и Аллах покарает их в будущей жизни. Если 
ты станешь на ложный путь, они возьмут тебя в друзья. 

76 (74). И если бы Мы тебя не подкрепили, - ты был близок склониться к ним хотя бы 
немного. 

И если бы Аллах не подкрепил тебя истинами вероучения ислам, ты был бы в стане 
грешников. 

77 (75). Тогда Мы дали бы тебе вкусить вдвойне и в жизни и в смерти. Потом ты не 
найдёшь против Нас помощника. 

Вкусить вдвойне – символ жизни во Временном измерении земли (Древо Зла) и смерти 
в Сопредельном мире. Ты же не назовёшь жизнью вечные мучения в Пропасти. Твои 
прародители из Сопредельного мира уже испытали судьбу в жизни и смерти. Ведь вы, не зная 
истин знамений Аллаха, воспитаете своих детей на пути в Ад. Аллах помогает только тем 
людям, которые ищут путь к Истине. Оказавшись в Пропасти, из неё не выберешься. 

78 (76). И они готовы поднять тебя с земли, чтобы вывести из неё; и тогда пробыли бы 
они после тебя лишь немного.  

Неверные пути Господа твоего готовы изгнать праведного человека даже в Рай, чтобы 
ты не говорил истину и не мешал им наслаждаться жизнью во Временном измерении земли. 
Но это их не спасёт. Своим злом мысли и дела они сами себе готовят могилу. Ведь они 
предадут тело и разум земле, в которой их разум пролежит лишь немного. Ведь в день 
воскресенья они оживут и подумают, что спали глубоким сном лишь день. После этого Аллах 
их отправит в Пропасть, на вечные мучения. 
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79 (77). По обычаю тех, кого Мы посылали до тебя из Наших пророков; и не найдешь 
ты для Нашего обычая перемены. 

К людям, прошедших до вас поколений, Аллах посылал пророков. Кто слушался 
пророков и исполнял волю Аллаха, тех твой Господь спасал. Так Он спас Лота и его семью, 
когда они были на краю Пропасти. С разрешения Аллаха, Иосиф перевёл Якова и его старших 
сыновей во Временное измерение земли. Тех же, кто не слушался пророков, избивал их, не 
исполнял волю Аллаха, были наказаны геенной огненной. Так грешники Лота оказали 
сопротивление посланным Аллахом и они остались в Сопредельном измерении земли. Аллах 
наказал их вечными мучениями на дне Пропасти. Следует повиноваться пророкам и исполнять 
волю Аллаха, если вы хотите счастья вечной жизни. Таков обычай, который установил Аллах 
и он не будет изменён ни когда. 

80 (78). Выполняй молитву при склонении солнца к мраку ночи, а Коран – на заре. 
Поистине, Коран на заре имеет свидетелей. 

Исполняй истину знамений Писания Аллаха, тогда будет светло и солнце истины будет 
освещать твой путь по жизни. Искажение истин знамений Аллаха приводит человека к мраку 
ночи, т.е. к тьме незнания. Ты в этом убедился на примере прошедших до тебя поколений. 
Сияние солнца для тебя в истинах знамений Писания Аллаха. Напомним для сомневающихся: 
если слово Писание пишется с заглавной буквы то это означает, что человек ищет истину в 
древних религиозных первоисточниках мудрости и в трёх современных вероучениях. Писание 
с прописной буквы означает: поиск истины в одном из трёх современных вероучений. 

«А Коран – на заре» - мы уже убедились с вами, что Коран был дан людям Временного 
измерения земли, когда они расплодились и создали свои государства и княжества. До 
появления пророка Мохаммеда, люди умирали телом и разумом на земле своего рождения, т.к. 
они заблудились во тьме незнания знамений Аллаха, т.е. проповедовали язычество. С 
разъяснением Корана, люди стали предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения 
ожить на суд Божий. Это и есть утренняя заря становления людей исламского 
вероисповедания на путь к вечной жизни. Этому свидетели: Мекка, пророк Мохаммед, 
Медина, сражение при Бадре – «Поистине, Коран на заре имеет свидетелей!» 

81 (79). И ночью усердствуй в нём добровольно для себя, - может быть, пошлёт тебе 
твой Господь место достохвальное!» 

Пророк Мохаммед разъяснил тебе знамения Корана, когда ты находился во тьме 
незнания. В твоей голове не было света знаний, как во тьме ночной. Каждый человек (мужчина 
и женщина) должен усердно раскрывать тайны знамений Корана и находить в них истину. 
Тебя к этому никто не принуждает. Если хочешь жить счастливо, делай это добровольно. 
Может быть, в день воскресения ты будешь помилован Аллахом и обретёшь счастливую 
будущую жизнь. 

82 (80). И скажи: «Господи! Введи меня входом истины и выведи выходом истины, и 
дай мне от Тебя власть в помощь». 

При раскрытии тайн притч и знамений Аллаха обращайся к Нему за помощью в местах 
затруднительных. Стремись проявить любознательность и познать современные достижения 
научной мысли. Если у тебя будут знания окружающего мира, твой мозг будет напряжённо 
работать по раскрытию тайн учения ислам и Аллах подскажет тебе правильное решение. Эту 
помощь ты можешь и не заметить, если вплоть до самоотречения будешь стремиться найти 
истину в знамениях Аллаха.  

«Введи меня входом истины» - помоги мне знать истины Твоего вероучения. 
«Выведи выходом истины» - помоги мне жить по истинам знамений вероучения ислам, 

чтобы я не свернул с прямого пути. 
«и дай мне от Тебя власть в помощь» - помоги мне защититься от Млечного Пути, 

чтобы мой разум не подвергся разрушительному воздействию его излучений, т.е. помоги 
приобрести власть над Сатаной. 

83 (81). И скажи: «Пришла истина, и исчезла ложь; поистине, ложь исчезающа!» 
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Скажи: «В Коране истина знамений Аллаха. Я раскрыл его тайны и нашёл в нём истины 
на совете справедливых. В нём нет ничего, чтобы противоречило законам Истины. Раскрывай 
тайны знамений Аллаха и живи по истинам вероучения ислам и тогда ты заживёшь счастливой 
вечной жизнью. Поистине, кто живёт по своим измышленным законам, тот возводит на 
Аллаха ложь. Ложный путь приводит человека к исчезновению в Пропасти, на вечные 
мучения – «ложь исчезающа!»  

84 (82). И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для 
верующих. А для неправедных только увеличивает потерю. 

В Коране Мы разрешаем и рекомендуем то, что полезно для здоровья и счастья 
человека. Запрещаем то, что приводит его к регрессу и гибели. Будь всегда правдив. Ведь у 
неправедных горькая участь в будущей жизни.  

85 (83). И когда Мы оказали милость человеку, он отворачивается и удаляется; а когда 
коснётся его зло, он отчаивается.  

И когда пророк Мохаммед разъяснил знамения Корана, последующие поколения 
начали его знамения профанировать. В Коране даны истинные знания окружающей вас 
действительности. Живите в гармонии с силами взаимодействия человека, земли и Вселенной. 
Соблюдайте законы истин вероучения ислам. Но человек измышляет свои законы и тем самым 
отворачивается и удаляется от прямого пути. А когда натворит бед, от которых ему самому 
горько, он в отчаянии обращается за помощью к Аллаху. 

86 (84). Скажи: «Всякий поступает по своему подобию, и Господь ваш лучше знает тех, 
кто прямее дорогой». 

Скажи: «Люди не одинаковы. Те, кто проявляет любознательность и трудолюбие на 
пути Аллаха, они приобретают истинные знания. Они и их поколения живут счастливо. На 
творение благородных дел их окрыляет милость Аллаха. Те, которые проявляют леность 
разума и не хотят трудиться на благо людей, они профанируют учение Аллаха и извлекают 
выгоду для себя. Они и их поколения предпочитают счастливую жизнь во Временном 
измерении земли. Руки их привязаны к шее. Я вам не судья. Аллах знает Истину. Он вас 
рассудит в день воскресения: кто из вас прямее дорогой к Аллаху». 

87 (85). Они спрашивают о духе. Скажи: «Дух от повеления Господа моего. Даровано 
вам знания только немного». 

Они спрашивают тебя о невидимой простым глазом чистой электростатистической 
плазме, в сфере которой ты живёшь. Разъясни им: дух, это разум – всепроникающая, разумная 
материя, которая дана нам вне ощущения. Если ты не видишь своего разума, то тебе будут 
недоступны истины знамений Аллаха. Дух, Святой Дух, Чистая Мысль, это – Разум 
Совершенномудрого Человека. Ты живёшь в сфере Его Разума и подчиняйся Его повелениям. 
Скажи: «У человека только капля Разума Аллаха и поэтому Знания Истины для него 
недостижимы. Аллах повелел мне жить по истинам знамений Корана и я покорно исполняю 
Его волю. Даровано человеку знаний Истины только немного. Знания истин вероучения Бога 
человек может вместить в свой разум». 

88 (86). Если бы Мы пожелали, Мы, конечно, унесли бы то, что открыли тебе, а потом 
ты бы не нашёл для себя в этом против нас покровителя, 

Если бы Разум Аллаха пожелал, то при сотворении этого мира позволил бы земле и 
Млечному Пути произвести тебя. Но тогда бы ты был подобен растительному или животному 
миру. Аллах сотворил тебя по образу и подобию Своему. Поэтому у тебя нет покровителя, 
кроме Аллаха. Если бы ты был подобен животному, то Аллах бы не подарил тебе Коран, в 
котором истина. Не уподобляй себя скоту неразумному и раскрывай тайны знамений Аллаха. 
Аллах не слышит и не исполняет желания неверных пути Его. Верующий, значит имеющий 
истинные знания знамений Аллаха. Такой человек использует эти знания на благо людей и 
творит только доброе. 

89 (87) кроме милости от твоего Господа. Благодеяния Его для тебя велики! 
В истинах знамений Корана милость от твоего Господа. Через поколения Адама и Евы, 

семейств праведных людей, Аллах дал тебе в руки текст Корана. Читай, находи истину в Его 
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знамениях и притчах – «Благодеяния Его для тебя велики!», потому что всё, что ты видишь 
вокруг себя, сотворено Аллахом для твоей пользы. 

90 (88). Скажи: «Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому 
Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни их них были другим помощниками». 

Джинны – символ людей, которые вышли из тьмы незнания знамений Аллаха, 
приобрели истинные знания и стали вечноживущими. Скажи: «Если бы люди всех поколений 
собрались вместе написать подобное Корану вероучение, то у них бы ничего не получилось. 
Они не могут вместить в свой разум всех знаний Истины и историю жизнедеятельности 
прошедших поколений они не знают. Жизнь их во Временном измерении земли слишком 
коротка, чтобы охватить взглядом жизнедеятельность людей на протяжении сотен миллионов 
лет». 

91 (89). Мы распределили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей 
упорствуют в том, чтобы быть неверными. 

В этом Коране даётся  история жизнедеятельности всех поколений человека на земле и 
законы, по которым он должен жить. Но человек склонен к лености и праздному образу жизни. 
Через поколения он дичает и переходит к скотскому образу жизни. Аллах не любит таких 
людей, которых Он создал по образу и подобию Своему. Поэтому текст Корана написан в виде 
притч и знамений, чтобы люди раскрывали их тайны, совершенствовали знания своего разума, 
приобретали истинные знания окружающего их мира, прогрессировали и вели человеческий 
образ жизни. Но большинство людей возгордилось, считают сами себя царями Природы и 
поэтому упрямо не хотят жить по истинам вероучения Бога. Они создают свои законы, 
которые наносят им вред и окружающей их действительности. Таковы люди, которые не знают 
истин притч и знамений Аллаха. 

92 (90). И сказали они: «Не поверим мы тебе, пока ты не изведёшь нам из земли 
источника,  

Неверные прямо понимают притчи Аллаха, ведь они любят праздную жизнь и 
проявляют леность разумом. Они просят пробурить землю, чтобы из этой скважины забил 
фонтан живой воды. Так могут говорить только грешники, которые живут по своим законам. 
Они читают Коран и не понимают истин вероучения ислам. Коран – кладезь (колодец) 
мудрости. Притчи и знамения в котором являются источником истинных знаний, чтобы 
человек в поте лица своего добывал хлеб свой насущный. Живая вода, это всепроникающая, 
разумная, живая чистая плазма сферы вашего обитания. Пейте воду из притч и знамений 
Корана, чтобы вы стали вечноживущими. Об этом просит вас Аллах. Без воды, как и без 
мудрости, человек не может долго жить. Он закончит свою жизнь в Пропасти.  

93 (91) или будет у тебя сад с пальмами и виноградом, и ты проведёшь между ними 
каналы, 

Символику сада с пальмами мы уже уяснили. Разъясним символику виноградной лозы, 
которая даёт сладкие плоды. Виноградная лоза растёт из земли вверх, цепляясь усиками за 
ветви дерева. Имея истинные знания жизнедеятельности растительного мира земли, о чём 
Аллах просил нас в предыдущих сурах, мы понимаем символику этой притчи. Как и 
виноградная лоза, потоки чистой электростатистической плазмы из магмы земли движутся 
вверх. Они содержат энергию, которой питается растительный и животный мир Временного 
измерения земли – Древа Зла. Электростатистическая плазма воздуха, та же самая атмосфера 
нашего мира, в которой мы живём. Во Временном измерении земли атмосфера изрежена. В 
Сопредельном мире земли она значительно плотнее. В Параллельном измерении земли 
атмосфера очень плотная, подобная солёной воде. Атмосфера трёх измерений земли питает 
духовно вас, пальмы и виноград, т.е. чистая плазма созидает, но не разрушает. Рыть каналы на 
земле Временного измерения вы можете. Но есть сотворённые Аллахом каналы – границы 
раздела трёх сред, в которых вода (чистая плазма) взаимосвязана и в тоже время это 
самостоятельные миры. 

94 (92) или спустишь на нас небо, как говоришь, кусками, или придёшь с Аллахом и 
ангелами пред нами, 
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Тайны этой притчи в истинных знаниях строения земли и Вселенной, в законах их сил 
взаимодействия. Аллах сотворил шатёр для жизни на земле, под защитой которого живём мы, 
растительный и животный мир. На других планетах Вселенной Временного измерения таких 
условий для жизни человека нет. Злокачественные излучения Млечного Пути разрушают 
шатёр для жизни. Помогают им в этом и люди, которые не идут по пути Аллаха, т.е. не 
имеющие истинных знаний знамений Господа своего. Аллах называет их неверными, которых 
большинство. Биополе зла большинства людей и их грязные технологии разрушают шатёр для 
жизни. Гармония сил взаимодействия трёх миров земли разрушается и плотная сфера 
Параллельного мира, через «окна небесные» тверди неба потоками начнёт проникать в 
атмосферу Временного измерения земли. Начнётся смена силовых полей земли. Так будет в 
период Конца Света земли. Атмосфера земли Временного измерения начнёт сжиматься и 
разрываться на куски. На небе будут наблюдаться куски «шагреневой кожи» в виде перистых 
облаков. Громы и молнии, стихийные бедствия участятся. Земля содрогнётся и начнёт 
уменьшаться в размерах, т.к. гравитационные силы будут сдавливать её со всех сторон. На 
земле всё живое погибнет и превратится в пепел. Электрогравитационное силовое поле 
полностью сменит электромагнитное калибровочное поле земли. Это и есть приход Аллаха с 
ангелами на землю. Где под ангелами подразумевается сфера Параллельного мира, состоящей 
из элементарных частиц и сил взаимодействия между ними. Длительность Конца Света земли 
– 24 тысячелетия, в нашем исчислении времени. Когда полностью сменятся силовые поля 
земли, наступит день воскресения и Суд Божий. Как видите, неверные пути Аллаха просят 
приблизить Конец Света земли, а с ним и страшные стихийные бедствия. 

95 (93) или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты поднимешься на небо. Но 
не уверуем мы в твоё поднятие, пока ты не спустишь к нам книгу, которую мы прочитаем». 
Скажи: «Хвала Господу моему! Разве я только не человек – посланник?» 

Небо Параллельного мира, в период Конца Света земли, само придет к неверным пути 
Аллаха и сметёт их в Пропасть, вместе с испорченной ими атмосферой земли Временного 
измерения. Своими злыми деяниями они разрушают гармонию сил взаимодействия шатра для 
жизни. За это, в день воскресения, они будут заперты гравитационными силами на дне 
Пропасти. Их крышей будут куски шатра для жизни над поверхностью Пропасти. Праведным 
людям исламского вероучения так же не придётся подниматься на небо. В день воскресения 
их Аллах переместит в Параллельное измерение земли, т.к. они жили по истинам вероучения 
ислам. В Параллельном мире Аллах сотворит им не только дом из золотых украшений, но и 
поместит в нём приятных собеседников, было бы их только на то желание. Правда, жажда 
иметь золото присуща только неверным. Праведный человек предпочитает знания мудрости, 
которые значительно дороже золота. Когда людям раскроют тайны «Книги Перемен» Китая, 
они сами поймут, что для народов исламского вероучения нет лучшей книги, чем Коран. Не 
следует измышлять и упрощать истины знамений Совершенномудрого Человека. Следует 
стремиться освоить истины Писания Аллаха, раз тебе дана частица Разума твоего Господа. 
Скажи: «Слава Господу моему! Я сотворён из праха земного Параллельного измерения и 
капли Разума Аллаха. По плоти и крови я такой же человек, как и вы. Аллах внушил мне 
знания истин Его знамений, т.к. я иду по пути Господа моего и не сворачиваю на другую 
дорогу». 

96 (94). Удерживает людей уверовать, когда пришло к ним водительство, только то, что 
они говорят: «Неужели же послал Аллах человека посланником?» 

Большинству людей присуще измышлять, фантазировать. Они издают массу ненужной 
литературы. В мечтах они побывали на многих планетах Временного измерения Вселенной. 
Для них материально то, что они видят своими глазами. Забывая, что они видят своим зрением 
30% всего сущего на земле. Поэтому большинство из них не верит, что обыкновенный человек 
может быть посланником Аллаха. Для них тайна религиозных первоисточников закрыта 
семью печатями, т.е. это преступники семи Заповедей Аллаха. Водительство – прямой путь к 
Аллаху, который начертан в Коране. Это водительство пришло к людям в лице праведного 
человека, а они от него отворачиваются. 
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97 (95). Скажи: «Если бы были на земле ангелы, которые ходят спокойно, тогда бы Мы 
низвели к ним с неба ангела посланником». 

Скажи: «Если бы на земле было бы большинство праведных людей, то они 
совместными усилиями сотворили бы вход в Параллельное измерение земли. Сами бы 
посещали Рай на земле и приглашали бы посетить его неправедных. Так делали 
единомышленники Аврама, которые жили в Сопредельном измерении земли. Параллельное 
измерение находится выше земной коры Временного измерения». Для наиболее 
сомневающихся повторим: небо Рая потечёт к нам только в период Конца Света, когда 
гармония сил взаимодействия земли и Вселенной будет нарушена. 

98 (96). Скажи: «Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами: ведь Он о своих 
рабах сведущ и видящ!» 

Скажи: «Живите вы и ваши поколения по истинам вероучения ислам и тогда 
приобретёте истинные знания. Это поможет вашим поколениям избежать ужасных 
катаклизмов периода Конца Света земли и они смогут телом и разумом перейти к вечной 
жизни. Тогда по земле ангелы будут ходить спокойно. Праведных людей не будет беспокоить, 
что их будущим поколениям придётся жить в ужасных условиях периода Конца Света. Аллах 
тому свидетель – «ведь Он о своих рабах сведущ и видящ!» 

99 (97). И кого ведёт Аллах, тот идёт прямо, а кого вводит в заблуждение, тому не 
найдёшь ты покровителей помимо Него. Мы соберём их в день воскресения на их лицах 
слепыми, немыми, глухими. Пристанище их – геенна: как только она потухает, Мы 
прибавляем огня. 

Кто живёт по истинам Писания Бога, тот идёт прямой дорогой к счастливой вечной 
жизни. Кого вводят в заблуждения излучения Млечного Пути, тот живёт по своим законам, во 
тьме незнания истин знамений Аллаха. Глухими, немыми, слепыми становятся те люди, 
которые пропускают в свой разум излучения Млечного Пути. Прибежище их – геенна.  

«как только она потухает, Мы прибавляем огня» - по этому поводу Апокалипсис 
говорит: в Конце Света земли Пропасть будет заперта цепью железной. Но пройдёт тысяча 
Божьих лет и купол Пропасти начнёт расширяться, грешники покинут её. Но это будет 
непродолжительное время. Аллах вновь запрёт её цепью железной. Суть этого процесса нам 
непонятна, да и удален он от нас сотнями миллионов лет. Можно высказать лишь 
предположения. 

100 (98). Таково воздаяние им за то, что они не веровали в наши знамения и говорили: 
«Разве ж тогда, когда мы будем костями и прахом, разве ж мы будем воскрешены в новом 
создании?» 

Так могут говорить только грешники. Мы уже разъясняли это знамение. 
101 (99). Разве они не видели, что Аллах, который создал небеса и землю, в состоянии 

создать подобных им, и установил Он им срок, в котором нет сомнения? Но неправедные 
отвергают всё, кроме неверия. 

Неверующие видят это своими глазами. Аллах сотворил человека со 
сверхъестественными способностями. Но он стал нарушать учение Аллаха и отравил 
атмосферу, в результате одичал. Из дикого человека земля и Млечный Путь произвели 
обезьяну. Она стала подобной человеку. Чтобы этого не происходило Аллах установил срок. 
Поколения неверного пути Аллаха заканчиваются  в 3-4 коленах. Установил для неверных и 
второй срок – в день воскресения они окажутся на дне Пропасти. Но неправедные глухи, 
слепы, немы к обещаниям Аллаха. Они измышляют, профанируют учение Господа своего и 
изрекают на Аллаха ложь. Их неверие сеет злое на земле, а Аллах своё обещание, поместить 
их геенну, обязательно выполнит. 

102 (100). Скажи: «Если бы вы обладали сокровищницами милости Господа моего, и 
тогда бы вы удерживались из боязни обеднеть. Поистине, человек – скуп!» 

Скажи: «Если бы вы жили вечно в Параллельном измерении земли и Аллах выполнял 
все ваши желания и тогда бы вы не раздали людям все богатства земли – «Поистине, человек 
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– скуп!» Аят подчёркивает: человек не хочет жить в общине, в которой люди распределяют 
между собой богатства по справедливости. 

103 (101). Мы даровали Мусе девять знамений ясных. Спроси сынов Исраила, когда он 
пришёл к ним и сказал ему Фираун: «Я думаю, что ты, Муса, очарован». 

Знамения 102 и 103 подчёркивают: человеку свойственна гордыня и неверие в знамения 
Аллаха. Ему Аллах запрещает накапливать богатства в ближайшей жизни, но рекомендует 
жить общиной. Человек продолжает поклоняться золоту, серебру, личной собственности, хотя 
это наносит ему огромный вред. Аллах даровал Моисею девять знамений, чтобы он убедил 
людей покинуть Сопредельный мир, т.к. в нём они одичали и приобрели неизлечимые 
болезни. Моисей убеждал Фараона и его людей перейти во Временное измерение земли, где 
бесплодие и другие болезни покинут их. Но Фараон отказался ему поверить и обвинил его в 
фантазёрстве и лжи. 

104 (102). Он сказал: «Ты знаешь, что низвёл эти только Господь неба и земли, как 
наглядные знамения, и я думаю, что ты, Фираун, погибший» 

Моисей сказал Фараону: «Ты знаешь, что девять знамений от Аллаха я тебе наглядно 
продемонстрировал и убеждал тебя, твоих людей покинуть Сопредельный мир и подчиниться 
воле Аллаха. Однако ты воспротивился. Я думаю, что ты и твои люди в этом мире погибнут.  

105 (103). И пожелал он сдвинуть их с земли, и потопили Мы его и тех, кто с ним, всех. 
Фараон пожелал Моисею и тем, которые согласились перейти во Временное измерение 

земли, покинуть Сопредельный мир. Фараон и его люди остались. Когда Моисей и его люди 
перешли во Временное измерение земли, Аллах отворил окна небесные тверди неба и потоки 
чистой плазмы Параллельного мира потекли на землю. Сопредельное измерение земли 
потонуло в чистой плазме Параллельного мира. Фараон вместе со своими людьми и 
испорченной ими атмосферой Сопредельного мира оказались в Пропасти. Таким способом 
Аллах обновил атмосферу Сопредельного измерения земли и восстановил в нём гармонию сил 
взаимодействия. При этом всё живое в Сопредельном мире погибло – «и потопили Мы его и 
тех, кто с ним, всех». Потопили, здесь в значении оказаться в Пропасти. В религиозных 
первоисточниках Сопредельное измерение земли называют: великая река, море. Потопить, 
значит опустить на дно водоёма. 

106 (104). И после него сказали сынам Исраила: «Живите в стране, и когда придёт 
обещание последней, Мы со всеми вами придём вместе». (105). И в истине Мы его 
ниспосылали, и в истине он нисшёл. И посылали Мы тебя только вестником и увещевателем. 

 Сыны Израиля – все прошедшие поколения во Временном измерении земли, до 
прихода трёх современных вероисповеданий, которые извратили единое учение Аллаха и 
стали язычниками. Им сказали: «Живите постоянно  во Временном измерении земли. И когда 
вам пообещают, что сей век близится к своему завершению и наступит Конец Света земли, то 
вам Аллах ниспошлёт три вероучения. Ведь три вероучения вышли из единого учения Аллаха 
и вам необходимо жить в мире и гармонии – «Мы со всеми вами придём вместе», т.е. 
последователи трёх вероучений встретят стихийные бедствия Конца Света земли вместе и им 
нет необходимости враждовать и препираться, кто из них лучший».  

105. И в истине Мы его ниспосылали – Коран вышел из единого учения Аллаха и в нём 
всё истинно. 

«и в истине он нисшёл – он нисшёл к вам через поколения праведных людей, которым 
Аллах поручил содержать в целости и сохранности. Аллах посылал к вам Моих сеятелей зёрен 
истины, что бы они донесли до вас сведения о приближающемся Конце Света земли и 
разъяснили вам истину вещей. 

107 (106). И Коран Мы разделили, чтобы читал ты его людям с выдержкой, и 
ниспосылали Мы его ниспосланием. 

Аллах разделили единое учение на три вероучения. И Коран Он разделил на суры и 
знамения с одной целью, чтобы люди читали и находили в них истину (с выдержкой). 
Приобретайте знания тайн Писания Аллаха: анализируйте, сопоставляйте и находите истину 
в Его знамениях. Коран был ниспослан Аллахом по частям: через поколения Сифа, Ноя, 
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Аврама, Измаила, Исава, Моисея, И.Христа. Пророк Мохаммед объединил эти части и 
разъяснил вам знамения Корана – «и ниспослали Мы его ниспосланием». 

108 (107). Скажи: «Веруйте в него или не веруйте, - те, кому было даровано знание до 
него, когда он читается им, падают на бороды, поклоняясь, (108) и говорят: «Хвала Господу 
нашему! Поистине, обещание Господа нашего исполняется». 

Верить, значит знать истину знамений Корана. Не верить, значит не знать истину 
знамений Корана. Вера и знание имеют одинаковый смысл: мудрость. 

«Веруйте в него» - знайте истину знамений Аллаха, живите по ним и вы вступите на 
путь праведности.  

«Не веруйте» - измышляйте, профанируйте знамения Аллаха и вступите на широкую 
дорогу неверия. Прошедшим до вас поколениям было даровано Писание Аллаха. Когда они 
исполняли истины Его знамений, то достигали необычайных высот в культуре и развитии.  

«Падали на бороды, поклоняясь» - подчёркивается, что это люди старшего, чем вы, 
поколения. Они исполняли истины единого учения Аллаха, а с приходом Корана они 
поклоняются его знамениям, т.к. истины этих знамений одинаковы. (108). Они говорят: 
«Хвала Господу нашему! Он не обошёл нас Своим вниманием и ниспослал нам Коран» - 
«Поистине, обещание Господа нашего исполняется». Аллах обещал людям Временного 
измерения земли, что не обойдёт их Своим вниманием и пришлёт пять тысяч человек, 
отмеченных Им, чтобы люди не свернули с пути к Истине. Аллах выполняет Своё обещание. 
В Коране три тысячи знамений из единого учения Аллаха, которые Господь ниспослал вам 
через праведный людей прошедших до вас поколений. 

109 (109). И падают на бороды, плача, и увеличивает он в них смирение. 
Знамения Корана необходимо читать до глубокой старости, раскрывать их тайны и 

жить по ним. Чем больше вы откроете тайн знамений, тем смиреннее будете идти по пути 
Аллаха. А почему плача? Это слёзы радости. Ведь прошедшие поколении умирали телом и 
разумом на земле своего рождения. С приходом Корана, люди предают тело и разум земле, 
чтобы в день воскресения приобрести счастье вечной жизни. 

110 (110). Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милосердного; как бы вы ни 
звали, у Него самые лучшие имена». Не произноси громко своей молитвы, но и не шепчи её, а 
иди по пути между этим.  

Скажи: «Аллах – Совершенномудрый Человек. Он милостив и милосерден к нам. Будь 
и ты подобен Ему. Когда читаешь аяты суры, то выбирай лучшее, что принесёт пользу людям». 
Раскрывая тайны аятов, не делай поспешных выводов. Совет и правда пусть сопутствуют на 
твоём жизненном пути. Не впадай в крайности, выбирай срединный путь.  

111 (111). И скажи: «Хвала Аллаху, который не брал Себе детей, и не было у Него 
сотоварищей в царстве, и не было у Него защитника от унижения!» И величай Его величанием! 

Скажи: «Хвала Аллаху! Он любит всех людей, как Свои творения. Он не брал к Себе 
детей из пошедших до тебя поколений. С ниспосланием в наш мир трёх вероучений, Он 
забирает у праведной женщины ребёнка мужского пола, при рождении ею в ближайшей жизни 
девочки. Аллах самостоятельно приобрёл полные знания Истины и стал жить в гармонии с 
Премудростью Матери Божьей Девы – «и не было у Него сотоварищей в царстве». Во время 
библейского Потопа Аллах разумом переместился в Параллельное измерение Своего Мира и 
избавился от разрушительного воздействия излучений Млечного Пути. Его Разум, в сфере 
которого вы находитесь, живёт вечно – «и не было у Него защитника от унижения!» Следуй 
пути Аллаха. Тебе Аллах ниспослал Коран. Постигай истины учения ислам и живи по ним, 
чтобы ты, как Аллах, жил разумом вечно – «И величай Его величанием!», т.е. повтори путь 
Аллаха. 

 
 

 
Сура 18. 
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ПЕЩЕРА. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
 1 (1). Хвала Аллаху, который ниспослал Своему рабу книгу и не сделал в ней 

кривизны! – 
Пещера – символ Временного измерения земли. Пещера – полость, ограниченная со 

всех сторон стенами горы, кроме в хода в неё. Зайдя в пещеру, человек идёт в темноте, 
ощупывая её стены и потолок. В ней он может заблудиться и не найти выхода, если в руках у 
него не будет мощного источника света. Ему необходимо возвратится назад и пройти к входу 
пещеры, к свету солнца – символ разумно избранного пути. Подобно этому должен поступать 
человек Временного измерения земли. Аллах сотворил человека в Параллельном измерении 
земли и дал ему Своё Писание – «свет солнца», чтобы он шёл назад, к вечной жизни. Аллах 
запретил Адаму: «Не ешь плода из Древа Добра и Зла», т.е. не посещай Сопредельное и 
Временное измерения земли. Он не исполнил запрет Аллаха и он с Евой стали жить во 
Временном измерении земли. Поколения Адама и Евы сменялись. Но большинство из них 
нарушали запреты и ограничения Аллаха. Так прошли десятки миллионов лет. Наши 
прародители из Сопредельного мира так же нарушали запреты и ограничения Писания 
Аллаха. Они одичали, стали бесплодными и приобрели неизлечимые болезни. Аллах перевёл 
их во Временное измерение земли. Здесь они расплодились и стали заселять пустующие от 
людей земли. Когда поколения людей адаптировались в новых условиях, Аллах дал им Коран. 
В Коране, в форме притчей и знамений, Аллах дал людям запреты и ограничения, те же 
каменные стены пещеры, разрушать которые человек не может, если он живёт разумом. Для 
него же лучше, если он изберёт обратный путь и намного быстрее увидит свет солнца. Человек 
из Сопредельного мира вошёл во Временное измерение земли – вход в пещеру. Чтобы 
человеку найти выход из Временного измерения земли, ему необходимо, натыкаясь на 
запреты и ограничения Аллаха, преодолеть тьму незнания тайн вероучения ислам. То есть 
найти выход из критической ситуации, в которой он оказался. Учение ислам рекомендует в 
первую очередь приобрести истинные знания окружающего вас мира. Приобретя истинные 
знания сущего, вы раскроете тайны притч, знамений и возвратитесь назад, к свету знаний 
Параллельного измерения земли, т.е. станете жить по истинам вероучения ислам.  

«который ниспослал Своему рабу книгу» - Аллах ниспослал исламским народам Коран. 
«и не сделал в нём кривизны» - в Коране указан прямой путь к вечной жизни. Человек 

(мужчина и женщина) предаёт земле Временного измерения тело и разум. В день воскресения 
ему воздастся по делам его: праведные будут вечно жить в Рае, неправедные – вечно мучиться 
в Аду. Исламский народ Аллах испытывает в сновидениях, т.е. проверяет их знания истин 
вероучения ислам. Буддистов и христиан Он испытывает искушениями в Сопредельном 
измерении земли через медитацию и сновидения.  

2 (2)  прямую, чтобы напомнить о великой мощи у Нас и радовать верующих, которые 
творят благое, тем, что для них – хорошая награда, (3). – и будут они пребывать там вечно; - 

Аллах указывает прямую дорогу, т.е. минуя Сопредельное измерение земли. Это 
говорит о мощи Аллаха и Его милости к тем людям, которые живут по истинам учения ислам 
и творят благое, т.е. занимаются созидательным творческим трудом на пользу людям. Для них 
награда – прекрасная, вечная жизнь.  

3 (4) и чтобы устрашить тех, которые сказали: «Взял Аллах для Себя ребёнка» 
В отличие от тех, которые говорят ложь на Аллаха – им вечные мучения в Аду. У 

Аллаха нет избранных людей и народов. Ко всем Он относится с любовью и предоставляет им 
равные условия. Он милует и наказывает справедливо. Это только женщина обладает слепой 
материнской любовью, которая прощает своему ребёнку любые его дела. 

4 (5). Нет у них об этом знания и у их отцов. Велико это, как слово, выходящее из их 
уст! Они говорят только ложь. 

Ложь – самое отвратительное слово. В предыдущей суре Аллах уже предупреждал 
людей: когда читаете аят, не впадайте в крайности, соблюдайте срединный путь, выбирайте 
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что лучшее. Ни вы, ни прошедшие до вас поколения не знают, есть ли у Аллаха ребёнок! Аллах 
назвал сыном людей Временного измерения земли, а отцом – Параллельный мир, т.к. из этого 
измерения земли человек приобретает мудрость, чтобы он жил вечно. Все вы сыновья Аллаха. 

5 (6). Как будто бы ты готов погубить себя по их следам, от горя, если они не поверят 
этой истории. 

История с ребёнком – вымысел неверных. Не отчаивайся от горя, быть нелюбимым 
Аллахом. Аллах видит каждого человека и судит по его делам. Не иди по следам неверных 
пути Господа своего, а то погубишь сам себя.  

6 (7). Мы сделали то, что на земле, украшением для неё, чтобы испытать их, кто из них 
лучше поступками. 

Аллах распростёр землю и сотворил на ней три измерения. На земле Временного 
измерения Аллах сотворил изобилие. Всё это не принадлежит людям. Это творение Аллаха и 
должно использоваться на благо всех людей. Стремление человека к приобретению благ в 
ближайшей жизни для себя, приводит его в стан неверных. Не многие могут выдержать это 
испытание Аллаха. Прежде всего, приобретите истинные знания этого мира, тогда вы разумно 
построите свою жизнедеятельность. Кто из вас лучше поступками, решит Аллах в день 
воскресения. 

7 (8). И Мы сделаем то, что на ней, возвышением, лишённым растительности. 
Довольно сложное знамение для непосвящённого, т.е. не имеющего истинных знаний. 

Сей век движется к своему завершению. В период Конца Света, земля будет сдавлена 
гравитационными силами. От земного шара отпочкуется земля Параллельного измерения и 
станет значительно меньшего диаметра. Земной шар Временного измерения восстановит свои 
размеры и останется на той же орбите, что и сейчас – «возвышением». Понятие относительное. 
Если вы будете находиться на земле Параллельного измерения, то земной шар Временного 
измерения будет возвышаться над вами в день воскресения. На земном шаре не будет ничего, 
в т.ч. и растительности. Это будет земля, подобная планетам Временного измерения 
Вселенной в современном её виде. Библейская твердь небесная станет тёмным шаром 
Параллельного измерения Вселенной. 

8 (9). Или ты полагаешь, что обитатели пещеры и ар-Рахима были чудом среди наших 
знамений? 

Обитатели пещеры – современные поколения людей Временного измерения земли. 
Обитатели ар-Рахима – каменные скрижали (плиты) Моисея, на которых написаны 

имена людей. Это люди Временного измерения земли, прошедших до вас поколений, 
поколения Сифа, Ноя, Аврама. Это знамения Аллаха в притчах. Притча – изречение, рассказ, 
персонажи которого отражают собирательный образ. Их действия соответствуют 
действительности происходящих или происшедших до вас событий. Это не фантазия или 
выдумка отдельно взятого человека, а реальные события, которые происходили в 
жизнедеятельности прошедших до вас поколениях. 

9 (10). Вот юноши спрятались в пещеру и сказали: «Господи наш, даруй нам от Тебя 
милосердие и устрой для нас в нашем деле прямоту». 

«Юноши» - молодые люди по знаниям и возрасту. Это поколения Сифа, которые жили 
во Временном измерении земли и которым Аллах дал Своё Писание. Поколения Ноя, которым 
посланники Аллаха напоминали Писание Господа. Поколения Аврама, которые жили во 
Временном измерении земли, а затем были переведены  в Сопредельный мир, где они 
исполняли истины единого учения Аллаха. Поколения человека Сопредельного мира, которых 
перевели во Временное измерение земли и Аллах дал им три современных вероучения. Каждое 
из этих поколений юноши, относительно друг друга. Они жили до нас сотни миллионов лет 
назад и земля постарела. Сей век движется к своему завершению, т.е. земля стала глубокой 
старухой и поколения людей, живущие на ней. Ведь приближается Конец Света земли, которая 
станет выжженной пустыней и всё живое на ней погибнет. Переселившиеся во Временное 
измерение земли, просили Аллаха дать им вероучение, чтобы они узнали прямой путь к 
счастливой жизни и проявляли милосердие друг к другу. 
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10 (11). И Мы закрыли их уши в пещере на многие годы.  
Многие годы, в течение сорока тысячелетий, люди жили во Временном измерении 

земли и у них не было прямого пути к счастливой жизни. Их поколения умирали телом и 
разумом на земле своего рождения.  

11 (12). Потом Мы воскресили их, чтобы узнать, какая из партий лучше сочтёт предел 
того, что они пробыли. 

Партии – поколения людей. Потом Аллах воскресил их, чтобы узнать, какое из 
поколений людей сочтёт лучше, сколько времени они жили во Временном измерении земли. 
Они находились в земле тысячелетия, но ко времени воскресения они не могли счесть, сколько 
же времени они спали глубоким сном. 

12 (13). Мы расскажем вам весть о них по истине; ведь они – юноши, которые уверовали 
в своего Господа, и Мы увеличили их на прямой путь. 

Аллах предупреждает, что в этом рассказе истина, которую читающий должен 
разгадать. Юноши – собирательный образ поколений людей Временного измерения, которые 
восстановили свою плодовитость. Быстрая смена поколений позволила им заселить просторы 
земли. До прихода в наш мир трёх вероучений, Аллах воскрешал людей прошедших до них 
поколений и вселял их разум в души родившихся младенцев. Переселение душ происходило 
только у людей правдивых, чтобы количество праведных увеличивалось на земле Временного 
измерения.  

13 (14). И Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали: «Господь наш – Господь 
небес и земли, мы не будем призывать вместе с Ним никакого божества. Мы сказали бы тогда 
выходящее за предел». 

Реинкарнация умерших душ в тело родившегося младенца, через смену поколений во 
Временном измерении земли, привела к прогрессу в человеческом обществе. Когда к ним 
пришло три вероучения, то они узнали прямой путь к вечной жизни – «И Мы укрепили их 
сердца». Их нельзя называть стариками, потому что им предстоит вечная жизнь. Их сердца 
стали правдивы и милосердны, когда они достигли прогресса и стали жить по истинам 
Писания Господа своего.  

«Они встали» - они отказались от язычества. Используем приём символики: они ходили 
на четырёх конечностях и вели образ жизни животного. Затем приобрели истинные знания 
окружающего мира и стали твёрдо ходить двумя ногами на пути к Истине – символ 
приобретения библейских белых одежд. Они сказали: «Господь наш единый и живой. Мы 
приобрели истинные знания творений Господа своего и никогда не будем творить зло. Если 
мы будем жить не по истинам Его Писания, тогда мы были бы выходящие за предел» 
вероучения Господа нашего». 

14 (15). Это – Наш народ, они взяли помимо Него других божеств. Если бы они пришли 
с явной властью относительно них! Кто же более несправедлив, чем тот, кто выдумал на 
Аллаха ложь?  

Так говорит Наш народ. Но люди поступили иначе. Они разделили Писание Господа 
своего и стали проповедовать язычество. Но ведь их божества не имеют никакой власти в этом 
мире! Они выдумали на Аллаха ложь! Кто ещё более несправедливо поступает сам с собой? 

15 (16). И раз вы отделились от них и того, чему они поклоняются, кроме Аллаха, то 
скройтесь в пещеру. Господь ваш прострёт вам Свою милость и уготовит вам поддержку для 
вашего дела. 

Здесь Аллах вновь напоминает людям об истории их жизнедеятельности в 
Сопредельном измерении земли. Праведные люди Сопредельного мира, которые не сходили 
с пути Аллаха, перешли для жизни вечной в Параллельное измерение. А те, которые 
отделились от праведных людей и стали жить по своим измышленным законам, они не верны 
пути Аллаха. Вас Мы переведём во Временное измерение земли – «то скройтесь в пещеру». 
Господь уготовит вам вероучение, в котором будет Его милость: указан путь к приобретению 
истинных знаний, чтобы вы жили счастливо.  

 610 



16 (17). И ты видишь, как солнце, когда оно восходило, уклонялось от пещеры их 
направо, а когда заходило, миновало их налево, а они были в свободном месте. Это – из 
знамений Аллаха; кого ведёт Аллах, тот идёт прямым путём, а кого Он сбивает, - для того не 
найдёшь защитника, руководителя. 

Очень сложная по содержанию притча, которая включает в себя несколько знамений 
предыдущих сур. Люди из Сопредельного мира перешли жить во Временное измерение земли. 
Сменились полюса: где был заход солнца, стало восходом его, юг сменился на север. В 
Сопредельном измерении земли потоки электростатистической плазмы движутся вниз, во 
Временном – вверх. И в то же время притча вмещает следующее: когда люди живут по 
истинам вероучения Аллаха, то для них восходит солнце Истины – «как солнце, когда оно 
восходило, уклонялось от пещеры их направо». Когда люди измышляют, профанируют 
вероучение Аллаха, то для них солнце Истины заходит и они погружаются во тьму незнания 
истин вероучения Бога – «а когда заходило, миновало их налево». А они были в чистой 
электростатистической плазме Сопредельного измерения земли, где на них действия 
излучений Млечного Пути и магнитного силового поля не было – «а они были в свободном 
месте» Вспомните эпизод из жизни семейства Лота, когда низ для них стал верхом, и истина 
в вашем разуме восторжествует. Аллах перевёл их во Временное измерение земли, чтобы в их 
разуме восторжествовала истина и они пошли прямым путём. Нет у людей защитника и 
руководителя, кроме Аллаха. 

17 (18). Ты думаешь, что они бодрствуют, а они спят, и Мы ворочаем их направо и 
налево, и собака их растянула лапы на порог; если бы ты усмотрел их, то обратился бы от них 
бегом и переполнился бы от них страхом.  

Притча говорит о первых поколениях людей, которые перешли из Сопредельного мира 
и начали осваивать просторы Временного измерения земли. Они предавали тело и разум земле 
и оттуда не возвращались, т.е. практически умирали телом и разумом на земле своего 
рождения – «Ты думаешь, что они бодрствуют». А они лежат в земле и разум их – «а они спят». 
«И Мы ворочаем их направо и налево» - Аллах проверяет их разум, может быть, найдёт хотя 
бы одного праведного человека. Они вели дикий образ жизни и уподобились злой собаке, 
которая не пускает оживить их разум, т.е. все они грешники – «и собака их растянула лапы на 
порог». Если бы ты, современный человек, посмотрел на их жизнедеятельность, то 
переполнился бы от них отвращением, страхом и убежал бы. 

18 (19). И так Мы воскресили их, чтобы они расспросили друг друга. Один из них 
сказал: «Сколько вы пробыли?» Они сказали: «Пробыли мы день или часть дня». Они сказали: 
«Господь ваш лучше знает, сколько вы пробыли; пошлите одного из вас с этими вашими 
деньгами в город: пусть он посмотрит, у кого чище пища, и придёт к вам с пропитанием от 
него, но пусть действует осторожно и не даёт знать о вас никому. 

«И так Мы воскресили их» - высказывается как предположение. Аллаху всё возможно. 
Но делать Он этого не будет. Предположим, их воскресили для того, чтобы они поговорили 
друг с другом. Один из них спросил других: «Сколько времени вы спали?» Они ответили: «Мы 
спали день или часть дня». Учитывайте, что в земле их разум пролежал 40-45 тысячелетий до 
прихода в наш мир вероучения ислам. Люди вероучения ислам сказали: «Господь ваш лучше 
знает, сколько вы пробыли в глубоком сне». Предложили послать одного из них, чтобы 
познакомился с жизнью людей, времён пророка Мохаммеда. Этот человек пошёл бы 
приобрести продовольствие на свои древние деньги и прочитал бы Коран. Пусть он посмотрит 
у кого чище духовная пища: язычество или учение ислам. Но пусть это делает тайно и не 
высказывает людям своих религиозных убеждений. 

19 (20). Ведь они, если обнаружат вас, побьют вас камнями или обратят вас в их веру, 
и не будете вы тогда никак счастливы». 

Ведь люди современного вероучения, если обнаружат ваше языческое понимание 
знамений Аллаха, постараются исправить ваше мировоззрение.  

«Побьют вас камнями» - побьют вас истинами знамений вероучения ислам. Но делать 
это уже поздно, т.к. их убеждения и структура гена наследственности настолько прочно 
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испорчена, что их придётся отправить на дно Пропасти, на вечные мучения – «и не будете вы 
тогда никак счастливы». Уразумели: поколения людей, которые умерли до прихода 
вероучения ислам, будут лежать в земле до дня воскресения. Аллах милостив и милосерден к 
ним, Он предоставляет им право спать глубоким сном до дня воскресения. 

20 (21). И так дали знать о них, чтобы они узнали, что обещание Аллаха – истина и что 
час – нет сомнения в нём! Вот они разошлись между собой в их деле и спросили: «Постройте 
над ними сооружение. Их Господь лучше знает про них». Сказали те, которые одержали верх 
в их деле: «Устроим мы над ними мечеть!» 

Притчей Аллах дал вам знать о судьбе прошедших поколений до пророка Мохаммеда. 
Чтобы вы узнали, что обещание Аллаха – истина, что придёт день воскресения. Нет сомнения, 
что в час Суда Божьего все люди будут отвечать за дела свои в ближайшей жизни. 
Современные люди высказывают различные суждения об истинах притч Аллаха. Одни из них 
сказали: «Постройте над ними сооружение, чтобы они спали спокойно. У них свой Господь и 
Он знает про них». Они не знают истин вероучения ислам. Аллах сотворил Адама и Еву и все 
их поколения, вплоть до современного. Все поколения Аллах сопровождает Своим Писанием, 
чтобы они жили счастливо. Законы Истины одни и они вечны. Сказали те, которые знают 
истины Писания Господа своего: «Мы учтём историю жизнедеятельности прошедших до нас 
поколений, их ошибки. В память о них, мы будем познавать истины вероучения Господа 
своего и жить по ним!» 

21 (22). Скажут они: «Трое, а четвёртый у них – пёс», и скажут: «Пять, а шестой – пёс», 
- гадая о скрытом; и скажут: «Семь, а восьмой пёс». Скажи: «Господь мой лучше знает число 
их. Знают его только немногие». 

Пёс – таже самая собака, которая растянула лапы на порог и не пускает грешников к 
вечной жизни. Имя ей – Млечный Путь, который своими излучениями разрушает 
оптимальную структуру гена наследственности к вечной жизни и делает людей неразумными, 
упрямыми в своих заблуждениях. Те, которые стоят на прямой дороге к Истине скажут 
правильно: 

«Трое, а четвёртый у них – пёс» - земля распростёрта Аллахом в трёх измерениях. 
Четвёртый у них пёс – злокачественные излучения Млечного Пути, которые в конечном итоге 
разрушат трёх мерную землю. Аллах дал людям три вероучения, которые истинны. Четвёртое, 
ложное вероучение (религиозные течения) приведут человека к гибели, т.е. к исчезновению в 
Пропасти. Тайны трёх измерений земли, как и излучений Млечного Пути, скрыты от глаз 
человека. Их надо постигать разумом. Если человек найдёт на земле четвертое измерение, то 
он изречёт ложь на Аллаха. Он раб Сатаны, но не Аллаха. 

«Пять, а шестой – пёс» - посчитаем количество силовых полей в трёх измерениях земли. 
Временное – разреженная электростатистическая плазма воздуха + электромагнитное 
калибровочное поле. Они взаимосвязаны и в то же время самостоятельны. Сопредельное – 
густая электростатистическая плазма воздуха + электрогравитационно-магнитное 
калибровочное поле. Параллельное – очень густая (вода) электростатистическая плазма 
воздуха + электрогравитационное калибровочное поле. Силовых полей шесть. Мы живём в 
электромагнитном калибровочном поле, в котором властвуют злокачественные излучения 
Млечного Пути. Это и есть пёс, которого мы должны остерегаться. В чистой, разреженной 
электростатистической плазме Временного измерения земли злокачественные излучения 
Млечного Пути не действуют. Обе притчи Аллаха сокрыты от глаз человека, их тайны человек 
обязан раскрыть разумом – «гадая о сокрытом». 

«Семь, а восьмой – пёс» - Господь наш дал людям семь Заповедей, нарушать которые 
Он запретил. Вы их читаете своими глазами, но нарушаете, т.к. не хотите раскрывать их тайны 
разумом. Нарушитель семи Заповедей Аллаха – пёс, который не пускает людей к счастливой, 
вечной жизни. А таких большинство, которые слуги Сатаны, хотя и соблюдают ритуалы 
моления Аллаху. 

Скажи: «Господь наш исполняет законы Истины. Он дал человеку не многое из того, 
что Сам знает. Человек не любит заниматься созидательным творческим трудом на пути к 
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Истине, т.к. это требует огромной самоотдачи, вплоть до самопожертвования. Лишь немногие 
становятся  на этот трудный и тернистый путь, чтобы своим трудом принести блага людям – 
«Знают его только немногие». 

22. Не спорь же с ними иначе, как в явном споре, и не спрашивай о них никого из них. 
Не спорь же с ними, когда ты не слышишь и разумом не видишь живого Аллаха. Они 

занимаются созидательным творческим трудом на пользу людям, вплоть до самоотречения от 
самого себя. Не мешай им своими неразумными предположениями и разговорами. Не 
спрашивай никого из них об их праведности и их судьбе в будущей жизни. Это только Аллах 
знает. 

«как в явном споре» - когда достигнешь истинных знаний окружающего тебя мира, ты 
будешь одним из них.  

23 (23). Не говори ни о чём: «Я это сделаю завтра» (24) без того, что пожелает Аллах, 
и вспомни твоего Господа, когда ты забудешь, и скажи: «Может быть, выведет меня мой 
Господь к более близкому, чем это, по прямоте». 

То, что тебе возможно сегодня, не откладывай на завтра. Народная мудрость гласит: 
«Утро вечера мудренее. День всех прокормит». Они взяты из Писания Аллаха. Утро – 
просветление разума на пути к Истине. Вечер – наступление тьмы незнания истин знамений 
Аллаха. День – свет истины вероучения Аллаха. Приобретая истинные знания притч и 
знамений Писания Господа твоего, тебе не придется заботиться о хлебе насущном завтра. 
Община будет заботиться о тебе, как и ты о ней. Аллах желает, чтобы ты трудился на благо 
людей общины и жил по истинам Его знамений. Свою жизнедеятельность, до конца твоей 
жизни во Временном измерении земли, сверяй с истинами вероучения Бога – «и вспомни 
своего Господа». Когда тебя начнут одолевать сомнения в истинности твоей созидательной 
творческой деятельности, то вновь возвращайся к тексту религиозного первоисточника «когда 
ты забудешь». Скажи: «Мне нет необходимости гордиться знаниями истин вероучения Бога. 
Аллах полон знаниями Истины, которых я не могу вместить в свой разум. Я только раскрываю 
тайны Писания Господа моего. Может быть, Господь выведет меня к истинным знаниям». 

24 (25). И оставались они в пещере своей триста лет и прибавили ещё девять. 
Простой арифметический подсчёт показывает: мы не можем точно определить, какой 

срок отпущен Господом нашим для жизни поколений человека во Временном измерении 
земли. Человечество, слишком быстро, приближает время наступления Конца Света земли 
своей неразумной жизнедеятельностью. Аллах ремонтирует шатёр для жизни, чтобы всё 
происходило в назначенный Им срок. Когда Господу нашему надоест восстанавливать 
гармонию сил взаимодействия земли и Вселенной, разрушаемую злом человеческой 
биомассы, один Он знает. Триста Божьих лет равны 109 500 тысяч лет в нашем исчислении. 
Этот срок прожили прошедшие до нас поколения во Временном измерении земли. Сей век 
близится к своему завершению. Начиная подсчёт со времени перехода людей во Временное 
измерение земли, нам Аллах добавляет девять Божьих лет. Они равны 3285 тысяч лет в нашем 
исчислении. Этот срок прибавлен, чтобы мы стали на путь к Истине, приобрели истинные 
знания и избежали стихийных катастроф  периода Конца Света. Мы не знаем скорость 
старения земли, не можем учитывать интенсивность излучений Млечного Пути в указанные 
сроки, а тем более непредсказуемость неразумной человеческой жизнедеятельности. Если бы 
люди так упрямо жили бы по законам Господа нашего, как они упрямы в их нарушениях, то 
давно бы жили счастливо и вечно. 

25 (26). Скажи: «Аллах лучше знает, сколько они пробыли. У Него сокровенное небес 
и земли. Как Он видит и слышит! Нет у них помимо Него пособника, и ни кого Он не делает 
соучастником Своего решения». 

Скажи: «Аллах лучше знает, сколько времени жили люди прошедших до нас поколений 
во Временном измерении земли. У Него все тайны Истины! Вы живёте в сфере Разума Бога и 
Он видит и слышит! Нет у людей лучшего помощника, когда они живут по законам Господа 
своего. Свои решения Аллах принимает самостоятельно, т.к. никто из живущих на земле не 
имеет полных знаний Истины». 
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26 (27). И прочитай то из книги Господа твоего, что открыто тебе; нет меняющего Его 
слова, и никогда ты не найдёшь помимо Него защиты. 

Знания Истины безграничны для человека. Прочитай Писание Господа твоего и 
постигай тайны того, что изложено тебе в вероучении. Не измышляй и не переставляй слова в 
Писании Господа твоего. Передавай из поколения в поколение текст Писания неизменным. 
Если люди хотят жить счастливо и вечно, то они должны строить свою жизнедеятельность по 
истинам своего вероучения. Никогда люди не будут счастливы, если они будут жить по своим 
законам. 

27 (28). Терпи душой с теми, которые взывают к их Господу утром и вечером, стремясь 
к Его лику, и пусть твои глаза не отвращаются от них со стремлением к красоте здешней 
жизни, и не повинуйся тем, сердце которых Мы сделали небрегущим к пониманию о Нас и кто 
последовал за своей страстью и дело его оказалось чрезмерным. 

Терпеливо и настойчиво раскрывай тайны вероучения Господа твоего, в юности и в 
старости. Стремись повторить путь Господа своего – «стремись к Его лику». Не прельщайся 
изобилиями Временного измерения земли. Не повинуйся тем, сердца которых не понимают 
истин вероучения, кто живёт страстью наживы для себя, прелюбодействует и творит злое на 
земле. 

28 (29). И скажи: «Истина – от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, 
пусть не верует». Мы приготовили несправедливым огонь, навес которого окружит их; а если 
они воззовут о помощи, им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая 
опаляет лица. Скверно питьё, и плохо убежище! 

Скажи: «Во всех аятах вероучения заключена истина, раскрыть тайны которой твоя 
обязанность, если ты стремишься жить счастливо и вечно. Знамения и притчи от твоего 
Господа. Никто тебя не принуждает. Но если ты сойдёшь с пути Господа своего, то будешь 
творить зло людям и окружающей действительности. Для таких людей Господь твой 
приготовил геенну огненную, чтобы в день воскресения они были низвергнуты на дно 
Пропасти. Там атмосфера подобна расплавленному металлу. Пропасть будет замкнута 
клочьями испорченного шатра для жизни и гравитационным силовым полем – «навес которого 
окружит их». Если они воззовут о помощи, то им никто не поможет и не услышит. Они там 
будут вечно мучиться – «Скверно питьё, и плохо убежище!» 

29 (30). Поистине, те, которые уверовали и творили благое, - Мы не погубим награды 
тех, кто хорошо творил. 

Те же, кто жил по истинам вероучения и созидательным творческим трудом приносил 
пользу людям и не сворачивал с пути к Истине, Господь приготовил им награду в будущей 
жизни. 

30 (31). Эти – для них сады вечности, где внизу текут реки; они украсятся там в 
браслеты из золота и облекутся в одеяния зелёные из атласа и парчи, возлежа там на 
седалищах. Прекрасна награда, и хорошо убежище! 

Праведным людям, в день воскресения, будет предоставлена счастливая и вечная жизнь 
в Параллельном измерении земли. Золото – металл, который не подвержен коррозии и 
разрушению во Временном измерении земли: символ прочности и нерушимости истин 
вероучения и обещаний Господа твоего. Браслеты из золота – символ дел рук праведного 
человека. Они творили людям только хорошее. 

«облекутся в одеяния зелёные» - растительность просторов Параллельного измерения 
земли вечнозелёная. Цвет её изумрудный, с глянцевой поверхностью, что подобно ткани из 
атласа и парчи. Как вы там будете выглядеть, не ваша забота. Вас оденут в одежды, которые 
вы любили носить во Временном измерении земли или хотя бы мечтали их носить. 
Приобретите библейские белые одежды во Временном измерении земли, истинная сущность 
которых нами уже была рассказана. Природа Параллельного измерения земли прекрасна. Её 
красота соответствует работе гениальнейшего дизайнера. Всё стабильно. Там нет перемен 
климатических условий и стихийных потрясений. Температура атмосферы оптимальна для 
жизни человека. Сама атмосфера этого измерения даёт мягкий свет, т.е. нет жгучих лучей 
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солнца. Это нужно видеть своими глазами. Всех подробностей всё равно не выразишь своими 
словами, настолько прекрасен этот мир – «Прекрасна награда, и хорошо убежище!» 

«Возлежа там на седалищах» - символ жизни праведных людей исламского вероучения 
в Параллельном измерении земли. Параллельное измерение Вселенной для них будет 
недоступно. 

31 (32). Приведи им притчей двух человек: одному Мы устроили два сада из 
виноградников, окружили их пальмами и устроили между ними посевы; (33) оба сада 
принесли плоды и ничего из них не погубили. 

Вспомните об истинах предыдущих аятов суры и вы раскроете тайны притчей о двух 
людях. Два человека – собирательный образ праведных и неправедных людей. Этим людям 
Аллах устроил два измерения земли: Временное и Параллельное.  

«окружили пальмами» - создали подобно кронам пальм, т.е. Временное измерение 
намного больше Параллельного, сравнено с диаметром кроны. Крона пальмы внизу очень 
широкая, вершина её очень узкая. Временное и Параллельное измерения земли питает энергия 
электростатистической плазмы. Её потоки подобны стволу и ветвям пальмы. Господь дал 
людям вероучение, чтобы они могли жить в двух измерениях земли – «и устроили между ними 
посевы». Ведь посевы дадут всходы, если им создадут оптимальные условия. Так и Аллах, дал 
людям вероучение, чтобы они могли прогрессировать в своём развитии и жить в двух 
измерениях земли. Во Временном и Параллельном измерениях земли Аллах создал все 
условия для жизни человека. 

«из виноградников» - виноград растёт и взбирается по кроне дерева вверх. Подобно 
должен поступать человек, достигать вершин знаний Писания Бога, чтобы получить жизнь 
вечную в Параллельном измерении. 

32. А между ними Мы провели реку. (34). У него были плоды, и он сказал своему 
товарищу, - который с ним беседовал: «Я богаче тебя и славнее помощниками. 

А между Временным и Параллельным измерениями земли Аллах устроил 
Сопредельное. В «Книге Перемен» Аллах называет Сопредельное измерение земли великой 
рекой. (34). «У него были плоды» - у этого человека были знания только Временного 
измерения земли. Они беседовали между собой и он сказал своему товарищу: «Я выбрал 
Временное измерение земли, в нём полно изобилия. Всё это отдано мне и я стану богачом и 
всё имущество этого мира будет принадлежать мне. Оно станет мне помогать жить в этом 
мире счастливо». 

33 (35). И вошёл он свой сад, обидев самого себя, и сказал: «Не думаю я, что исчезнет 
это когда-нибудь. 

Он поступил неразумно и обидел самого себя. Ведь жизнь во Временном измерении 
земли скоротечна и ему предстоит держать ответ пред Богом. Он сказал: «Не думаю я, что 
изобилие избранного мною Временного измерения земли исчезнет когда-нибудь». 

34 (36). Не думаю я, что час настанет. А если я буду возвращён к Господу моему, то я 
найду лучшее, чем это, для возвращения».  

Он допускает ошибку за ошибкой, потому что не знает истин притч и знамений 
вероучения Господа своего. Кто стремится быть богачом и приобретает все блага для себя, тот 
вызывает гнев Господа своего. Настанет час, когда он предаст тело и разум земле и в день 
воскресения оживёт на дне Пропасти. Ему предоставил Аллах право выбора, а он думает, что 
и в день воскресения Господь предоставит возможность идти туда, где ему захочется. Но ведь 
в день воскресения на земле Временного измерения не будет условий для проживания 
человека, т.к. в период Конца Света всё его изобилие превратится в прах. А Сопредельного 
измерения земли не будет. А в Параллельное измерение земли он не будет возвращён, т.к. 
нарушил запреты и ограничения Господа своего. 

35 (37). Сказал ему его товарищ, говоря с ним: «Разве ты не веруешь в того, кто создал 
тебя из праха, а затем из капли, а потом выровнял тебя человеком? 

Когда они беседовали, то верующий спросил неверного пути Господа своего: «Разве ты 
не постиг истин учения того, кто сотворил тебя из праха земного, вдохнул в тебя разум и довёл 
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до совершенства. Ведь человек сотворён в Параллельном измерении и туда должен 
возвратиться». 

36 (38). Но мы … Он – Аллах, Господь мой, и я никого не придаю Господу моему в 
сотоварищи! 

Но мы не имеем тех знаний, которыми владеет Аллах. Я раб Господа моего и живу по 
истинам Его вероучения. Мне нет необходимости заботиться о дне завтрашнем. Меня 
прокормят истинные знания творений Аллаха, т.к. я тружусь на благо людей и они отвечают 
мне тем же! Община позаботится обо мне, в ответ на мою заботу о ней. 

37 (39). И если бы ты, когда вошёл в свой сад, сказал: «Что угодно Аллаху, нет мощи, 
кроме как с Аллахом». Если ты видишь меня беднее, чем ты, и деньгами и детьми, 

И если бы ты, когда стал жить во Временном измерении земли, сказал: «Я раб своего 
Господа и буду жить по истинам Его вероучения. Он мой помощник и заступник, то стал бы 
мощен в своих знаниях и делах». Ты богат имуществом, у тебя много жён и детей. Ты 
обеспечиваешь их имущественным богатством, не заботясь об их духовном имуществе. Я же 
беден имуществом, у меня одна жена и дети. Но я сам стремлюсь идти путём Аллаха и даю 
жене и детям духовное богатство, чтобы они были счастливы. Мои дети станут на путь 
прогресса и жить в счастливом обществе, где нет разделения на богатых и бедных. Пред 
Аллахом мы все равны. Не накликай на себя гнев Аллаха. 

38 (40) то, может быть, Господь мой даёт мне лучший, чем твой, сад, и пошлёт на него 
расчёт с неба и окажется он холмом гладким, 

Может быть, Господь мой даст мне жить счастливо и вечно в Параллельном измерении 
земли.  

«и пошлёт на него расчёт с неба» - в период Конца Света, на земле Временного 
измерения будет смена силовых полей. Очень густая атмосфера (вода) перельётся на неё из 
Параллельного измерения, (с неба). Параллельное измерение земли отпочкуется от 
Временного измерения.  

«и окажется он холмом гладким» - земля Параллельного измерения, если смотреть на 
неё со стороны, будет выглядеть тёмным шаром, правильной геометрической окружности. 
Рядом с ним будет огромный земной шар Временного измерения Вселенной. Поверхность 
земли Параллельного измерения будет гладкой, без гор, впадин и холмов, т.к. она со всех 
сторон будет сдавлена гравитационными силами. Астрономы теоретически рассчитали 
наличие в космосе чёрных дыр. Высказывают различные предположения об их действии на 
Вселенную Временного измерения. В Конце Света, если смотреть со стороны космического 
пространства Временного измерения, появится чёрная дыра рядом с нашим земным шаром, 
который станет безжизненным. 

39 (41) или вода уйдёт в пропасть, и ты не в состоянии будешь её разыскать». 
После Конца Света на земле Временного измерения не будет воды. Это будет подобие 

воды, т.к. у неё будет другой химический состав. Но эта притча говорит о другом. Без воды 
человек не может жить в нашем мире, в прямом и религиозном смысле слова. Без духовного 
питья истин вероучения, человек живёт краткую жизнь во Временном измерении земли, а 
затем погибает в Пропасти. В день воскресения, испорченная атмосфера земли, сжатая 
гравитационными силами, по консистенции будет подобна воде или расплавленному металлу. 
Испорченная атмосфера (вода) будет сброшена в Пропасть, а вместе с нею и все грешники – « 
или вода уйдёт в Пропасть». На дне Пропасти человек будет пить воду, подобную 
расплавленному металлу и постоянно испытывать жажду – «ты не в состоянии будешь её 
разыскать». 

40 (42). И погублены были его плоды, и стал он выворачивать свои руки за то, что 
растратил на него, а теперь он разорён в своих основаниях, и говорит: «О, если бы я не 
присоединял к Господу моему никого!» 

К Концу Света земли всё изобилие Временного измерения земли будет погублено, как 
и все богатства неправедного человека, накопленные им в ближайшей жизни. Он будет на дне 
Пропасти ломать руки и упрекать себя за то, что так бессмысленно растратил свою короткую 
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жизнь во Временном измерении земли. Все его законы разорены, т.к. он построил своё здание 
жизни на песке. Он преступал запреты и ограничения Аллаха, присоединял в сотоварищи к 
Нему личную собственность, многожёнство, прелюбодейство, гордыню и все остальные 
смертельные грехи.  

41 (43). И не было у него компании, которая помогла ему помимо Аллаха, и не было 
помощи. 

Он водил компанию с такими же преступниками запретов и ограничений Аллаха. Все 
они, в день воскресения, оказались на дне Пропасти. Помощи ему ждать было не от кого. 

42 (44). Там – защита у одного Аллаха истинного; Он – лучше в награде и лучше в 
исходе. 

«Там» - во Временном измерении земли. Защита каждого человека в истинах притч и 
знамений Аллаха, изложенных в Писании Господа нашего. Приобретя истинные знания, они 
сами себя наградят счастливой ближайшей жизнью. Будущая их жизнь будет прекрасной и 
вечной – «лучше в исходе». 

43 (45). Приведи им притчу о жизни здешней, - она точно вода, которую низвели Мы с 
неба: смешались с нею растения земли, и стала она сухим сором, который развевают ветры. 
Аллах над всякой вещью мощен! 

Притча, на сравнительных примерах, говорит о жизни людей во Временном измерении 
земли. «Вода» - очень густая атмосфера Параллельного измерения, электрогравитационное 
калибровочное поле или по иному: электростатистическая плазма, сколлапсированная 
гравитационными силами. Эта вода, в период Конца Света земли, будет низведена Аллахом 
на наш земной шар. 

«Растения земли» - всё то, что растёт, плодоносит и живёт на земном шаре. Всё это 
высохнет, сгорит и развеется ветром. Подчеркнём ещё раз, для особо сомневающихся: ветер, 
как природное явление, есть только во Временном измерении земли. Всё, что записано в 
Писании Господа нашего, обязательно сбудется – «Аллах над всякой вещью мощен!» 

44 (46). Богатство и сыновья – украшение здешней жизни, а пребывающее благое – 
лучше у твоего Господа по награде и лучше по надеждам. 

Богатство имущественное – украшение ближайшей жизни, для неверных пути Аллаха. 
Сыновья в ближайшей жизни – украшение семьи неправедного человека. Аллах в Своём 
учении даёт богатство духовное, которое позволяет людям совершать благие дела – «лучше у 
твоего Господа». Аллах сообщал вам, что если в праведной семье рождается девочка, то при 
рождении её, твой Господь забирает мальчика к Себе. Рождению девочки надо радоваться, а 
не огорчаться. Живи по истинам вероучения Аллаха и ты будешь жить вечно в прекрасном 
Параллельном мире – «Это лучше по награде и по надеждам». 

45 (47). В тот день, когда Мы двинем горы и ты увидишь землю выступившей, и 
соберём Мы их и не оставим из них никого. 

Столько повторов в Коране! Но люди продолжают измышлять, вводить в противоречие 
истины знамений Корана, в тексте вероучения находить выгоду для себя. В Коране всё 
логично и гармонично изложено, взаимосвязано с древними первоисточниками мудрости. 
Ведите разумную жизнедеятельность по вероучению ислам и не вводите самих себя в 
заблуждение.  

«В тот день» - день воскресения. После Конца Света земли духовные горы учения 
ислам будут сдвинуты Аллахом, т.е. вы оживёте на суд Господа своего.  

«Ты увидишь землю выступившей» - трёх мерная земля раздвоится. Земная корка 
Параллельного измерения разрушится, затем будет сколапсирована гравитацией в шар и 
выступит в Параллельное измерение Вселенной. Земной шар станет одно мерным и выступит 
во Временное измерение Вселенной. На земле Временного измерения Аллах соберёт все души 
(разумы) умерших и не оставит из них никого, т.е. все будут собраны на Суд Божий. 

46 (48). И представлены они будут твоему Господу рядами. Пришли вы к Нам, как Мы 
вас сотворили в начале. Вы же утверждали, что Мы не назначим вам определённого времени.  
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«Рядами» - поколениями, поочерёдно, начиная с первых поколений, которые перешли 
из Сопредельного мира и осваивали просторы Временного измерения земли. В день 
воскресения они предстанут на Суд Божий.  

«Пришли вы к Нам, как Мы вас сотворили в начале» - Аллах и Мать Божья Дева 
сотворили вас по образу и подобию Господа вашего. В точно таком же виде вы предстанете 
на суд Божий. Подтверждается истина: Аллах сотворил биологическое тело человека, а затем 
вдохнул в него разум. Разум и тело человека самостоятельны и в тоже время взаимосвязаны, 
благодаря энергии и силам взаимодействия электростатистической плазмы. Вспомните притчу 
Корана о парах. Тело разлагается в земле, а разум предстанет на суд Божий. Разум будет 
выглядеть точно так же, как и ваше тело при жизни во Временном измерении земли. Если ваше 
тело покрыла седина и морщины, не беспокойтесь. Ваш разум будет выглядеть намного 
моложе. Просим не беспокоиться людей с физическими увечьями. Их разум предстанет  на 
Суд Божий без изъянов. Главное в другом: ваш разум должен быть наполнен истинными 
знаниями и добрыми делами. Народная мудрость гласит: «Я стар телом, но душа у меня 
молодая». Она соответствует истине. Аллах назначил Суд Божий в определённый Им срок и 
это сбудется. 

47 (49). И положена книга, и ты видишь грешников в страхе оттого, что в ней. Говорят 
они: «Горе нам, что с этой книгой, она не оставляет ни малого, ни великого, не зачислив». И 
они нашли налицо всё, что совершили. Твой Господь никого не обижает! 

«И положена книга» - книга жизни человека во Временном измерении земли, т.е. это 
видение, в котором Аллах покажет всю жизнедеятельность в ближайшей жизни. Вполне 
естественно, грешники будут в страхе, т.к. увидят дела их, которые недостойны звания 
человека – «И они нашли налицо всё, что совершили». Суд Аллаха будет справедлив. Пред 
Ним все равны, независимо от занимаемого положения в ближайшей жизни – «Твой Господь 
никого не обижает!» Они сами себя обидели, когда в ближайшей жизни жили по своим 
измышленным законам.  

48 (50). И вот Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И поклонились они, кроме 
Иблиса. Был он из джинов и совратился с пути Господа своего. Неужели вы возьмёте его и его 
потомство защитниками вместо Меня. Они для вас – враги. Плоха для несправедливых замена! 

Ангелы – элементарные частицы чистой плазмы и их гармония взаимодействия. И вот 
Мы сказали силам взаимодействия электростатистической плазмы: «Войдите во 
взаимодействие с разумом Адама и живите в гармонии». Все выполнили распоряжение 
Аллаха, кроме Млечного Пути. Он был злой разумом. Аллах занимался созидательной 
творческой деятельностью на благо людям, а Млечный Путь разрушал творения Господа 
своего. Неужели вы до сих пор не поймёте и упорно будете помогать Млечному Пути 
разрушать себя и окружающий мир, сотворённый Аллахом. Злокачественные излучения 
Млечного Пути для вас – враги. Если вы станете помощниками Сатаны, то накажете самих 
себя – «Плоха для несправедливых замена». 

49 (51). Я не брал их в свидетели творения небес и земли или творения их самих. И не 
стану Я брать сбившихся с пути помощниками. 

Аллах занимался созидательной творческой деятельностью и сотворил небеса и землю. 
Он сотворил шатёр для жизни, чтобы все творения Аллаха жили на земле. Излучения 
Млечного Пути разорители, они не могут вам сотворить, а способны только разрушать. Кто 
сбился с пути к Истине, те – помощники Млечного Пути – «И не стану Я брать сбившихся с 
пути помощниками!» 

50 (52). В тот день скажет Он: «Призовите Моих сотоварищей, о которых утверждали». 
Они позвали их, но те не отвечали им, и Мы устроили между ними гибель. 

В день воскресения Аллах скажет: «Вы жили по своим законам. Призовите их, чтобы 
они вас спасли от мучительного наказания геенной огненной». Но вымышленные, 
человеческие законы не были истинны, они не способны изменить судьбу грешников. И Аллах 
приготовил их к погибели. 
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51 (53). И увидели грешники огонь и подумали, что они туда попадут. И не нашли от 
этого избавления. 

И увидели грешники Пропасть и поняли без исходность своего положения. Они начали 
искать выход из трудной ситуации поздно. Им необходимо было в ближайшей жизни 
раскаяться и стать на путь Господа своего. Может быть, Он их бы помиловал. 

52 (54). Мы привели в этом Коране для людей всякие притчи, - человек более всего 
препирается! 

В Коране много притчей, которые написаны разными словами, но по своему истинному 
содержанию одинаковы. Это сделано для того, чтобы люди совершенствовали знания своего 
разума и приобретали истинные знания знамений Аллаха. Ничто так не губит человека, как 
его упрямство и вера в свою исключительность. Себялюбие ни к чему хорошему не приводит. 
Живите общиной, ведите свою жизнедеятельность разумом, уберите гордыню, приобретайте 
истинные знания, покорно следуя истинам вероучения, призывает Аллах. Но человек 
себялюбив и сам себя считает царём природы – «человек более всего препирается!» 

53 (55). Ничто не мешало людям уверовать, когда пришло к ним руководительство, и 
просить прощения у их Господа, кроме того, что с ними произойдёт по обычаю первых или 
постигнет их наказание прямо. 

Ничто не мешало людям познать истину знамений Корана, когда пророк Мохаммед 
разъяснил его содержание – «когда пришло к ним руководительство». Стать на путь к Истине, 
раскрыть тайны притч и знамений Аллаха, жить по их истинам – «и просить прощения у их 
Господа». Не следует идти по пути первых потомков Адама и Евы, которые развратились, не 
послушались Ноя, погибли во время библейского Потопа – «кроме того, что с ними 
произойдёт по обычаю первых», т.е. во время Конца Света земли их поколения погибнут, если 
они не станут на путь Аллаха. Первые поколения, до прихода пророка Мохаммеда, осваивали 
просторы Временного измерения земли. Они извратили учение Аллаха и умирали телом и 
разумом на земле своего рождения – «или постигнет их наказание прямо», т.е. они не будут 
взяты Аллахом для вечной жизни. Не следует брать с них пример. 

54 (56). И Мы не посылаем посланцев, иначе как вестниками и увещевателями. И 
препираются те, которые не уверовали, ложью, чтобы сокрушить ею истину. И принимают 
они Наши знамения и то, чем их увещали, с насмешкой. 

Аллах не предоставляет Своим посланникам властных полномочий. Они вестники 
перемен в жизни людей. Разъясняют им пути исправления их жизнедеятельности. Указывают 
прямой путь к Истине и добрым делам. На ошибках прошедших поколений учат людей 
праведности. И препираются те, которые не знают истин Писания Аллаха и говорят ложь. Они 
лукавят, чтобы извлечь выгоду для себя. Они убеждают людей в своей правоте и направляют 
их на ложный путь. Люди, сошедшие с пути к Истине, избирают путь неверных и с насмешкой 
относятся  к посланникам Аллаха. 

55 (57). Кто же неправеднее, чем тот, кому напомнили знамения его Господа, и он 
отвратился от них и забыл то, что уготовали раньше его руки. Мы ведь положили на сердца 
их покровы, чтобы они не поняли его, а в уши их – глухоту.  

Не может быть праведным человеком тот, кому посланник Аллаха напомнил истину 
Его знамений, а он начал измышлять и противоречить своей жизнедеятельностью их 
содержанию. Он забыл уроки жизнедеятельности прошедших поколений, что это приводит к 
неверию и наказанию неверных Аллахом. Таких большинство, которые избирают ложный 
путь и позволяют злокачественным излучениям Млечного Пути изменять их разум и 
жизнедеятельность – «Мы ведь положили на их сердца покровы», т.е. такие сердца 
жестокосердны и они не воспринимают внушений разума Аллаха. Они глухи к милости 
Аллаха и не понимают истин знамений Господа своего. Приведём наиболее яркий пример 
этого непонимания. Совершенномудрый Человек рекомендует людям использовать в своей 
жизнедеятельности энергию чистой электростатистической плазмы, идущей из магмы земли. 
Она безвредна, даже наоборот, полезна людям. Не понимая истин Его знамения, люди 
поступают по своему. Снимают электроэнергию с движущихся электронов атома или 
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добывают её путём расщепления атома. Ведь это постоянные частицы, которые вбирают в себя 
энергию злокачественных излучений Млечного Пути и электрический ток становится 
опасным для жизни человека. Многие люди погибают, нарушая технику безопасности 
обращения с электрическим током. Вблизи линий передач высоких напряжений нельзя долго 
находиться, т.к. можешь получить тот или иной род болезни. Разве невозможно использовать 
энергию чистой плазмы? Для человека всё возможно, если он живёт по истинам знамений 
Аллаха. Даже великий умом человек не безгрешен, если он ложно воспринимает истины 
учения Аллаха и не озабочен тем, чтобы в его разум не проникали злокачественные излучения 
Млечного Пути. 

56. И если ты не призовёшь к прямому пути, то тогда они никогда не найдут дороги. 
Знамение подчёркивает: будь человек даже выдающихся способностей, он не сможет 

дать людям полезное изобретение. Его научное открытие принесёт вред человеку, если он не 
будет следовать истинам вероучения Аллаха. Современное общество уже убедилось в этом. 
Грязными технологиями настолько отравили биосферу, что стало самим трудно дышать. Если 
ты не разъяснишь им истины Писания Бога, то они никогда не станут на прямой путь к Истине. 
Будут продолжать травить самих себя и окружающую действительность. 

57 (58). А Господь твой – прощающий, обладатель милосердия, - если бы Он схватил 
их за то, что они приобрели, то ускорил бы Он для них наказание. Но у них есть определённый 
срок, и никогда они не найдут помимо Него убежища. 

Аят напоминает: людям никогда не поздно стать на путь к Истине и жить по истинам 
вероучения Аллаха. В день воскресения Аллах рассудит, кто из них вёл праведный образ 
жизни, а кто неверен пути Господа своего. Люди очень много творят злого на земле. Если бы 
Аллах не был терпелив, то схватил бы их за злодеяния и приблизил бы срок Суда Божьего. Но 
Он назначил срок наступления Конца Света земли и дня воскресения и не будет передвигать 
его. В час Суда Аллаха они понесут наказание в геенне огненной – «и никогда не найдут 
помимо Него убежища». Вывод: терпеливо живите с грешниками, как терпит их Аллах. За их 
дела Аллах воздаст им геенной огненной. Этого наказания они никогда не избегут. 

58 (59). И эти селения погубили Мы, когда они стали несправедливыми, и сделали для 
их гибели определённый срок.  

Аллах вновь напоминает: неправедные люди первого поколения Адама и Евы, 
поколения Ноя, грешники Лота были справедливо наказаны. Их предупреждали посланники 
Аллаха стать на путь к Истине, но они игнорировали их призывы. В назначенный Аллахом 
срок они все погибли. До прихода в наш мир посланников Аллаха: Будды, И.Христа, 
Мохаммеда, люди умирали телом и разумом во Временном измерении земли. После 
разъяснения посланниками Аллаха вероучений люди перестали умирать разумом. Вероучения 
Аллаха указали им путь к счастливой и вечной жизни. Вывод: будьте справедливы к людям. 
Прежде чем что-то сделать, подумайте: «К чему призывает Аллах?» Проанализируйте, 
сопоставьте и примите правильное решение, чтобы людям творить добрые дела. Уразумейте: 
хотите ли вы себе такого, как вы творите людям. 

59 (60). И вот сказал Муса своему юноше: «Не остановлюсь я, пока не дойду до слияния 
двух морей, хотя бы прошли годы». 

Это новая притча, которая рассказывает нам, каким образом посланник Аллаха 
приобретает истинные знания знамений Господа своего. В ней, как и во всех притчах Аллаха, 
используется собирательный образ. Юноша – молод, не имеет истинных знаний  вероучения 
Аллаха. Он ещё не взрослый. Моисей – праведный человек. Он живёт по единому учению 
Аллаха. Аллах дал ему задание: разведать условия для проживания людей во Временном 
измерении земли. Эта притча охватывает промежуток времени в десятки тысячелетий. Для 
Аллаха всё быстро, т.к. Он живёт вечно и Его день – наше тысячелетие. С этой точки зрения 
мы разъясним эту притчу. Это будет справедливо. Аллах сотворил притчу, а человек её 
написал. Он просто выполнил волю Аллаха. 

«Моисей сказал своему юноше» - это не слуга Моисея, а свой, т.е. житель 
Сопредельного измерения земли. Мы все слуги воли Господа своего. Если мы не исполняем 
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волю Аллаха, то становимся слугами Сатаны. Моисей сказал юноше: «Не остановлюсь я и 
выполню волю Аллаха. Дойду до границы раздела Сопредельного и Временного измерений 
земли. На это уйдёт у меня не одно тысячелетие». 

60 (61). А когда они дошли до соединения между ними, то забыли свою рыбу, и она 
направила свой путь, устремившись в море.  

А когда Моисей с юношей дошли (через смену поколений) до границы раздела двух 
сред: Сопредельного и Временного измерений земли, то утеряли истинные знания единого 
учения – «то забыли свою рыбу». Рыба – истины знамений Аллаха. Корабль на море – единое 
учение. Корабль плавает по морю Сопредельного измерения, в котором плавают рыбы истин 
знамений Аллаха. В воде колодца мудрости также плавают рыбы, утверждает «Книга 
Перемен» Китая. Притча подчеркивает: не забывайте ошибок прошедших поколений и 
делайте правильные выводы. «и она направила свой путь, устремившись в море», т.е. законы 
единого учения остались неизменными и они действительны в «море» Сопредельного 
измерения земли. «Книга Перемен» также подтверждает: от жителей Временного измерения 
земли единое учение Аллаха ушло в Сопредельный мир. Для убедительности приведём 
пример символики нашего мышления. Глядя в космическое пространство нашего мира, мы 
восклицаем: «Ка0к безбрежен океан Вселенной!» 

61 (62). Когда же они прошли, он сказал своему юноше: «Принеси нам наш обед, мы 
испытали от нашего пути тяготу». 

Когда же Моисей и юноша пересекли границу раздела двух морей, то оказались во 
Временном измерении земли – «Когда же они прошли». Осваивая просторы Временного 
измерения земли, они заметили, что жить в этом мире, без вероучения Бога, тягостно и 
неуютно – «испытали тяготу». Моисей сказал юноше: «Принеси нам духовную пищу единого 
учения Аллаха». Запомните твёрдо и не допускайте ошибок: все вероучения Господа нашего 
дают нам пищу духовную, чтобы мы жили разумом и не уподобляли себя животному. От 
истинных знаний вероучения Бога зависит наше бытие. Знание первично. Без истинных 
знаний и слово ваше будет ложным. 

62 (63). Он сказал: «Видишь ли, когда мы укрылись у скалы, то я забыл рыбу. Заставил 
меня забыть только сатана, чтобы я не вспомнил и она направила свой путь в море дивным 
образом». 

«когда мы укрылись у скалы» - притча повторяет историю жизнедеятельности людей 
Сопредельного мира из «Книги Перемен» Китая, но только другими словами. В ней, в качестве 
символа, был взят лебедь. Скала – нерушимые истины единого учения Аллаха. Когда нас 
защищали истины единого учения Бога в Сопредельном мире, т.е. они достигли прогресса, 
когда исполняли истины знамений Аллаха. Истины единого учения Аллаха оберегали их от 
зловредных излучений Млечного Пути. Юноша сказал Моисею: «Видишь ли, когда мы жили 
по единому учению, я забыл его истину. Забыть меня заставили только зловредные излучения 
Млечного Пути, чтобы я стал слугой Сатаны. Законы единого учения остались в 
Сопредельном мире, откуда мы пришли во Временное измерение земли».  

«дивным образом» - Аллах возвратил единое учение в Сопредельный мир, т.к. Он давал 
людям Временного измерения земли три вероучения. 

63 (64). Он сказал: «Этого-то мы и желали». И оба вернулись по своим следам обратно. 
Моисей сказал: «Нам-то и нужны действующие законы вероучения Аллаха. А жить в 

этом мире без этих законов тягостно». И они оба вернулись в Сопредельное измерение земли. 
Они разведали условия проживания во Временном измерении земли. Поняли, что без 
действующих законов вероучения Аллаха людям не выжить, хотя здесь и изобилие всего 
сущего. А им необходимо было изобилие духовное, которого во Временном измерении земли 
нет, т.к. в этом мире действуют законы разрушения и гибели. Ведь они жили на Древе Добра, 
а перешли и разведали условия жизни на Древе Зла. 

64 (65). И нашли они раба из Наших рабов, которому Мы даровали милосердие от Нас 
и научили его Нашему знанию. 
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«И нашли они раба из Наших рабов» - Моисей и юноша нашли в Сопредельном 
измерении земли посланника Аллаха к ним. У Аврама их было три. У Лота – два. А Моисею с 
юношей Аллах послал одного, т.е. они должны совершить переход только в одно измерение 
земли, где будут жить постоянно. Этот один посланник Аллаха рассказал Моисею знамения, 
которые ему необходимо знать, чтобы перевести людей во Временное измерение земли. Аллах 
дал посланнику истинные знания перевода людей в другой мир – «и научили его Нашему 
знанию». 

65 (66). Сказал ему Муса: «Последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, 
что сообщено тебе о прямом пути?» 

Моисей сказал посланнику Аллаха: «Аллах внушил тебе, чтобы я перевёл людей для 
продолжения жизни в поколениях во Временное измерение земли. Научишь ли ты меня 
прямому пути перехода в этот мир? Тебе Аллах дал истинные знания, научи меня». 

66 (67). Он сказал: «Ты не в состоянии будешь со мной утерпеть. 
67 (68). И как ты вытерпишь то, о чём не имеешь знания?» 
Раб из Наших рабов сказал Моисею: «Ты живёшь по истинам единого учения и не 

знаешь того, чему научил меня Аллах. Я буду делать то, что покажется тебе диким и 
безграмотным, в нарушение некоторых законов единого учения. Сможешь ли ты утерпеть и 
не задавать мне вопросов?» 

68 (69). Он сказал: «Ты найдёшь меня, если угодно Аллаху, терпеливым, и я не 
ослушаюсь ни одного твоего приказания». 

Моисей сказал: «Ты – посланник Аллаха. Аллах учит нас терпению. Я всё терпеливо 
выслушаю и не ослушаюсь ни одного твоего приказания. Я последую за тобой». 

69 (70). Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чём, пока я не 
возобновлю об этом напоминания». 

Посланник Аллаха сказал: «Если ты мне пообещал, значит выполнишь волю Аллаха. 
Ведь Аллах всегда выполняет свои обещания. Не спрашивай ни о чём, пока я не разъясню всё, 
чему научил меня Аллах». 

70 (71). И пошли они; и когда они были в судне, тот его продырявил. Сказал ему: «Ты 
его продырявил, чтобы потопить находящихся на нём? Ты совершил дело удивительное!» 

Судно – знамения Аллаха. Посланник Аллаха продырявил его, чтобы в это судно 
потекла солёная вода моря, т.е. истинные знания, которые дал ему Аллах. Ведь люди 
Сопредельного измерения земли утеряли истинные знания. Поэтому Моисей и воскликнул: 
«Ты добавляешь единое учение новыми знамениями. Как ты можешь так поступать, когда мы 
живём по его законам. Я удивляюсь твоей смелости. Ведь это может погубить мой народ 
окончательно!» 

71 (72). Сказал он: «Разве я тебе не говорил, что ты не в состоянии будешь со мной 
утерпеть?» 

Моисей и посланник Аллаха стали вместе идти по тексту единого учения, т.е. читать 
его. А так как Моисею нужно было перейти самому и его людям во Временное измерение 
земли, где совершенно другие условия, то стала необходимой корректировка текста единого 
учения. Некоторые знамения были утеряны, другие Аллах пожелал заменить. Поэтому  
посланник Аллаха вполне резонно сказал Моисею: «Ты нетерпелив. Разве ты забыл, что новые 
знамения Аллаха тогда имеют силу, когда их разъяснят людям. Я обещал тебе разъяснить, 
когда мы окончательно исправим то в едином учении, что люди внесли от себя или утеряли. 
Будь терпелив». 

72 (73). Он сказал: «Не укоряй меня за то, что я позабыл, и не возлагай на меня в моём 
деле тяготы».  

Моисей сказал посланнику Аллаха: «Не укоряй меня за то, что мои соплеменники 
утеряли истинные знания и некоторые знамения Аллаха. Меня призвал Аллах перевести 
соплеменников во Временное измерение земли и без истинных знаний я это не смогу сделать». 

73 (74). И пошли они; а когда встретили мальчика и тот его убил, то он сказал: 
«Неужели ты убил чистую душу без отмщения за душу? Ты сделал вещь не похвальную». 
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Они стали дальше читать единое учение Аллаха. Сопредельное измерение – Древо 
Добра. В этом мире сама атмосфера воспитывает человека делать доброе людям. В их 
сознании даже не укладывается то, что можно творить злое людям. Но люди прожили в 
Сопредельном мире миллионы лет, излучения Млечного Пути и грязные технологии людей 
испортили сферу, в которой они жили. В результате чего люди получили неизлечимые болезни 
и стали бесплодными. Перевод людей во Временное измерение земли даст возможность 
восстановить здоровье людей. Поэтому посланник Аллаха внёс дополнительное знамение, 
которое указывало на непротивление злу, насилию излучений Млечного Пути, т.к. людям 
необходимо было восстановить плодовитость, утерянную ими в Сопредельном мире. Это 
сделано правомерно. Археологические раскопки показывают: первые поколения людей 
первобытно-общинного строя умирали в возрасте 15-20 лет. Посланник убил мальчика в том 
смысле, что во Временном измерении земли он будет умирать телом и разумом в юном 
возрасте. Моисей возмутился: «Излучения Млечного Пути  делают жизнь человека короткой. 
Они разрушают тело и разум человека, начиная с детского возраста, и приводят его к гибели. 
Разве можно оставлять человека без защиты?» - «Ты сделал вещь непохвальную». 

74 (75). Он сказал: «Разве я не говорил тебе, что ты не в состоянии будешь со мной 
утерпеть?» 

Моисей вновь проявил нетерпеливость. Примечание: чтобы знать истину этой 
довольно обширной притчи, необходимо раскрыть тайны «Книги Перемен» Китая. 

75 (76). Он сказал: «Если я спрошу тебя о чём-нибудь после этого, то не сопровождай 
меня: ты получил от меня извинение». 

Моисей признал своё непонимание новых знамений Аллаха. Нетерпеливость всегда 
приводит к поспешным, неправильным выводам. Терпение приводит к вдумчивому и 
ответственному  отношению к делу, логическому и аналитическому мышлению. Это даёт 
человеку найти истину. 

76 (77). И пошли они; и когда пришли к жителям селения, то попросили пищи, но те 
отказались принять их в гости. И нашли они там стену, которая хотела развалиться, и он её 
поправил. Сказал он: «Если бы ты хотел, то взял бы за это плату». 

Они продолжали читать единое учение Аллаха. Но оно было не полным, т.к. часть из 
него была утеряна, что привело к утере истинных знаний. А когда они встретили жителей 
Сопредельного измерения земли, то попросили у них духовной пищи. Это были грешники, т.к. 
отказали им в гостеприимстве. Они поступили так же, как грешники Лота. Тогда посланник 
Аллаха поправил границу раздела двух сред: Сопредельного и Временного измерений земли, 
чтобы грешники не смогли перейти во Временный мир. Не понимайте буквально. Он просто 
сказал новое знамение Аллаха Моисею, которое запрещало грешникам переходить во 
Временное измерение земли и меру наказания их. Моисей сказал ему: «Если бы ты захотел, то 
разъяснил бы им знамения Аллаха и они стали бы на путь к Истине». Вновь Моисей был 
неправ. Грешники не поймут посланника Аллаха, т.к. они глухи, слепы и немы. Наказание 
Аллаха, это реальная плата за их неверие. 

77 (78). Он сказал: «Это – разлука между мной и тобой. Я сообщу тебе толкование того, 
чего ты не мог утерпеть. 

Границу раздела двух миров поправил Аллах, чтобы её могли переходить только те 
люди, которые исполняют Его волю и посланника. Посланник Аллаха сказал: «Здесь мы с 
тобой расстанемся. Я уйду в Параллельный мир, а ты разъяснишь людям волю Аллаха и 
переведёшь их во Временное измерение земли. Я разъясню тебе знамения Аллаха, которые ты 
не знаешь».  

78 (79). Что касается судна, то оно принадлежало беднякам, которые работали в море. 
Я хотел его испортить, ибо за ними был царь, отбиравший все суда насильно. 

Что касается единого учения, то оно принадлежало духовно бедным людям, утерявшим 
истинные знания его знамений. Они живут в Сопредельном мире, а будут жить во Временном 
измерении земли и там оно им не понадобится. Я хотел его испортить, но не испортил. Я убрал 
те знамения, которые им не понадобятся на новом месте жительства. По поручению Аллаха 
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добавил те, которые им будут жизненно необходимы. Царь – Временное измерение земли. Ибо 
во Временном измерении земли им предстоит жить в других условиях. Если мы этого не 
сделаем, то излучения Млечного Пути окончательно отберут у них знания и превратят в 
обезьян – «отбиравший все судна насильно». 

79 (80). Что касается мальчика, то родители его были верующими, и мы боялись, что 
он обречёт их переносить непокорность и неверие. 

Родители мальчика жили по знамениям единого учения. А мальчику предстоит жить в 
новых условиях. Возникла необходимость убить в нём единое учение и дать новое. Иначе он 
станет непокорным воле Аллаха и его поколения станут неверными. 

80 (81). И мы хотели, чтобы Господь дал им взамен лучшего, чем он, по чистоте и более 
близкого по милосердию. 

Люди Сопредельного мира утеряли истинные знания и исказили единое учение. И мы 
хотели, чтобы Аллах дал им новое учение, лучшее, чем единое. Оно будет давать новые 
поколения детей, которые будут чище разумом и милосердием, чем их родители из 
Сопредельного мира. 

81 (82). А стена – она принадлежала двум мальчикам – сиротам в городе, и был под нею 
для них клад, а отец их был праведен, и пожелал Господь твой, чтобы они достигли зрелости 
и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Не делал я это по своему решению. Вот 
объяснение того, чего ты не мог утерпеть». 

Стена – граница раздела двух миров: Сопредельного и Временного. Она принадлежала 
двум неразумным народам, сошедших с пути Господа своего. Один народ находился в сфере 
чистой плазмы Сопредельного измерения земли, это народ Лота. Другой – в сфере силового 
поля Сопредельного мира, это народ Израиля. Они утеряли истинные знания единого учения 
и по уровню знаний уподобились детям. Эти народы, с разумом мальчиков, затем перешли во 
Временное измерение земли и дали новые поколения. 

«А отец их был праведен» - Аллах вновь напоминает историю жизнедеятельности 
поколений Аврама и Лота в Сопредельном измерении земли. Поколения Аврама жили по 
истинам единого учения Аллаха и достигли необычайных успехов в своей жизнедеятельности, 
т.е. они были праведными. Их отцом был Аврам. Затем люди посчитали сами себя богами и 
стали жить по своим законам. Через череду поколения они одичали и скатились к краю 
Пропасти, т.е. стали неразумными детьми. 

Из силового поля и сферы чистой плазмы во Временное измерение земли людей 
перевели Мои сеятели зёрен истины. Вначале освоения Временного измерения земли люди 
переходили границу раздела двух миров и общались со своими родственниками. Затем 
граница была закрыта. Из поколения в поколение люди Временного измерения земли, под 
действием излучений Млечного Пути, теряли сведения о своих прародителях Сопредельного 
мира. Клад – достижения и ошибки прошедших поколений Сопредельного мира, до их 
перехода во Временное измерение земли. Этот «клад» был зарыт под границей раздела двух 
сред, т.е. люди утратили способность переходить эту стену и забыли о Сопредельном мире. Из 
поколения в поколение люди Временного измерения взрослели, т.е. приобретали знания 
окружающего их мира. Аллах оказал им милость и милосердие, ниспослав в новое учение 
историю жизнедеятельности прошедших поколений в виде сур и знамений. Их отец Аврам 
был праведен. Аллах пожелал, чтобы люди Временного измерения земли извлекли уроки из 
достижений и ошибок прошедших поколений и стали на путь праведности – «и извлекли свой 
клад по милости Господа твоего». Свои действия посланник совершал по воле Аллаха и не 
вносил в новое учение отсебятину – «Не делал я этого по своему решению». Следовательно, 
посланник Аллаха передал Моисею новые знамения, чтобы он, с открытыми глазами, мог 
перевести людей во Временное измерение земли. Таких Моисеев было много, которые 
группами переводили людей из Сопредельного мира во многие точки земного шара 
Временного измерения. 

82 (83). Они спрашивают о Зу-л-карнайне. Скажи: «Я прочитаю вам о нём 
воспоминание». 
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Это новая притча Аллаха. Зу-л-карнайн – человек народной мифологии. В религиозных 
первоисточниках о нём нет сведений, остались только народные воспоминания. 

83 (84). Мы укрепили его на земле и дали ему ко всему путь (85) и пошёл он по одному 
пути. 

«Мы укрепили его на земле» - Аллах дал ему жизнь на земле, в его поколениях. Эти 
поколения будут жить на земле двенадцать Божьих лунных периода. 

«и дали ему по всему путь» - Аллах сотворил человека по образу и подобию Своему. 
Это были поколения гигантов со сверхъестественными способностями, которые свободно 
посещали другие миры трёх мерной Вселенной. 

«и пошёл он по одному пути» - Адам и Ева перешли во Временное измерение земли и 
дали первые поколения людей, которые развратились и были уничтожены библейским 
Потопом. 

84 (86). А когда он дошёл до заката солнца, то увидел, что оно закатывается в источник 
зловонный, и нашёл около него людей.  

Речь идёт о поколениях Ноя, которые жили во Временном измерении земли, оставляли 
в этом измерении первородного сына, а затем переходили жить в Сопредельный мир, где 
давали новое потомство и там умирали. Зу-л-карнайн проследил жизнедеятельность этих 
поколений людей во Временном измерении до заката солнца, т.е. до того времени, когда они 
одичали и не стали переходить в Сопредельный мир для продолжения жизни и своего рода. 
Они стали меньше размерами    и умирали на земле своего рождения. 

«Источник зловонный» - их неверие породило аморальность, вседозволенность и в 
результате умирали, испуская зловонный запах, т.е. они творили злое и стали слугами Сатаны. 
Под влиянием излучений Млечного Пути в этом мире всё разлагается и испускает неприятный 
запах. 

85. Мы сказали: «О Зу-л-карнайн, либо ты накажешь, либо устроишь для них милость». 
Аллах спросил у Зу-л-карнайна, как бы он потупил на Его месте. Чтобы он сделал с 

ними: наказал или помиловал? 
86 (87). Он сказал: «Того, кто несправедлив, мы накажем, а потом он будет возвращён 

к своему Господу, и накажет Он его наказанием тяжёлым. 
Зу-л-карнайн сказал: «Кто несправедливо относится к людям и сеет среди них злое, в 

ближайшей жизни мы его накажем. В будущей жизни его накажет Аллах тяжёлым 
наказанием». Это должны учитывать грешники. Люди, которым они приносят горе и 
страдания, мыслью постоянно связаны с Аллахом. Аллах всё слышит и видит. Их вопли и 
страдания Аллах учитывает, когда Он принимает решения. Во всех случаях грешников 
настигает тяжёлое наказание Аллаха. Аллах ревнив. Если грешники приносят горе и страдания 
людям, то он их наказывает. Ведь он сотворил людей, и Он их милует или наказывает. 

87 (88). А кто уверовал и творил благое, для него в награду милость, и скажем мы ему 
из нашего повеления лёгкое». 

А кто следовал пути вероучения Аллаха и творил добрые дела людям – «для него в 
награду милость». «Из нашего повеления» - из учения Аллаха поколениям Ноя. Зу-л-карнайн 
скажет им слово лёгкое: «Переходите в Сопредельное измерение земли и там живите». 

88 (89). Потом он следовал по пути. 
Зу-л-карнайн проследил жизнедеятельность поколений людей в Сопредельном 

измерении земли. 
89 (90). А когда дошёл до восхода солнца, то нашел, что оно восходит над людьми, для 

которых Мы не сделали от него никакой завесы. 
«Книга Перемен» Китая утверждает, что перешедшие поколения Ноя в Сопредельное 

измерение земли  начали прогрессировать. Они исполняли истины единого учения Аллаха и 
достигли необычайных, в сравнении с современным уровнем развития общества, высот в 
достижениях научной мысли. Они сотворили вход в Параллельное измерение земли и 
свободно его посещали. Они приобрели истинные знания всего сущего на земле. Это было 
поколение людей, которое достигло таких высот, которых не знало человечество ни до них, 
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ни после них – «солнце восходит над людьми» Солнце – свет знаний истины, т.е. Истина 
освещала их жизненный путь. Люди Сопредельного мира имели истинные знания единого 
учения Аллаха, которое привело их к совершенству – «для которых Мы не сделали от него 
никакой завесы».  «От него» - от движения поколений людей к Истине. В это прекрасное время 
жил Аврам и его семейство. 

90 (91). Так! Мы объявили знанием всё, что у него. 
Аврам и его единомышленники жили по истинам единого учения Аллаха. Аврама 

посетили три ангела. Они дали ему Книгу Праведного – «Книгу Перемен» Китая – «Мы 
объявили знанием всё, что у него». Мы уже разъяснили, в предыдущих сурах Корана, пути 
движения поколений Аврама и книг мудрости Аллаха. 

91 (92). Потом он  следовал по пути. 
Зу-л-карнайн продолжал наблюдать путь жизнедеятельности людей Сопредельного 

измерения земли после расцвета цивилизации Аврама. 
92 (93). А когда достиг до места между двумя преградами, то нашёл перед ними народ, 

который едва мог понимать речь. 
Достигнув расцвета цивилизации, поколения людей Сопредельного измерения земли 

посчитали сами себя богами. Они стали жить по своим законам и терять истинные знания 
единого учения Аллаха. В конечном итоге они утеряли не только истинные знания, но и 
утеряли больше половины текста единого учения Аллаха. Из поколения в поколение они 
начали регрессировать, одичали, получили неизлечимые болезни, в т.ч. и бесплодие. Они 
оказались перед двумя преградами: краем Пропасти и Стеной – границей раздела двух миров: 
Сопредельного и Временного. Зу-л-карнайн нашёл народ дикий, который уподобил сам себя 
животному – «который едва мог понимать речь», т.е. одни ещё могли понимать речь 
посланника Аллаха, а другие не понимали его полностью. 

93 (94). Они сказали: «О Зу-л-карнайн, ведь Йаджудж и Маджудж распространяют 
нечестие на земле; не установить ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил между вами и 
ними плотину?»  

Подать – разумный договор, при котором злобные люди будут отделены от 
добродеющих. 

Йаджудж и Маджудж – племена, такие же злобные, как и грешники Лота. 
Плотина – сооружение, разделяющее два водоёма. Символ границы раздела 

Сопредельного измерения земли от Временного. Они сказали: «О Зу-л-карнайн, ведь злобные 
племена сеют злое на земле. Они приносят нам только горе и страдания. С ними ни о чём 
нельзя мирно договориться. Не сможешь ли ты оказать нам помощь и устроить между нами 
преграду, чтобы мы их даже не видели». 

94 (95). Он сказал: «То, в чём укрепил меня мой Господь, лучше, помогите же мне 
силой, я устрою между вами и ними преграду. 

Зу-л-карнайн сказал: «Господь мой укрепил меня истинными знаниями. Это лучше, чем 
воздвигать плотину между вами и ними. Если вы не совсем потеряли рассудок, то могите мне 
силой своего разума. Идите за мной и я устрою между вами и ними преграду». 

95 (96). Принесите мне кусков железа. А когда он сравнял между двумя склонами, 
сказал: «Раздувайте!» А когда он превратил его в огонь, сказал: «Принесите мне, я вылью на 
это расплавленный металл». 

 Железо – металл, который во Временном измерении земли окисляется и разрушается.  
«Принесите мне кусков железа» - приказание, позволяющее добродеющим людям 

перейти границу раздела двух сред и оказаться во Временном измерении земли. Они 
выполнили просьбу Зу-л-карнайна: перешли в другой мир и принесли ему железо. В 
Сопредельном измерении земли  два склона местности образуют Пропасть. А Зу-л-карнайн 
сравнял между двумя склонами, в переводе с языка символики это означает: он сверху закрыл 
Пропасть, чтобы добродеющие люди не смогли попасть в неё.  

«Раздувайте!» - когда вы дуете, вполне естественно возникает ветер. Ветер, как 
природное явление, присуще только Временному измерению земли. Следовательно, он 
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создаёт все условия для перехода добродеющим людям во Временное измерение земли. А 
каким способом Зу-л-карнайн превратил преграду в огонь. Вспомните простейшее из 
квантовой физики: электромагнитное калибровочное поле. Оно изображается решёткой, 
составленной из четырёхугольников. Это силовое поле, в местах пересечения 
четырёхугольников, перебрасывается мячиками – квантами энергии. Кванты энергии 
выглядят как перламутровые шарики, различного цвета и свойств. Это и есть «огонь Зу-л-
карнайна». Ведь кванты энергии излучают свет. В Сопредельном мире – 
электрогравитационно-магнитное калибровочное поле, т.е. силовое поле уплотнено 
гравитационными силами. Оно намного ярче, т.к. четырёхугольники этого силового поля 
значительно меньшего размера, чем во Временном измерении земли. Это и есть 
«расплавленный металл», который Зу-л-карнайн вылил на то, что он сравнял между двумя 
склонами, т.е. в Пропасть. Мы уже разгадывали подобную загадку. Вместе с «расплавленным 
металлом» - испорченной атмосферой Сопредельного мира, он вылил в Пропасть и грешников. 
Следовательно, для продолжения жизни в поколениях, добродеющие перешли во Временное 
измерение, а грешники оказались в геенне огненной. 

96 (97). И не могли они взобраться на это и не могли там продырявить. 
Согласно тексту «Книги Перемен» добродеющие во Временном измерении земли, под 

сильным влиянием излучений Млечного Пути, окончательно утеряли знания единого учения 
Аллаха. Для них граница раздела двух миров закрылась, т.е. стену в Сопредельный  мир они 
не могли преодолеть. Из поколения в поколение у них исчезло из памяти даже то, что есть 
Сопредельное измерение земли. Грешники остались на дне Пропасти в Сопредельном мире и 
пили «расплавленный металл».  

97. Он сказал: «Это – по милости от моего Господа. 
Зу-л-карнайн сказал: «Я отделил грешников от добродеющих преградой. Я это сделал 

не сам, по воле и милости Господа своего. 
98. А когда придёт обещание Господа моего, он сделает это порошком; обещание 

Господа моего бывает истиной». 
Господь мой дал жизни поколениям человека на земле 12 Божьих лунных периодов. 

Затем настанет Конец Света, за ним день воскресения. Электрогравитационное силовое поле 
на земле всё сожмет и превратит в порошок. В назначенный Господом моим срок всё это 
исполнится». 

99 (99). И оставили Мы их тогда препираться друг с другом, и подуют в трубу, и 
соберём Мы их воедино. 

Но назначенный Аллахом срок не наступил ещё. Пусть люди препираются друг с 
другом и находят путь к Истине.  

«И подуют в трубу» - по Апокалипсису семь ангелов будут дуть в трубы в период Конца 
Света, от этого будет рушиться земля и людей настигнут беды и горести.  

«И соберём Мы их воедино» - все люди, верующие и неверные, будут собраны на суд 
Божий.  

100 (100). И представим геенну в тот день перед неверными прямо, - 
В день воскресения все неверные пути Аллаха своими глазами увидят Пропасть, в 

которой они будут слышать только стоны и крики отчаяния от нестерпимой боли. 
101 (101) тем, глаза которых были закрыты от Моего напоминания и которые не могли 

слышать. 
«Глаза которых были закрыты от Моего напоминания» - Аллах напомнил людям, что 

единомышленники Аврама имели истинные знания вероучения Господа своего и достигли 
необычайного прогресса. Их путь освещал свет Истины. Аллах дал людям три вероучения, в 
которых напомнил им истины Своего Писания, которое Он продиктовал первым потомкам 
Адама и Евы. Но люди, в суете повседневных забот, забывали открывать глаза и читать 
Писание Господа своего и в его тайнах находить истину. Они измышляли и жили по своим 
законам. В результате оказались в Пропасти, где испытывают мучения по сей день.  
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«Которые не могли слышать» - те, которые извращают тексты знамений Аллаха, 
профанируют их истины, живут по своим законам, они не слышат голос Аллаха в ближайшей 
жизни. У них нет будущей жизни. В Пропасти они слышат голос боли и стенания своих 
единомышленников. 

102 (102). Неужели думали те, которые не веровали, взять рабов Моих вместо Меня 
защитниками? Мы приготовили геенну для неверных пребыванием. 

Неужели думают те, кто живёт не по истинам вероучения Бога, что в день воскресения 
их защитят посланники Аллаха или праведные люди? Они ошибаются! Всем неверным пути 
Господа своего, во время библейского Потопа, Аллах приготовил Пропасть, в которой геенна 
огненная. В геенне огненной они будут пребывать вечно. 

103. (103). Скажи: «Не сообщить ли мне вам про потерпевших наибольший убыток в 
делах, 

104 (104). – тех, усердие которых заблудилось в жизни ближней, и они думают, что они 
хорошо делают?» 

Скажи: «Я могу сообщить о большом убытке тех, кто доволен своими делами в 
ближайшей жизни и не стремится раскрыть таны вероучения Господа своего и стать на путь к 
Истине». 

105 (105). Те, которые не веровали в знамения их Господа и встречи с Ним, - дела их 
оказались тщетными, и не восстановим Мы для них в день воскресения веса. 

Те, которые в течение своей жизни во Временном измерении земли не знали истин 
знамений Аллаха и жили по своим законам, они не верующие. Они сомневались о встрече с 
Аллахом в будущей жизни. В их разуме недостаточно знаний и их ближайшая жизнь прошла 
в суете и бессмысленно. Они разрушили гармонию сил взаимодействия своего разума с чистой 
плазмой Параллельного мира и Аллах им не помощник – «и не восстановим Мы для них в день 
воскресения веса». 

106 (106). Это – награда их, геенна, за то, что они не веровали и принимали Мои 
знамения и посланников с насмешкой. 

Награда их – геенна огненная, за то, что они не приобрели истинных знаний знамений 
Аллаха и нарушали семь Заповедей Его. Они не проявили трудолюбия разумом и принимали 
знамения своего Господа и Его посланников с насмешкой. 

107 (107). Поистине, те, которые уверовали и творили благое, для них будут сады рая 
пребыванием, –  

Поистине, те, которые жили по истинам знамений Аллаха и не преступали семь 
Заповедей Его, они занимались созидательным трудом на пути к Истине, творили людям 
только добрые дела. Для них будет райская жизнь в Параллельном измерении земли. 

108 (108) вечно пребывая там, - не желая за них замены. 
Они будут жить вечно в прекрасных условиях, не желая сменить место пребывания. 
109 (109). Скажи: «Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло 

бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы Мы добавили подобное 
этому». 

Скажи: «Аллах мог ниспослать людям вероучение, где описал бы подробно все 
элементарные частицы чистой электростатистической плазмы, гармонию её сил   
взаимодействия, гармонию сил взаимодействия земли и планет всей Вселенной и как они 
возникли. Но человек все знания Истины не может вместить в свой разум. Но сотворённые 
Аллахом гиганты со сверхъестественными способностями доказали, что человек склонен к 
лености, праздности и аморальности. Поэтому Аллах даёт притчи и знамения вероучения в 
форме тайн и загадок. Человек обязан открывать эти тайны, чтобы добывать хлеб свой 
насущный в поте лица своего. Самостоятельно постигая истины знамений Аллаха, он не станет 
их профанировать. Он станет уважать свой труд». 

110 (110). Скажи: «Я ведь – человек, подобный вам; ниспослано мне откровение о том, 
что бог ваш – Бог единый. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое 
и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого». 
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Скажи: «Я человек того же происхождения, что и вы. Но Аллах внушил мне знания, 
которых вы не достигли. Законы Истины и Аллах – одно целое. Вы не видите и не знаете 
Аллаха потому, что живёте внутри Его, Аллах – вся ваша Вселенная. Но кто надеется 
встретить своего Господа, тот пусть приобретёт истинные знания вероучения Бога и творит 
людям только добрые дела. Постоянно сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания 
Господа своего. Не следует измышлять и творить свои законы». 

 
 
 

Сура 19 
 

МАРЙАМ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Каф ха йа айн сад. (2). Воспоминание о милости Господа твоего рабу Его Закарии. 
Сура ниспослана тебе через поколения праведных людей. «В дни царя Иудейского, 

Ирода, жил священник именем Захария. Жена его, Елисавета, была из рода Аронова, т.е. 
священнослужителей. Оба они были праведны, т.к. поступали по всем заповедям и уставам 
Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была бесплодна, и оба были в 
летах преклонных» - в переводе на современное мышление это означает: «Все поколения 
людей Временного измерения, начиная с момента перехода в наш мир, умирали телом и 
разумом на земле рождения своего. Ведь Моисей перевёл людей вместе с Аароном, братом 
своим. Смена поколений человека шла на протяжении 40 тысячелетий, поэтому Захария и 
Елисавета были в летах преклонных». Не сомневайтесь. То, что написано в религиозном 
первоисточнике всегда истинно. Как на примере семьи пророка Мохаммеда описывается вся 
история жизнедеятельности поколений того периода, так и с историей Захарии и Елисаветы. 
Ведь у праведных людей всё совершается по воле Аллаха. Царь Иудейский, Ирод, жил на 
рубеже старой и новой эры, т.е. в дни рождения И.Христа. Так как Захария и Елисавета были 
праведными людьми, то знали истину создавшегося положения на тот период времени. 
Захария, как человека праведного, не могло удовлетворять то, что люди умирали телом и 
разумом. Ведь он призывал идти к Богу живому, вечному. Сразу же предупредим 
сомневающихся: сура Мария ниспослана Аллахом людям исламского вероучения, как 
разъяснение и руководство в жизнедеятельности, т.е. для исполнения её истин. Это только 
люди разделили сами себя на государства, языки и народы. Аллах у народов земного шара 
один и мы у Него единый народ. Давно пора избавиться от порочной практики: разделяй и 
властвуй. Это присуще только грешникам. Ведь идти по пути своего вероучения далеко не 
означает, что люди должны враждовать между собой или считать истинным только своё 
вероучение. Аллах всегда оказывает милость рабам Своим, т.е. слышит и помогает им. 

2 (3). Вот воззвал он к Господу своему зовом тайным. 
Когда Захария служил пред Богом, то вошел в храм Господень для каждения. Каждение 

– исполнение ритуалов, не понимая их истинного предназначения. «А всё множество народа 
молилось вне, во время каждения» - множество народа находилось вне храма, т.е. молилось 
языческим богам. «Тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника 
кадильного» - Ангел стоял по правую сторону, т.е. он был прав, праведен, знал истину 
ритуалов. В тот период жизнедеятельности людей, язычники сжигали на жертвеннике не 
только птиц и животных, но у некоторых племён и людей. Зов священника Захарии был 
тайным, т.е. при исполнении ритуалов он мыслью обращался к Господу своему. 

3 (4). Сказал он: «Господи! У меня ослабели кости, и голова запылала сединой, 
Не тот мудр, у кого голова покрыта сединой, а тот, кто знает истину. Так и в данном 

случае. Захария говорит о костях вероучения, основой которого является истина, т.е. тот же 
самый краеугольный камень. Прошедшие до него поколения не знали истины, и он, дожив до 
седых волос, не знает её.  
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4  а я не был в воззваниях к Тебе, Господи, несчастным. 
На протяжении всей своей жизни Захария верил в милость Господа своего и призывал 

к тому же людей. 
5 (5). И я боюсь близких после меня, а жена моя бесплодна; дай же мне от Тебя 

наследника! 
Если я умру, поколения людей будут продолжать умирать телом и разумом на земле 

своего рождения. И он, Захария, этого боится.  
«а жена моя бесплодна» - поколения людей не могут продолжить свою жизнь, т.к. не 

имеют истинных знаний Твоего вероучения. Дай мне человека, который бы принёс истину от 
Тебя. 

6 (6). Он наследует мне и наследует роду Йакуба, и сделай его, Господи, угодным». – 
Он станет наследником моего поколения и поколений рода Иакова, которые будут жить 

после нас. И сделай его угодным Господу моему. Ведь я Тебе не угоден, поскольку Ты не 
даёшь моему поколению жизни вечной.  

7 (7). О Закарийа, Мы радуем тебя вестью про мальчика, имя которого Йахйа! 
Евангелие от Луки: 1:13-17 «Ангел Господень сказал ему: не бойся Захария, ибо 

услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя Иоанн; 
и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред 
Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей; 
и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидёт пред ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорливым образ мыслей праведников, 
дабы представить Господу народ приготовленный». 

Праведный пророк Илия жил и творил в период жизнедеятельности Аврама, т.е. в 
Сопредельном измерении земли. Приход Илии в наш мир предвещал пророк из Пятикнижия 
Моисея. Ангел Господень сказал Захарию, дух-разум пророка Илии вселится в плод 
Елисаветы ещё во чреве её, по воле Господа – «и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери 
своей … и предъидёт пред Ним в духе и силе Илии». 

Ев. от Матфея 17:10-13 «И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что 
Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде 
и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришёл и не узнали его, а поступили с ним, как 
хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им 
об Иоанне Крестителе». 

8. Мы не делали ему раньше одноимённого». 
Аллах не сотворил в чреве Елисаветы пророка Илию, Он вселил разум (дух) пророка 

Илии в плод младенца Елисаветы, ещё в чреве её. Ведь Захарию был обещан мальчик Иоанн. 
9 (8). Он сказал: «Господи, как будет у меня мальчик: и жена моя бесплодна, и дошёл я 

в старости до предела?» 
Захария сказал: «Как будет у меня мальчик, с разумом пророка Илии? Все предыдущие 

поколения Аарона во Временном измерении земли умирали телом и разумом. Жёны рожают 
детей и они наследники рода Аарона. И я постарел и также умру телом и разумом». 

10 (9). Сказал Он: «Так сказал твой Господь: «Это для Меня – легко. Я ведь сотворил 
тебя раньше, а был ты ничем». 

Ангел Господень сказал: «Я посланник Аллаха и исполняю Его волю. Аллах сказал: 
«Переселить разум праведного Илии в тело твоего мальчика для Меня не составляет труда. Я 
ведь сотворил человека из праха земного по образу и подобию Своему. А ты подобен мне. 
Только ваши поколения утеряли истинные знания Моего учения и утратили оптимальную 
структуру гена наследственности для вечной жизни. Таким способом Я верну вам истинные 
знания» 

11 (10). Он сказал: «Господи! Дай мне знамение!» Сказал Он: «Знамение для тебя в том, 
что ты не будешь говорить с людьми три ночи, будучи здоровым». 

Евг, от Луки 1:19-20 «Ангел сказал ему в ответ: Я Гавриил, предстоящий пред Богом, 
и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь 

 630 



возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, 
которые сбудутся в своё время». 

Захария не поверил Ангелу, что у него будет мальчик и сказал: «Как я узнаю это?» И 
ангел запретил ему говорить до тех пор, пока не родится мальчик. Он запретил ему говорить 
«три ночи» - Захария не знал истин окружающего его мира и блуждал в темноте незнания. Ему 
недоступны были знания о трёх измерениях земли: Временном, Сопредельном, Параллельном. 
Ведь Гавриил пришёл к нему из Параллельного измерения – «предстоящий пред Богом», а 
Захария ему не поверил. 

12 (11). И вошёл он к своему народу из алтаря и внушил им: «Возносите хвалу утром и 
вечером». 

Ев. от Луки: 1:21-22 «Между тем народ ожидал Захария и дивился, что он медлит в 
храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он 
объяснялся с ними знаками, и оставался нем». 

Ангел подтвердил истину: то, что написано в Писании Аллаха, обязательно сбывается. 
Если вы внимательно прочитаете высказывания пророков их Пятикнижия Моисея, то поймёте, 
что три современных вероучения Аллаха не противоречат их пророчествам. Наоборот, все три 
вероучения, в притчах и знамениях, подтверждают их пророчества. Пусть вас не вводят в 
искушение имена лиц, городов, местностей, которые присвоили себе еврейские фарисеи из 
древних религиозных первоисточников. Так поступали все народы земного шара. Особенно 
отличились в этом китайцы. Они скрупулёзно перенесли в свою повседневную жизнь названия 
имён, княжеств, местностей, технологий из «Книги Перемен». В этом христиане не 
отличаются от других народов. Главное, что должен помнить человек: нечто из ничего не 
возникает. Все три вероучения взаимосвязаны и источник их один: Аллах. 

«Возносите хвалу утром и вечером» - следуйте вероучению Господа вашего на заре 
прогресса и в час заката вашей жизнедеятельности во Временном измерении земли. Захария 
внушил – знаками и передачей мысли на расстоянии, без произнесения вслух, разъяснил им 
случившиеся. 

13 (12). «О Йахйа, держись писания сильно!» И даровали Мы ему мудрость, когда он 
был мальчиком, 

Когда Иоанн родился, Захария стал говорить. Этим подчёркивается, что до рождения 
Иоанна Захария не знал истин знамений Аллаха. С рождением мальчика он приобрёл эти 
знания. Захария был убит между жертвенником и храмом, т.е. он жил на перепутье между 
язычеством и истинами учения Бога. Младенец же возрастал и укрепляется разумом. 

Ев. от Луки 3:2-4 «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он 
проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов, как написано в книге слов пророка Илии, который говорит: глас вопиющего 
в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». 

Иоанн Креститель и выполнял эту миссию – «держись писания сильно», т.е. Господь 
дал ему знания, а он распространял их среди народа. 

Ев. от Марка 1:6 «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на 
чреслах своих и ел акриды и дикий мёд». 

Пророк Иоанн настолько держался писания сильно, что его мысли и дела были 
направлены к одной цели: постичь истину учения Бога и приобрести истинные знания 
окружающей его действительности, т.е. он повторил путь Исава. И одежда и духовная еда его, 
символически указывает путь познания Иоанном истин растительного и животного мира 
Временного измерения земли. И в тоже время подчёркивает аскетический образ жизни – «и 
даровали Мы ему мудрость», т.е. он не увлекался изобилием в ближайшей жизни, но 
ревностно соблюдал посты. 

«Пустыня» - Временное измерение земли, в котором жили люди без истинных знаний 
Писания Господа своего. Образно выражаясь: в их головах была пустыня. 

14 (13) и милосердие от Нас, и чистоту. И был он богобоязненным (14), и благим к 
своим родителям, и не был он тираном, ослушником. 
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Ев. от Марка 1:4-8 «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и 
крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои … И проповедовал, говоря: идёт 
за мною Сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать обуви Его; я 
крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». 

Иоанн Креститель подразумевал под словом водою, символ Сопредельного измерения 
земли, это та же великая река или кораническое море. Следовательно, И.Креститель указывал 
людям путь к продолжению жизни в Сопредельном мире и одновременно порицал еврейских 
фарисеев и книжников за их незнание истин знамений Аллаха. Он расчищал путь И.Христу. 
Ведь И.Христос крестил Духом Святым, т.е. Разумом Бога, в котором полные знания Истины. 
Он давал людям истинные знания, чтобы они перешли к жизни вечной. Аят подчёркивает, что 
И Креститель был послушным законам Божьим, творил благое людям и своим родителям, не 
был злодеем и покорен воле Господа своего. 

15 (15). Мир ему в день, когда он родился, и в день, когда умрёт, и в день, когда будет 
воскрешен живым! 

Знамение предупреждает нас, что жизнедеятельность И.Крестителя является 
переломной вехой в судьбе человечества. Если до него люди умирали телом и разумом, то 
после него люди будут предавать тело земле, а разумом переходить в другое измерение для 
продолжения жизни. Конец жизни Иоанна в нашем мире подтверждает это. 

Ев. от Матфея 14:3-12 «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за 
Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь 
её. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же 
празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, 
посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери 
своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но, ради 
клятвы и возлежавших с ним, повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И 
принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла  матери своей. Ученики же его, 
придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу». 

Из этого стиха Евангелие мы познаём: первым человеком, который предал тело земле 
и сохранил свой разум для оживления в день воскресения был И.Креститель. Тело 
И.Крестителя ученики его предали земле для разложения. Голову-разум девица передала 
своей матери, символ продолжения рода человеческого, чтобы дети рождались не 
кровожадными, как её дочь, а со знаниями истин вероучения Господа своего. Ведь воспитание 
детей во многом зависит от матери. Рассказом о казни И.Крестителя Евангелие передаёт 
людям весть: начиная с этого времени, народы земного шара должны заботиться о 
совершенствовании знаний своего разума на пути к Истине. В будущей жизни им предстоит 
жить разумом. Народам исламского вероучения не стоит обособляться. До казни 
И.Крестителя, они так же умирали телом и разумом. 

16 (16). И вспомни в писании о Марйам. Вот она удалилась от своей семьи в место 
восточное. 

Вспомни жизнедеятельность прошедших до Девы Марии поколений человека. Ведь её 
прародители жили в Сопредельном измерении земли. Она из поколения благородных людей, 
которые переводили своих соплеменников для жизни во Временное измерение земли. 
Вспомните, что в двух измерениях земли прямо противоположные стороны света. Если в 
Сопредельном измерении земли запад символизирует собой закат прогресса и одичание 
человека. То во Временном измерении земли, по религиозным первоисточникам, восток 
означает возрождение человечества к прогрессу и вечной жизни. На востоке они увидят зарю 
восходящего солнца истин вероучения Господа своего. В Сопредельном измерении земли 
планеты движутся с запада на восток, если смотреть со стороны Временного измерения 
Вселенной. Это связано с тем, что движение воздушной электростатистической плазмы в двух 
измерениях земли прямо противоположны. Дева Мария потомок поколений благородных 
людей, а не из поколений еврейской Торы. 
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17 (17)  и устроила себе пред ними завесу. Мы отправили к ней нашего духа, и принял 
он пред ней обличие совершенного человека. 

Завеса – граница раздела двух сред: Сопредельного и Временного измерений земли. В 
Сопредельном мире остались неверные пути Аллаха, грешники, занавес-граница раздела двух 
сред не дала им возможности перейти во Временное измерение земли. Дева Мария не потомок 
этих людей, она праведна – «и устроила пред ними завесу». 

К Деве Марии был послан Ангел Гавриил. Он был из поколения праведных людей, 
которые переходили в Параллельное измерение земли для вечной жизни телом и разумом. 
Поэтому он и явился пред ней в образе совершенного человека. 

18 (18). Она сказала: «Я ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты богобоязнен». 
Когда пришёл Архангел Гавриил, Дева Мария смутилась. Она размышляла, что нужно 

этому незнакомому человеку, который посетил её. Дева Мария сказала: «Я живу по 
вероучению Господа моего. Он милосерден и милостив. А ты что за человек? Соблюдаешь ли 
ты Заветы и ограничения Бога?» 

19 (19). Он сказал: «Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика 
чистого». 

Ангел Гавриил сказал: «Не бойся, Мария. Я посланник Господа твоего. Господь с 
тобою. Он благословил тебя между жёнами. Ты зачнёшь во чреве, и родишь Сына и наречёшь 
Ему имя: Иисус».  

20 (20). Она сказала: «Как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек и не 
была я распутницей». 

Дева Мария сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» 
21 (21). Он сказал: «Так сказал твой Господь: «Это для Меня легко. И сделаем Мы его 

знамением для людей и Нашим милосердием» Дело это решено». 
Ангел Гавриил сказал: «Дух Святой найдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; 

посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Господь Бог даст ему праведность и 
знания учения Своего, чтобы он исправил пути грешников. В сердцах людей будет имя Его и 
так будет продолжаться вечно». 

Со времени разъяснения И.Христом Писания Аллаха, люди станут предавать тело 
земле, а разумом переходить в Параллельное измерение земли для вечной жизни. Это будет 
только с теми людьми, которые жили по законам учения Аллаха и как И.Христос, смиренно 
исполнять волю Господа своего. И.Христос – знамение для всех людей, а не только 
христианского мира. Если мы будем разделять и властвовать, то никто из нас не увидит вечной 
жизни в Параллельном измерении Вселенной. 

22 (22). И понесла она его и удалилась с ним в далёкое место. 
«И понесла она его» - Дева Мария зачала. Многие до сих пор поверхностно судят о 

происхождении И.Христа, что порождает неверие. В учении Аллах настойчиво рекомендует 
приобрести истинные знания окружающего людей мира и делать правильные выводы. 
Медикам известен не один случай, когда девица, купающаяся в воде, и не познавшая мужа, 
имела плод в своём чреве, т.е. при зачатии плода сохранялась тонкая перегородка при входе в 
половое отверстие девицы. Сперматозоид живуч и он сохраняет живучесть в воде 24 часа. Из 
религиозных первоисточников Мы знаем, что во времена жизни Девы Марии люди мылись в 
ваннах общественных бань. Дева Мария и зачала при обмывании своего тела. Сотворить 
сперматозоид для Человека, размером в нашу Вселенную, легко, ведь Он сотворил наш мир. 
Тем более, что чистая плазма Вселенной всепроникающая, разумная, имеющая знания 
Мудрости. И.Христос говорил: «Я был до сотворения этого мира». Аллах сотворил наш мир 
во время библейского Потопа. Следовательно, И.Христос потомок поколений Сифа. В тексте 
«Книги Перемен» - Книге Праведного мы читаем про Сыны Неба-Ангела Всевышнего, это и 
есть И.Христос. А ведь эти книги мудрости Аллаха появились значительно раньше, чем 
родился младенец у Девы Марии. Да и путь Моисея сопровождал Ангел Всевышнего. По воле 
Аллаха, разум И.Христа вселился в тело младенца Девы Марии. Когда И.Христос родился, от 
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Его тела исходило свечение. Это указывает на Его происхождение из сферы Параллельного 
мира. Ведь в Параллельном мире светло от того, что в этом мире чистая плазма испускает свет. 

«и удалилась с ним в далёкое место» - когда в чреве Девы Марии рос и развивался плод, 
она следовала воле Аллаха  и приобретала истинные знания окружающего её мира, т.е. 
следовала по пути Господа своего. 

23 (23). И привели её муки к стволу пальмы. Сказала она: «О если бы я умерла раньше 
этого и была забытою, забвенною!» 

Строго исполнять запреты и ограничения Аллаха, для человека мучительно. А Дева 
Мария исполняла, т.к. это привело её к кокосовой пальме, чтобы наполнить свой разум 
истинными знаниями творения Аллаха. Мы уже встречали это знамение в тексте Корана и 
постигли его истинную суть. Дева Мария в отчаянии сказала: «Почему меня постигла такая 
тяжёлая ноша? Мои сверстники не знают забот и веселятся. Лучше бы я разделила их судьбу 
и умерла телом и разумом. Тогда бы я не испытывала этих мук при рождении ребёнка и никто 
бы обо мне не вспомнил!» 

24 (24). И воззвал Он из под неё: «Не печалься: Господь твой сделал под тобой ручей. 
Напомним ещё раз: голос Аллаха слышат только те люди, которые идут по пути 

Господа своего. Следовательно, Дева Мария была отмечена Богом и вела праведный образ 
жизни. Дева Мария стояла под пальмой. Корни пальмы находились в недрах земли и извлекали 
питательные вещества, которые получали энергию электростатистической плазмы, идущей из 
магмы земли. Эти питательные вещества передаются по стволу пальмы к листьям. Лист 
вырабатывает органические вещества, которые способствуют росту и развитию самого дерева 
и её плодов. Следовательно, электростатистическая плазма, основной источник для жизни и 
развития всего сущего на земле. Электростатистическая плазма воздуха – Дух Святой, т.е. 
сфера мыслительной деятельности Аллаха. В этой сфере человек рождается, растёт и 
развивается. Господь сотворил на земле шатёр для жизни и поэтому магма земли постоянно 
находится в расплавленном и возбуждённом состоянии, которая даёт энергию для жизни 
пальме и Деве Марии – «И воззвал Он из под неё». Магма земли и есть тот генератор, который 
даёт энергию электростатистической плазме воздуха, потоки которой во Временном 
измерении движутся вверх – «Господь твой сделал под тобой ручей». Если мыслить 
масштабами Вселенной, то это действительно ручеёк, а не река. Ствол пальмы круглый, он 
подобен кругу земли, если смотреть со стороны космоса. На круге земном есть сетка, 
состоящая из четырёхугольных элементов электростатистической плазмы. Подобно этому  и 
на стволе пальмы, ведь ветви её четырёхугольные. 

25 (25). И потряси над собой ствол пальмы, она уронит к тебе свежие, спелые. 
Если вы разумом потрясёте ствол пальмы, то вам на голову упадут истинные знания 

этого творения Аллаха. В вашей голове возникнут свежие и вполне зрелые мысли, если всегда 
будете помнить, что религиозные первоисточники духовны по содержанию. По аналогии. 
Если бы на голову Ньютона не упало бы яблоко с дерева, то он бы не смог преподнести миру 
закон Всемирного тяготения. Он конечно же не совершенен, но без него люди бы блуждали в 
потёмках незнания. Так и Аллах, рекомендует Деве Марии трясти ствол пальмы до тех пор, 
пока она не приобретёт истинные знания творения Его Разума. Свежие и спелые решения в 
голове человека возникнут тогда, когда он будет идти по пути Аллаха. 

26 (26). Ешь, и пей, и прохлади глаза! А если ты увидишь кого из людей, 
Ешь – вся пальма, без остатка, пригодна для употребления человеком. Из неё получай 

пищу не только материальную, но и духовную. Ведь её сотворил Разум Аллаха. 
И пей – ведь Разум Аллаха, это колодец Мудрости, водой которого является Его учение. 

Пей из него и приобретай мудрость.  
И прохлади глаза – освежи глаза водой мудрости. Твои глаза высохли от незнания и ты 

не можешь найти в пальме истины учения Аллаха. Постигай истину притч и знамений Господа 
твоего, вплоть до самоотречения, когда ты не будешь замечать посторонних звуков и людей, 
обращающихся к тебе. 

27 то скажи: «Я дала Милостивому обет поста и не буду говорить сегодня с человеком». 
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Если люди всё же нарушат твоё уединение, то скажи: «Я живу и не насыщаю свой 
желудок изобилием продуктов питания. Я забочусь о том, чтобы большая часть крови 
приносила питательные вещества  в мой мозг. Тогда у меня не будет лености в мыслях. Мой 
мозг будет работать напряжёно по приобретению истинных знаний окружающего меня мира 
вещей. Если вы будете меня отвлекать, то я стану думать о потребностях моего тела и желудка, 
а их желания ненасытны. Когда у меня напряжённо работает мозг, то я не замечаю 
потребностей своего тела и желудка».  

Читая ту или иную притчу или знамение, человек должен помнить, что все они 
предназначены всем людям. Постигая их истины, люди по крупицам собирают истинные 
знания. На примере Девы Марии Аллах учит женщин, чтобы они не только подчинялись 
инстинктам материнства, но и приобретали истинные знания учения Аллаха. Ведь воспитывая 
себя на пути Аллаха, вы воспитываете в своём чреве плод, который питается соками матери. 
Продолжайте сверять свой жизненный путь с истинами знамений Аллаха, т.к. появившийся на 
свет ребёнок питается молоком матери. От этого зависит оптимальная структура гена 
наследственности ребёнка. Слепая материнская любовь к добру не приводит. 

28 (27). Она пришла к своему народу, неся его. Они сказали: «О Марйам, ты совершила 
дело неслыханное! 

Дева Мария воспитывала своего младенца, начиная с зачатия, истинами учения Аллаха. 
Учёными медиками установлено, что если вы обидели чем-то будущую мать и она плачет, то 
в чреве её плод также покрывается гримасами плача. Это видно при помощи приборов. Для 
нас невидимое: происходят нарушения в формировании оптимальной структуры гена 
наследственности. И после появления младенца на свет, Дева Мария продолжала воспитывать 
своего ребёнка по истинам знамений Аллаха – «неся его». Остальные женщины воспитывали 
своих детей, исходя из материнской любви. Поэтому они и сказали Деве Марии: «Ты 
совершила дело неслыханное!» 

29 (28). О сестра Харуна, не был отец твой дурным человеком, и мать твоя не была 
распутницей».  

О дочь поколений Аарона! Сестра Аарона – символ единства мыслей и происхождения. 
Ведь Аарона наставлял Моисей. Моисея наставлял Аллах. Деву Марию наставлял Ангел 
Гавриил. Ангела наставлял Аллах. Поэтому Дева Мария сестра Аарона. Дети Аарона, из 
поколения в поколение, воспитывались на истинах учения Аллаха и Дева Мария избрала этот 
путь. Аят подчёркивает, что отец и мать Марии не были грешниками, что тоже очень важно. 
Религиозное вероучение наставляет нас: брачные союзы должны быть между праведными 
семьями, а грешники пусть заключают брачный союз между собой. Не уподобляйте себя 
еврейским фарисеям. Иначе ваши дети изберут ложный путь. Будущая жизнь для них станет 
мучительной. 

30 (29). А она указала  на него. Они сказали: «Как мы можем говорить с тем, кто ребёнок 
в колыбели?» 

Дева Мария указала на молодого И.Христа, не достигшего зрелого возраста. Ни для 
кого не секрет, что женщины, из материнской любви к своим детям, заботятся об их будущем 
и во взрослой жизни. Для матери и взрослое дитя, её ребёнок. Когда И.Христу было 
двенадцать лет, родители его, по обычаю, пошли на праздник Пасхи в Иерусалим и взяли 
отрока с собой.  

Ев. от Луки 2:43-47 «Когда же, по окончанию дней праздника, возвращались, остался 
Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идёт 
с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками  и знакомыми и, 
не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего 
посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму 
и ответам Его». 

И.Христос знал Писание Господа своего с колыбели, т.к. Он прожил Разумом в 
Параллельном мире многие миллионы лет до того, как был внедрён в тело младенца Девы 
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Марии. Для того, чтобы люди дивились разуму и делам ваших детей, воспитывайте их по 
истинам притч и знамений Аллаха с колыбели. 

31 (30). Он сказал: «Я – раб Аллаха, Он дал мне писание и сделал пророком. 
И.Христос сказал: «Я смиренно исполняю волю Аллаха. Он дал мне истинные знания 

и я обязан передать их людям. Аллах послал меня к грешникам, чтобы они приобрели знания 
законов Истины. Я иду путём пророков Книги Праведного. Моё пророчество истинно, т.к. 
Аллах не посылает в мир сей, не внушив им истин Его знамений». 

Ев. от Луки 4:16-22 «И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению 
Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: Дух Господень на мне; ибо Он помазал меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге 
были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, 
исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?» 

Нищие – нищие духом, т.е. блуждающие в темноте незнания. 
Благовествовать – приносить им, нищим духом, добрые вести. 
Сокрушённых сердцем – их сердца сокрушены злокачественными излучениями 

Млечного Пути-Сатаны. Их сердца стали жестокосердными. 
Пленные – они взяты в плен Сатаной и стали его рабами.  
Слепым прозрение – они не имеют истинных знаний окружающего их мира вещей. 

Только истинные знания знамений Аллаха укажут им путь прозрения к счастливой и вечной 
жизни. Они измучены неразумными человеческими законами, которые не дают им свободу 
выбора.  

Лето Господне – символ жизни в Параллельном мире, при наличии истинных знаний 
Писания Господа своего. 

32 (31). И сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедовал мне молитву и 
милостыню, пока я живу, 

И.Христос проповедовал среди людей «Книгу Перемен» - Книгу Праведного по воле 
Аллаха – «И сделал меня благословенным». Он сказал: «Где соберутся двое или трое, там и я, 
среди них» - все три современных вероучения вышли из «Книги Перемен»-Книги Праведного, 
которые Аллах ниспослал людям. Священнослужители трёх вероучений, не знающие истин 
«Книги Перемен», Книги Праведного, будут проповедовать ритуалы и вводить в заблуждение 
своих верующих, если они станут игнорировать наставления И.Христа – «где бы я ни был». 
Аллах сотворил человека со сверхъестественными способностями. И.Христос уже был, когда 
Аллах сотворил этот мир, т.е. Он обладал сверхъестественными способностями. В 30 лет 
И.Христос лечил людей: слепых делал зрячими, изгонял болезни и бесов, калек заставлял 
ходить, глухим возвращал слух, сердца людей возвращал на путь к Истине, по воле Аллаха 
творил хлеб насущный и кормил любое количество людей, слушающих его проповеди – «и 
заповедовал мне молитву и милостыню». И.Христос указал людям путь в Параллельный мир 
и к вечной жизни. После казни на двойном кресте, Он был возвращён в Параллельный мир и 
стал вечно живущим. Все Его слова будут вечно живущими, как и Он сам – «пока я живу». По 
воле Аллаха, всякий пророк, исполнял то, что Он ему приказывал. А что христиане почитают 
И.Христа как Бога единого: ложь. Они почитают Его, как Господа своего, посланного Аллахом 
по образу и подобию Своему. Не следует преувеличивать или приуменьшать роль пророка 
Мохаммеда. Необходимо брать пример их искреннего служения Аллаху, на благо людям. Ведь 
евреи казнили не только И.Христа. Рядом с Ним, на столбах, были распяты представители 
буддийского вероучения и народов исламского вероисповедания. Вы не задумывались над 
тем, что казнили троих, а не одного или пятерых? А следовало бы крепко подумать и не 
обрекать себя и своих детей к вечным мучениям в будущей жизни. 

33 (32) и благость к моей родительнице и не сделал меня тираном, несчастным. 
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И.Христос смиренно исполнял семь Заповедей Аллаха и рекомендует людям поступать 
точно так же. Он был послан Аллахом к самому грешному народу: израильтянам. Но слова 
Его вечно живущие для всех людей. 

34 (33). И мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду 
воскрешён живым!» 

«И мир мне в тот день, как я родился» - наступил переломный момент в жизни людей 
планеты земля. До рождения И.Христа, как Спасителя, люди умирали телом и разумом на 
земле своего рождения. После того, как Он начал разъяснять учение Аллаха, люди стали 
предавать тело земле, в котором оно разлагалось. Последователи буддийского и 
христианского вероучений переходили разумом в Сопредельное измерение земли, из которых 
праведных людей Аллах забирал к Себе. Разум магометан спал глубоким сном в земле. 
Прекратилась Реинкарнация (вселение души в тело младенца) из низких уровней камалоки. 
Камалока – низкие уровни чистой электростатистической плазмы в атмосфере Сопредельного 
мира, которые находятся на краю Пропасти. Возникла новая эра в жизнедеятельности 
человечества. И.Христос отменил законы Торы еврейских фарисеев и назначил 12 апостолов 
– символ жизни человечества в 12 Божьих лунных периода на земле. Апостолы 
распространили на земле учение Аллаха, отменяя языческое вероучение. И.Христос и Его 
апостолы разъяснили людям путь к Истине и указали дорогу к вечной жизни.  

«и в день, что умру» - И.Христос казнён на двойном кресте. Он сам сказал, что будет 
креститься крещением, т.е. примет смерть на двойном кресте. Строение двойного креста 
указывает на истинное строение земли и Вселенной, распростёртыми Аллахом. Столб – 
электростатистическая плазма, идущая из магмы земли вверх. В религиозных источниках её 
называют Дух Святой, Чистая Мысль. Первая, длинная перекладина на столбе – Временное и 
Сопредельное измерения земли. В религиозных первоисточниках оба измерения называют 
Сын. И.Христос называл себя Сыном Человеческим. Апостолы называли Его Сыном Божьим, 
т.к. Он обладал истинными знаниями и сверхъестественными способностями и был 
совершенным человеком. Люди, достигшие совершенства И.Христа, также будут называться 
Сынами Божьими. Вторая перекладина на столбе намного короче – Параллельное измерение 
земли, в котором гравитационное силовое поле. Под действием гравитационных сил в этом 
мире все вещи выглядят намного меньше, чем во Временном измерении земли. Но ты этого не 
заметишь, т.к. сам также будешь намного меньше. В религиозном первоисточнике это 
измерение называется Отец. В этом измерении властвует Разум Аллаха и все желания вечно 
живущих людей здесь сбываются, т.е. Отец – Господь Бог. Это и подразумевал И.Христос, 
когда говорил, что Аллах – Отец Его, т.е. Его воспитал Аллах. Два Его товарища по казни 
были распяты на столбах – символ чистой электростатистической плазмы, идущей из магмы 
земли. Прародители буддийского и исламского вероучений перешли во Временное измерение 
земли из сферы чистой плазмы Сопредельного мира. Праведные люди обоих вероучений 
будут возвращены в сферу чистой плазмы Параллельного измерения. Последователи Будды 
будут жить вечно в сфере чистой плазмы Параллельного измерения Вселенной. 
Последователи пророка Мохаммеда будут жить вечно в сфере чистой плазмы Параллельного 
измерения земли. Шпиль на храме буддистов символизирует собой чистую плазму, идущую 
из магмы земли. Шпиль на мечети заканчивается полумесяцем, т.е. мусульмане заселят сферу 
чистой плазмы земли Параллельного измерения, атмосфера которой будет ограничена лунной 
орбитой. Распятый на кресте И.Христос обещал, казнённому справа, представителю 
буддийского вероучения забрать его в Рай. В 1-м веке новой эры у последователей Будды 
появилось учение, разрешающее праведным людям буддийского вероучения переходить в Рай 
для вечной жизни. С левой стороны, казнённый представитель исламского вероучения 
злословил на И.Христа. Арабские теологи в толковании Корана злословят на христиан, 
называя их неверными, грозят, что ислам будет единственным вероучением Аллаха на земле. 
Это может плохо кончиться для самих же верующих ислама. Ведь И.Христос обещал 
вернуться на землю в день воскресения, участвовать на суде Аллаха, после этого править на 
земле Параллельного измерения. Ведь И.Христос воскрес для вечной жизни. Когда пришли и 
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проверили склеп, в который Его положили после казни, в нём обнаружили пустую гробницу 
– «и в день, когда буду воскрешён живым!» 

35 (34). Это – Иса, сын Марйам, по слову истины, в котором они сомневаются. 
И.Христос сказал, что вначале должно быть проповедано Евангелие всем народам. Это 

слова Аллаха, Он просто передаёт сказанное Его Господом. Евангелие – добрая весть, 
благовествование. И.Христос и Его ученики благовествовали «Книгу Перемен»-Книгу 
Праведного Совершенномудрого Человека. Ведь все люди, до И.Христа, проповедовали 
язычество, практически раздробленного на части единого учения Аллаха – «по слову истины». 
В Коране написано, что все верующие должны почитать и следовать пути посланников и 
пророков Аллаха. Сомневаться, значит не верить, блуждать в ночи незнания. И.Христос 
обладал прекрасными качествами человеколюбия и покорности воле Аллаха. Он знал, какие 
ужасные события Его ожидают. Но подчиняясь воле Аллаха, все испытания покорно 
преодолел. Имея сверхъестественные способности, не ответил на зло и насилие еврейских 
первосвященников. 

36 (35). Не подобает Аллаху брать Себе детей, хвала Ему. Когда Он решает какое-
нибудь дело, то лишь скажет ему: «Будь» и оно бывает.  

Не подобает людям диктовать свои условия Аллаху. Здесь ясно и чётко написано – «не 
подобает». Зачем же понадобилось вставлять в аят отсебятину и ставить на ложный путь 
верующих? Верующие и неверные – все дети Аллаха. Где логика? Зачем же тогда 
понадобилось Ему напоминать всем людям Писание на протяжении сотен миллионов лет? 
Ведь Аллах знал, что Его посланников осмеивают и лишь немногие следуют пути Господа 
своего. Аллах любит людей, но не слепой материнской любовью. Материнская любовь готова 
простить и оправдать своих детей даже тогда, когда они убивают других. Аллах этого людям 
не прощает. Неверные пути Аллаха столько творят зла на земле, что даже самим дышать 
трудно. Разумно ли давать неверным вечную жизнь, чтобы они и в Параллельном измерении 
устраивали войны, вражду между людьми, приносили горе и страдания? Аллах поступает 
справедливо, предоставляя вечную жизнь только праведным людям. Ведь Аллах всё видит и 
слышит. Ежедневно, многие люди нашего мира жалуются Аллаху на неправомерные дела 
грешников и просят от Него справедливого решения. Он и выносит справедливое решение; 
наказывать неверных вечными мучениями – «Хвала Ему!» Никто не должен сомневаться: 
Аллах может сотворить человека из камня. Камень – всё та же Истина, а Аллах полон знаний 
Истины. Сомневающийся будет идти по ложному пути, который приводит человека на дно 
Пропасти. 

37 (36). И поистине, Аллах – мой Господь и ваш Господь: поклоняйтесь же Ему, это – 
прямой путь!  

Вы живёте внутри Аллаха. Живите по законам вероучения Аллаха. Раскрывайте тайны 
Писания и творений Аллаха. Приобретайте истинные знания, чтобы вы были совершенными 
– «Это – прямой путь!» 

38 (37). И разногласят партии среди них. И горе тем, которые неверны, от зрелища 
великого дня! 

Но люди не хотят напряженно трудиться разумом в поисках истин знамений Аллаха. 
Они выбирают более лёгкий путь. Они исполняют ритуалы моления, не понимая их истинного 
содержания. В их разуме не искоренилось языческое мышление. Это приводит их к 
заблуждениям и они избирают ложный путь. Они не верят в грядущие события, которые 
описаны в религиозных первоисточниках. В Конце Света земли на ней произойдут великие 
перемены. Всё живое превратится в пепел. На земле, распростёртой Аллахом, не будет жизни, 
т.к. шатёр для жизни будет разорван в клочья и заперт над Пропастью гравитационными 
силами. И горе тем, которые были неверны пути Аллаха. Аллах не предоставит им 
возможности для исправления их неразумной жизнедеятельности, т.к. на земле Временного 
измерения не будет климатических условий для продолжения жизни. Они будут заперты в 
Пропасти. Земля Параллельного измерения отпочкуется и станет самостоятельной планетой-
атомом. 
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39 (38). Как они услышат и увидят в тот день, что придут к Нам! Но обидчики сегодня 
в явном заблуждении. 

Обидчики – люди, которые не знают истин Писания Аллаха и творят злое на земле. 
Своими грязными технологиями они разрушают гармонию сил взаимодействия человека и 
природы земли. Они живут по своим законам, принося людям горе и страдания. Они, конечно 
же, не увидят в день воскресения Аллаха и праведных людей. Ведь обидчики будут в 
Пропасти, укрытые разорванным в клочья шатром для жизни, на земле Временного измерения. 
А земля-атом Параллельного измерения будет находиться на удалении от них. Они обижают 
самих себя, когда проявляют леность разумом и не желают идти по пути Аллаха. 

40 (39). Сообщи им о дне скорби. Вот дело решено, а они в небрежности, они не веруют. 
Сообщи им: человечество прожило на земле Временного измерения большую часть из 

того, что было отпущено им Аллахом. Сей век близится к своему завершению. Наступит 
период Конца Света земли, когда на ней будет править зло. Горы будут разрушаться и вода 
станет ядовитой, т.е. другой по химическому составу. Наступят величайшие природные 
бедствия, которых люди не знали. Всё живое на планете начнёт погибать. Вы будете скорбеть 
об утраченной возможности идти по пути Аллаха, чтобы избежать ужасов Конца Света земли. 
Ведь в этот период будет разрушена гармония сил взаимодействия земли и Вселенной и Аллах 
вам не помощник. К сожалению для вас, своей неразумной жизнедеятельностью, вы сами себе 
вызываете стихийные бедствия. Аллах назначил срок дня воскресения и час Суда Божьего. Он 
его не приблизит и не отодвинет – «Вот дело решено». Аллах определил срок жизни каждого 
из вас на земле Временного измерения 120 лет. Своей неразумной жизнедеятельностью вы 
сами себе укорачиваете этот срок и стремитесь лишиться будущей жизни. Разве вы до сих пор 
не уразумели, что не сходя с пути Аллаха, вы будете жить в ближайшей жизни 120 лет и вечно 
в жизни будущей. 

Сообщи им: индивидуальная жизнь каждого человека во Временном измерении земли 
очень коротка. Вы не знаете, когда ваше тело и разум предадут земле. Поэтому, начиная с 
колыбели и всю свою жизнь в этом мире, посвятите созидательной творческой деятельности 
на пути раскрытия тайн знамений Аллаха и приобретению истинных знаний окружающего вас 
мира вещей. Трудитесь в поте лица своего, чтобы вы успели насытиться духовной пищей. 
Обидчики стремятся жить праздно и весело. Они небрежны к приобретению истинных знаний 
знамений Аллаха и стремятся приобрести счастливую жизнь для себя во Временном 
измерении земли. В будущей жизни их ждёт суровое наказание Аллаха. 

41 (40). Поистине, Мы наследуем землю и тех, кто на ней, и к Нам они вернутся. 
Земля и кто на ней, принадлежат Аллаху. Все люди земли, в день воскресения, будут 

собраны Аллахом и Он рассудит их деяния. 
42 (41). И вспомни в книге Ибрахима: поистине, он был праведником, пророком. 
Вспомните, каких замечательных успехов добились единомышленники Аврама, 

которые жили и творили по истинам вероучения Аллаха. В Коране имя Аврама упоминается 
много раз. Он был правдивым и жил по истинам единого учения Аллаха. Аллах ниспослал ему 
Книгу Праведного и он знал дальнейшую судьбу всех людей и разделение народов на три 
вероучения. 

43 (42). Вот сказал он своему отцу: «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не 
слышит и не видит и не избавляет тебя ни от чего? 

Отцом Аврама был Фарра. Ной вышел из ковчега с тремя сыновьями: Сим, Хам и 
Иафет. Фарра был последним потомком из поколения Сима, которые жили во Временном 
измерении земли. Если Сим и его последующие поколения жили в двух измерениях земли, то 
Фарра жил со своей семьей только во Временном измерении земли. Его сын Аран, умер на 
земле своего рождения, когда Фарра ещё был жив. Для Фарры граница раздела двух миров 
была закрыта и поколения Сима начало вымирать. Следовательно Фарра утерял истинные 
знания учения Аллаха и стал поклоняться золоту, серебру. Его сын был обеспокоен 
создавшимся положением и решил помочь своему отцу найти дорогу к истине. Поэтому он 
почтительно обратился к отцу и стал убеждать его не поклоняться измышленным законам, 
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божкам и тотемам. Они ему не помогут, потому что вымышлены человеком и не имеют 
разума. 

44 (43).Отец мой, у меня явилось такое знание, которое не достигло тебя, следуй же за 
мной, я поведу тебя верным путём! 

Откуда же у Аврама явилось знание, когда отец его был неверным пути Господа своего? 
Бытие 12:1-3 «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего (и иди) в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена 
земные». 

Аллах дал Авраму единое учение, благословил его переход в Сопредельный мир. Не 
заблудитесь пожалуйста. Книгу Праведного Аллах ниспослал Авраму через трёх ангелов, при 
его жизни в Сопредельном измерении земли. В этих аятах Корана повествуется о том, как 
Аврам с Лотом и их семействами оказались в Сопредельном измерении земли. Отца Аврама 
знание не достигло в действительности. Фарра ушёл с Авраамом в путь, но не достиг 
Сопредельного мира. Он умер во Временном измерении земли. Вам приводят пример 
уважительного обращения со старшим поколением. Хотя отец и был неверным, но Аврам 
оказывал ему внимание и уважение, пригласив отца идти по пути, указанному Аллахом.  

45 (44). Отец мой, не поклоняйся сатане: сатана ведь ослушник Милосердному! 
Людям стоит уделить очень серьёзное внимание на это высказывание пророка Аврама. 

Это было в далёком прошлом от нас, но очень важно для современных поколений. Ведь 
излучения Млечного Пути (Сатаны) постоянно воздействуют на тело и разум человека. Сам 
человек не в силах противодействовать их разрушительному воздействию. Да и кроме вреда, 
они приносят и пользу. Самый эффективный приём против их зловредного воздействия: жить 
по законам вероучения и истинам знамений Аллаха. Иного нам не дано. Всякий, кто нарушает 
запреты и ограничения Аллаха, становится слугой Сатаны – «сатана ведь ослушник 
Милосердному!» 

46 (45). Отец мой, я боюсь, что тебя коснётся наказание от Милосердного и ты будешь 
близким сатаны!» 

Опасения пророка Аврама не беспочвенны. Аллах знает законы Истины. Основываясь 
на этих законах, Он и дал нам Своё вероучение. В этом мире жизнь у нас очень коротка, чтобы 
безрассудно растрачивать её на приобретение богатств, сомнительных удовольствий. 
Пожилые люди говорят: «Даже не заметил(а), как жизнь прошла в этом мире», полным суеты, 
горя и страданий. Да и надеяться человеку на лучшую будущую жизнь  не приходится, если 
он идёт не по пути Аллаха. Пророк Аврам выказывает своему отцу сострадание, делая 
попытки поставить его на прямой путь. 

47 (46). Он сказал: «Разве ты отказываешься от наших богов, о Аврам? Если ты не 
удержишься, я непременно побью тебя камнями. Удались же от меня на некое время!» 

Как видите, в разуме отца Аврама уже поработали злокачественные излучения 
Млечного Пути. Он стал глух и слеп к призывам своего сына стать на прямой путь. Он грозит 
сыну физическим наказанием: побить камнями. Он твёрдо уверен, что камни единого учения 
Аллаха не что иное, как орудие наказания и убийства. Ему даже в голову не вмещается, что 
вероучение Аллаха духовное по содержанию, способствующее развитию разума и 
приобретению истинных знаний человеком. Да и откуда ему знать, ведь он стал помощником 
Сатаны. Упрямству отца Аврама нет предела. Он даже рекомендует своему сыну удалиться от 
него, чтобы тот одумался и принял его веру. Если бы он проявил такое же упрямство в 
раскрытии тайн знамений Аллаха, то, может быть, стал бы человеком праведным.  

48 (47). Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить прощения для тебя у моего Господа: ведь 
Он ко мне милостив. 

Аврам исполнил первую Заповедь Аллаха: почитай отца твоего и мать твою, (чтобы 
тебе было хорошо и) чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт 
тебе. Аврам отлично знал, что его отец грешник. Аллах будет судить справедливо и воздаст 
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отцу Аврама по делам его. Аллах милостив. Он ниспосылает вероучение всем людям. Но Его 
милость распространяется на тех людей, которые не преступают запреты и ограничения 
Аллаха. Аврам правильно сказал: «Ведь Он ко мне милостив». Да, конкретно к праведному 
Авраму и людям правдивым, послушным воле Аллаха, Он милостив. Ведите разумную 
жизнедеятельность и не делайте людям того, чего себе не желаете. 

49 (48). Я отделюсь от вас и от того, что вы призываете помимо Аллаха. Я призываю 
своего Господа, может быть, я не буду в призывании несчастным». 

Аврам принял правильное решение. Аллах говорил ему, чтобы он отделился от родства 
своего и покинул землю ту. Аврам решил выполнить волю Аллаха. Аврам говорит: «Может 
быть …». И здесь он прав. Решать его дальнейшую судьбу будет справедливо Аллах. Ведь 
только Аллах знает: праведен человек или неправеден. Не судите и не судимы будете Аллахом. 

50 (49). И когда он отделился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, 
Мы даровали ему Исхака и Йакуба, и всех сделали Мы пророками. 

Когда Аврам и Лот с семействами, из поколений Ноя, покинули Временное измерение 
земли, вооружённые истинами учения Аллаха, они уже не поклонялись законам оставшихся 
людей и их ложному вероучению. Аврам с семейством стал жить в Сопредельном измерении 
земли – «Мы даровали ему Исхака и Йакуба». Оба они, по воле Аллаха, стали пророками. Если 
Исаак стал праведным пророком, то Иаков стал хитрить. В Писании Аллаха подчёркивается, 
что не всем пророкам нужно доверять. Не все пророки могут правильно понимать, показанные 
им Аллахом ведения. Иаков правильно понимал ведения, но хитрил. Поэтому старшие 
сыновья Иакова стали грешниками. Чтобы исправить хитрость Иакова, Аллах стал показывать 
ведения Иосифу. Иосиф из чувства любви и уважения старшего поколения, перевёл Иакова и 
его старших сыновей во Временное измерение земли. Это Временное измерение земли не 
времён поколений Ноя, а времён поколений Моисея. Поколения Ноя одичали и вымерли. Но 
та часть поколений Ноя, которая стала на путь праведности, была переведена Аллахом в 
Сопредельное измерение земли. Это показано на примере Аврама и Лота. Поймите правильно. 
Если бы в Писании Аллаха была записана родословная всех прошедших поколений, за сотни 
миллионов лет, то вы заблудились бы. Взяты наиболее яркие личности и на их примерах дают 
жизнедеятельность поколений, протяжённостью в миллионы лет. Для Аллаха этот срок 
короткий, а для нас очень продолжительный. У Него один день равен нашему тысячелетию. 
Смешно было бы сравнивать объём памяти, равной Вселенной, с нашей памятью. Безмерность 
Вселенной не постигнуть нашим разумом. Если даже Аллах говорит, что Своё учение Он 
распространил до бесконечности в Мире, где Он Сам живёт, то земля в мире нашей Вселенной 
меньше песчинки. 

51 (50). И Мы даровали им от Нашей милости и сделали язык истины для них высоким. 
Какую милость даровал Аллах Авраму и его народу? «Книга Перемен» Китая 

утверждает, что потомки Ноя (Аврам, Измаил, Исаак, Иаков), при жизни в Сопредельном 
измерении земли прогрессировали. Они знали истины единого учения Аллаха и жили по ним. 
Достигли необычайных высот, не сравнимых с достижениями современной цивилизации. Они 
построили вход в Параллельное измерение земли и свободно Его посещали. Ярким примером 
их высокой цивилизации служит племя Чжоу, которое перешло из Сопредельного измерения 
в наш мир. Племя Чжоу перешло во Временное измерение земли и в первую очередь, 
совместными усилиями, построили храм науки. Общиной построили они дома для своих 
семей. Они вели общинное хозяйство. Назначили распорядителей общественных работ. Они 
построили Параллельное измерение в миниатюре, посетить которое приглашали всех 
желающих. После посещения его, люди становились здоровыми физически и нравственно. 
Никто из племени не обходил храм науки стороной. Они приносили в него посильный вклад в 
дело развития науки и сами обогащались знаниями. Племя Чжоу процветало. Со сменой 
поколений, они утратили истинные знания и стали такими же людьми, как и перешедшие в 
наш мир язычники. Таково сильное влияние Млечного Пути на разум в нашем мире. К 
достижениям цивилизации Сопредельного мира можно отнести и египетские пирамиды. 
Учёные высказывают различные предположения и теории о происхождении пирамид, но все 

 641 



они не выдерживают объективной оценки. Двухсот и пятисот тонные плиты не способна 
поднять  и переместить техника современной цивилизации. Шлифовать и подгонять плиты в 
местах стыковки мы тоже не можем. Не все племена переходили в наш мир в одичалом 
состоянии. Высоко развитые племена также переходили в наш мир. Они брали с собой не 
только высокие технологии но и письменность, образованность, культуру. Постепенно они 
растворились в среде язычников, которых было большинство. Поэтому многое мы не можем 
разгадать в начертаниях древних рукописей. Это относится и к Шумерской цивилизации. 

52 (51). И вспомни в книге Мусу: поистине, он был искренним и был посланником, 
пророком. 

Следует и нам вспомнить жизнедеятельность Моисея, отбросив измышления 
еврейской Торы. Вспомним и то, что Моисей, собирательный образ – Мои сей зёрна истины, 
Мои сей. Моисей ещё мальчиком был переведён в Сопредельное измерение земли. Он потомок 
последних поколений Ноя. Его воспитывала египтянка – подчёркивается: это один земной шар  
для Сопредельного и Временного измерения. Мы уже разобрались с вами, что это так и есть в 
действительности. Моисей пас овец и пил воду из колодца мудрости, т.е. учил людей, которые 
блуждали в потёмках незнания и сам познавал истины из единого учения Аллаха. Аллах дал 
ему знамения, чтобы он убедил людей покинуть Сопредельный мир и перейти во Временное 
измерение земли.  

53 (52). И воззвали Мы к нему с правой стороны горы и приблизили его для тайной 
беседы.  

Когда Моисей пас овец, то ему явился Ангел Господень в пламени огня из среды 
тернового куста.  

«Пламень огня» - чистая электростатистическая плазма атмосферы, которая испускает 
свет. Терновый куст – символ Древа зла. Подразумеваются злокачественные излучения 
Млечного Пути, которые во Временном измерении земли жалят человека со всех сторон. 
И.Христу на голову возложили терновый венец – символ терпения всех бед и невзгод 
Временного измерения земли. Моисей увидел великий свет из тернового куста и пошёл 
посмотреть. Из огня тернового куста воззвал к нему голос Бога. Он разъяснил ему, что 
необходимо сделать, чтобы люди поверили Моисею и перешли жить во Временное измерение 
земли. Голос Господа из огня правомерен. Ведь Разум Аллаха, это чистая 
электростатистическая плазма Вселенной – Чистая Мысль. 

«С правой стороны горы» - знамения Аллаха, которые истинны, правдивы. Тора, в 
переводе означает Бог войны. Кому же Аллах объявляет войну? Во Временном измерении 
сильно воздействие излучений Млечного Пути. В Торе Млечный Путь называют трехглавым  
Драконом. Ему и объявляет войну Аллах. До библейского Потопа излучения Млечного Пути  
губительно действовали в трёх измерениях земли, поэтому Дракон был трёхглавым. Во время 
библейского Потопа Аллах Разумом перешёл в Параллельное измерение Своего Мира, тем 
самым Он исключил воздействие злокачественных излучений в Параллельном измерении 
Вселенной, в т.ч. и земли. Бог Тора удалил одну голову Дракона и он стал двуглавым, т.е. 
действие излучений Млечного Пути осталось в Сопредельном и Временном измерениях 
земли. В учении Тора Аллах даёт знамения, каким способом необходимо людям защитить себя 
от вредоносного воздействия Дракона, у которого осталось две головы. Религиозная гора, это 
вероучения Аллаха, в котором истины знамений Его. Аллах приблизил Моисея для тайной 
беседы, т.е. Моисей получил знамения Аллаха тогда, когда он видел ведения. Или по-другому, 
чтобы было более понятно: Аллах переместил разум Моисея в Параллельное измерение, где 
эта беседа состоялась. 

54 (53). И даровали Мы ему от Нашего милосердия Харуна как пророка. 
Моисей попросил  у Господа дать ему помощника, т.к. он не владел ораторским 

искусством. Господь дал ему в помощники Аарона, т.е. выполнил просьбу Моисея. 
55 (54). И вспомни в книге Исмаила: поистине, он был правдив в обещанном и был 

посланником, пророком.  
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Вспомним, что Измаил, был сыном Аврама. Аллах, через троих ангелов, ниспослал 
Авраму Книгу Праведного. Аврам передал истинные знания Книги Праведного Измаилу. 
Измаил испил воды из колодца мудрости и пошёл в Египет. Измаил выполнил обещание, 
данное Авраму. В ваших руках Коран. Аллах не хитрит. В Писании Аллаха всё истинно. Аллах 
обещал Авраму, что от Измаила Он произведет великий народ. Народов исламского мира 
внушительное количество. 

56 (55). Он приказывал своей семье молитву и милостыню и был у Господа своего 
угодным. 

Семья – семь Я, т.е. семь Заповедей Аллаха. Измаил приказывал поколениям ислама 
соблюдать семь Заповедей Аллаха и передавать из поколения в поколение истины знамений 
Книги Праведного. Он также приказывал сохранить книгу в неприкосновенности, иначе 
грядущие поколения не прочтут в ней милости Аллаха. Сочетание милости и милосердия в 
учении Аллаха и есть Его милостыня людям. Чтобы вы были угодными Аллаху, проявляйте к 
людям милость и милосердие. 

57 (56). И вспомни в книге Идриса, поистине, он был праведником, пророком. 
Детьми Адама и Евы были: Каин и Авель. Каин был земледелец. Авель был пастырь 

овец, т.е. он был пастырем людей, послушно исполнявшим волю Бога. Пастырь – пастух, 
наставник. Каин принёс дар Богу от плодов земли, т.е. он принёс знания, которые получил от 
земли Временного измерения и излучений Млечного пути. Вполне понятно. Господь на Каина 
и его дар не призрел. Авель принёс от первородного стада своего и от тука их, т.е. он принёс 
истинные знания первородного творения Аллаха и плоды жизнедеятельности от исполнения 
законов Бога. Тук – жир, сало, тучность, богатство, пресыщение, сласть. В духовном 
понимании этого слова: Авель принёс богатство истинных знаний, которые позволят людям 
жить и не знать ни в чём недостатка. Поэтому Господь призрел на Авеля и его 
жизнедеятельность. Каин убил Авеля из зависти и обострённого чувства самолюбия. Каин дал 
поколения грешников. Из этого поколения Ламех убил мужа и отрока, т.е. мужская линия 
Каина прекратилась. И он дал своим потомкам наставление: не мстить и не убивать никого, 
т.к. Господь будет наказывать таких людей.  

Бытие 4:25-26 «И познал Адам ещё (Еву) жену свою, и она родила сына, и нарекла ему 
имя: Сиф, потому что (говорила она) Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого 
убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: Енос; тогда начали призывать имя 
Господа Бога». Первородное Писание Господа нашего стали проповедовать среди людей. 

58 (57). И вознесли Мы его на высокое место. 
Енос дал поколения людей, которые призывали имя Бога, т.е. жили по первородному 

вероучению Аллаха. В этом поколении, прямых потомков Адама и Евы, Иаред родил Еноха. 
На арабском языке: Ибриса. 

Бытие 5:21-24 «Енох жил шестьдесят пять (165) лет и родил Мафусала. И ходил Енох 
пред Богом, по рождению Мафусала, триста (200) лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней 
Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что 
Бог взял его». 

Пусть вас не смущает, казалось бы, нелогичный подсчёт прожитых Енохом лет. Для 
непосвящённого этот подсчёт будет сложен. Прямые потомки Адама и Евы жили телом и 
разумом в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Енох был праведным 
человеком и жил по законам первородного Писания Господа своего. Енох жил во Временном 
измерении земли шестьдесят пять лет и переходил жить в Сопредельное измерение, где в 
сумме прожил сто лет. Попеременное проживание в двух измерениях земли длилось у него 
(165) лет. Когда Мафусал подрос и обзавёлся семьёй, Енох с женой перешли жить постоянно 
в Сопредельное измерение земли, где прожили совместно двести лет и родили сыновей и 
дочерей. Сто лет Енох прожил с Масуфалом в Сопредельном мире и двести самостоятельно. 
В сумме это будет составлять триста лет плюс шестьдесят пять лет непосредственно жизни 
Еноха во Временном измерении земли. И мы узнаем: всего жизни Еноха в двух измерениях 
земли было 365, когда забрал его Бог в Параллельное измерение. Бог взял Еноха с телом и 

 643 



разумом – «и не стало его, потому что бог взял его». Имена сынов и дочерей Еноха 
Сопредельного мира не называются, т.к. нам важнее знать родословную человека Временного 
измерения земли, в котором мы с вами живём. Аллах вознёс Идриса-Еноха на высокое место, 
т.е. дал ему прекрасную жизнь в Параллельном измерении. Согласно письменам шумерской 
цивилизации, если наши учёные верно их разгадали, в Параллельном измерении, до 
библейского Потопа, люди жили 360 тысяч лет, т.е. их жизнь была конечной. Пусть вас не 
смущает и то, что Енох родил Мафусала. Это духовное рождение, т.е. он воспитал своего сына. 

59 (58). Это – те, кому даровал Аллах милость, из пророков из потомства Адама и из 
тех, кого Мы носили вместе с Нухом, и из потомства Ибрахима и Исраила, и из тех, кого Мы 
вели прямым путём, и кого Мы избрали. Когда им читаются знамения Милосердного, они 
падают ниц, поклоняясь и плача. 

Потомкам Адама, Ноя, Аврама и Израиля Аллах оказал милость, Он ниспослал им Своё 
вероучение. Пророки, посланники Аллаха напоминали всем поколениям людей законы 
первородного Писания Аллаха. Все поколения праведных людей Аллах вёл прямым путём. 
Прошли сотни миллионов лет в нашем исчислении времени, но они и сейчас живут счастливо. 
Они и там соблюдают ритуалы моления, познавая истину окружающего их мира. Видя 
неразумную жизнедеятельность современных поколений, они выражают сострадание и горько 
сожалеют, что эти люди не познают прекрасного мира вечной жизни – «и плача». 

60 (59). И последовали за ними потомки, которые погубили молитву и пошли за 
страстями, и встретят они погибель. 

Вы, потомки этих праведных людей, которые сейчас живут счастливо и вечно в 
Параллельном измерении. Вы извратили истины знамений Аллаха. Законы Аллаха 
непреложны, а вы стремитесь к удовольствиям в ближайшей жизни. Страсть к счастливой 
жизни во Временном измерении земли ослепляет ваши глаза, делает вас глухими к призывам 
Аллаха соблюдать запреты и ограничения вероучения. В будущей жизни вас ожидает погибель 
в Пропасти. 

61 (60). Кроме тех, кто раскаялся и уверовал и творил доброе, - эти войдут в рай и не 
будут обижены ни в чём, - 

62 (61) в сады вечности, которые обещал Милосердный Своим рабам втайне, поистине, 
Его обещание совершается! 

Кроме тех, кто во время перевоспитал сам себя и стал на путь истин знамений Аллаха. 
Познавая тайны знамений, он обязан идти по пути Аллаха и творить доброе людям. 

«Которые обещал Милосердный Своим рабам втайне» - Аллах ниспосылает людям 
Своё Писание через посланников втайне. Он не может перейти Разумом во Временное 
измерение Вселенной. Если Он это сделает, то на земле трёх измерений всё живое выгорит и 
превратится в пепел. Аллах милостив и милосерден к людям. Он обещал поколению Ноя, что 
библейского Потопа больше не будет и это обещание выполняет. Аллах назначил срок жизни 
людей на земле 12 Божьих лунных периодов и это обещание Он выполнит. У вас есть ещё 
время, чтобы вы стали на путь к Истине и вели разумную жизнедеятельность. Таким людям 
Аллах обещает вечную и счастливую жизнь в Параллельном измерении – «поистине, Его 
обещание совершается!» 

63 (62). Не слышали они там пустословия, а только: «Мир!». Для них там – удел и утром 
и вечером. 

Праведные люди прошедших поколений живу рядом друг с другом счастливо и вечно 
в Параллельном мире. Для них там нет злокачественных излучений Млечного Пути и поэтому 
у них не возникает споров и междоусобиц. В Параллельном мире живут праведные люди, 
начиная с прямых потомков Адама и Евы – «утром» и те, которые будут жить на земле до 
Конца Света – «и вечером». 

64 (63). Это – сад, который Мы дадим в наследие тем из наших рабов, кто богобоязнен. 
Это – Параллельный мир, который Аллах даёт тем, кто живёт по законам Творца своего 

и раскрывает тайны Его знамений. Кто всю свою ближайшую жизнь сверяет с истинами 
вероучения Господа своего и творит добрые дела людям – «кто богобоязнен». 
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65 (64). Нисходим мы только по повелению Господа твоего; Ему принадлежит то, что 
пред нами и что позади нас и что между этим. Господь твой не забывчив! 

Вечно живущие люди Параллельного мира нисходят во Временное измерение земли 
только по повелению Аллаха. 

«Ему принадлежит то, что пред нами» - пред нами просторы Параллельного измерения 
Вселенной, где сфера чиста и подобна алмазу высшей пробы. Прекрасный ландшафт, 
покрытый вечнозелеными деревьями и травой. В этом мире стабильные климатические 
условия, благоприятные для человека. Всё это принадлежит Аллаху.  

«и что позади нас» - мы праведные люди, которые жили до вас в Сопредельном и 
Временном измерениях земли. В этом мире мы испытывали горе и страдания. Но не 
стремились думать о счастливой жизни в этом мире, а жили по истинам вероучения Господа 
нашего, чтобы приносить людям добрые дела. 

«и что между этим» - сфера Параллельного мира дала нам полные знания истины. Мы 
и вы живём в сфере чистой электростатистической плазмы трёх измерений земли. Это Разум 
Аллаха и Его мыслительный процесс осуществляется в этой сфере. Разум Аллаха – вся 
Вселенная. Разум Аллаха охватывает все стороны нашей и вашей жизнедеятельности и обьём 
Его памяти не имеет границ – «Господь твой не забывчив!» 

66 (65). Господь небес и земли и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь 
терпелив в поклонении Ему! Разве ты знаешь Ему соимённого? 

Разум Аллаха – вся Вселенная. Между землёй и небесами гармония сил взаимодействия 
и Аллах управляет ею. Мы живём внутри Господа своего. Ведь ты вредишь самому себе, когда 
живёшь по своим законам. Живи по законам вероучения Аллаха и всю свою жизнь занимайся 
созидательной творческой деятельностью на пути Господа своего. Разве тебе нравится 
придавать Ему сотоварищей, чтобы в будущей жизни оказаться в Пропасти. Будь терпелив и 
не принимай скоропалительных решений. 

67 (66). И говорит человек: «Разве когда я умру, я буду изведён живым?» 
Так может говорить только грешный человек, который не знает истин окружающей 

действительности, который придаёт Аллаху сотоварищей. В день воскресения разум человека 
оживёт точно таким же, каким его воспитал он сам при жизни во Временном измерении земли. 
Другого нам не дано. Перевоспитывайте самих себя и живите по истинам знамений Аллаха.  

68 (67). Разве не вспомнит человек, что Мы сотворили его раньше, а был он ничем? 
Разве человек не читает Писание Аллаха, где описана жизнедеятельность прошедших 

до него поколений? Там ясно написано: Аллах сотворил человека  из капли и праха земного в 
Параллельном измерении земли. Разве он сомневается в могуществе Аллаха? 

69 (68). И Господом твоим клянусь, Мы соберём их и диаволов, потом Мы соберём их 
кругом геенны на коленях. 

Каким бы богам ни поклонялись, они вам не помогут. Аллах клянётся их богами, что 
все они будут собраны на краю Пропасти и они на коленях будут молить своего Господа, 
чтобы Он не подвергал их жестокому наказанию.  

«кругом геенны» - символ того, что они увидят своими глазами геенну огненную. Круг 
в древней рукописи означает полные знания. В данном случае они получают полные знания 
мучений в Пропасти. 

70 69). Потом Мы извлечём из каждой партии, кто из них был сильнейшим ослушником 
против Милосердного. 

Потом Аллах извлечёт из каждого поколения тех людей, кто не проявлял милосердия в 
повседневной жизни, во Временном измерении земли. 

71 (70). Потом – ведь Мы больше знаем про тех, кому больше надлежит там гореть.  
Аллах дал в вероучении запреты и ограничения, которые человек не должен 

преступать. Один Он может определить: сформирована ли в организме человека оптимальная 
структура гена наследственности к вечной жизни или нет. Поэтому Аллах лучше знает, кто из 
людей будет гореть в геенне огненной.  

 645 



72 (71). Нет среди вас того, кто бы в неё не вошёл; для твоего Господа это – решённое 
постановление. 

 Геенну огненную увидят все в день воскресения. Это постановление решено Господом 
твоим. Даже И.Христос, праведности которого не может равняться никто на земле сей, прошёл 
очищение огнём. Он сказал: «Прежде, чем я вознесусь на небо, должен пронзить землю и 
пройти очищение огнём». 

73 (72). Потом Мы спасём тех, которые были богобоязненны, и оставим обидчиков там 
на коленях. 

Потом, когда праведные люди пройдут очищение огнём, Аллах переместит их в 
Параллельное измерение земли. Это те, которые жили по истинам Его вероучения и не 
нарушали семь Заповедей Господа своего. Те же, кто жил по своим законам, мыслями и делами 
наносил обиды Аллаху и людям, они останутся в геенне огненной на коленях, и будут молить 
Господа о помиловании за неразумную их жизнедеятельность. 

74 (73). А когда читаются им Наши знамения ясно изложенными, те, которые не 
веруют, говорят верующим: «Какая из двух партий лучше по своему положению, прекраснее 
по составу?» 

В знамении ясно излагается: праведные люди пройдут очищение огнём и будут вечно 
жить в прекрасных условиях. Грешники останутся в геенне огненной и будут там вечно 
мучиться. Но неверные пути Господа своего, которые глухи и слепы, не видят в этом различия. 
Им можно выразить лишь сострадание. Они наказывают сами себя. Неверные сеют зло на 
земле и дополнительно приносят людям горе и страдания. Что может быть хуже этого? 

75 (74). А сколько Мы погубили до них поколений, которые были прекраснее и по 
устройству и по виду! 

Знамение вновь напоминает людям: изучите жизнедеятельность прошедших до вас 
поколений и извлеките уроки из прошлого, не повторяйте их ошибок. Аллах напоминает о 
судьбе прямых потомков Адама и Евы, гигантов со сверхъестественными способностями. Они 
вели аморальный образ жизни, ели, пили, женились, но были погублены библейским Потопом. 
Напоминает о судьбе поколений Ноя, которые одичали во Временном измерении земли. Лишь 
немногие из них были спасены, которых Аллах переселил в Сопредельное измерение земли. 

76 (75). Скажи: «Кто находится в заблуждении, пусть Милосердный продлит ему 
предел». 

Скажи: «Аллах установил предел жизни человека во Временном измерении земли 120 
лет. Он его не укоротит и не продлит. Всё свершается по Писанию Аллаха. Человек сам себе 
укорачивает жизнь, когда измышляет, творит вредные технологии, находится в заблуждении 
относительно истин знамений Аллаха. Чтобы у заблудших был продлён срок жизни на земле, 
им необходимо срочно перевоспитать самих себя и жить по истинам притч и знамений 
Аллаха». Аят составлен в форме мышления неверного и является искушением для 
правоверного. 

77. И когда они увидят то, что им было обещано, либо наказание, либо час, то узнают 
они, кто хуже по месту и слабее войском. 

В день воскресения они увидят то, что им обещал Аллах. В час Суда Божьего Аллах 
оповестит их, кто из них, что заслужил. Кто получит наказание Аллаха, тот увидит дно 
Пропасти. Тогда они поймут, что учение Аллаха мощнее войском, слова которого солдаты, 
готовые пожертвовать собою, чтобы грешники получили справедливое возмездие. 

78 (76). А тем, которые шли по прямому пути, Аллах умножит водительство. 
А тем, которые жили по истинам знамений Аллаха, тем Он предоставит продолжение 

жизни. 
79. А пребывающие благие деяния – у Господа твоего ещё лучше по награде, лучше по 

воздаянию. 
Кто творил добрые дела людям и окружающей их действительности во Временном 

измерении земли, тот получит ещё больше доброго – «А пребывающие благие деяния». Для 
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таких людей продолжение жизни в Параллельном измерении земли, где Аллах сотворил все 
условия для счастливой и вечной жизни. 

80 (77). Видел ли ты того, кто не веровал в Наши знамения и говорил: «Конечно, мне 
будет даровано  и богатство и потомство!» 

Такое могут говорить только грешники. В ближайшей жизни они озабочены только 
тем, чтобы как можно больше накопить богатство и при уходе из жизни передать накопленное 
своему потомству. Человеку необходимо накапливать духовное богатство и передавать его 
своему потомству. Этому учит нас Аллах и Коран. В Коране названы праведные люди по 
именам, с которых верующие должны брать пример в своей жизнедеятельности. Кто не 
веровал (не знал истин) в знамения Аллаха и проявлял алчность, эти люди прошедших 
поколений находятся в Пропасти. Из неё раздаются только вопли, но их люди не слышат и не 
видят. Праведные люди из прошедших до нас поколений видели Ангелов Аллаха, которые 
передавали им знамения и Писание Аллаха. 

81 (78). Разве он узнал про сокровенное или взял с Милосердного договор? 
Аллах не пошлёт Своего Ангела к тому человеку, который говорит: «Конечно, мне 

будет даровано и богатство и потомство!» Такой человек не знает истин знамений Аллаха и 
договор Он с ним не заключал. Сокровенное – тайны бытия Вселенной. 

82 (79). Так нет! Мы запишем то, что он говорит, и протянем ему наказание усиленно! 
Важно не то, что человек употребляет внутрь духовное, а важно то, что он произносит 

из уст своих. Если человек противоречит хотя бы одной истине знамения Аллаха, значит он 
противоречит Духу Святому. Такого человека ждёт наказание Аллаха – вечное пребывание в 
Аду. Довольно суровое предупреждение Аллаха. Оно исходит оттого, что если человек 
ошибся в знании истины одного знамения, то при разгадывании дальнейших тайн он будет 
допускать ошибки. Это как снежный ком, пущенный по склону снежной горы. Ведь в учении 
Аллаха всё гармонично и логично взаимосвязано. 

83 (80). Мы унаследуем от него то, что он говорит, и придёт он к нам одиноким. 
Наследником такого человека будет испорченная структура гена наследственности. 

Аллах увидит её в день воскресения, т.к. в час суда каждый человек предстанет пред Ним. 
«Придёт он к нам одиноким» - он будет отвечать пред Богом только за свои дела. 

Совративший его с пути Бога будет отвечать за свои дела. 
84 (81). И устроили они себе помимо Аллаха других богов, чтобы они были славой для 

них. 
Другие боги, это измышленные человеком законы. Таких людей религиозный 

первоисточник называет беззаконниками или многобожниками. Одни изобретают технологии, 
которые наносят вред человеку и биосфере. Другие издают экономические законы, которые 
превращают человека в раба личной собственности и золота. Третьи создают насильственные 
учреждения, которые заставляют людей подчиняться измышлениям властных структур. В 
погоне за прибылью, люди извращают морально-этический кодекс благородного человека. 
Они создают книги, мраморные памятники, музеи людям, по стопам которых идут сами. Они 
живут не по законам Аллаха и не хотят знать пути Его. 

85 (82). Так нет! Отвергнут они их поклонение и окажутся для них противниками. 
В час Суда Божьего они узнают, что шли не по пути Аллаха. Они отвергнут все свои 

измышленные законы, но будет поздно. Ведь Аллах будет судить по делам в ближайшей их 
жизни и эти измышленные законы станут их противниками, из-за которых они примут вечные 
мучения на дне Пропасти. 

86 (83).Разве ты не видел, что Мы послали диаволов против неверных, чтобы они их 
усиленно подстрекали. 

Разве ты не видел созвездия Млечного Пути? Они посылают злокачественные 
излучения-диаволов, которые изменяют у неверных пути Господа своего сознание и 
жизнедеятельность.  

87 (84). Поэтому не торопись против них; Мы считаем для них счётом. 
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Эти люди – слуги диаволов. Они будут глухи к твоим призывам стать на путь к Истине 
– «Поэтому не торопись против них». Аллах назначил им срок жизни до дня воскресения и не 
отодвинет и не приблизит его. Этот срок неверные пути Господа своего и праведные люди 
будут жить вместе на земле Временного измерения. 

88 (85). В тот день, когда Мы соберём богобоязненных к Милосердному чтимым 
посольством 

89 (86) и погоним грешников в геенну, как стадо на водопой, 
В день воскресения Мы соберём всех. Кто жил по истинам знамений Аллаха, они с 

почётом будут сопровождены в Параллельное измерение земли. Неверных пути Господа 
своего, как стадо баранов, погоним в геенну огненную. 

90 (87) не получат они заступничества, кроме тех, кто взял с Милосердного договор. 
Судьба грешников предрешена. Они будут вечно мучиться на дне Пропасти. Кроме тех, 

которые исполняли семь Заповедей Аллаха. 
91 (88). И говорят они: «Взял Себе Милосердный сына». 
89. Вы совершили вещь гнусную. 
Грешники говорят, что Аллах милосердный. Он простит их и заберёт к себе в качестве 

сыновей. Ведь в религиозном первоисточнике Временное измерение земли называют сыном. 
Они глубоко ошибаются. Они пособники Сатаны и своей неразумной жизнедеятельностью 
разрушали то, что сотворил Аллах. Разве есть ещё более гнусная вещь, как разрушать то, что 
даёт тебе жить счастливо и вечно? 

92 (90). Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, и горы пасть прахом.  
Злые мысли и деяния грешников, которые неверны пути Аллаха, разрушают шатёр для 

жизни, сотворенный Творцом всего сущего на земле. Они приближают Конец Света земли.  
«Небеса готовы распасться от этого» - нарушается гармония сил взаимодействия земли 

и Вселенной. Учащаются стихийные бедствия, землетрясения, извержение вулканов, сдвиг 
тектонических масс земли. Происходит изменения климатических условий на земле, от дел 
неверных пути Господа своего. 

93 (91) оттого, что они приписали Милосердному сына. 
(92). Не подобает Милосердному брать Себе сына. 
Оттого, что Аллах милосерден, Он не испытывает к неверным пути Господа своего 

слепой родительской любви. Поэтому не следует грешникам приписывать себя в сыновья 
Аллаха. Жизнедеятельность прошедших поколений, которые жили в Сопредельном 
измерении земли, показала: грешники настолько нарушили гармонию сил взаимодействия 
этого мира, что все люди получили неизлечимые болезни, в т.ч. и бесплодие. Аллах вынужден 
был, чтобы человек не исчез в Пропасти, перевести его во Временное измерение земли. 
Проследите историю жизнедеятельности человека, начиная от Адама и Евы. Прямые потомки 
Адама и Евы настолько развратились и стали неверными учению Аллаха, что Он вынужден 
был устроить им библейский Потоп и всех уничтожить. В этот период Ной с семьёй и 
животными находились в ковчеге. Поколения Ноя вначале прогрессировали, а затем стали 
жить по своим законам, что привело к грехопадению и неизлечимым болезням. Люди стали 
вымирать. Аллах был вынужден оставшихся людей переместить в Сопредельное измерение, а 
Сам начал восстанавливать гармонию сил взаимодействия во Временном измерении земли.  С 
поколениями Аврама произошла подобная история и Аллах перевёл их во Временное 
измерение земли. Наши поколения, в среднем, прожили на земле Временного измерения 40 
тысячелетий. Но настолько мы неразумно живём, что участились стихийные бедствия, начал 
изменяться климат земли. Не подобает Милосердному брать таких людей Себе в сыновья. 
Если бы ваши дети наносили вам увечья и разрушали всё то, что вы им созидали в наследство, 
стали бы вы считать их своими сынами? А вот арабские теологи в своих измышлениях пошли 
дальше. Они запретили мусульманам называть И.Христа Сыном Божиим и перевели Его в 
грешники. Ведь Сын Божий, это праведный человек, который жил в нашем мире по истинам 
знамений Аллаха. Но они оказались довольно самокритичными. Арабские богословы напрочь 
отвергают наличие у Аллаха сыновей и делают мусульман грешниками. Тогда для чего Аллах 
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сотворил человека и на протяжении сотен миллионов лет заботится о его поколениях? В 
знамениях Корана Аллах говорит: выбирайте лучшее. Арабские богословы предпочли худшее: 
не быть сынами Аллаха. 

94 (93). Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к Милосердному только как раб; 
(94). Он перечислил их и сосчитал счётом. 

Раб – человек, покорно исполняющий волю Аллаха, жизнедеятельность которого 
осуществляется по истинам знамений Его. Если человек неверный учению Аллаха, то он 
становится рабом Сатаны, т.е. это не сын Аллаха. Вспомните первую Заповедь Аллаха. В 
широком смысле слова: для человека отец – Аллах, мать для него – Матерь Божья Дева. Аллах 
даже волосы на голове человека пересчитал – символ знания Аллахом жизнедеятельности 
организма человека, его мыслей и дел. В Писании Аллаха перечислены все поколения 
человека, начиная от Адама и Евы.  

95 (95). И все они придут к Нему в день воскресения поодиночке.  
Каждый человек, в день воскресения, предстанет на суд Аллаха и будет отвечать за 

свои дела в ближайшей жизни. 
96 (96). Поистине, те, кто уверовал и творил добрые дела, - им Милосердный дарует 

любовь. 
У Аллаха любовь разумная, а не слепая, родительская. Поистине, Он дарует любовь 

только тем людям, которые приобрели истинные знания Писания Господа своего, исполняют 
семь Заповедей Его и творят добрые дела на пользу людям. 

97 (97). Мы облегчили его для твоего языка, чтобы ты мог радовать им богобоязненных 
и предостерегать людей упрямых. 

Коран написан подробно, охватывая все стороны человеческой жизнедеятельности. 
Это сделано для того, чтобы человек ясно видел прямой путь к Истине. Кто строит свою 
жизнедеятельность по законам Аллаха и не сходит с этого пути, пусть радуется. Кто упрямо 
не желает следовать пути Аллаха, пусть предостерегается Его наказания. 

98 (98). А сколько Мы погубили до них поколений, - разве чуешь ты хоть одного из тех 
и слышишь от них шорох? 

Предостережение, достойное пристального изучения жизнедеятельности прошедших 
до нас поколений человека, начиная от Адама и Евы. Все поколения, которые жили не по 
законам Аллаха, стёрты с лица земли или вечно мучаются в Пропасти Сопредельного 
измерения. 

 
 
 

Сура 20. 
 

ТА ХА. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

     
1 (1). Та Ха. (2). Не ниспослали Мы тебе Коран, чтобы ты был несчастен,  
Все суры Корана, которые начинаются отдельными буквами, ниспосланы людям 

Аллахом, через Своих Ангелов. В этих сурах Корана должно быть три тысячи аятов. Те суры, 
которые не отмечены отдельными буквами, ниспосланы Аллахом через пророков. Сура Та Ха 
– Твой Хранитель. Аллах сотворил человека и хранит его поколения сотни миллионов лет. 
Сура Та Ха и расскажет нам, что предпринимал Аллах, чтобы поколения людей сохранились 
до наших дней. 

Коран ниспослан людям не для того, чтобы угнетать их и делать несчастными. В 
учении Аллаха людям даются знания, которые помогут им жить мирно, достичь высочайшего 
прогресса в их жизнедеятельности, благополучно и счастливо жить. 

2 (3) а только как напоминание для того, кто боязлив, 
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Аллах напоминает людям, что они сотворены Господом со сверхъестественными 
способностями, которые необходимо восстановить. Он вдохнул в них разум, чтобы они жили 
разумом и не уподобляли себя скоту неразумному. Кто боится превратить свои поколения в 
скотоподобных, тот будет раскрывать тайны знамений Аллаха, жить по законам Его учения и 
только таким способом обеспечит себе и своим поколениям счастливую жизнь. Коранические 
наставления даны людям для того, чтобы они восстановили утерянные истинные знания и 
использовали их на пользу себе и свои поколениям. 

3 (4) ниспосланием от того, кто создал землю и небеса вышние. 
Аллах ниспослал Писание через Своих посланников. Он создал трёх мерную землю и 

что на ней. 
«Небеса вышние» - то, что находится выше трёх мерной земли, т.е. Параллельное 

измерение Вселенной. Здесь подчёркивается, что только в Параллельном измерении 
Вселенной созданы оптимальные условия для жизни человека. 

4 (5). Милосердный – Он утвердился на троне. 
Прежде всего зададим сами себе вопрос: «Каким образом Аллах утвердился на троне?» 

и прочитаем  древние первоисточники мудрости. Ведь мы живём внутри Аллаха и в этой сфере 
нет никого, кто мог бы отобрать власть у Творца нашего. Мы узнаём, что прежде чем что-то 
творить, Аллах приобрёл истинные знания окружающей Его действительности, т.е. Он стал 
полон знаниями Истины. Аллах приобрёл знания  Премудрости Матери Девы, которая его 
сотворила. Это бескрайние просторы чистой электростатистической плазмы, в сфере которой 
Он живёт, т.е. Аллах стал жить в гармонии с силами взаимодействия Своей Матери Девы. В 
то время Аллах-Вселенная была трёх мерной и излучения Млечного Пути действовали 
разрушающе во Временном, Сопредельном и Параллельном измерениях Вселенной. Наша 
Вселенная-Аллах в конечном итоге могла бы разложиться и погибнуть. Но до гибели нашей 
Вселенной ещё оставался довольно длительный срок, исчисляемый миллиардами лет. Но 
необходимо было спасать поколения Адама и Евы, которые под действием излучений 
Млечного Пути развратились и стали на путь к гибели. Используя знания Истины, Аллах 
переместился Разумом, во время библейского Потопа, в сферу Параллельного измерения 
Своей Матери Девы и стал жить вечно. Сфера чистой плазмы всепроникающая. 
Следовательно, нашу Вселенную и человека, если позволите так выразиться, пронизывает 
чистая электростатистическая плазма. А это Разум Бога, в сфере которого идёт мыслительный 
процесс. Поэтому, все процессы во Вселенной подконтрольны Разуму Аллаха. Он может 
творить во Вселенной то, что пожелает, т.е. Его творения живут по законам Истины. 

5 (6). Ему принадлежит то, что в небесах, и что на земле, и что между ними, и что под 
землёй. 

Во Вселенной, и что на земле и под землёй, всё принадлежит Аллаху. Знамение 
подчёркивает: не проявляйте алчность. Аллах сотворил богатства для всех людей, чтобы они 
не испытывали ни в чём нужды. Живите в гармонии с природой и ведите разумную 
жизнедеятельность. Приобретайте истинные знания сотворённых Аллахом вещей и 
прогрессируйте в своём развитии. Для вас нет лучшей формы организации труда, чем ведение 
хозяйства общиной. Земля и излучения Млечного Пути создают в каждом из вас склонность к 
специализации. Каждый человек талантлив в своей области специализации. Общественная 
форма организации труда даст вам возможность использовать талант в полной мере, на пользу 
людям.  

6 (7). И если ты будешь говорить громко, то ведь Он знает и тайну и более скрытое. 
И если ты будешь возвеличивать себя и не прислушаешься к рекомендациям Аллаха, 

то станешь упрямо стремиться к личному обогащению. Ты станешь сеять злое на земле и 
приносить горе, страдания людям. Ведь Аллах даёт тебе рекомендации исходя из знаний 
Истины, которых ты не знаешь. Ведь Писание Аллаха принято людьми Его Мира и 
распространено до бесконечности. 

7 (8). Бог! – нет божества, кроме Него, у Него – прекрасные имена. 
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Аллах признан гениальным учёным людьми Его Мира. Вы живёте внутри Аллаха и 
обязаны исполнять Его законы. Для вас Он Бог, Отец, Творец, Человек Высшей Мудрости, 
который милостив и милосерден к вам. 

8 (9). Дошёл ли до тебя рассказ о Мусе?  
Понял ли ты истину, для чего Аллах послал к людям Моисея? Если не понял, то следует 

вновь, более подробно, разобраться в его жизнедеятельности. Ведь Аллах в Писании даёт 
знания людям, которые им необходимо приобрести, чтобы они жили счастливо и вечно. В 
Писании Аллаха даются сведения не для забавы детям, а для глубокого и вдумчивого их 
осмысливания. 

9 (10). Вот увидел он огонь и сказал своей семье: «Останьтесь, я почуял огонь. 
Прежде всего уясним одну непреложную истину: на нашем земном шаре два 

измерения: Временное и Сопредельное. Чтобы подчеркнуть единство их происхождения, в 
Писании Аллаха даются названия городов, рек, государств, местностей, одинаковые в обоих 
измерениях. Т.е. если человек живёт в Египте, то при его переходе в Сопредельное измерение 
земли, он окажется в той же самой местности. Но это будет уже другой мир, не похожий по 
ландшафту и местности земле Временного измерения. Горы, реки, моря будут сдвинуты и не 
соответствовать координатам Временного измерения земли. Сооружений, созданных руками 
человека во Временном измерении земли, в Сопредельном мире не будет. Под названием 
израильтяне Аллах подразумевает народ Сопредельного мира, который сошёл с пути Господа 
своего. Поймите правильно суть происшедшего одного события в еврейской Торе. Когда 
Иаков боролся с Ангелом Бога, то победил его. Но когда Ангел Бога коснулся его бедра, то 
повредил сухожилие и Иаков стал хромать на правую ногу. Тогда то, Ангел Бога дал имя 
Иакову: Израиль. Израиль, в переводе означает противоборец Бога. Это из Ветхого Завета. В 
еврейской Торе первого издания: Иаков встретился с Богом и победил Его. Явная 
фальсификация Книги Праведного. Сможете ли вы победить человека-ангела, не 
прикоснувшись к нему? А вот Иаков победил. Он стал обладателем таких сверхъестественных 
сил, что победил даже Бога. Вот из таких баек и рождается неверие. Суть этого события, 
описанного в Книге Праведного, сводится к следующему: Иаков фальсифицировал  и 
профанировал Книгу Праведного, переданную ему Исааком. Учение Иакова своих старших 
сыновей стало не правдивым. Оно стало хромать на правую ногу, т.е. сошло с пути к Истине. 
Правая сторона – символ правдивости, честности. И пусть евреи утверждают, что не едят 
сухожилие у животных с тех пор. Истина одна, а не десять. Мы не отвлеклись от темы, 
затронутой в этом аяте. Без выше изложенных сведений, мы не сможем правильно понять 
смысл следующих аятов суры. Иаков с сыновьями жил в Сопредельном измерении земли. Их 
перевёл во Временное измерение земли человек, посланный Иосифом. Моисей жил также в 
Сопредельном измерении земли, но он был праведным человеком и послан Аллахом, чтобы 
перевести людей во Временное измерение земли. Разница между Израилем и Моисеем очень 
существенная. Моисей был далеко не еврей. Ведь в Вавилоне-Временном измерении земли 
люди смешались и стали говорить на разных языках. Необходимо учитывать и то 
обстоятельство, что перешедшие люди принесли с собой по частям имена, названия и 
знамения единого учения Аллаха. Отсюда и созвучность всех наименований двух измерений 
земли. А теперь перейдём к разъяснению этого аята. 

Моисей пас овец, когда увидел огонь. Овцы – символ людей, послушно идущих за 
своим пастухом – Моисеем. Пастырь и пастух, производные от одного корня слова. Огонь – 
чистая электростатистическая плазма, она испускает свет. Семья Моисея – семь Заповедей 
Аллаха, по которым жили «овцы» Моисея. 

10. Может быть, я вернусь к вам с факелом оттуда или найду у огня верный путь». 
Моисей понимает истину огня. Он говорит людям, что чистая плазма, огонь которой 

он видит, даст ему знания, который он передаст людям или ему разъяснят прямой путь к 
Истине. Этим факелом Моисей будет освещать путь людям, в темноте незнания истин 
знамений Аллаха. 

11 (11). А когда он подошёл к нему, было возглашено: «О Муса! 
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!2 (12). Воистину, Я – твой Господь, сними же свои сандалии! Ты ведь в долине 
священной Тува. 

Когда Моисей подошёл к огню чистой плазмы, то услышал голос Аллаха. Чистая 
плазма охватывает всю нашу Вселенную – это Разум Аллаха. Скорость распространения звука 
в ней почти мгновенная. В нашем мире мы привыкли измерять расстояние в космическом 
пространстве при помощи скорости света. Распространение информации в сфере чистой 
плазмы во много раз превышает скорость света. Кроме всёх её достоинств, в сфере чистой 
плазмы не действуют злокачественные излучения Млечного Пути, т.е. она не разрушается и у 
неё вечная жизнь. Моисей вошёл в сферу чистой плазмы. 

«Сними же свои сандалии» - символ того, что Моисею нечего опасаться, т.к. в этой 
сфере всё постоянно и вечно. В этой сфере змей не поразит человека в пяту, т.е. голое тело. 
Кроме того, в сфере Параллельного измерения стабильная, оптимальная для тела человека 
температура. А так как в этой сфере нет гниения и разложения, то, вполне естественно, нет 
бактерий и вирусов, т.е. стерильная среда.  

«Священная долина Тува» - сфера чистой электростатистической плазмы 
Параллельного измерения на планете атоме. Так как здесь властвует электрогравитационное 
калибровочное поле, то на планетах-атомах Параллельного мира нет гор. Если смотреть со 
стороны Временного измерения земли, то вы увидите «чёрную дыру». Символически это 
долина, среди гор Временного измерения Вселенной. 

13 (13). И Я избрал тебя; прислушайся же к тому, что тебе возвещается. 
Ты станешь посланником Аллаха. Внимательно слушай и запоминай, что Я тебе скажу. 

Практически, чистая плазма всепроникающая и она, по воле Аллаха, дала разуму Моисея 
необходимые знания. Дальше идут разъяснения, какие знания Аллах внушил Моисею.  

14 (14). Воистину, Я – Бог, нет божества, кроме Меня! Поклоняйся же Мне и совершай 
молитву в Моё воспоминание! 

Я сотворил вас и у вас нет другого Бога, кроме Меня. Я – Бог прошедших до тебя 
поколений и будущих, которые будут после тебя. Живи же по Моим законам и постоянно 
сверяй свою жизнедеятельность с истинами знамений учения Моего. 

15 (15). Поистине, час приходит; Я готов его открыть, 
16 чтобы всякая душа получила воздаяние за то, о чём старается! 
Разъясним на примере  древнего источника мудрости. Я услышал вопль народа Моего 

и увидел страдания его, Я намерен вывести его из земли сей и ввести его в землю  хорошую и 
пространную, где течёт молоко и мёд, т.е. в изобилие Временного измерения земли.  

«Где течёт молоко и мёд» - символ изобилия духовной и материальной пищи. 
Своими злостными нарушениями Моих законов, люди нарушили гармонию сил 

взаимодействия элементарных частиц чистой плазмы земли Сопредельного измерения. В 
результате их жизнь в это мире стала не возможной. Если Мы не переведём их во Временное 
измерение земли, то все они окажутся на краю Пропасти, а затем и в геенне огненной. Они и 
теперь уже больны неизлечимыми болезнями. Я готов открыть границу раздела двух миров 
земли: Сопредельного и Временного. Но переводить будем не всех людей. Переведём лишь 
тех, которые будут способны понимать истину знамений и исполнять Мою волю и 
распоряжения твои. Те же, кто упрям и продолжает сеять зло на земле, не увидят продолжения 
жизни. 

17 (16). Пусть не отвлекает тебя от неё тот, кто не верует в неё и кто последовал за 
своей страстью, чтобы тебе не погибнуть. 

Моисей, ты будешь переводить людей для постоянной их жизни во Временном 
измерении земли. Я дам тебе знамения, при помощи которых ты станешь убеждать их 
покинуть Сопредельное измерение земли, если они не поверят словам твоим. Не отвлекайся 
от поставленной перед тобой задачей и не принуждай людей переходить во Временное 
измерение земли. Пусть люди будут свободны в своём выборе. Кто не верит в существование 
Временного измерения земли, кто упрямо будет продолжать утверждать, что этих знамений 
нет в едином учении и они не истинны, этих оставь и не беспокой. Эти слепы и глухи, они не 
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знают истин Моих знамений. Они приверженцы жизни в Сопредельном измерении земли. 
Пусть тебя не тревожит их дальнейшая судьба. Я исполню их желание и они останутся в этом 
мире. Ты не будешь вступать с ними в конфликт и они тебя не погубят. 

18 (17). Что у тебя в правой руке, Муса?» 
19 (18). Он сказал: «Это – посох мой; я опираюсь на него, сбиваю им для стад моих 

листья. Есть для меня в нём и другая польза! 
Правая рука – символ истинных дел праведного человека.  
Исход 4:2-4 «И сказал ему Господь: что в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь 

сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю и жезл превратился в змея, и Моисей 
побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост, и он 
стал жезлом в руке его». 

Моисей предупредил Господа, что люди могут не поверить ему и не пойдут за ним. 
Тогда ему Господь предложил три знамения.  

Жезл – у древних князей и военачальников признак сласти. Жезлом они управляли и 
указывали направление движения войску. В данном случае, это символ прямого пути 
движения людей, по воле Аллаха. Т.е. истин знамений Его единого учения. Моисей бросил его 
на землю – символ перехода людей единого учения Аллаха в другое измерение земли. И жезл 
превратился в змея – символ прекращения действия единого учения Аллаха, т.к. во Временном 
измерении земли будут властвовать злокачественные излучения Млечного Пути – змея, 
сатаны, диавола, дракона. 

Возьми его за хвост – за голову змея вы не можете взять из риска быть ужаленным, яд 
которого принесёт вам смерть. Поэтому, в целях безопасности, его надо брать за хвост. 
Символика вполне доступная для разгадки разумом человека. Во Временном измерении земли 
Я вам дам новое учение, которое защитит ваш разум от зловредных излучений Млечного 
Пути-Змея. 

И он стал жезлом в руке – символ истинности семи Заповедей Аллаха и Книги 
Праведного, которые Моисей получил от Аллаха на горе Синай во Временном измерении 
земли. 

Исход 4:6-7 «Ещё сказал ему Господь: положи руку твою к себе за пазуху. И он 
положил руку свою к себе за пазуху, вынул её (из пазухи своей), и вот, рука его побелела от 
проказы, как снег. (Ещё) сказал (ему Господь): положи опять руку твою к себе за пазуху. И он 
положил руку свою к себе за пазуху; и вынул её из пазухи своей, и вот, она опять стала такою 
же, как тело его». 

В первом случае Моисей вынул руку, поражённую проказой – символ дел рук 
человеческих Сопредельного измерения земли, которые своей неразумной 
жизнедеятельностью нарушили гармонию сил взаимодействия природы этого мира. В 
результате чего получили неизлечимые болезни. Во втором случае Моисей вынул из-за пазухи 
здоровую руку, как и тело его – символ исправления людьми испорченной наследственности 
и оздоровления организма человека во Временном измерении земли. Моисей был праведным 
человеком, поэтому имел здоровое тело и здоровый дух. Этим знамением подчёркивается: 
если люди Временного измерения земли будут следовать новому учению Аллаха, то станут 
здоровыми телом и душой. 

Исход 4:8-9 «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то 
поверят голосу знамения другого; если же не поверят и сим двум знамениям и не послушают 
голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается 
кровью на суше». 

Вода из реки – символ атмосферы Сопредельного измерения земли. Сопредельное 
измерение земли древний религиозный первоисточник называет великой рекой или морем. В 
воде живут рыбы – символ людей, которых Моисей соберёт на границе раздела двух сред: 
Сопредельного и Временного. Если Моисей переведёт этих людей во Временное измерение 
земли, то они там расплодятся, станут здоровыми и будут жить постоянно – «сделается кровью 
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на суше», т.е. у них кровное родство с людьми Сопредельного измерения земли. Сушь, 
пустыня – Временное измерение земли. 

Можете не сомневаться, в реальности всё происходило точно так же, как Аллах говорил 
Моисею. Мы просто, для убедительности, разъяснили их истинный смысл. И.Христос также, 
как и Моисей, был наделён Аллахом сверхъестественными способностями. То, что творил при 
своей деятельности И.Христос во Временном измерении земли, нам, простым смертным, 
будет не по силам. 

20 (19). Он сказал: «Брось его, о Муса!» 
21 (20). И бросил он его. И вот – это змея, которая ползёт. 
Змея, которая ползёт – вы видите на небосводе созвездия Млечного Пути, которые не 

стоят на месте, а передвигаются с востока на запад. 
22 (21). Он сказал: «Возьми её и не бойся; Мы вернём её в прежний вид. 
23 (22). Прижми свою руку к боку; она выйдет белой без всякого вреда, как другое 

знамение, 
24 (23) чтобы показать тебе среди Наших знамений величайшее. 
Мы уже разъяснили все пять знамений заранее. Это сделано с той целью, чтобы вы 

поняли истину ответа Моисея Аллаху в аяте 19. Моисей сказал: «Знамения единого учения, 
это путеводитель мой. Я следую его истинам и кормлю духовной пищей своих слушателей». 

25 (24). Иди к Фирауну, он ведь возмутился». 
Господь направил Моисея к верховному жрецу Египта. Возмутился – призывает на 

помощь духов, исполняя шаманские ритуалы. При этом Господь сказал Моисею: и так пойди, 
и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. 

26 (25). Он сказал: «Господи, расширь мне грудь, 
27 (26) и облегчи мне дело, 
28 (27) и развяжи узел в моём языке: 
29 (28). Пусть они поймут мою речь. 
Моисей уведомил Господа, что он косноязычен. Он больше молчит, не может ясно и 

доходчиво излагать те истины, которые даёт ему Аллах. 
30 (29). И дай мне помощника из моей семьи, 
Дай мне помощника из моих верующих, которые исполняют семь Заповедей Аллаха. 
31 (30). Харуна, моего брата. 
Аарона, моего брата по вере. 
32 (31). Подкрепи им мою мощь 
33 (32) и сделай его участником в моём деле, 
Моисей попросил Господа дать и Аарону сверхъестественные способности, чтобы ему 

было легче убеждать людей и он смог бы выполнить волю Аллаха. 
34 (33) чтобы мы прославили Тебя много (34) и поминали Тебя много. 
Чтобы мы, наделённые Тобою сверхъестественными способностями, приносили людям 

пользу, творя дела по воле Твоей. Мы прославим имя своего Господа. (34). Чтобы не допустить 
ошибок, мы постоянно будем сверять свою жизнедеятельность с Твоим учением. 

35 (35) ведь Ты по отношению к нам зорок». 
Ведь Ты каждую минуту знаешь наши мысли и видишь наши дела, которые мы 

совершаем». 
36 (36). Сказал Он: «Уже даровано просимое тобой, Муса, 
37 (37) и другой раз Мы оказали тебе милость. 
Когда Моисей разговаривал с Господом, то в конце своей речи высказал просьбу, чтобы 

Аллах послал другого человека выполнить Его волю, а не его. 
Исход 4:14-17 «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя 

Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить (вместо тебя), и вот, он выйдет на 
встречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своём; ты будешь ему говорить и влагать 
слова (Мои) в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам 
делать; и будет говорить он вместо тебя к народу; и так он будет твоими устами, и ты будешь 
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ему вместо Бога; и жезл сей (который был обращён в змея) возьми в руку твою: им ты будешь 
творить знамения». 

Гнев Господень возгорелся из-за того, что Он знал недостаток речи Моисеевой и 
заранее внушил Аарону его обязанности. Господь уделил внимание Моисею ещё тогда, когда 
он был в колыбели. Дать помощника Моисею, это Его вторая милость. Здесь подчёркивается, 
что вместе с праведными людьми, есть и люди, которым Аллах внушил красноречие. Эти 
люди должны обладать истинными знаниями, чтобы прославлять имя и дела Аллаха, т.е. 
очищать разум людей от незнания истин знамений Аллаха. 

38 (38). Вот внушили Мы твоей матери то, что внушается: 
Мы живём в сфере всепроникающей электростатистической плазме воздуха, а это 

Разум Аллаха. В этой сфере идёт мыслительный процесс Разума Аллаха. Поэтому Господь 
может внушить то или иное дело людям правдивым. Известно не мало случаев, когда в 
возрасте 35-40 лет человек вдруг меняет профессию и проявляет талант в другой сфере 
деятельности. 

39 (39). «Брось его в ковчег и брось его в море, и пусть море выкинет его на берег, 
возьмёт его враг Мой и враг его». Я устремил на тебя Мою любовь, 

40 чтобы ты был выращен на моих глазах. 
Посмотрим, как это же событие освещает Пятикнижие Моисея.  
Исход 2:1-4 «Некто из племени Левиина пошёл и взял себе жену из того же племени. 

Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца; но не могши 
далее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила её асфальтом и смолою и, 
положив в неё младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали 
наблюдать, что с ним будет». 

Объединим эти три знамения Аллаха и попытаемся найти их истину. Родители Моисея 
были из племени священнослужителей (Левиина), т.е. соблюдали семь Заповедей Аллаха. 
Мальчик родился здоровым, с ненарушенной оптимальной структурой гена наследственности 
– «что очень красив». Красив духовно, т.е. разумом.  

«Скрывала его три месяца» - воспитывала его тайно, в течение продолжительного 
времени, истинам трёх мерного пространства земли, распростёртой Аллахом. Не 
профанируйте. Три месяца, далеко не означает трёх месячный ребёнок. Море – Параллельное 
измерение земли. Корзинка из тростника, смоленная асфальтом и смолою, тот же самый 
ковчег Ноя. Только ковчег Ноя был трёх уровневый: Временное, Сопредельное, Параллельное 
измерения земли. Здесь же одноуровневый ковчег: Параллельное измерение земли. Корзина-
ковчег с младенцем плавали по морю Параллельного измерения, т.е. младенец Моисей 
находился в сфере Разума Аллаха. Его называют младенцем только по одной причине: мать 
не могла дать ему полных истинных знаний окружающей действительности. Находясь в сфере 
Разума Аллаха, младенец впитывал эти знания. Море выбросило младенца с ковчегом на 
берег, где был тростник. Тростник – символ движущейся электростатистической плазмы 
воздуха по «Книге Перемен» Китая. В ней же нас убеждают, что река, великая река – символ 
Сопредельного измерения земли. Следовательно, младенец Моисей оказался в Сопредельном 
измерении земли. А так как младенец Моисей плавал по морю Параллельного измерения 
земли, то Аллах внушил ему сверхъестественные способности. 

Возьмёт его враг Мой и враг его – младенца Моисея взяла дочь Фараона, верховного 
жреца языческой веры. Языческая вера – враг Аллаха и враг Моисея. Правильность нашего 
разъяснения знамений подтверждает взрослый Моисей, сказав: «Я здесь пришелец». 
Сомнения отпадают: Моисей выращивался на глазах Аллаха. 

41 (40). Вот идёт твоя сестра и говорит: «Не указать ли нам на того, кто о нём 
позаботится!» И Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы глаз её усладился, и она не 
печалилась. И убил ты душу, и спасли Мы тебя от заботы и испытали испытанием. 

Когда дочь фараона забрала младенца, то сестра Моисея предложила ей найти 
кормилицу ребёнку. Дочь фараона разрешила ей это сделать. 

 655 



Исход 2:8-10 «Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать 
младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе 
плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери 
фараоновой, и он был у неё вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила 
она, я из воды вынула его». 

Напомним: мать Моисея была из племени, которое шло путём Аллаха. Она кормила его 
духовной пищей: знаниями учения Аллаха. Она не печалилась, что дочь фараона заставит его 
принять языческую веру. Она была уверена, что разум Моисея, воспитанный на истинах 
учения Аллаха, уже ни что не может поколебать. Знамение подчёркивает: воспитывайте своего 
ребёнка с младенческого возраста на истинах учения Аллаха. Это является основной 
обязанностью матери. 

«И убил ты душу» - в тебе Моисей сформирована прочная структура гена 
наследственности к праведности и твой разум будет не способен воспринимать языческое 
мировоззрение.  

«И спасли Мы тебя от заботы» - человеческая жизнь полна забот и суеты. Постигая 
истины знамений Аллаха человек убеждается: эти заботы и суета бессмысленны и ничтожны, 
если он сходит с пути Аллаха. В вероучении Аллаха духовная пища, которая даёт ему 
истинные знания. Разум первичен. Используя истинные знания вероучения Господа своего 
человек становится могущественным, способным жить счастливо и вечно. 

«и испытали испытанием» - несмотря на то, что Моисей рос и воспитывался в среде 
язычников, Аллах и мать Моисея воспитали его праведным человеком. 

42. И оставался ты среди обитателей Мадйана, а потом пришёл по сроку, о Муса. 
Когда Моисей проповедовал свои слушателям (пас овец), то пил знания из колодца 

мудрости Аллаха и поил своих единомышленников (овец). Равнозначно тому, как И.Христос 
говорил апостолу Петру: «Паси овец Моих». Такую же разъяснительную работу Моисей 
проводил и среди язычников фараона. Моисей убил египтянина, т.е. убедил его следовать 
истинам учения Аллаха. Речь идёт о духовном убийстве, а не физическом. Когда фараон узнал 
об этом, то решил убить Моисея физически, т.к. он не знал духовной сущности учения Аллаха 
и проповедовал языческое понимание знамений. Моисей убежал от фараона и остановился у 
колодца мудрости земли Мадиамской – «среди обитателей Мадйана». У священника 
Мадиамского было семь дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. В переводе с языка 
символики это означает: священник Иофор проповедовал семь Заповедей Аллаха. Его дочери 
восприняли учение Аллаха и, как продолжатели рода человеческого, пасли прихожан их отца, 
чтобы они не преступали заповеди Аллаха. Но язычники не давали им и их (овцам) верующим 
пить из колодца мудрости семи Заповедей Аллаха. Тогда, в роли защитника, выступил 
Моисей. Он зачерпнул воды из колодца мудрости и дал пить овцам священника Иофора. 
Язычников Моисей изгнал. Моисей женился на дочери Иофора, которая родила ему двух 
сыновей, т.е. настал срок перехода людей из Сопредельного во Временное измерение земли. 

43 (41). И Я взял тебя для Себя. 
Все испытания Моисея, которые свершились по воле Аллаха до этого события, не 

главные. Аллах готовил Моисея к главной цели, чтобы он стал предводителем людей и перевёл 
их через границу раздела двух миров: Сопредельного и Временного. 

44 (42). Иди ты и брат твой с Моими знамениями и не будьте слабы в поминании Меня.  
Аллах посылает Моисея и Аарона к людям Сопредельного мира, чтобы они разъяснили 

словами и знамениями Аллаха о целесообразности перехода во Временное измерение земли. 
Причём, чтобы они постоянно помнили те рекомендации, которые внушил им Аллах – «и не 
будьте слабы в поминании Меня». 

45 (43). Идите к Фирауну, ведь он возмутился, 
Аллах направил их к язычникам-грешникам, во главе которых стоял Верховный Жрец. 

Ведь их религия возмущает Аллаха, т.к. они сеют зло на земле и ходят в темноте незнания 
учения и Его знамений. 

46 (44) и скажите ему слово мягкое, может быть, он опамятуется или убоится. 
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«Слово мягкое» - убедите словами и знамениями Аллаха, чтобы Фараон принял 
самостоятельное решение. Не принуждайте его совершать не обдуманные поступки. Ведь 
Аллах наделил Моисея и Аарона сверхъестественными способностями не для того, чтобы они 
насильно перевели людей во Временное измерение земли. Пусть сами, своими глазами увидят 
пагубные последствия их языческой веры. Если они не согласятся с ними и не исполнят волю 
Аллаха, то возьмите только тех с собой, которые вас уразумеют. 

47 (45). Сказали они: «Господи наш! Мы ведь боимся, что он обидит нас или 
возмутится» 

Не надо бояться, это приводит к нарушению оптимальной структуры гена 
наследственности. Правдивого человека Аллах никогда не оставит в беде. Необходимо знать 
истину и верить во всемогущество Аллаха. Высказав Аллаху свой страх, Моисей и Аарон 
проявили недоверие могуществу Господа своего. 

48 (46). Он сказал: «Не бойтесь, Я с вами, слушаю и вижу. 
Аллах напомнил им, что они живут и творят дела  в сфере мыслительной деятельности 

Разума Аллаха. Все дела и мысли Моисея, Аарона, Фараона Ему будут известны и Он 
своевременно примет ответные меры. Он будет помощником Моисея и Аарона, а Верховный 
Жрец лишится этой помощи, т.к. он язычник. 

49 (47). Идите же к нему и скажите: «Мы – посланники Господа твоего. Отправь с нами 
сынов Исраила и не наказывай их. Мы пришли к тебе со знамением твоего Господа, и мир 
тому, кто последовал за водительством. 

Как вы заметили, Аллах называет Себя Господом язычника. Подумайте хорошо и 
придёте к заключению: это люди, своими измышлениями, делят между собой единого и 
живого Аллаха.  

«сыны Израиля» - женщины и мужчины, которые не преступают семь Заповедей 
Аллаха. Сынами они называются потому, что по древним религиозным первоисточникам, за 
воспитание детей обоих полов пред Богом отвечали мужчины. Большинство людей верят, что 
цифра семь счастливая. Хорошо бы, если бы они одумались и стали понимать: цифра семь 
приносит счастье людям только в том случае, когда они исполняют семь Заповедей Господа 
своего.  

«мир тому, кто последовал за водительством» - мир, самый надёжный способ движения 
всех народов к прогрессу. И мир будет только в том случае, если путеводителем у народов 
будут истины Писания Господа единого и живого. Напоминаем: мы не отвлекаемся от истины 
высказывания Аллаха. Аллах даёт в Коране историю жизнедеятельности прошедших 
поколений для того, чтобы мы извлекали из них положительные выводы и совершенствовали 
самих себя. 

50 (48). Нам ведь уже открыто, что наказание – для тех, кто считал ложью и 
отвратился». 

«Нам ведь уже открыто», что мы живём внутри Разума Аллаха, в сфере 
электростатистической плазмы атмосферы земли. Мы обязаны жить так, как учит нас Писание 
Аллаха. Кто мыслит иначе, тот инородное тело в Разуме Аллаха. Он друг и раб Сатаны. Он 
извращает и ложно толкует учение Аллаха. Он отвратился от истинных знаний знамений 
Господа своего. 

51 (49). Он сказал: «Кто же ваш Господь, Муса?» 
Фараон задал Моисею неправоверный вопрос. Ведь Аллах – Господь всех людей трёх 

мерной земли и окружающей действительности. 
52 (50). Он сказал: «Господь наш тот, кто дал каждой вещи её строй, а потом вёл по 

пути».  
Моисей сказал: «Господь наш тот, кто дал разнообразие растительного и животного 

мира, людей, которых ты видишь своими глазами. Все они живут по законам Истины, которые 
Аллах дал в вероучении». 

53 (51). Он сказал: «А каково же с первыми поколениями?» 
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Фараон поинтересовался судьбой прямых потомков Адама и Евы, которые погибли во 
время библейского Потопа. 

54 (52). Он сказал: «Знание про них у Господа моего в книге, не заблуждается Господь 
мой и не забывает». 

Моисей ответил: «Знание о них приобретай в едином учении Аллаха, по законам 
которого ты обязан жить. О судьбе прошедших поколений Аллах напоминает всем людям, 
которые живут сейчас и будут жить в будущем, в Своём Писании. Он это делает разумно, 
чтобы люди извлекали пользу для себя из ошибок жизнедеятельности прошедших поколений. 
Ничего и никого Аллах не забывает. Он знает Истину и может предсказать дела человека как 
в настоящем, так и будущем». 

55 (53). Он, который сделал для вас землю равниной, и провёл для вас в ней дороги, и 
низвёл с неба воду, и вывели Мы благодаря ей пары разных растений. 

«Сделал для вас землю равниной» - распростёр землю в трёх измерениях: Временном, 
Сопредельном, Параллельном. Все три измерения земли пригодны для жизни человека.  

«и провёл для вас в ней дороги» - всем поколениям человека Аллах напоминал истины 
Своего Писания, в которых указывал пути прогресса и самосовершенствования самих себя, 
чтобы люди свободно жили в трёх измерениях земли, где для них созданы прекрасные 
условия. 

«и низвёл с неба воду» - это библейские реки, которые текут в противоположных 
направлениях. Во Временном измерении земли электростатистическая плазма атмосферы 
течёт вверх. В Параллельном измерении земли Аллах развернул её вниз. Поэтому в 
Сопредельном измерении земли электростатистическая плазма атмосферы течёт вниз, более 
густая по составу, т.к. гравитационное силовое поле Параллельного измерения 
сколлапсировало её в более плотное состояние. В случае необходимости, Аллах ниспосылает 
на землю атмосферу Параллельного измерения, чтобы восстановить гармонию сил 
взаимодействия природы, испорченную Млечным Путём и неразумной жизнедеятельностью 
человека. 

«и вывели Мы благодаря ей пары разных растений» - в двух измерениях земли: 
Временном и Сопредельном, разные физические законы. Поэтому растения этих двух миров 
производят разные плоды. Во Временном измерении земли дары природы перерабатывают 
или употребляют в пищу в свежем виде. Для этого их необходимо пережёвывать и глотать. В 
Сопредельном измерении земли достаточно плод положить в рот и он сам растворится и 
усвоится организмом человека. «Пары разных растений» - виды растений в обоих измерениях 
схожи по внешнему виду. 

56 (54). Ешьте и пасите ваши стада; поистине, в этом – знамение для обладающих 
разумом! 

«Ешьте» - приобретайте истинные знания состава и свойств составляющих элементов 
чистой электростатистической плазмы атмосферы, в которой вы сами живёте. Используйте 
полученные знания для прогрессивного развития вашего общества. Внимательно изучите 
гармонию сил взаимодействия плазмы и вашего организма, и не нарушайте её. Приобретите 
знания взаимодействия гравитационного силового поля с электростатистической плазмой и 
производите безвредные, для организма человека и окружающего вас мира, технологии. 
Энергия электростатистической плазмы неисчерпаема, т.к. она поставляется постоянно 
бурлящей магмой вашей земли.  

«пасите ваши стада» - внимательно изучите жизнедеятельность вашего животного 
мира, который даёт вам безвредные продукты питания и обихода. Раскройте тайны 
жизнедеятельности организма животного и приобретите истинные знания. На основе этих 
знаний, сотворите безвредные технологии, которые прокормят любое количество населения. 
Поистине, возможности чистой плазмы безграничны – «Поистине, в этом – знамение для 
обладающих разумом!»           

57 (55). Из неё Мы вас сотворили и в неё вас вернём и из неё вас изведём в другой раз. 

 658 



«Из неё Мы вас сотворили» - люди сотворены из чистой плазмы и праха земли 
Параллельного измерения.  

«и в неё вас вернём» - тело человека сотворено Аллахом из праха земного. При его 
биологической смерти, вы тело предадите земле, в которой оно станет прахом земным. Разум 
человека Аллах сотворил из чистой плазмы Параллельного измерения земли. Чистая плазма 
вечно живущая, т.к.  её излучения Млечного Пути не разрушают. Когда вы предадите тело 
земле, то вместе с ним предадите и свой разум (душу). Ваша душа будет лежать в кубе 
электростатистической плазмы, чёрный куб которой вы видите своими глазами в Мекке. В 
день воскресения на земле будет властвовать чистая электростатистическая плазма 
Параллельного измерения, т.е. электрогравитационное калибровочное поле. Сходные условия  
по составу и силам взаимодействия среды, помогут вашему разуму выйти из глубокого сна. 
Вы предстанете на суд Божий. 

«И из неё в другой раз» - чистая плазма Временного измерения земли разреженная. В 
Сопредельном измерении земли она плотная, но по сравнению с Параллельным измерением 
она разрежена. В двух измерениях земли: Временном и Сопредельном, Аллах  извёл людей в 
первый раз во время библейского Потопа. Во второй раз Аллах изведёт людей из этих двух 
измерений в Конце Света земли. 

58 (56). И показали Мы ему все Наши знамения, но он счёл ложью и отвернулся. 
Аллах, Моисей, Аарон показали Фараону все знамения Господа и разъяснили их 

содержание, но он им не поверил и предпочёл языческое вероучение. Он не согласился, чтобы 
Моисей перевёл его единомышленников во Временное измерение земли.  

59 (57). Сказал он: «Разве ты пришёл к нам, чтобы вывести нас из нашей земли своим 
колдовством, Муса? 

У Верховного жреца превратное представление об сверхъестественных способностях 
Моисея, которые он совершает на основе истинных знаний и которые внушил ему Аллах. 
Жрец мыслит категориями язычника. Шаманы языческой веры колдуют, когда пытаются 
излечить больного или предсказать судьбу человека. Они бросают в костер растения, 
содержащие наркотические вещества. Этим испарениями они дышат сами и их подопечные. 
В результате им грезятся другие миры и они видят и разговаривают с духами. Своими танцами 
шаманы доводят себя до изнеможения и падают ниц. Кстати, они не плохо знают 
фармакологические свойства растений окружающей природы Но чтобы пересечь границу 
раздела двух миров, этих знаний явно недостаточно. Необходимы истинные знания знамений 
Аллаха. 

60 (58). Мы, конечно, покажем тебе подобное же колдовство; назначь же для нас и себя 
условный срок, не нарушим его мы и ты, - место посредине». 

Жрец говорит, что они покажут подобное колдовство. Под действием наркотиков они 
могут всё видеть, но в реальной действительности оно не будет происходить, ведь это только 
иллюзия. Верховный жрец просит Моисея назначить срок состязания, чтобы он и его колдуны 
успели подготовиться. Место состязания должно быть – «место посредине», т.е. в 
Сопредельном измерении земли. Сопредельный мир находится между Временным и 
Параллельным измерениями земли. 

61 (59). Он сказал: «Срок для вас – день украшения, и чтобы собраны были люди 
поздним утром». 

Моисей назначил срок перехода людей во Временное измерение земли в одно 
тысячелетие. Моисей говорил устами Аллаха, а у Господа один день равен нашему 
тысячелетию. За это время язычники должны были украсить себя истинными знаниями 
знамений Аллаха – «день украшения». И чтобы они не ленились, а проявляли трудолюбие 
разумом, когда постигали истины знамений Аллаха переходного периода. Чтобы их разум 
ясно видел тайны знамений, подобно тому, как человек ясно видит поздним утром. 

62 (60). И отвернулся Фираун и собрал свои козни, а потом пришёл. 
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Не послушался Фараон Моисея. Не стали язычники познавать тайны знамений Аллаха. 
Фараон разослал гонцов по всей стране и собрал мудрецов и чародеев. На встречу с Моисеем 
и Аароном пришло много народа, вместе с чародеями и мудрецами. 

63 (61). Сказал им Муса: «Горе вам, не измышляйте на Аллаха лжи, 
64  а то Он поразит вас наказанием». Безуспешен тот, кто измышляет ложь. 
Сказал им Моисей: « Вы истратили отпущенное вам время впустую. Вместо 

приобретения истинных знаний знамений Аллаха, вы собирали чародеев, чтобы доказать свою 
неграмотность. Вы избрали ложный путь. Аллах руководит всеми процессами на земле. Кто 
не исполняет его волю, тот будет им наказан». Нет успеха в любом деле человека, если он идёт 
не по пути Аллаха и не исполняет Его приказание. 

65 (62). И обсуждали они между собой своё дело и втайне совещались.  
Они вновь не восприняли слова Моисея за истину. Втайне совещались, каким способом 

можно подавить колдовство Моисея, т.е. занимались не нужным делом. 
66 (63). Они сказали: «Конечно, это – два волшебника: они хотят вывести вас из вашей 

земли своим колдовством и погубить ваш примерный путь. 
Мудрецы и чародеи сказали своему народу: «Конечно, вы сейчас увидите нечто 

удивительное, которое поразит вас и сделаете неправильный вывод Это только колдовство. 
Они покажут вам искусство волшебников. Нет Аллаха на земле, есть повелитель духов. Они 
хотят свернуть вас с правильного пути и лишить вас вашей земли. Нет другой земли, кроме 
той, на которой вы живёте сейчас». 

67 (64). Объедините же ваши козни, придите в ряд. Счастлив будет сегодня, кто 
одержит верх!» 

Козни – лукавство, хитрость. Мудрецы и чародеи призвали народ язычников  
поддержать их в состязании с посланниками Аллаха. И если кто-то их них владеет искусством 
колдуна, то пусть пополнит их ряды. Всем колдунам, если те одержат верх, они обещают 
счастливую жизнь в Сопредельном измерении земли. 

68 (65). Они сказали: «О Муса, либо ты бросишь, либо мы будем первыми, кто 
бросает?» 

Мудрецы и чародеи попросили Моисея установить порядок начала состязания. 
69 (66). Он сказал: «Нет, бросайте!» И вот, - их верёвки и посохи, показалось ему, от 

колдовства их движутся. 
Моисей помнил наставление Аллаха: пусть они строят свои козни, но твой жезл пожрёт 

их. Поэтому Моисей разрешил им бросать первыми. Во время выступления в цирке, 
иллюзионист так же показывает вам эти фокусы. Это не реальная действительность, а 
действия изощренного человеческого опыта, передаваемого из поколения в поколение. 

70 (67). И почувствовал Муса в душе страх. 
Никогда не отдавайте себя эмоциональному чувству. Ведите рассудочную 

жизнедеятельность. Если бы Моисей вспомнил, в данный момент, о могуществе Аллаха, то он 
бы не испытал страха. Бояться необходимо наказания Аллаха и сверять свои поступки с 
истинами Его учения. 

71 (68). Сказали Мы: «Не бойся, ведь ты выше! 
Аллах укрепил Моисея в вере. Ведь Моисей обладал истинными знаниями знамений 

Аллаха, а чародеи и колдуны язычников находились во тьме незнания. У них не было 
помощников в лице Аллаха. 

72 (69). Брось, что у тебя в правой руке, пожрёт оно то, что они создали; ведь они 
создали ухищрения волшебника, и не будет иметь счастье волшебник, куда бы ни пришёл». 

Не сомневайся, Моисей. Примени свои знания праведного человека. Ведь это иллюзия, 
а не реальность. Она исчезнет, когда ты обратишься ко Мне за помощью и все их волшебства 
превратятся в прах. Волшебники обманывают людей, а кто хитрит и обманывает, тот никогда 
не испытает счастья продолжения жизни, где бы он ни находился». Моисей бросил на землю 
свой жезл и он пожрал творения волшебников.  
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73 (70). И повергнуты были волшебники ниц; сказали они: «Мы уверовали в Господа 
Харуна и Мусы!» 

Волшебники своими глазами увидели силу и мощь Аллаха. Их ухищрения были 
разгаданы Аароном и Моисеем. И они приняли веру в Господа своего. В Коране и в этом 
знамении многократно повторяется: правда (истина) побеждает всё. Не ухищряйтесь и не 
хитрите, вы наказываете самих себя, следуя ложным путём в своей жизнедеятельности. 
Необходимо иметь твёрдые знания истин знамений Аллаха и тогда вы сможете произвести 
реально те же действия, которые совершил Моисей. 

74 (71). Сказал он: «Неужели вы уверовали в Него раньше, чем я дозволил вам; он, 
конечно, ваш старший, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест, 
распну вас на стволах пальм, узнаете вы тогда, кто из нас сильнее наказанием и более 
длителен». 

Верховный жрец понимает знамения Аллаха прямо, т.е. профанирует их. Он считает 
себя высшим существом, которое издаёт свои законы, а остальные люди должны им 
подчиняться. Аллаха он называет старшим колдуном, который научил Аарона и Моисея 
колдовству. Насколько же падает человек низко, морально и духовно, когда он не знает истин 
знамений Аллаха! Верховный жрец использует слова знамений Аллаха, не понимая их 
истинного содержания.  

«Я отрублю вам руки и ноги накрест» - он превратил знамение Аллаха в своё наказание. 
Это знамение Аллаха с языка символики переводится совершенно по-другому. Вспомним 
события, когда семью Лота посетили два посланника – Ангела Аллаха. Ангелы Аллаха указали 
семье Лота путь перехода в чистую электростатистическую плазму атмосферы Сопредельного 
измерения земли, где верх стал низом. Чистая плазма и силовое поле атмосферы измерения 
земли взаимосвязаны и то же время самостоятельны. Человек, живущий в сфере чистой 
плазмы, пересекаемой магнитными силовыми линиями и излучениями Млечного Пути, 
выражаясь библейским языком: распят на кресте. У человека, живущего в сфере чистой 
плазмы, доступа нет в силовое поле этого же мира, т.е. руки и ноги этого человека обрубаются, 
чтобы он не смог посещать атмосферу накрест – силовое поле Сопредельного измерения 
земли, где на него будут действовать излучения Млечного Пути. В будущей жизни, праведные 
люди буддийского учения и ислама, будут жить в сфере чистой плазмы Параллельного 
измерения. Поэтому, их представители, в отличие от И.Христа, были распяты на столбах. Или 
разъясним ещё проще: если человеку обрубят руки и ноги, то у него останется тело, подобное 
столбу. А столб, символ жизни человека в чистой плазме. И в отличие от И.Христа, во время 
казни им были перебиты голени ног, чтобы они не смогли переместиться в атмосферу накрест. 

«Распну вас на стволах пальм» - Верховный жрец знамение Аллаха превращает в метод 
наказания, подобно тому, как евреи поступили с тремя казнёнными. В стволах пальм идёт 
поток питательных веществ, растворённых в воде вверх, к почкам, к листьям, соцветиям, 
плодам. Листья вырабатывают питательные вещества, которые потоком направляются к 
корням, для их роста и развития. Создаётся замкнутый цикл. Подобный цикл создаётся и при 
движении чистой плазмы в сферах Временного и Сопредельного измерений земли. Ведь 
чистая плазма питает своей энергией всё живое и не живое на земле. В переводе с языка 
символики изречение жреца звучит так: я вас переведу жить в сферу чистой плазмы трёх 
мерной земли. Конечно же, жрец, волшебник, чародей сделать этого не могут. Это сможет 
сделать только Аллах, при помощи посланников. Сильнее наказанием будет Аллах. Он 
оставит Фараона и его единомышленников жить в Сопредельном измерении земли, здесь же 
они испытают мучения в Пропасти. Ведь они живут по своим законам и нарушили гармонию 
сил взаимодействия сил человека и природы. Финал их жизни неизбежен: они скатятся в 
Пропасть на вечные мучения. 

75 (72). Они сказали: «Мы не предпочтём тебя пришедшим к нам ясным знамениям и 
тому, кто сотворил нас. Решай же то, что решаешь; ты можешь решить только эту ближайшую 
жизнь. (73). Мы ведь уверовали в нашего Господа, чтобы Он простил нам наши прегрешения 
и колдовство, к которому ты нас вынудил, а Аллах – лучше и более вечен!»  
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Волшебники и чародеи правильно ответили Фараону. На состязании с Моисеем и 
Аароном они увидели своими глазами могущество знамений Аллаха. Они поверили в 
милосердие и сверхъестественные способности Господа своего. Они сказали: «Мы 
предпочитаем исполнить ясные знамения того, кто сотворил нас. Ты можешь наказать нас 
только в ближайшей жизни. Мы будем просить нашего Господа прощения за наши 
прегрешения и колдовство. Мы будем жить по законам Аллаха, но не твоим. Ведь ты нас 
вынудил исполнять твои законы и повеления. Аллах лучше, т.к. Он предоставляет нам право 
продолжить жизнь в другом измерении. Кто исполняет Его законы, тем Он обещает 
счастливую и вечную жизнь. Ведь Он живёт вечно, а этот мир, в котором живёшь ты, 
погибнет». 

76 (74). Ведь тот, кто приходит к своему Господу грешником – для него геенна, в 
которой он не умирает и не живёт. 

Ведь тот, кто не исполняет волю Аллаха и живёт не по Его законам – грешник. Для него 
геенна огненная, в которой он будет вечно мучиться.  

77 (75). А кто приходит к нему верующим, совершив благое, для тех высшие ступени. 
78 (76) сады Эдема, из под которых текут реки, - для вечного пребывания там. Таково 

воздаяние тем, кто очистился! 
А кто жил по законам Аллаха, творя добрые дела людям, те будут счастливо и вечно 

жить в Параллельном измерении земли. Таково воздаяние Аллаха тем, кто очистил свой разум 
от темноты незнания истин Господа своего. 

79 (77). Мы внушили Мусе: «Выйди ночью с Моими рабами и проложи им дорогу по 
морю сушей. 

«Ночью» - в Сопредельном измерении земли наступила ночь, т.е. большинство людей 
было грешниками, которые жили в темноте незнания истин учения Аллаха. Кроме того, в этом 
мире наступила ночь из-за того, что грешники разрушили гармонию сил взаимодействия 
природы вещей.  

«Мои рабы» - люди, исполняющие волю Аллаха и семь Заповедей Его. 
«Море» - Параллельное измерение: символ знания истин знамений Аллаха переходного 

периода. Практически: по истинам знамений Аллаха Моисей с людьми должен был двигаться 
по земле Сопредельного измерения к границе раздела двух сред. Иначе люди и Моисей не 
перейдут эту границу, чтобы оказаться во Временном измерении земли.  

«Сушей» - Моисей с людьми может двигаться даже по морю, если люди вооружены 
истинами знамений Аллаха. Это не составит труда. Ведь расположение гор, морей, рек во 
Временном и Сопредельном измерениях земли не совпадают по координатам их места 
нахождения. В Сопредельном измерении запад становится востоком во Временном мире. 
Моисей с людьми двигались по суше – символ перехода во Временное измерение земли. 

80. Не бойся погони и не страшись!» 
Боязнь и страх придают человеку неуверенность, сомнение. Если вы проявите одно из 

этих свойств, то границу раздела двух миров не преодолеете. Боязнь и страх мгновенно 
нарушают гармонию сил взаимодействия человека и природы. Человек становится не зрячим, 
в буквальном смысле этого слова. Он может видеть и двигаться только в том мире, в котором 
сейчас находится. Нужны истинные знания и твёрдая уверенность в совершаемых действиях. 
Для убедительности приведём пример из Евангелие. Когда апостолы плыли на лодке по морю, 
то навстречу к ним по поверхности воды шёл И.Христос. В порыве радости, что увидел 
учителя, апостол Пётр выпрыгнул из лодки и пошёл Ему навстречу. Затем посмотрел под ноги, 
засомневался в истинности происходящего, погрузился в воду и начал тонуть. И.Христос 
вытащил его и упрекнул: «Зачем же ты засомневался!» Если у вас есть знания и твёрдая 
уверенность в совершаемых действиях, то сможете пройти по горячим углям, не повредив 
ступни ног. Не увлекайтесь, это ещё далеко от понятия праведности. Фанатизм – одно из 
отрицательных свойств и он очень не нравится Аллаху. Все действия человека должны быть 
разумными и основываться на знаниях мудрости. Мы просто разъяснили вам, почему Аллах 
говорит Моисею: «Не бойся погони и не страшись!» 
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81 (78). И преследовал их Фираун с войсками, и покрыло их в море то, что покрыло. 
(79). И сбил Фираун свой народ с пути и не повёл их прямо. 

«И преследовал их Фираун с войсками» - Фараон преследовал Моисея с людьми 
войсками профанированного учения Аллаха, т.е. языческой верой. В случае с еврейской 
Торой, это преследование увенчалось успехом. Моисей с народом пересёк границу раздела 
двух сред и разделительная плёнка за ним закрылась. Фараон и его народ остался в 
Сопредельном мире. Разделительная плёнка состоит из кварков, внешний вид, свойства и 
характер движения которых описал трижды лауреат Нобелевской премии И.Намбу. 
Потенциал энергии отдельного кварка огромен. Он может убить человека, когда находится в 
неподвижном состоянии. Кварки движутся с огромнейшей скоростью и создают тонкую, 
эластичную плёнку, которая не даёт нам возможности видеть рядом расположенный мир 
Сопредельного измерения. Эта плёнка настолько эластична, что прогибается на любое 
расстояние, в какую сторону вы бы ни двигались.  

«и покрыло их в море то, что покрыло» - язычники нарушили гармонию сил 
взаимодействия природы Сопредельного измерения и Вселенной. В Сопредельном измерении 
земли изменился климат, стали вымирать животные, растения и люди. Язычники, во главе с 
Фараоном, скатились в Пропасть. Если бы Фараон повёл свой народ прямо, по истинам 
знамений Аллаха переходного периода, то они оказались бы во Временном измерении земли 
и продолжили бы свою жизнь в поколениях. Но они не захотели следовать пути, который 
Аллах ниспослал им из Параллельного измерения. 

82 (80). «О сыны Исраила, Мы спасли вас от вашего врага и назначили вам встречу  у 
правого ската горы и низвели на вас манну и перепелов. 

Аллах спас людей от язычников, испорченной сферы Сопредельного измерения земли, 
в результате неразумной жизнедеятельности человека; мучений в Пропасти.  

«Встреча у правого ската горы» - религиозная гора: единое учение Аллаха. Правый, 
истинный, правдивый – символ истин знамений Аллаха. При адаптации и освоении просторов 
Временного измерения земли Аллах дал людям поучение, которое вышло из единого учения. 
Поучение Аллаха дано в форме знамений, истинные знания которого человеку необходимо 
приобрести. 

«и низвели на вас манну и перепелов» - символ изобилия Временного измерения земли. 
Постигая истины поучения Аллаха и исполняя их, люди будут разумно использовать блага 
земли Временного измерения 

83 (81). Ешьте из благ, чем мы вас наделяем, и не преступайте в этом пределов, иначе 
настигнет вас Мой гнев, а кого настигнет Мой гнев, тот погиб. 

Изобилие Временного измерения земли не предназначено для того, чтобы вы 
проявляли алчность и вели безрассудную жизнь. Я дал вам три вероучения, следовать истинам 
которых вы обязаны. Приобретайте истинные знания Моего Писания, следуйте этому пути и 
ваша жизнь продлится в веках. Стремитесь распределять блага между людьми равномерно, не 
превышая норм ежедневной, здоровой жизни. Помните, что всё изобилие этого мира Мною 
сотворено и принадлежит Мне. Оно дано вам для удовлетворения нормированной 
потребности всех людей, а не для приобретения в частную собственность и извлечения 
прибыли. Кто будет извлекать из этого изобилия выгоду для себя, того настигнет Мой гнев. А 
кого настигнет Мой гнев, тот не увидит будущей жизни и будет вечно мучиться в 
Преисподней.  

84 (82). Я, поистине, прощающ по отношению к тем, кто покаялся, уверовал и творил 
доброе, а потом пошёл по прямому пути. 

Аллах простит только тем, кто перевоспитал самого себя и стал на путь к Истине. Кто 
покорно живёт по законам истин вероучения Аллаха. Кто посвятил свою жизнедеятельность 
на пользу людей и творил им добрые дела. А потом продолжал раскрывать тайны Моего 
Писания и способствовал прогрессивному развитию всей общины людей. 

85 (83). Что поторопило тебя от твоего народа, о Муса?» 
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Моисея поторопило то, что во Временном измерении земли израильтяне возроптали. 
Они жили по законам извращённого вероучения Аллаха и умирали телом и разумом. У них не 
было религиозной воды – символ истин знамений Аллаха, которые позволили бы им 
переходить в Параллельное измерение земли для вечной жизни. 

86 (84). Он сказал: «Они там по моим следам, а я поторопился к Тебе, Господь мой, 
чтобы Ты был доволен». 

Моисей использовал знамения (которые были у правого ската горы) и воспитывал 
людей по их истинам. Эти знамения были даны Аллахом только для переходного периода. 
Моисей был праведным человеком и исполнял единое учение Аллаха. Его народ так же 
исполнял единое учение – «они там по моим следам», т.е. во Временном измерении земли. На 
земле, в новых климатических условиях, единое учение способствовало формированию 
оптимальной структуры гена наследственности, но не могло сформировать ген 
наследственности к вечной жизни. Необходим был длительный срок, чтобы формирование 
структуры гена наследственности шло в оптимальном направлении, а затем дать людям новое 
учение. Моисей понимал, что давать людям новое учение Аллаха рано – «а я поторопился к 
Тебе, Господь мой». Моисей служил на благо своего народа. Он заботился о его дальнейшей 
счастливой судьбе. А это всегда приятно Аллаху – «чтобы Ты был доволен». 

87 (85). Сказал Он: «Мы испытали твой народ после тебя, и их сбил с пути самирит» 
Самирит – язычник, извращающий учение Аллаха. Аллах сказал Моисею: «Когда ты 

был в пути ко Мне, твой народ уже прошёл испытание на верность единому учению. Твои 
усилия оказались напрасными. За короткое время самирит сбил твой народ с пути к Истине и 
он стал поклоняться золотому тельцу. Формирование структуры гена наследственности 
пойдёт в нежелательном направлении». 

88 (86). И вернулся Муса к своему народу гневным, печальным.  
Гнев Моисея возник оттого, что усилия его при переводе этого народа во Временное 

измерение земли оказалось напрасным. Моисей и сам не заметил того, что стал на путь 
прегрешения. Гнев – понятие отрицательное. Необходимо вести рассудочную 
жизнедеятельность. В гневе человек никогда не примет правильного решения. Моисей 
опечалился, т.е. проявил сострадание к своему народу. Ведь Моисей знал, что поклонение 
другим законам, помимо законов Аллаха, приводят человека к пагубным последствиям, как 
его самого, так и окружающих его людей. 

89. Он сказал: «О народ мой! Разве не обещал вам Господь ваш прекрасного обещания, 
разве долгим для вас показался завет, или вы пожелали, чтобы вас настиг гнев от вашего 
Господа, и вы нарушили обещание мне?» 

Аарон собрал весь народ и Моисей обратился к нему: «О народ мой! Разве не было 
обещано вам Господом, что вы излечитесь от неизлечимых болезней вашего тела и души? 
Разве не обещал ваш Господь, что в этом мире вы встретите изобилие? Разве не обещал вам 
ваш Господь, что здесь у вас восстановится способность к продолжению рода? Вы сами 
увидели, что обещание Господа вашего исполнилось. Но вам необходимо исполнять семь 
Заповедей Господа своего, чтобы вы приобрели счастливую и вечную жизнь. А для этого 
необходимо не нарушать их, которые вы нарушили – «разве долгим для вас оказался завет». 
Вы нарушили обещание мне, следовать истинам единого учения, в котором записаны Заветы 
Аллаха. Вы сделали сами себе хуже. Вас постигнет наказание Аллаха, за то, что вы не 
выдержали испытания Господа своего и соблазнились обещаниями самирита». 

90 (87). Они сказали «Не нарушали мы обещания тебе своей властью; нам было 
приказано принести ноши из украшений народа, и мы их ввергли: также вверг и самирит; (88). 
И вывел он им тельца телом с мычанием. И сказали (они): «Это – Бог ваш и Бог Мусы, но он 
забыл». 

Чтобы правильно понять, что сказали израильтяне в своё оправдание, поищем ответ в 
Пятикнижии Моисея. 

Исход 10:3 «Моисей взошёл к Богу (на гору), и воззвал Господь с горы, говоря: так 
скажи дому Иаковлева и возвести сынам Израилевым. 
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Гора – истины знамений вероучения Аллаха. 
«Моисей взошёл к Богу (на гору) – Моисей сверил правильность своей 

жизнедеятельности с истинами знамений вероучения Аллаха. Дом Иаковлева – искажения 
Иаковом текста Книги Праведного. 

«сыны Израилевы» - сыны борца против Бога. Израиль, в переводе означает: борец с 
Богом. Если верующие учения ислам хотят стать борцами против Аллаха, то пусть толкуют 
аяты Корана по еврейской Торе и фальшивому евангелие от Варнавы, им это не возбраняется. 
Они имеют право выбора. Но в час суда Аллаха, они Им будут наказаны, за ложно избранный 
путь движения к Истине. Мы же продолжим разъяснять по истинам «Книги Перемен» - Книги 
Праведного. Израильтяне хитрят, когда говорят, что не нарушили обещания Моисею. Самирит 
приказал им принести украшения из золота и серебра, из которых они изготовили тельца и 
стали поклоняться им. Это те же самые золотые и серебряные монеты, которым мы и сейчас 
поклоняемся.  

«тельца телом с мычанием» - т.е. денежные единицы способствуют удовлетворению 
ненасытных потребностей тела, но не разума. Человек, обладающий тельцами из золота и 
серебра, не может быть праведным. Он уподобляет сам себя скоту мычащему и ведёт скотский 
образ жизни. Такие люди молятся Богу, но сами забыли истины вероучения Аллаха. 

91 (89). Разве они не видели, что он не возвращает им речи и не может сделать для них 
ни вредного, ни полезного. 

Многие и в современном обществе не видят этого. Меньшинство богатых людей от 
золотого тельца приобретают счастливую жизнь во Временном измерении земли – «ни 
вредного», т.е. они уверены в своей правоте. В погоне за прибылью и золотым тельцом 
производят грязные технологии, отравляя большинство и биосферу – «ни полезного». Разве 
можно познать речь таких людей ясной и понятной, когда они мычат только о своей прибыли, 
поклоняясь золотому тельцу. Ведь такие люди немы и слепы. Они не видят и не слышат голоса 
Господа своего. 

92 (90). И сказал им уже Харун ещё раньше: «О народ мой! Вас только искушают этим, 
а ведь Господь ваш – Милосердный, - следуйте же за мной и повинуйтесь моему приказу!» 

Аллах сказал Моисею, что Он будет давать ему знамения, и он будет богом для Аарона, 
тот будет убеждать людей и ими распоряжаться. Аарон правильно сказал израильтянам: «О 
народ мой! Вас искушают золотым тельцом. Вам дано учение Милосердного, которое 
исправит вашу испорченную наследственность и обеспечит счастливую жизнь. Моисей давал 
мне знамения от Милосердного, я вам их разъяснял и вы обещали мне их исполнять» - 
«следуйте же за мной и повинуйтесь моему приказу!» 

93 (91). Они сказали: «Мы не перестанем чтить его, пока не вернётся к нам Муса». 
Израильтяне хитрили и говорили ложь Аарону. Они отлично знали, что Моисей 

поклоняется только Аллаху. Поклоняться золотому тельцу он им не позволит. Поклонение 
золотому тельцу приносит людям только злое и страдания. Современные политики 
капиталистического общества это постоянно доказывают своими делами, сея вражду и зло на 
земле. Да и сами израильтяне, в своей еврейской Торе, доказали это. Их Бог жестокосерден и 
под Его водительством они сеяли на земле кровь, грабёж, уничтожение и рабство. 
Милосердными израильтян не назовёшь. 

94 (92). Он сказал: «О Харун! Что удержало тебя, когда ты увидел, что они сбились, 
(93) последовать за мной? Разве ты ослушался моего приказа?» 

Моисей приказывал Аарону проповедовать среди людей дружбу, любовь и уважение  
друг к другу. Вести людей за собой, давая им истины знамений Аллаха, чтобы они были 
благородными людьми. Аллах милосерден ко всем людям и ниспосылает им Свои знамения. 
Поэтому Моисей и задал вопрос Аарону: «Что помешало тебе принять жёсткие меры, когда 
они сбились с моего пути?» Ведь по воле Аллаха, Моисей был богом для Аарона. 

95 (94). Он сказал: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и за голову, я боялся, 
что ты скажешь: «Ты вызвал разделение среди сынов Исраила и не соблюл моего слова». 
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Сын моей матери – всепроникающая чистая плазма Параллельного измерения, которая 
является Разумом Аллаха. Она сотворила Моисея и Аарона, это Мать Божья Дева, с корой 
Аллах живёт в гармонии. 

Аарон ответил Моисею: «Мы с тобой единомышленники и дожили до седины! Не стоит 
делать меня больным на голову. Я боялся только одного: если я прикажу нашим 
единомышленникам избивать их, то это может вызвать вражду среди людей. А ты запретил 
мне делать злое людям». 

96 (95). Он сказал: «А какой случай с тобой, самирит?»  
(96). Он сказал: «Я видел то, что они не видели: я схватил горсть от следов посланника 

и бросил её: так соблазнила меня душа». 
Моисей спросил: «А почему ты так поступил, самирит?» Самирит ответил: «Я видел 

сновидение. В нём посланник Аллаха был одет в золото и серебро. Мне понравился блеск этих 
металлов. Я собрал золотые и серебряные украшения, выплавил из них золотые и серебряные 
тельца и сказал людям: «Это ваш бог и бог ваших предводителей. И они стали поклоняться 
им». 

Самириту предсказывалось о появлении среди людей нового посланника Аллаха, а с 
ним и нового вероучения. Вероучение будет истинным и неизменным, подобным золоту и 
серебру, которое не ржавеет и не разлагается. Вероучение излучает свет Истины. Разъясним 
смысл золота и серебра по Радуге Бога. Цвет золота красно-желтый – символизирует собой 
приобретение истинных знаний окружающей действительности. Ведь Исав был косматым и 
красным. Цвет серебра белый – символизирует собой приобретение истинных знаний Писания 
Бога. Во всех религиозных первоисточниках белый свет ассоциируется со знаниями учения 
Аллаха, т.е. Параллельного измерения. Напомним: свет солнца разлагается на семь цветов 
радуги. При исполнении семи Заповедей Аллаха, люди приобретают вечную жизнь в 
Параллельном измерении. Всё взаимосвязано. Вот только можно выразить сострадание 
людям, что они до сих пор не понимают истинного смысла Радуги Бога. Напомним и другое: 
Аллах рекомендует знать истины Его знамений, чтобы ваши лица побелели. Самирит 
действительно (символически) взял горсть пыли от следов посланника и бросил её в глаза 
людям. Эта пыль затмила людям глаза и разум. Так как самирит отобрал у людей золотые и 
серебряные украшения, то люди стали изготовлять себе деревянных идолов. Подразумеваются 
современные бумажные банкноты, которые находятся в широком обращении. Ведь из дерева 
готовят бумагу, не правда ли? Нас настолько опутали законами грешников, что мы уже не 
представляем жизни без бумажных денег. 

97 (97). Он сказал: «Уходи же, вот тебе в жизни придется говорить: «Не касайтесь!» - и 
будет у тебя назначенный срок, которого для тебя не нарушат. Посмотри на своего бога, 
которому ты поклонялся: мы его сожжём и развеем в море прахом. 

Моисей, по Писанию Аллаха, действительно изгнал самирита из среды людей, а идолов 
сжёг на костре и прах развеял. Но израильтяне оказались упорными и вновь возродили 
поклонение золотому тельцу и бумажным деньгам. Современная правящая верхушка видит в 
этом блага для себя. Напомним: сыны Израилевы – борцы против Бога. Под этим именем 
религиозное учение подразумевает всех людей, которые своим поклонением золоту и деньгам 
извратили путь человека к Истине.  

Моисей сказал самириту: «Ты совратил людей с пути к Истине. Твои поколения узнают 
истины знамений Аллаха и будут жить по Его законам. Твоим поколениям назначен срок, в 
котором они предстанут на Суд Божий. В этот день они не откупятся всеми богатствами мира 
от кары Божьей». 

98 (98). Ваш бог – только Бог, кроме которого нет божества, Он объемлет всякую вещь 
знанием!» 

В назидание поколениям самирита Моисей добавил: «Аллах – Бог сущий, живой, 
внутри которого вы находитесь. Вам не укрыться от Его справедливого возмездия, как бы вы 
ни хитрили, и ни изощрялись. Он знает законы Истины и справедливо будет судить по вашим 
делам!» 
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99 (99). Так рассказываем Мы тебе события предшествующие, и Мы доставили тебе от 
Нас напоминание! 

Аллах рассказывает тебе о жизнедеятельности прошедших поколений с одной целью: 
охранить тебя от ошибок твоих прародителей. Этой сурой Аллах напоминает: у тебя нет 
другого защитника, кроме Него. Живи по истинам вероучения ислам. Они охранят тебя от 
гнева Аллаха и помогут счастливо и вечно жить. 

100 (100). Кто отвратится от него, - понесёт в день воскресения ношу. 
Кто станет жить не по истинам вероучения ислам, в день воскресения пожнёт наказание 

Аллаха. Не заблудитесь. Не переходите из одной веры в другую. Современные богословы 
ислама называют буддийское учение философским и поэтому ложным. Христианское учение 
канонизировано значительно позже казни И.Христа и поэтому они называют его ложным. 
Коран ниспослан позже двух предыдущих и поэтому он единственно истинен. Богословы 
ислама утверждают, что все люди земного шара должны принять учение ислам. Не 
становитесь на путь заблуждения! Заблуждения сеют зло на земле и поэтому наказываются 
Аллахом.  

101 (101). Вечно пребывая с ней, - и плохая будет у них в день воскресения ноша. 
Не только последователи самирита, но и все извращенцы истин знамений Корана в день 

воскресения окажутся на дне Пропасти, где будут вечно мучиться. 
102 (102). В тот день, когда подуют в трубу и Мы соберём тогда грешников 

голубоглазыми. 
«Когда подуют в трубу» - Апокалипсис утверждает, что в период Конца Света земли 

Ангелы подуют в трубу семь раз и падёт Вавилон. Вавилон – символ жизни на земле 
Временного измерения. В переводе с языка символики это означает: гармония сил 
взаимодействия земли и Вселенной будет разрушена. Будут стихийные бедствия, громы и 
молнии, горы будут рушиться. В этих условиях люди забудут семь Заповедей Аллаха и на 
земле будет властвовать зло излучений Млечного Пути. Все люди станут рабами Сатаны, 
кроме праведных людей, которые обязаны стоически переносить все эти бедствия и жить по 
семи Заповедям Аллаха. Когда пройдёт Конец Света земли, только тогда наступит день 
воскресения.  

«Соберём грешников голубоглазыми» - по Радуге Бога, голубой цвет неблагоприятен, 
т.е. такие люди грешники. При разложении белого света на составные цвета, голубой цвет 
расположен за зелёным. Зелёный цвет, по Радуге Бога, символизирует собой жизнь во 
Временном измерении земли. Всё та же символика: зелёный цвет сменится на голубой, т.е. 
после Конца Света земли грешники останутся в Пропасти, но теперь уже во Временном 
измерении земли. До конца Света земли Пропасть находится в Сопредельном измерении. 

103 (103). Они будут перешёптываться друг с другом: «Пробыли вы там только десять». 
В день воскресения люди делают попытки подсчитать, сколько же они находились в 

глубоком сне. Их подсчёт неверен. Практически, их разум находился в земле значительно 
дольше. 

104 (104). Мы лучше знаем, что они говорят; вот самый верный из них по своему пути 
говорит: «Пробыли вы только один день». 

Сколько нетленный разум человека покоился в земле, знает только Аллах. Те, кто жил 
по истинам знамений Аллаха говорит верно. Сколько бы миллионов лет или тысячелетий ни 
спал разум человека в земле, в день воскресения он будет думать, что проспал глубоким сном 
день или полдня. 

105 (105). Они спрашивают тебя о горах; скажи: «Развеет их мой Господь прахом 
106 (106) и оставит их пустой долиной; (107) не увидишь ты там ни кривизны, ни 

высоты!» 
Разъясним проще. Тебя спросят: «Будет ли жизнь на земле Временного измерения 

после дня воскресения?» Скажи: «До дня воскресения будет период Конца Света земли. Во 
время этого периода будут страшные стихийные бедствия, которые были во время 
библейского Потопа. Всё живое погибнет. Оно сгорит и ветер развеет прах. Горы рухнут и 
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заполнят долины. Земля станет безжизненной. Такой же, как и остальные планеты Солнечной 
системы». 

107 (108). В тот день пойдут они за призывающим, в котором нет кривизны, и стихнут 
голоса пред Милостивым, и услышишь ты только шорох. 

«В тот день пойдут они за призывающим» - Аллах ниспослал последователям ислама 
Коран и призвал их жить по истинам его знамений. В день воскресения Аллах рассмотрит  
каждого человека и воздаст по делам его. В тот день Аллах заберёт праведных людей для 
жизни вечной, а грешников ввергнет на дно Пропасти. 

«в котором нет кривизны» - Аллах будет судить справедливо, по делам их. 
«и стихнут голоса пред Милостивым» - люди не смогут распоряжаться своей судьбой, 

по своему усмотрению. Их судьбу будет решать Аллах.  
«и услышишь ты только шорох» - довольно символическое наименование: шорох. В 

день воскресения, если наблюдать со стороны, это явление будет похожим на движение 
маленьких метеоритов, которые вы наблюдаете в ночном небе. Этими маленькими 
метеоритами будут люди, одни из которых полетят в Рай, а другие в Ад. Аллахом человек 
раскручивается подобно юле. Создается вихрь, в центре которого человек превращается в 
точку. Этот поток вихря Аллах направляет в то место, которое человек заслуживает по своим 
делам при жизни во Временном измерении земли. 

108 (109). В тот день не поможет заступничество, кроме тех, кому позволит 
Милосердный и кому благоволит разрешить речь. 

В день воскресения Аллах не будет спрашивать желания человека. Аллах благоволит к 
людям милостивым, милосердным. Они окажутся в Параллельном измерении земли, где у них 
восстановится способность говорить и будут исполнены все их желания. 

109 (110). Знает Он то, что было до них и что будет после них, а они не объемлют этого 
знанием. 

Аллах сотворил человека и окружающий его мир по законам Истины. Он знает историю 
становления жизни на земле. Аллах может точно предсказать будущее. Человек не знает 
законов Истины и поэтому не может предсказать будущее. Человек не может объять знанием 
силы взаимодействия всей Вселенной. 

110 111). И поникли лица пред живым, сущим, - обманулся всякий, кто приносил 
несправедливость. 

Не хитрите пред Аллахом живым, сущим. Живите по истинам Его вероучения. 
Обманулись те, кто извлекал выгоду для себя при жизни во Временном измерении земли. Эти 
люди сеют зло на земле и не могут приносить людям доброе. Они несправедливы к самим себе 
и окружающей действительности. Аллах поступит справедливо с ними, изолировав их на дне 
Пропасти, от людей праведных. 

111 (112). А кто творил благое и был верующим, тот не будет бояться ни обиды, ни 
утеснения.  

А кто творил благо людям и жил по истинам знамений вероучения, тому не стоит 
бояться Аллаха. В будущей жизни он не познает ни обиды, ни притеснения. 

112 (113). И так Мы ниспослали Коран арабским и рассыпали в нём угрозы, - может 
быть, они побоятся, или возбудит это в них воспоминание. 

Аллах ниспослал Коран на арабском языке, но это далеко не означает, что арабский 
язык должен доминировать над остальными народами. У каждого народа есть свой язык, на 
котором ясно и доходчиво можно исповедовать учение ислам. В Коране Аллах угрожает 
наказанием тем людям, которые профанируют истины учения ислам и сбывают с прямого пути 
остальных верующих. Может быть, они побоятся искажать истины вероучения ислам. Может 
быть, они внимательно изучат жизнедеятельность прошедших до них поколений по Писанию 
Аллаха, сделают правильные выводы и станут жить по истинам вероучения ислам. Аллах – 
Хранитель своих рабов, которые покорно живут по Его законам.  

113 (114). Превыше всех Аллах, царь истинный! Не торопись с Кораном прежде, чем 
будет закончено тебе его ниспослание, и говори: «Господи мой! Умножь моё знание». 
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Аллах – обладатель полных знаний Истины. Он управляет всеми процессами во 
Вселенной. Не торопись заучивать знамения Корана. Кропотливо и настойчиво постигай 
истину каждого аята и занимайся созидательным творческим трудом всю свою жизнь на благо 
людей. Коран ниспослан тебе для того, чтобы ты стал совершенным человеком, обладателем 
истинных знаний и достиг таких высот в прогрессе цивилизации, каких достиг Аврам и его 
единомышленники. Говори: «Господи мой! Помоги мне приобрести истинные знания Твоего 
учения, чтобы я мог творить людям только добрые дела. Чтобы своими знаниями и делами 
помог людям стать на прямой путь к Истине». И Аллах поможет тебе. 

114 (115). Мы прежде уже заключили завет с Адамом, но он забыл, и не нашли Мы в 
нём стойкости. 

Адам был сотворён Аллахом в Параллельном мире, со сверхъестественными 
способностями. В нём была заложена оптимальная структура гена наследственности к 
счастливой и вечной жизни. Но он пошёл против воли Аллаха. Адам с Евой покидали 
Параллельный мир и переходили жить во Временное измерение земли. В результате, под 
действием злокачественных излучений Млечного Пути, их организм претерпел изменения и 
они стали забывать, что говорил им Аллах – «но он забыл». Адам и его поколения стали 
нарушать законы Истины и творили неразумное, т.е. стойкость, приверженность законам 
Аллаха исчезла. 

115 (116). И вот Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» - и поклонились они, 
кроме Иблиса; тот отказался, (117) и Мы сказали: «О Адам! Ведь это – враг твой и твоей жены. 
Пусть же он не изведёт вас из Рая, да не окажешься ты несчастным! 

Ангелы – элементарные частицы чистой электростатистической плазмы и гармония сил 
их взаимодействия. Аллах сказал силам взаимодействия чистой плазмы, чтобы они жили в 
гармонии с Адамом и Евой и исполняли их желания. Ведь Адам прожил в Рае 500 лет, а затем 
Аллах сотворил ему Еву. 

Иблис – символ Млечного Пути с его злокачественными излучениями. Сатана – злой 
разум Млечного Пути. Аллах милостивый, милосердный, а Иблис-Сатана отказался следовать 
этому пути. Адам, Ева и их поколения жили до библейского Потопа. В это время наша 
Вселенная была трёх мерной. Злокачественные излучения Млечного Пути проникали во все 
три измерения земли и Вселенной. Они то и были основной угрозой для изменений в 
организме и разуме Адама и Евы. (117). Аллах сказал: «О Адам! Ведь Млечный Путь враг 
вечной жизни твоей и жены. Он вызовет в твоём организме деление клеток, разрушит их. В 
твоем разуме он разрушит истинные знания окружающей действительности. Чтобы ты и твоя 
жена не лишились счастья вечной жизни, исполняй мои рекомендации и не покидай 
Параллельного мира. Ведь в других измерениях земли и Вселенной, ты познаешь смерть. Твои 
поколения в поте лица будут добывать хлеб свой насущный». Но Адам и Ева ослушались 
Аллаха и стали посещать планеты Сопредельного и Временного измерений Вселенной. Это 
вызвало генные нарушения в их организмах. 

116 (118). Ведь тебе можно не голодать там, и не быть нагим. 
Ведь в Параллельном измерении земли ты не будешь голодать духовно и физически. 

Чистая плазма этой сферы накормит тебя духовной и физической пищей. В Параллельном 
мире ты не будешь испытывать влечения к женщине и сохранишь белую одежду (ауру) вокруг 
тела. Ведь во Временном измерении земли твою белую одежду разрушат злокачественные 
излучения Млечного Пути и ты станешь нагим. 

117 (119). И не жаждать там, и не страдать от зноя. 
«И не жаждать там» - чистая плазма Параллельного мира напоит тебя из колодца 

мудрости и ты не утеряешь свои истинные знания и сверхъестественные способности. 
«и не страдать от зноя» - в сфере Параллельного мира нет солнца и его жгучих лучей. 

Чистая плазма этого мира излучает мягкий свет и всё вокруг ты видишь чётко и ясно. 
Стабильная температура сферы позволяет тебе чувствовать себя комфортно. 

118 (120). И нашептал ему сатана, он сказал: «О Адам, не указать ли тебе на древо 
вечности и власть непреходящую?» 
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Во время жизни Адама на древе вечности – Параллельном измерении земли, 
действовали злокачественные излучения Млечного Пути. Злой разум Млечного Пути 
злорадствовал, что и этот мир ему подвластен и он может его разрушить. Злой разум Млечного 
Пути думал, что его власть непреходящая, т.е. он разрушит этот мир, а сам останется вечно 
жить. 

119 (121). И они оба поели от него, и обнаружилась пред ними их скверна, и стали они 
сшивать для себя райские листья, и ослушался Адам Господа своего и сбился с пути. 

Адам и Ева подверглись излучениям Млечного Пути и стали поступать неразумно. В 
них появился инстинкт к продолжению рода, они почувствовали тягу друг к другу, 
застеснялись и сшили себе набедренную одежду из листьев райского дерева. Вполне 
естественно, белую одежду они утеряли. Под влиянием излучений Млечного Пути у них 
изменилось сознание и они приобрели забывчивость. Они преступили запрет Аллаха: не 
покидать Параллельное измерение земли. Они покинули Параллельный мир и дали потомство 
рода человеческого во Временном измерении земли. 

120 (122). Потом избрал его Господь и простил его и повёл прямым путём. 
Господь избрал Адама родоначальником рода человеческого. Его поколения стали 

жить в трёх измерениях земли – «и простил его». Аллах дал поколениям Адама и Евы 
вероучение, которое оберегало их от зловредных излучений Млечного Пути, дал им истинные 
знания окружающей действительности, чтобы они жили счастливо и вечно – «и повёл прямым 
путём».  

121 (123). Он сказал: «Низвергнитесь из него вместе, врагами друг другу! А если придёт 
к вам от Меня руководство – 

Но первые поколения Адама и Евы пренебрегли руководством Аллаха. Их разум 
помутился и они стали творить неразумное. Тогда Аллах устроил Потоп, во время которого 
перешёл Разумом  в Параллельное измерение Своего Мира. Этим действием Аллах исключил 
проникновение злокачественных излучений Млечного Пути не только в Параллельное 
измерение земли, но и Вселенной. Землю распростёр в трёх измерениях: Временном, 
Сопредельном, Параллельном. Другие планеты Вселенной распростёр в двух измерениях: 
Временном и Параллельном. Во время библейского Потопа первые поколения Адама и Евы 
превратились в прах земли. Из Параллельного измерения земли Аллах низверг первые 
поколения Адама и Евы и излучения Млечного Пути. Оба они стали врагами друг другу. Кто 
покорно следовал руководству Аллаха, тех Господь забирал для вечной жизни в 
Параллельный мир. Тех же, кто стал помощником Сатаны-Иблиса, Аллах разрешил жить в 
двух измерениях земли: Сопредельном и Временном. Поколения Ноя жили в двух измерениях 
земли: Сопредельном и Временном. Праведных людей Аллах забирал для жизни вечной в 
Параллельный мир. Всем поколениям людей Аллах ниспосылал Свои руководства. 

122  тот, кто последует за моим руководством, тот не собьётся и не будет несчастным. 
Аллах напоминал Своё Писание поколениям Аврама и Лота. Единомышленники 

Аврама следовали руководству Аллаха и достигли необычайных высот в прогрессе своей 
цивилизации. Единомышленники Лота утеряли руководство Аллаха и оставили у себя только 
семь Его заповедей. Их Аллах спас и переселил во Временное измерение земли. Народ 
Фараона сбился с пути руководства Аллаха и остался в Сопредельном измерении земли, где и 
скатились в Пропасть. Чтобы люди Лота не избрали ложный путь во Временном измерении 
земли, Аллах ниспослал им Коран через Аврама, Измаила, Исава, Моисея, Мохаммеда. 

123 (124). А кто отвратится от воспоминания обо Мне, у того, поистине, будет тесная 
жизнь! 

А кто не станет жить по законам Аллаха, у того будет жизнь только во Временном 
измерении земли и не будет он жить в Параллельном мире.  

124. В день воскресения соберём Мы его слепым». 
В день воскресения он не увидит вечной жизни и всех красот этого мира. Он будет 

находиться на дне Пропасти. 
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125 (125). Говорит он: «Господи, зачем Ты собрал меня слепым, а раньше я был 
зрячим?» 

Слепой – человек, который живёт в темноте незнания истин учения Аллаха. Сам вопрос 
к Господу говорит о полном незнании вероучения Аллаха. Аллах сотворил человека по образу 
и подобию Своему, т.е. в нём были заложены истинные знания. Человек сам, по своей воле, 
утерял эти знания, нарушая законы вероучения Аллаха.  

126 (126). Скажет ему: «Так приходили к тебе Мои знамения, и ты забыл их – так и 
сегодня ты будешь забыт». 

Скажет ему Аллах: «Всем вашим поколениям Я ниспосылал Свои знамения. Но вы 
извращали их истинную суть, а затем забывали и жили по своим законам. Ты забыл обо Мне 
и будешь забыт на дне Пропасти». 

127 (127). Так воздаём Мы тем, кто вышел за предел и не уверовал в знамения своего 
Господа, а, конечно, наказание будущей жизни сильнее и длительнее! 

Так воздаёт Аллах тем, кто преступает запреты и ограничения Аллаха и не знает истин 
Его знамений. В будущей жизни их ожидают вечные мучения на дне Пропасти.  

«наказание сильнее и длительнее» подразумевает собой, что на дне Пропасти в 
настоящее время уже мучаются грешники прошедших поколений. 

128 (128). Разве не навело их на прямой путь то, сколько погубили Мы до них 
поколений, по жилищам которых они ходят: ведь в этом – знамения для обладателей рассудка! 

В древних религиозных первоисточниках много говорится о том, чем заканчивается 
жизнь прошедших поколений, которые сошли с прямого пути Аллаха. Но это не вразумляет 
людей. Они считают, что это их не касается. Археологические раскопки первобытных 
поселений во Временном измерении земли убеждают людей, что это были дикие племена с 
низкой культурой и знаниями. Но и это не убеждает людей и они произвели себя от обезьяны. 
Настолько пагубно на них сказывается нарушения запретов и ограничений Аллаха. 
Последними, из Сопредельного измерения земли, Аллах переводил племена с высокой 
культурой и знаниями. Они оставили после себя древние памятники и письмена. Над 
разгадкой их предназначения до сих пор слышатся разноречивые выводы, вплоть до того, что 
нас посещали космические пришельцы более развитых цивилизаций. Насколько же прочно 
укоренилось в нас языческое сознание! Ведь древние рукописи передовых, развитых племён 
дадут нам столько знаний, в которых мы не разобрались и положили в запасники – «ведь в 
этом – знамения для обладателей рассудка!» А мы всё ещё смотрим с мнимой высоты своего 
прогресса на вероучения религиозных первоисточников Человека Высшей Мудрости, 
объёмом в нашу Вселенную. Нам дают истинные знания, чтобы мы жили счастливо и вечно. 
Мы же профанируем истины учения Аллаха, искажаем их истинную суть, считаем себя 
великими преобразователями природы. 

129 (129). И если бы не слово, которое раньше изошло от твоего Господа, то было бы 
это неизбежным, - а срок названный.  

Аллах дал слово людям, что больше не повторит библейского Потопа. Ведь во время 
библейского Потопа, в трёх измерениях Вселенной всё живое погибло. Современная 
цивилизация создала на земле Временного измерения условия, способствующие отравлению 
разума человека и биосферы. Если бы Аллах не дал слова людям, что не повторит Потопа, он 
бы его повторил. На земле трёх измерений всё бы погибло. Но Аллах назначил срок жизни 
человека на земле: двенадцать Божьих лунных периода. Этот срок близится к своему 
завершению. В указанный Аллахом срок Конца Света, всё живое на земле погибнет.  

130 (130). Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа до восхода 
солнца и до захода, и во время ночи прославляй Его и среди дня, - может быть, ты будешь 
доволен. 

Верующие люди должны терпеть все измышления и злые деяния тех людей, которые 
на словах называют себя рабами Аллаха, а на деле они помощники Сатаны-Иблиса. 
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«Прославляй хвалой твоего Господа» - иди по пути Аллаха, не сворачивай с пути к 
Истине всю свою жизнь. Приобретай истинные знания, живи по истинам знамений Аллаха, 
твори людям благое и становись высокообразованным, совершенным человеком.  

«до восхода солнца и до захода» - когда цивилизация твоего общества будет 
прогрессировать или приходить в упадок. 

«и во время ночи прославляй Его» - и во время мракобесия, когда люди будут 
уничтожать друг друга и творить неразумное. Стойко и самоотверженно живи по истинам 
знамений Аллаха и твори людям доброе. 

«и среди дня» - и тогда, когда ты будешь жить в совершенном обществе, подобному 
тому, в котором жили Аврам и его единомышленники. Но и в этом случае живи по истинам 
знамений Аллаха и не возводи сам себя в божество. Не повторяй ошибок твоих прародителей 
из Сопредельного измерения земли. 

131 (131). И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некоторые пары их – 
расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее. 

Не проявляй зависть и корыстолюбие. Не стремись приобретать богатства земли 
Временного измерения. Их сотворил Аллах и они принадлежат Ему. Он их сотворил на благо 
всех людей. Некоторые пары (мужчина плюс женщина) Аллах наделил корыстолюбием и 
жадностью, «чтобы испытать их этим». Они и их потомство живёт во Временном измерении 
земли счастливо и роскошно – «расцветом жизни здешней». Но путь в прекрасный мир 
Параллельного измерения им отказан и они будут мучиться в Пропасти – «Удел Господа 
твоего лучше и длительнее!», т.е. жизнь во Временном измерении земли очень коротка, а в 
Параллельном мире она счастлива и вечна. 

132 (132). Прикажи своей семье выполнять молитву и терпелив будь в ней. Мы не 
просим у тебя удела, Мы пропитаем тебя, а конец – за богобоязненностью. 

Воспитывай свои поколения по семи Заповедям Аллаха и приобретай истинные знания 
Его знамений. Терпеливо и настойчиво учи свои поколения на истинах учения Аллаха и не 
твори насилия. Аллах не просит тебя быть религиозным фанатиком и лишать себя и свою 
семью здоровой полноценной жизни: умственной и физической. Если ты будешь покорно 
следовать истинам знамений Аллаха, то они пропитают тебя как умственно, так и физически. 
Если ты будешь следовать этому руководству в ближайшей жизни и свою жизнедеятельность 
сверять с истинами учения Аллаха, то Господь твой заберёт для лучшей жизни в день 
воскресения – «а конец – за богобоязненностью». 

133 (133). Они говорят: «Отчего бы не пришёл он к нам с ясным знамением от своего 
Господа?» А разве не приходило к ним явное доказательство в первых свитках? 

Они говорят, что в Коране Аллах ниспослал учение, через Своих посланников, в форме 
знамений, притч и тайн, которые мы должны разгадывать. А почему Аллах не дал нам 
истинные знания, чтобы мы им следовали и жили счастливо? Аллах сотворил человека со 
сверхъестественными способностями и дал поколениям Адама и Евы ясное и 
аргументированное руководство, по каким законам необходимо жить. Но это поколение 
профанировало учение Аллаха и неразумно использовало свои знания. Поэтому Аллах решил, 
что людям необходимо самим раскрывать тайны знамений Аллаха и приобретать истинные 
знания окружающего их мира вещей. Они будут ценить свой труд, почитать Аллаха, 
прогрессировать в своём развитии. Аллах желает, чтобы люди не допустили ошибок первых 
поколений, которые отказались построить ковчег вместе с Ноем. Ведь сей век близится к 
своему завершению и в Конце Света земли будут стихийные бедствия, подобные библейскому 
Потопу. Разве люди хотят своей гибели? 

134 (134). И если бы Мы погубили их наказанием до этого, они сказали бы: «Господи, 
отчего бы Тебе не послать к нам вестника, чтобы нам последовать за Твоими знамениями, 
раньше чем испытать унижение и позор?» 

Прежде чем наказывать, Аллах напоминает людям Свои знамения, через посланников. 
Аллах даёт людям время, чтобы они исправили свою жизнедеятельность и стали на путь к 
Истине. Людям необходимо только слушаться пророков и посланников Аллаха. Люди сами 
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себя наказывают, когда игнорируют и объявляют лжецами посланников Аллаха. От этого они 
испытывают унижение и позор в будущей жизни. 

135 (135). Скажи: «Каждый выжидает, выжидайте и вы, а потом вы узнаете, кто, 
обладатель ровного пути и кто шёл по прямой дороге!» 

Скажи: «Проявляйте терпение и занимайтесь созидательным трудом на благо людям. 
Живите по законам Аллаха и следуйте Его пути. Аллах ваш хранитель, наставник и защитник. 
Живите в мире, трудолюбии и в уважении друг к другу. В день воскресения Аллах вас 
рассудит, кто из вас шёл по прямой дороге и не сворачивал с пути к Истине». 

 
 
 

Сура 21. 
 

ПРОРОКИ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Приблизился к людям расчёт с ними, а они небрежны, отвращаются. 
Сей век на земле движется к своему завершению. Аллах установил срок жизни человека 

на земле: двенадцать Божьих лунных периодов. Из отведённого Аллахом времени жизни 
людей на земле, большую часть человечество прожило. Поколениям человека осталось жить 
на земле не много времени и наступит Конец Света. Аллах ниспослал людям три вероучения, 
которые предназначены для исполнения, чтобы они жили мирно и счастливо. Их прародители 
из Сопредельного измерения земли жили в разных сферах этого мира, что сказалось на их 
структуре гена наследственности. При освоении просторов Временного измерения земли, в их 
организмах произошла ломка и формирование новой структуры гена наследственности. 
Формирование структуры гена наследственности пошло в разных направлениях, что было 
учтено Аллахом. Он разделил единый народ на три вероучения, чтобы в людях 
сформировалась оптимальная структура гена наследственности к вечной жизни. Будущая 
жизнь людей трёх вероучений будет проходить  в различных сферах Параллельного 
измерения. Праведные люди последователей учения Будды живут сейчас и их будущие 
поколения будут жить в чистой плазме сферы Параллельного измерения Вселенной. Жизнь их 
разума, после смерти в ближайшей жизни, в Сопредельном измерении земли временна. С 
началом периода Конца Света земли, нарушится гармония сил взаимодействия земли и 
Вселенной и они станут предавать тело и разум земле. В день воскресения, Аллах заберёт 
праведных людей буддийского вероучения, предававших тело и разум земле в период Конца 
Света, в сферу чистой плазмы Параллельного измерения Вселенной. 

Праведные люди И.Христа сейчас живут и будущие их поколения будут жить в 
электрогравитационном калибровочном поле Параллельного измерения Вселенной. Жизнь их 
разума в электрогравитационномагнитном калибровочном поле Сопредельного измерения 
земли временна, как и для буддистов, является переходом в Параллельное измерение. В 
период Конца Света земли они также будут предавать тело и разум земле, чтобы в день 
воскресения ожить. В день воскресения Аллах заберёт их в силовое поле Параллельного 
измерения Вселенной.  

Праведные люди учения ислам предают тело и разум земле с началом новой эры 
летоисчисления и будут предавать до Конца Света земли. В день воскресения праведные люди 
учения ислам оживут и Аллах заберёт их в сферу чистой электростатистической плазмы 
Параллельного измерения земли, где они и будут счастливо, вечно жить. 

Грешники трёх вероучений будут собраны Аллахом в одно место: в Пропасть, где они 
будут вечно мучиться. 

И.Христос сказал: «Прежде Евангелие должно проповедано на всей земле». Он прав. 
И.Христос был распят на двойном кресте, а это строение земли, распростёртой Аллахом. Без 
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знания истинного строения земли люди не смогут правильно понимать знамения Аллаха в трёх 
вероучениях и древних памятниках мудрости: «Книги Перемен» Китая, Книги Праведного.  

 У Лота было две дочери. Старшая его дочь дала поколения буддийской веры. Младшая 
дочь его дала поколения людей учения ислам. Пророк Иона – прототип Будды, который 
реинкарнацией достиг просветления и стал вечно жить в сфере чистой плазмы Параллельного 
измерения. Пророк Иона является символом людей трёх вероучений. Ведь до прихода 
И.Христа в наш мир, вселение разума в тело младенца из низких слоёв Сопредельного 
измерения, близких к краю Пропасти, происходило во всех людях Временного измерения 
земли. Незнание сих простых истин и вводит людей в заблуждения. Люди небрежны в 
изучении древних памятников мудрости, где Аллах чётко и ясно разъясняет историю 
жизнедеятельности людей прошедших поколений. В них Он даёт истинное строение земли, 
Вселенной и гармонию сил взаимодействия человека и окружающей действительности. Но 
люди, широко раскрыв глаза от алчности и изобилия Временного измерения земли, не видят 
и не приобретают истинных знаний окружающего их мира, искажают и профанируют свои 
вероучения. Они отвращаются от истин знамений Аллаха. Ведь Тора – учение Аллаха 
переходного периода. Когда в организмах людей Временного измерения земли началось 
формирование новой структуры гена наследственности, им необходимо было дать знание о 
действии злокачественных излучений Млечного Пути и указать на важность соблюдения 
морально-этического кодекса благородного человека. Без этих двух составляющих, 
невозможно сформировать оптимальную структуру гена наследственности к счастливой и 
вечной жизни. Но человек поступил по-своему. Учение Тора превратили в убийство, 
корыстолюбие, извлечение выгоды для себя. Ведь Тора, составляющая часть Книги 
Праведного. Но прошедшие поколения профанировали учение Аллаха и сделали Тору 
отдельным учением Господа своего. 

2 (2). Не приходит к ним никакое новое напоминание их Господа без того, чтобы они 
не прислушивались, а сами забавлялись. 

«новое напоминание их Господа» - на основе законов Истины, Аллах дал вероучение 
ещё прямым потомкам Адама и Евы. С тех древних пор оно не изменялось, ведь законы 
Истины неизменны. Со сменой поколений люди искажали вероучение Аллаха. Всем 
последующим поколениям Аллах напоминал, что не соблюдение истин Его вероучения ведёт 
к нарушению гармонии сил взаимодействия людей и природы. Нарушение гармонии сил 
взаимодействия приводит человека к несчастью. Поэтому всем поколениям человека Аллах 
присылал пророков, чтобы исправить их путь к Истине. Пророки вразумляли людей и 
говорили им слова истины. Люди слушали их, но поступали по своему. Подобно 
высказыванию народной мудрости: «В одно ухо влетало, а их другого вылетало». Они 
беспечно относились к словам пророков и продолжали праздно жить, удовлетворяя себя 
играми и развлечениями. 

3 (3) с беспечными сердцами. И тайно беседовали те, которые были несправедливы: 
«Разве это не человек, подобный вам? Неужели вы будете творить колдовство, когда вы 
видите?» 

«с беспечными сердцами» - люди, предающиеся радостям ближайшей жизни и не 
думающие о будущей. Беседовали те, которые думали о радостях в ближайшей жизни: «Разве 
это пророк? Он такой же человек, как и мы с вами. Неужели мы будем жить вечно на земле, 
когда вы сами видите, что все здесь умирают и больше сюда не возвращаются. Сможете ли вы 
сотворить подобное колдовство?» 

4 (4). Сказал он: «Господь мой знает речи в небесах и на земле; Он – слышащий, 
знающий». 

Пророк пояснил им, что Аллах распростёр землю в трёх измерениях. Вы живёте в сфере 
электростатистической плазмы трёх измерений земли. А это сфера мыслительного процесса 
Разума Аллаха. Ваш разум также состоит их электростатистической плазмы. Мыслительный 
процесс материален. Ваши мысли и дела известны Аллаху каждое мгновение. Аллах управляет 
Разумом этими процессами и по желанию может внушить вам ту или иную истину, если вы 
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стремитесь идти по пути к Истине. Если же вы стремитесь к счастливой ближайшей жизни, то 
Аллах вам не помощник. Вы становитесь рабом Млечного Пути. Аллах внушает вам истину 
через сновидения, разгадав тайны которого, вы можете исправить свою жизнедеятельность». 

5 (5). Да, они сказали: «Пучки снов! Да, измыслил он его облыжно! Да, он поэт! Пусть 
же он придёт со знамением, как посылались первые!» 

«Пучки снов» - так может рассуждать человек, неверный истинам знамений Аллаха. 
Разум и тело человека живут вместе, и в то же время они самостоятельны. Во время сна или 
отрешённого состояния, разум человека, по воле Аллаха, может покидать тело и переходить в 
другое измерение. Ему показывают сцены, в которых и он сам может участвовать. Разгадав 
тайны этих ведений и зная истины учения Аллаха, пророк узнаёт ошибки людей и указывает 
им пути исправления. Появление пророка среди людей явление редкое. У каждого человека 
есть помощник: ангел души. Он показывает ведения, которые касаются только этого человека. 
В нём ангел души вашей, через ведения, стремится поставить вас на путь к Истине или 
указывает вам упущения в вашей жизнедеятельности. Пророк не может измышлять ведения, 
т.к. это человек, отмеченный Аллахом. Обвинять его в ложном толковании знамений Аллаха, 
значит быть неверным пути Господа своего.  

«Да, он поэт!» - человек, обладающий даром убеждения и красноречия. Он осуждает 
или воспевает красоты жизни. Если поэт верующий и знает истины знамений Аллаха, то он 
воспевает окружающую действительность, не преступая запретов и ограничений Аллаха. А 
если пророк обладает даром убеждения и красноречия, то в этом нет ничего 
предосудительного. Пророк воспевает красоту мира и вещей, сотворённых Аллахом. В «Книге 
Перемен» Аллах даёт нам тайны вероучения в стихотворной форме, подчёркивая этим, что 
верующим людям необходимо красноречиво и доказательно восхвалять творения Аллаха. Так 
что грешники не правы, когда обвиняют пророка в красноречии. Не правы грешники и в том, 
что требуют от пророка знамений Аллаха, как это делали первые поколения Адама и Евы. 
Люди первых поколений обладали сверхъестественными способностями и легко посещали 
Параллельное измерение телом и разумом. Могли разговаривать с Аллахом и непосредственно 
от него получать истинные знания. В наше время, даже пророк не может посещать 
Параллельный мир телом и разумом. По воле Аллаха он может посещать Параллельный мир 
только разумом. Тело без разума мертво. Поэтому Аллах забирает разум человека во сне и 
показывает ему ведения. Причём, Он контролирует время нахождения разума человека в 
другом измерении и своевременно возвращает. Если Он этого не сделает, то тело остынет и 
станет мёртвым. Для убедительности добавим: современный правдивый человек, не 
нарушающий семи Заповедей Аллаха, слышит голос Господа своего, чего большинству людей 
не дано. Нам даны знамения Аллаха в виде вероучения и сущего окружающего нас мира. 
Приобрести их истинные знания, насущная задача каждого верующего.  

6 (6). Не уверовало до них ни одно селение, которое Мы погубили; неужели же уверуют 
они? 

Наша общая беда: каждый человек чувствует себя божеством, способным изменить 
окружающий его мир. Хитрит, изворачивается и мнит себя царём природы, не утруждая себя 
желанием терпеливо и настойчиво приобрести истинные знания окружающего мира. Эти же 
ошибки были присущи и прошедшим до нас поколениям человека. В результате большинство 
из прошедших поколений вымерли или оказались в Пропасти. Как говорит коранический аят: 
от них не осталось даже шороха. Мы – поколения грешных людей. Если не приобретём 
истинных знаний знамений Аллаха и окружающего нас мира вещей, то окажемся в Пропасти 
и от нас не услышат даже шороха, только вечные стенания в недрах земли. Вы хотите такой 
горькой судьбы своим детям и внукам? 

7 (7). И до тебя Мы посылали только людей; которым внушали; спросите же людей 
напоминания, если вы сами не знаете! 

Пророки, посланники Аллаха только люди, которые жили вместе с народами 
прошедших до нас поколений. Внушение Аллаха заключается и в том, что эти люди терпеливо 
и вдумчиво читали вероучение Аллаха и разгадывали его тайны. Люди напоминания – пророки 
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прошедших до нас поколений. Аллах рекомендует нам внимательно и вдумчиво прочитать 
древние религиозные первоисточники мудрости. Затем только познать истину трёх 
современных религиозных первоисточника и следовать пути того вероучения, которые даны 
вам Аллахом. Не выходить из своей веры и не принуждать людей другой веры переходить в 
вашу. Все три вероучения Аллаха истинны. Они ключ к разгадке тайн знамений Аллаха. Будде, 
И.Христу, Мохаммеду были внушены Аллахом истинные знания. Не измышляйте и не 
искажайте истинный смысл их напоминаний Писания Аллаха. 

8 (8). Мы не делали их телом, не вкушающим пищу, и не были они вечными. 
«Мы не делали их телом» - всех пророков до тебя рожали земные женщины, которым 

Аллах внушал истинные знания вероучения. Они воспитывали их по истинам вероучения 
Аллаха. Со дня рождения Аллах следил за их становлением и развитием. Они вкушали 
духовную пищу, т.е. терпеливо и настойчиво разгадывали тайны вероучения Аллаха. Они ели 
и спали вместе с вами и их жизнедеятельность проходила на ваших глазах. Аллах не обещал 
им вечной жизни, если они станут нарушать запреты и ограничения вероучения. Пророки 
такие же смертные люди, как и вы.  

9 (9). Потом оправдали Мы обещание им и спасли их и тех, кого желали, и погубили 
преступающих. 

После жизни пророков во Временном измерении земли, Аллах оправдал только тех, 
которые шли по пути Господа своего и предоставил им вечную жизнь. Кто из людей слушался 
пророков и жил по законам вероучения, тех Аллах также оправдал и спас от Пропасти. Аллах 
погубил только тех людей, которые преступали семь Заповедей Его, запреты и ограничения 
вероучения. Аллах погубил и тех людей, которые сами себя объявляли пророками. 

10 (10). Мы ниспослали вам писание, в котором напоминание вам, - неужели вы не 
уразумеете? 

Аллах ниспослал вероучение, в котором напоминает вам, что вы сотворены Аллахом с 
телом и разумом. Ваш разум способен вместить истинные знания Писания Аллаха. Неужели 
вы не уразумеете, что только истинные знания по пути Аллаха спасут вас от Пропасти и дадут 
вам возможность жить вечно. Если вы наполните свой разум истинными знаниями, то он будет 
подобен чистой плазме Параллельного измерения и Аллах предоставит вам счастливую и 
вечную жизнь. Неужели вы не уразумеете, что вы живёте в теле Аллаха и Он напоминает вам 
законы, по которым вы должны жить. Ваша земля является песчинкой на берегу океана. 
Неужели вы возомнили себя царями, чтобы противиться воле и разуму вашей Вселенной? 

11 (11). Сколько сокрушили Мы селений, которые были неправедны, и воздвигли после 
них другие народы! 

На протяжении сотен миллионов лет жизни поколений человека на земле, таких 
селений было очень много. Человеку необходимо читать древние первоисточники мудрости, 
из которых он узнает их множество. 

12 (12). А когда они почувствовали Нашу мощь, то вот – от неё убегают. 
Аллах перевёл людей во Временное измерение земли. Здесь они расплодились и 

освоили пространство всего земного шара. Аллах и Мать Божья Дева дали людям три 
вероучения, которые позволяют им жить мирно, счастливо и вечно. Но люди поступают по 
своим законам. Они ведут братоубийственнее войны, порабощают друг друга, стремятся к 
личному обогащению, создают грязные технологии, отравляя себя и биосферу земли – «то вот 
- от неё убегают», убегают от мирной, созидательной жизни на благо людей. 

13 (13). Не убегайте и вернитесь к тому, что вам было дано в изобилии, к вашим 
жилищам, - может быть, вас спросят! 

В вероучении Аллаха  людям дано в изобилии знания законов Истины. Истинные 
знания которого необходимо вместить в свой разум. Необходимо не повторят ошибок своих 
прародителей из Сопредельного измерения земли, а вернуться к истинам вероучения Аллаха.  

«к вашим жилищам» - ваше жилище: вероучение Аллаха. Живите по истинам 
вероучения Аллаха и не сворачивайте с этого пути. Придёт день и час, когда вас спросят: жили 
ли вы по истинам вероучения Аллаха или избрали для себя другой путь? 
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14 (14). Они сказали: «О, горе нам, мы воистину были неправедны!» 
Человек умён задним числом. Когда его призывали пророки жить по законам Аллаха в 

ближайшей жизни, они устраивали на них гонения и обвиняли их в лживости. Когда они 
оказывались в геенне огненной, то просили Аллаха о помиловании и признавали свою 
неправедность. Не повторяйте ошибок прошедших до вас поколений! 

15 (15). И не прекращался этот их возглас, пока не обратили Мы их в сжатую ниву, 
недвижными. 

Их возгласы из геенны огненной слышались постоянно. Аллах брал их души из 
Пропасти и вселял в родившегося младенца. Но они вновь творили злое. Тогда Аллах решил, 
что неправедные люди будут находиться в Пропасти и вечно там мучиться – «их обратили в 
сжатую ниву, недвижными», т.е. во Временном измерении земли они вымирали и Аллах 
заменял их другим народом. 

16 (16). Мы не создали небо и землю и то, что между ними, забавляясь. 
Параллельное измерение Вселенной, трёх мерную землю, шатёр для жизни и всё сущее 

сотворены Господом нашим терпеливым и напряжённым творческим трудом. Между ними 
гармония сил взаимодействия, которую неверные пути Аллаха разрушают. Аллах вначале 
приобрёл знания Истины и сотворил всё сущее. Всё это сотворено Аллахом для счастливой и 
вечной жизни человека. Подобно этому должен поступать и человек. Приобрести истинные 
знания Писания Бога, терпеливо и плодотворно заниматься созидательной творческой 
деятельностью и творить людям добрые дела. 

17 (17). Если бы Мы желали найти забаву, Мы сделали бы её от Себя, если бы Мы стали 
делать. 

Если бы Аллах пожелал сотворить забаву для Себя, Он бы сотворил другие существа, 
не подобные Ему. Но Аллах не любит забавы и людей, которые предпочитают лёгкую жизнь 
и развлечения. Если бы Аллах пожелал, то люди исчезли бы из просторов Вселенной. Но 
Аллах не желает этого. Аллах любит свои творения и желает жить с ними в мире и согласии 
вечно. 

18 (18). Да, Мы поражаем истиной ложь, и она её раздробляет, и вот – та исчезает, и 
вам – горе оттого, что вы приписываете. 

Разум первичен, потому что мы живём в сфере чистой плазмы, которая является 
Разумом Бога. Аллах сотворил этот мир по законам Истины и силы взаимодействия разума 
человека должны находиться в гармонии с землёй и Вселенной. Когда человек знает истины 
знамений Аллаха, он живёт в гармонии с природой земли и Вселенной. Когда он живёт по 
своим законам, то злокачественные излучения Млечного Пути разрушают гармонию сил 
взаимодействия человека с природой земли и Вселенной. Человек начинает мыслить 
категориями разрушителя, а не созидателя. Истина (правда) помогает ему сформировать 
оптимальной структуры наследственности ген. 

«и она её раздробляет» - истина знамений Аллаха раздробляет структуру гена 
наследственности к исчезновению в Пропасти и формирует её оптимальной к счастливой и 
вечной жизни.  

«и вот – та исчезает» - ложь исчезает в разуме человека и торжествует правда, т.е. 
формируется оптимальная структура гена наследственности. Исчезает стремление к счастью 
в ближайшей жизни и человек занимается созидательным творческим трудом на благо 
общины. Горе вам оттого, что вы приписываете себе вседозволенность, алчность, стремление 
к обогащению и поклонение золотому тельцу. 

19 (19). Ведь Ему принадлежат те, кто в небесах и на земле, и кто у Него – те не 
превозносятся, пренебрегая служением Ему, и не устают. 

Ведь Аллаху принадлежат все люди, и те, кто живёт вечно в Параллельном мире, и те, 
кто живёт на трёх мерной земле. Те, кто знает, что живёт внутри Аллаха, те не превозносятся 
и не пренебрегают служением Ему. Они покорно живут по истинам Его знамений. Они творят 
доброе людям и служат на благо природе, сотворённой Аллахом. Они занимаются 
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созидательной творческой деятельностью на пути к Истине всю свою ближайшую жизнь – «и 
не устают». 

20 (20). Они восхваляют ночью и днём неустанно, не ослабевая. 
Они занимаются созидательным творческим трудом на пути к Истине в период 

регресса (ночью) человеческого общества и в период его прогресса (днём) – «неустанно». 
Терпеливо и настойчиво раскрывают тайны загадок знамений и притч Аллаха, приобретают 
истинные знания окружающего  мира вещей, используют приобретённые знания на пользу 
людям – «не ослабевая».  

21 (21). Разве взяли они богов с земли, которые оживляют? 
Нет, не взяли. Они сделали противоположное. Они взяли единое учение Аллаха, 

раздробили его, к его частям приписали свои измышления и стали поклоняться духам. С 
современными тремя вероучениями они поступили неразумно. Не проявили трудолюбие 
разумом и стали проповедовать догматизм. Догматизм привёл их к межрелигиозным войнам, 
грехопадению и атеизму. Они стали помощниками Сатаны и извратили истинную суть 
Писания Бога. Стали поклоняться золотому тельцу, который не оживляет, а указывает прямой 
путь в Пропасть. 

22 (22). Если были бы там боги, кроме Аллаха, то погибли бы они. Хвала Аллаху, 
владыке трона, превыше Он того, что они Ему приписывают. 

Аллах сотворил наш мир по законам Истины. Аллах не творил людям богов. Они сами 
себе сотворили, в своём разуме. Как и все неправедные люди, так и все их боги, давно уже бы 
погибли. Хвала Аллаху! Он сотворил этот мир по законам Истины и дал людям вероучение, 
чтобы они жили по истинам Его знамений и притч. Превыше Он того, чтобы не проявлять 
милостей и милосердия к людям. Свои обещания Он всегда исполняет. Необходимо жить по 
законам Аллаха и не приписывать законы, измышленные людьми. 

23 (23). Не спрашивайте Его о том, что Он делает, а их спросят. 
Не спрашивайте о делах Аллаха. Ваш разум не способен вместить тех знаний, которые 

знает Аллах. Лучше для вас, если вы будете приобретать истинные знания Писания Господа 
своего, которые ваш разум способен вместить. Занимайтесь кропотливым, творческим трудом 
и постигайте истины окружающего вас мира. Аллах, в день воскресения, спросит людей, что 
они творили при короткой жизни во Временном измерении земли.  

24 (24). Разве они взяли помимо Него других богов? Скажи: «Дайте ваши 
доказательства! Это – напоминание тем, кто со мной, и тем, кто до меня. Да, большинство их 
не знает истины, и они уклоняются». 

Разве они приобрели истинные знания окружающего их мира, сотворённого Аллахом? 
Скажи: «Расскажите мне тайны природы земли, птиц и животных, её населяющих. Напоминаю 
вам: всё сущее сотворено Аллахом по законам Истины. Знать истину творений Аллаха для 
человека нужно обязательно. Кто со мной, те постигают истины знамений и живёт по законам 
Аллаха. Так было и с людьми прошедших поколений. Большинство людей не имеют истинных 
знаний окружающего их мира вещей и идут не по пути Аллаха». 

25 (25). Мы не посылали посланника до тебя, не внушив ему, что нет божества, кроме 
Меня. Поклоняйтесь же Мне! 

Все посланники Аллаха посещали Параллельное измерение, где Аллах внушал им 
истины Писания. Они убеждались в том, что всем руководит Разум Аллаха. Других божеств 
они не встречали. Покорно исполняйте запреты и ограничения вероучения и живите по 
законам Аллаха. Во Вселенной нет другого божества, кроме Аллаха. 

26 (26). Они сказали: «Взял Милосердный для Себя ребёнка». Хвала Ему! Да, это – 
рабы почтённые. 

Аллах уделяет внимание и воспитывает Своих посланников, начиная со дня зачатия 
плода в чреве их матерей. Под Его неусыпным контролем проходит вся их жизнедеятельность. 
Хвала Ему! Да, они покорно исполняют волю и законы Аллаха. Аллах их Защитник, 
Наставник, Учитель. 

27 (27). Не опережают они Его в слове, и по повелению Его они действуют. 
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Посланники слышат голос  и слово Аллаха. Они говорят и творят дела по повелению 
Аллаха. 

28 (28). Знает Он, что было до них и что будет после них, и они не заступаются, 
Аллах знает жизнедеятельность людей до прихода посланника и после его прихода. Он 

знает, как люди будут вести себя после напоминания ими учения Аллаха. Поэтому все 
посланники Аллаха не защищают людей от наказания, за их неразумную жизнедеятельность. 
Они не просят Аллаха о помиловании людей. 

29  кроме как за того, к кому Он благоволит, и они от страха пред Ним трепещут. 
Посланники просят Аллаха о помиловании только тех людей, которые творят благое 

людям и не преступают семь Заповедей Его. Они всю свою жизнь во Временном измерении 
земли творчески трудятся на пути к Истине и творят доброе людям. 

30 (29). А кто скажет из них: «Я – бог помимо Него», - тому Мы воздадим геенной. Так 
Мы вознаграждаем неправедных!  

 Из истории жизнедеятельности прошедших поколений мы знаем, что поколения 
человека, достигшие высоких уровней цивилизации, посчитали сами себя богами и 
последующие поколения пришли в упадок. Все они стали грешниками, которые мучаются в 
Пропасти. Посланники Аллаха напоминают людям: каких бы успехов они ни достигли в своей 
жизнедеятельности, они не должны превозносить себя и продолжать жить по законам Аллаха. 
В нашей повседневной жизни такое случается часто: считаем себя царями природы, 
превозносимся над людьми, диктуя им свои законы. На деле же травим себя и биосферу, 
утратили морально-этический кодекс благородного человека. Дикие животные не наносят 
природе столько вреда, как человек. 

31 (30). Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были соединены, 
а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они не уверуют? 

Первые поколения Адама и Евы – гиганты со сверхъестественными способностями 
видели, что небо и земля были соединены. Планеты Вселенной и земля, при их жизни, были 
трёх мерными. Вся Вселенная состояла из трёх измерений: Временного, Сопредельного, 
Параллельного. Они свободно посещали любую планету Вселенной. Имея 
сверхъестественные способности, они посчитали, помимо Аллаха, себя богами. Стали творить 
неразумное и Аллах разгневался на них.  

«А Мы их разделили» - во время библейского Потопа Аллах переместился Разумом в 
Параллельное измерение Своего Мира. Всё живое на планетах Вселенной погибло. Спаслись 
только Ной с семьёй и животными на ковчеге. На земле наступил мрак и безмолвие. Вся 
Вселенная стала двух мерной: Временное и Параллельное измерения. Аллах сотворил на земле 
шатёр для жизни. Он распростёр землю в трёх измерения: Временном, Сопредельном, 
Параллельном. Потоки электростатистической плазмы, идущие из магмы земли вверх, Он 
развернул в космосе вниз и возвратил в магму земли. Четырёхугольные элементы чистой 
плазмы соединил попарно. Магма земли не стала остывать, т.к. подпитывалась энергией, 
возвращающейся вниз, чистой плазмы. Движение попарно соединённых элементов 
электростатистической плазмы воздуха Временного и Сопредельного измерений земли стало 
соответствовать конфигурации листа Мебиуса. Аллах сотворил корку земли, с небесными 
окнами. Толщина небесной корки Параллельного измерения 3-3,5 метра, которая имеет 
конфигурацию геометрически правильного полого шара, внутри которого находится 
Сопредельное измерение земли. Это и есть библейская твердь небесная, т.е. Параллельное 
измерение земли с электрогравитационным калибровочным полем. Все три измерения земли 
разграничиваются плотностью атмосферы и плёнкой жизни – быстро движущимися  кварками 
И.Намбу. На земле были созданы все условия для жизни человека в трёх измерениях. Ной с 
семейством животными вышли из ковчега и стали жить в двух измерениях земли: Временном 
и Сопредельном. Семейство Ноя, животные расплодились и освоили пространство двух 
измерений земли. Земля и излучения Млечного Пути дали поколениям Ноя специализацию. 
Они стали искусными в отдельных видах ремесла. Земля и излучения Млечного Пути, чистая 
плазма из поколений животных произвели их виды и разновидности. Всё разнообразие 
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животного мира, которое вы видите своими глазами, произвели: земля, чистая плазма и 
излучения Млечного Пути  На примере кокосовой пальмы мы знаем, что отдельные виды 
растений сотворил Аллах. Из них земля и излучения Млечного Пути произвели всё 
разнообразие растительного мира, которое вы встречаете на земном шаре – «и сделали из воды 
всякую вещь живую». Религиозная вода – чистая электростатистическая плазма воздуха, в 
сфере которой живут растительный, животный мир и человек. Всякая вещь живая будет на 
распростёртой Аллахом земле до тех пор, пока будет существовать гармония сил 
взаимодействия этой равновесной системы. Растения и животные не нарушают равновесную 
систему взаимодействия земли и Вселенной. Её нарушают излучения Млечного Пути и 
человек, живущий не по законам учения Аллаха. А таких людей на земле Временного 
измерения большинство. Это большинство, своим биополем зла, разрушают шатёр для жизни 
и этим учащают стихийные бедствия и техногенные катастрофы, принося людям горе и беды. 
Если они не станут жить по законам Аллаха, то все люди, до Конца Света земли будут жить в 
адских условиях, сопоставимых с условиями в Пропасти Сопредельного измерения. Неужели 
и после такого напоминания, они станут жить по своим законам и будут продолжать сеять зло 
на земле? – «Неужели они не уверуют?» Современные планеты Временного измерения 
Вселенной двухмерны. На них нет библейского шатра для жизни. Он был на них до 
библейского Потопа. Бороздить просторы космоса аппаратами и засорять их отходами, не 
имеет смысла. 

32 (31). И Мы устроили на земле прочно стоящие, чтобы она не колебалась с ними. И 
устроили там расщелины дорогами, - может быть, они пойдут правым путём! 

«Прочно стоящие» - на земле Аллах устроил гармонию сил взаимодействия земли и 
Вселенной. Они будут прочно стоять одиннадцать Божьих лунных периода, двенадцатый из 
которых будет проходить в Конце Света. К этому времени равновесная система будет 
поэтапно разрушена. В «Книге Перемен» Китая 12 Божьих лунных периода называют Луна, 
Отец, Столп с перечислением чисел.  

«чтобы она не колебалась» - земля Временного и Сопредельного измерений прочно 
упакована земной коркой Параллельного измерения. Которая, в свою очередь, прочно 
удерживается силами взаимодействия Параллельного мира Вселенной.  

«И устроили расщелины дорогами» - подразумеваются границы раздела трёх сред: 
Временного, Сопредельного, Параллельного измерений земли. «Расщелины» мы можем 
видеть своими глазами. В Бермудском треугольнике с кораблей пропадают люди. Корабли 
затоплены или плавают по поверхности воды. Трупов и живых людей на них нет. Все люди 
перешли в Сопредельное измерение земли. Лётчики, пролетающие в воздушном пространстве 
этого треугольника, теряют ориентацию. Стрелки магнитных приборов вдруг начинают 
вращаться в противоположную сторону, вплоть до кругового вращения. Ведь в Сопредельном 
измерении земли магнитные силовые линии и движение планет Солнечной системы 
противоположны Временному миру, в котором мы живём. Феномен снежного человека 
просто: он появляется у нас из Сопредельного мира, пересекая границу двух сред. Этот 
человек в нём же и исчезает. Наблюдатели недоумевают: «Куда же он исчез». В северных 
областях земного шара мы наблюдаем северное сияние. Это прорыв более плотной сферы 
электростатистической плазмы Сопредельного измерения в наш мир. Ведь в Сопредельном 
измерении потоки электростатистической плазмы направлены вниз. У поверхности земли они 
не видны, т.к. как здесь температура выше и воздух разрежен, по сравнению с верхними 
слоями. Для внимательного глаза и пытливого ума человека, таких знамений Аллаха будет 
ещё больше. Сложнее преодолеть земную корку Параллельного измерения. В ней 
расположены небесные окна. Они элепсоидной формы из прозрачного материала, чем-то 
напоминающим природную слюду без примесей. Проникнуть в Параллельное измерение 
земли может только праведный человек, по воле Аллаха. Это происходит, если человек 
находится в Сопредельном измерении земли. Аллах раскручивает человека до еле видимой 
чёрной точки. Этот вихрь устремляется вверх и через небесное окно проникает на поверхность 
земли Параллельного измерения. Здесь миниатюрный вихрь останавливается и вы видите 
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человека, одетого и без каких либо изъянов. Это вам разъясняется современное положение дел 
Аллаха. В день воскресения будет происходить несколько по-другому, т.к. земля будет 
двухмерной. Неужели и после этого не станете приобретать истинные знания окружающего 
вас мира вещей – «может быть, они пойдут правым путём!» 

33 (32). И Мы устроили небо крышей охраняемой, а они от знамений его отвращаются.  
Крыша – Временное и Сопредельное измерения земли находятся внутри земной корки 

Параллельного измерения. «Небо крышей охраняемой» - в Параллельное измерение земли 
злокачественные излучения Млечного Пути не проникают. В этом измерении всё стабильно, 
т.к. разрушающих излучений Млечного Пути нет. Жизнь в этом мире вечна. Но большинство 
людей не знает истин знамений Аллаха. Измышляют, профанируют знамения Аллаха и потому 
направляют людей ислама на ложный путь. 

34 (33). Он – тот, который создал ночь и день, и солнце и месяц. Все по своду плавают. 
Аллах сотворил Временное и Сопредельное измерения земли. В них наблюдается смена 

дня и ночи и все планеты солнечной системы. Силы взаимодействия между планетами 
позволяют им двигаться по орбитам и устойчиво сохранять стабильное положение. В этих 
измерениях жизнь человека временна. Во Временном измерении земли жизнь человека 
короткая, в Сопредельном – значительно дольше. Но в обоих измерениях жизнь конечна.  

«Все по своду плавают» - по небосводу обеих измерений вы наблюдаете движение 
планет. В Сопредельном измерении вы наблюдаете движение планет в противоположную 
сторону, т.к. потоки электростатистической плазмы в этих двух измерениях противоположны. 
Земной шар в Сопредельном измерении земли по земной оси вращается в противоположную 
сторону, поэтому наблюдается смена четырёх сторон света и магнитных силовых линий. 
Магнитное силовое поле в Сопредельном измерении значительно ослаблено, т.к. атмосфера 
этого мира значительно плотнее, чем во Временном. Из-за плотности атмосферы 
Сопредельного мира, в нём злокачественные излучения Млечного Пути значительно слабее, 
чем во Временном измерении земли. Все эти сведения Аллах даёт вам для пользования в 
ближайшей жизни. Но если вы хотите приобрести бессмертие у Аллаха, вы должны понимать, 
что это символы, при разгадке которых вы приобретаете истинные знания.  

Ночь – символ незнания истин знамений Аллаха, под влиянием излучений Млечного 
Пути, органа тела Господа твоего. 

День – символ истинных знаний знамений Аллаха, при которых ты будешь идти по 
жизни при свете дня. 

Солнце – символ полноты истинных знаний Писания Аллаха, при помощи которых ты 
будешь жить счастливо и вечно. 

Месяц, луна – символ времени жизни человека на земле. Всего жизни человека на земле 
12 Божьих лунных периода. Аллах сотворил их по своду законов Истины. 

35 (34). Мы не устраивали до тебя никакому человеку бессмертия. Неужели, если ты 
умрёшь, они будут бессмертны? 

Все поколения человека, которые жили до тебя во Временном и Сопредельном 
измерениях земли, были смертными. Жизнь будущих поколений во Временном измерении 
земли до конца света также смертна. В период Конца Света Сопредельное измерение земли 
исчезнет. На земле Временного измерения не будет условий для жизни. Пройдёт значительно 
долгий срок: две тысячи Божьих лет и Временное измерение Вселенной будет разрушено 
злокачественными измерениями Млечного Пути и сам он погибнет. Параллельное измерение 
Вселенной и её планеты-атомы будут жить вечно. Мы ничего не решаем от себя. Так говорит 
Аллах. Бессмертны будут и души праведных людей, которые будут жить на планетах-атомах 
Параллельного измерения Вселенной. 

36 (35). Всякая душа вкушает смерть; Мы испытываем вас злом и добром для 
искушения, и к Нам вы будете возвращены. 

Напомним для забывчивых: каждый орган человека имеет свой разум; совокупность 
разумов органов тела человека и есть религиозная душа. Жизнь разума всякого человека на 
земле Временного и Сопредельного измерений исчезнет. Прошедшие до вас поколения жили 
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и будущие будут жить на Древе зла и добра. На Древе Зла (Временное измерение земли) Аллах 
искушает вас злом, т.е. станете ли вы пособником Сатаны. На Древе добра (Сопредельном 
измерении земли) Аллах искушает вас добром, т.е. станете ли вы на прямой путь, чтобы 
перейти в Параллельный мир. В день воскресения разум каждого человека будет возвращён 
на суд Аллаха. На Суде Аллах решит, кто из вас достоин счастливой и вечной жизни, а кого 
Он низвергнет в Пропасть, на вечные мучения.  

37 (36). А когда видят тебя те, которые не веруют, они обращаются к тебе с насмешкой: 
«Этот ли поминает ваших богов?» А упоминание Милосердного сами не отвергают. 

Люди ленятся наполнять свой разум истинными знаниями сущего, сотворённого 
Аллахом. Посланник разъясняет истины знамений Аллаха, а они не знают строения земли – 
«которые не веруют». Они обращаются к посланнику Аллаха с насмешкой: «Этот не способен 
знать истину знамений Аллаха. Он измышляет, хочет чтобы вы ему поклонялись. Этот поэт, 
философ и материалист, а они не могут сказать ничего правдивого».  

«А упоминание Милосердного сами не отвергают» - когда их настигает горе или беда, 
они обращаются к Аллаху с просьбой о помиловании. Они считают себя истинно верующими 
и рабами Аллаха, а сами поклоняются золотому тельцу. 

38 (37). Создан человек из поспешности! Я вам покажу Мои знамения; не торопите же 
Меня! 

Люди спешат переделать свои дела в ближайшей жизни и не озабочены делами в 
будущей. Им недостаёт времени приобрести истинные знания Писания Аллаха и окружающей 
действительности. В период Конца Света земли Аллах покажет людям всё Свои знамения, 
когда жизнь человека на планете Земля станет невыносимой. Они своими глазами увидят, 
какие беды и катастрофы последуют, когда Аллах спустится на землю. В день воскресения 
Аллах рассудит, кто из них прав. Пророк ли, который разъяснил истинное устройство мира 
сего или верующие в свою непогрешимость. 

«не торопите же Меня» - Аллах наметил срок Конца Света и дня воскресения, Он его 
не отсрочит и не приблизит. Не гневите Аллаха, а то Он, по вашему желанию, может вас 
наказать стихийными бедствиями и катастрофами в любой день. 

39 (38). И говорят они: «Когда же это обещание, если вы говорите правду? 
Пророки прошедших поколений предвещали приход Конца Света земли и дня 

воскресения. Иоанн Богослов написал Откровение-Апокалипсис, чтобы люди знали 
последствия наступления Конца Света земли. Пророк Ездра описал в своей книге события, 
которые настигнут евреев в Конце Света и Судного часа. Многие пророки до тебя предвещали 
приближение Конца Света земли. Срок наступления этих событий они не называли, т.к. это 
знает только Аллах. Пророк Мохаммед сказал: «Я был отправлен вместе с Судным часом, как 
эти два пальца». Пророк Мохаммед также разъяснял учение Аллаха на языке символики, т.к. 
в тот период его жизнедеятельности люди были безграмотны. Пророк Мохаммед сказал, в 
переводе с языка символики: «Моя жизнь и ваша едина и зависит от воли Аллаха. 
Человечество прожило на земле большую часть времени. Приближается Конец Света и день 
воскресения. Час Суда Аллаха настанет скоро, когда вы об этом и думать не будете. Аллах 
отправил меня к вам, чтобы вы приобрели истинные знания Его учения». Как видите, пророк 
Мохаммед не знал срока наступления Судного часа. Люди, задающие вопрос: «Когда наступит 
день воскресения и Судный час?» явно не идут по прямому пути Аллаха. Они не только 
безграмотны, но и хитрят, стремясь обвинить пророков Аллаха в неправедности.  

40 (39). Если бы знали те, которые не веруют, момент, когда они не отвратят огня от 
своих лиц, как и от спин, и не будет им помощи! 

Люди, задающие вопрос, подобному в аяте 39, грешники. Они не приобрели истинных 
знаний знамений Аллаха и не раскрыли их тайн. Они не веруют, что час наступления Судного 
дня знает только Аллах.  

«Они не отвратят огня от своих лиц, как и от спин» - лицом мы смотрим вперёд, в 
будущее. За спиной у нас прошлое, прошедшее. Знамение говорит о том, что люди, не 
знающие истин знамений Аллаха, как будущих, так и прошедших поколений человека – 
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грешники. Они будут вечно мучиться в геенне огненной. Аллах не поможет им избавиться от 
вечных мучений -  «и не будет им помощи!» 

41 (40). Да, придёт он к ним внезапно и смутит их, и не смогут они отвратить его, и не 
будет им дано отсрочки! 

«Да, придёт он к ним внезапно» - огонь геенны огненной придёт к ним, когда они и 
думать об этом не будут. У них будет короткая жизнь во Временном измерении земли, затем 
глубокий сон в течение дня, а в день воскресения они окажутся на дне Пропасти.  

«и смутит их» - они сами себя считали верующими, рабами Аллаха, при жизни во 
Временном измерении земли. А оказались на дне Пропасти, в геенне огненной. 

«и не смогут они отвратить его» - в огне дна Пропасти они будут вопить о 
несправедливом решении Аллаха и звать Его на помощь. Сами они не смогут покинуть 
Пропасть, каких бы попыток они не предпринимали. Ведь Пропасть будет закрыта 
изорванным в клочья шатром для жизни и гравитационными силами, т.е. это будет настолько 
плотная масса, что пробить, просверлить её человек не сможет. К разъяснённому добавим: как 
бы не была горька ближайшая жизнь, суицид бессмысленен. Такой человек окажется на дне 
Пропасти в день воскресения, на вечные мучения. 

«и не будет им дано отсрочки» - Аллах не избавит их от вечных мучений на дне 
Пропасти, т.к. в этот период не будет условий для жизни на земле Временного измерения. 
Аллах обещал грешникам геенну огненную в день воскресения и Он Своё обещание выполнит. 
Они не испытывали страха пред Аллахом и не приобретали истинных знаний Его знамений.  

42 (41). Издевались уже над посланниками, бывшими до тебя, и постигло тех, которые 
смеялись над ними, то, над чем они издевались. 

Кратко изложим его суть, т.к. мы уже подробно разъяснили это знамение в предыдущих 
сурах. Первые поколения Адама и Евы издевались и смеялись над Ноем. Во время библейского 
Потопа они были уничтожены. Во время жизни поколений Ноя они издевались и смеялись над 
пророками Аллаха, эти поколения вымерли, а творящие смертельные грехи оказались в 
Пропасти. Во время жизни в Сопредельном измерении, грешники Лота издевались и смеялись 
над двумя посланниками Аллаха и закончили свою жизнь в Пропасти. Первые поколения 
грешников вымерли во Временном измерении земли. Аллах дал людям земного шара три 
вероучения. Люди вновь издеваются над посланниками Аллаха, избрав ложный путь. Они 
разделили сами себя на множество вероучений и доказывают их истинность друг другу, сея 
вражду между людьми и провоцируя межрелигиозные войны. Сколько же можно смеяться и 
издеваться друг над другом, не извлекая уроков из жизнедеятельности прошедших поколений? 
Ведь Истина одна на всех. Писание Аллаха требует следовать истинам Его трёх вероучений. 
Не переходить из своей веры в другую, объединить свои усилия в приобретении знаний 
законов Истины. Не издевайтесь и не смейтесь над Писанием Аллаха, ведь для вас же хуже. 
Посланники Аллаха исполняют Его волю и приносят вам истину. 

43 (42). Скажи: «Кто сохранит вас ночью и днём от Милосердного?» Да, они 
уклоняются от понимания своего Господа! 

Скажи: «Кто сохранит ваши поколения, когда вы живёте в темноте незнания 
окружающей действительности и в период прогресса, под лучами света Истины, от гнева 
Милосердного?» Да, начиная от Адама и Евы, человеческие поколения нарушали запреты и 
ограничения Аллаха, что приводило к их гибели.  

44 (43). Разве у них есть боги, которые защитят их от Нас? Не могут они помочь самим 
себе и не будут от Нас избавлены. 

От их поколений вы не слышите даже шороха. Разве избежали они наказания Аллаха, 
а их боги помогли им? Не могут они жить по своим законам, сколько бы они ни хитрили и ни 
измышляли на Аллаха ложь. Не смогут они переселиться в другую Вселенную и жить по своим 
законам. Они обязаны соблюдать законы гармонии сил взаимодействия человека, земли и 
Вселенной. Ведь они живут в сфере Разума Бога и обязаны исполнять Его законы. 

45 (44). Да, Мы дали пользоваться благами жизни этим и их отцам, так что затянулся 
для них жизненный предел. 
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Да, Аллах сотворил этот мир по законам Истины. Гармония сил взаимодействия 
позволяет поколениям человека жить и пользоваться благами мира сего. Прошедшие 
поколения прожили уже большую часть времени, «так что затянулся их жизненный предел», 
т.е. каждый Божий лунный период Аллах ремонтировал библейский шатёр для жизни. Разве 
они не понимают, кто нарушает законы Аллаха, что жизнь их поколений на земле сокращается 
и им осталось немного времени до наступления Конца Света. Разве они не видят, что северное 
сияние сместилось в более южные области? В этом процессе участвуют излучения Млечного 
Пути и люди, нарушающие законы Аллаха. Участились извержения вулканов и стихийные 
бедствия. Так они ли победители, кто живёт по своим законам? 

46 (45). Скажи: «Я только увещеваю вас откровением», - и не слышат зова глухие, когда 
их увещевают. 

Скажи пророк, отмеченный Аллахом: «Я только разъясняю вам Откровение-
Апокалипсис Иоанна Богослова и уговариваю вас не нарушать запреты и ограничения Аллаха, 
и жить по истинам Его вероучения!» Но не слышат зова пророка, когда людям говорят слова 
истины. 

47 (46). А если постигнет их дуновение наказания Господа твоего, они скажут: «О горе 
нам, мы были только неправедны!» 

Кто не живёт по законам Аллаха, тот нарушает гармонию сил взаимодействия на земле, 
распростёртой Аллахом в трёх измерениях. Если их настигает стихийное бедствие, они 
говорят: «За что нам это наказание Аллаха? Мы молились Аллаху и совершали только 
маленькие прегрешения!» Они не знают истин знамений Аллаха и нарушают семь Заповедей 
Его вероучения. 

48 (47). И устроили Мы весы верные для дня воскресения. Не будет обижена душа ни 
в чём; хотя было бы это весом горчичного зерна, Мы принесём и его. Достаточны Мы как 
счётчики! 

Нет необходимости материально богатым людям бросать милостыню с барского стола. 
Необходимо быть духовно богатым истинными знаниями и служить на благо людям, вплоть 
до самоотречения, т.е. богатство разума человека истинными знаниями первично, значительно 
дороже золота. В день воскресения Аллах будет судить на весах справедливости. Если разум 
человека богат духовно, то он будет разумно строить свою жизнедеятельность во Временном 
измерении земли. Если человек богат материально, то будет нищим духовно. Нищий духовно 
не способен творить благое людям, он будет сеять злое на земле. Аллах будет судить 
справедливо каждого человека, по делам его – «Не будет обижена душа ни в чём», т.е. за зло 
воздастся злым, за добрые дела, райской жизнью в Параллельном измерении. На весах 
справедливости будет учтено всё, хотя это и было бы маленькое прегрешение – «Мы принесём 
и его». Не стремитесь делать различение между людьми: этот праведен или святой, другой 
благороден или элита, третий нищ духом или гордец, раб Аллаха или слуга Сатаны. Аллах сам 
рассудит справедливо – «Достаточны Мы как счётчики!» 

49 (48). Мы даровали Мусе и Харуну различение, и свет, и напоминания для 
богобоязненных, 

Аллах даровал Моисею и Аарону Книгу Праведного. В ней различение добра и зла. 
Добрые люди имеют преимущество перед злыми, т.к. их поколения имеют продолжение 
жизни. 

«и свет» - в Книге Праведного даются истинные знания строения земли и Вселенной, 
наставления Аллаха, которые позволяют людям добиться успехов в прогрессивном развитии 
общины. Достижения и ошибки прошедших поколений, чтобы на опыте их 
жизнедеятельности люди избрали прямой путь к Истине. Семь Заповедей Аллаха, соблюдение 
которых обязательны для верующих. 

«и напоминание для богобоязненных» - Аллах напоминал людям истины Писания 
Господа их, исполнение морально-этического кодекса благородного человека. Заниматься 
созидательной творческой деятельностью всю свою жизнь во Временном измерении земли на 
пути к Истине и сверять свою жизнедеятельность с истинами знамений вероучения. 
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50 (49) которые боятся своего Господа втайне, и они трепещут (страшного) часа. 
Которые сверяют свою жизнедеятельность по истинам учения Аллаха. Втайне 

раскрывают истины знамений Аллаха и явно творят благое людям. Они идут по прямому пути 
к Истине, т.к. знают: скоро настанет Судный час и Аллах будет судить их, по делам их. 

51 (50). Это – напоминание благословенное, которое Мы ниспослали. Разве вы его 
отрицаете? 

Коран, это словесное напоминание Аллаха людям, чтобы они творили только благое. 
Аллах ниспослал людям, через Моисея, Книгу Праведного. Суры Корана, отмеченные 
буквами, ниспосланы вам из Книги Праведного. Разве вы отрицаете истины Корана?  

52 (51). Даровали Мы раньше Ибрахиму его прямой путь, и Мы его знали. 
Аллах даровал Авраму единое учение, в котором указывал прямой путь перехода в 

Сопредельное измерение земли, где он должен жить по Его законам. Это было раньше, когда 
Аврам жил во Временном измерении земли, где вместе с ним жило поколение Ноя. Не 
заблудитесь: Моисей перешёл во Временное измерение земли, спустя 25 миллионов лет, после 
того, как Аллах дал Авраму единое учение. 

«и Мы его знали» - жизнедеятельность Аврама и его поколений, Аллах прославил во 
всех религиозных первоисточниках. Вся жизнь Аврама прошла под неусыпным взором 
Аллаха. 

53 (52). Вот сказал он своему отцу и своему народу: «Что это за изображения, которым 
вы поклоняетесь?» 

Отец с Авраамом в тот период времени жили во Временном измерении земли и их 
народ был из поколения Ноя. Они утеряли истинные знания учения Бога и стали поклоняться 
язычеству. Язычество – поклонение золотому тельцу, выдающимся личностям современности, 
животным, духам, своим законам. На примере сур Корана мы можем сказать: они поклонялись 
корове, грому, пчёлам, паукам, звёздам, блестящим металлам, джинам, птицам. Т.е. они 
раздробили учение Аллаха и утеряли его истинный смысл. Язычество, очень ёмкое понятие. 
Коротко это можно выразить так: они поклонялись своим законам, помимо законов Аллаха. В 
результате чего пришли к вырождению и одичанию. Аврам, будучи вооружён учением 
Аллаха, проводил разъяснительную работу среди старшего  и младшего поколений. Аврам 
сказал: «Вы поклоняетесь предметам, которые не могут помогать вам ни в чём. Разве могут 
они оказать вам помощь, когда вы приобрели неизлечимые болезни?» 

54 (53). Они сказали: «Мы нашли, что наши отцы им служили». 
Последние поколения Ноя, которые жили во Временном измерении земли, сказали: 

«Мы живём по законам отцов наших. Они поклонялись этим богам и мы их почитаем». 
55 (54). Сказал он: «Были вы и ваши отцы в явном заблуждении». 
Аврам сказал: «Вы одичали из-за того, что утратили истинные знания учения Аллаха. 

Отцы ваши жили по своим законам, которые противоречат истинам знамений Аллаха». 
56 (55). Сказали они: «Неужели ты пришёл с истиной, или ты из числа 

забавляющихся?»  
Народ Аврама сказал: «Неужели ты настолько превзошёл нас в грамотности, что 

знаешь истину всего сущего? Или, может быть, тебе стало скучно и ты решил развлечься, и 
забавляешься нашей неграмотностью?» 

57 (56). Он сказал: «Да, Господь ваш – Господь небес и земли, тот, который их 
сотворил, и я – из числа свидетельствующих об этом.  

Аврам ответил: «Да, я знаю истины учения Аллаха. Аллах сотворил этот мир и всё 
сущее в нём. Он полон знаниями Истины и дал мне учение, следуя по пути которого, вы 
станете грамотными людьми и ваша жизнь станет счастливой. Я не знаю законов Истины, 
Аллах знает их. Я только свидетельствую, что Аллах единый и живой в этом мире и 
необходимо жить по Его законам, а не по законам ваших отцов. Таких как я, свидетелей 
много» - «и я – из числа свидетельствующих об этом». 

58 (57). И клянусь Аллахом, я устрою хитрость против ваших идолов, после того как 
вы обратитесь, удаляясь от них!» 
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Кто клянётся именем Аллаха и хитрит, тот неправеден. Данной клятвой Аврам 
допускает ошибку. И сам же её исправляет: после того как вы обратитесь, т.е. станете на путь 
Аллаха. После того как они станут на путь Аллаха, они и сами поймут, что все знания Аллаха 
они не смогут поместить в свой разум. Удаляясь от идолов – знания эти они получат не сразу, 
а созидательным творческим трудом, сверяя свою жизнедеятельность с истинами учения 
Аллаха. Это знамение подсказывает людям: даже праведный человек может допустить 
ошибку. Главное, чтобы он сразу же её исправил. 

59 (58). И превратил он их в куски, кроме главного из них, - может быть, они обратятся 
к нему. 

Аллах даёт в Своём учении наименования особей растительного и животного мира, 
названия звёзд для того, чтобы люди приобретали истинные знания всего сущего и 
использовали эти знания для производства безвредных технологий. Аврам поступил 
правильно. «И превратил он их в куски», т.е. детально объяснил людям истинную суть 
знамений Аллаха, дал им истинные знания жизнедеятельности коровы, слона и т.д. 

«Кроме главного из них» - главным в учении Аллаха может быть только семь Заповедей 
Его, преступать которые человеку запрещено. Если верующий Корана будет раскрывать тайны 
знамений учения ислам, чтобы найти в них истину, он обязан сверять полученные им знания 
с семью Заповедями Аллаха. Например: не желай ничего, что у ближнего твоего. Очень 
краткое по тексту, но довольно емкое по содержанию. Если у тебя ближний Аллах, то ты 
станешь жить общиной, справедливо распределяя блага между людьми. Ведь все блага 
сотворил Аллах и они Ему принадлежат. Если у тебя ближний праведный христианин, то ты 
не перейдёшь в его учение, а будешь мирно сотрудничать с ним на пути к Истине. Ведь в трёх 
вероучениях много общего, но есть и свои особенности. Если вы одинаковой веры, то живите 
мирно между собой, какого бы течения не придерживался твой сосед, стремитесь совместно 
найти правильный ответ на тайны знамений Аллаха. Вы сможете значительно больше 
добавить к выше перечисленному, если точно и верно будете исполнять семь Заповедей 
Аллаха. Поэтому Аврам не стал дробить на куски семь Заповедей Аллаха – «может быть, они 
обратятся к нему». Ведь тех, кто исполняет семь Заповедей, Аллах спасает. Лота и его 
единомышленников Аллах спас только потому, что они придерживались семи Заповедей 
Аллаха, а истинные знания Его учения утеряли. 

60 (59). Они сказали: «Кто сделал это с нашими богами? Он, поистине, неправедный». 
Народ Аврама сказал: «Кто рассказал об истинном предназначении наших богов в 

учении Аллаха? Он не знает их духов, которые очень коварны, если их не умилостивишь 
жертвами». Как видите, последние поколения Ноя во Временном измерении земли также 
подверглись атаке злокачественных излучений Млечного Пути и они уже не могли 
разобраться, где правда, а где ложь. 

61 (60). Они сказали: «Мы слышали юношу, который поминал их, которого называют 
Ибрахим». 

По этому поводу последователи Будды говорят: не тот мудр, кто сед, а тот, кто говорит 
истину. В это время Аврам был юношей, но он знал истины, которые внушил ему Аллах. Те, 
кто слушал Аврама, сказали: «Мы дали вам знания юноши, которому Аллах недавно внушил 
Свои знамения. Он разъяснил нам истину наших идолов. Но он может и ошибаться, т.к. разум 
его не достиг зрелости». 

62 (61). Они сказали: «Приведите же его пред глаза людей, - может быть, они 
засвидетельствуют».  

Они не правы. Свидетельствовать может только праведный человек, а не язычники. Но 
они поступают разумно. Они сами хотят услышать от Аврама слова истины.  

63 (62). Они сказали: «Ты ли сделал с нашими богами, о Ибрахим?»  
Те, которые не были с людьми на первой беседе с Авраамом, спросили: «Ты ли 

объяснил истину наших богов?» 
64 (63). Он сказал: «Нет, он сделал это, старший из них этот, спросите же их, если они 

говорят?» 
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Аврам разъяснил, вновь собравшимся, что он не разорял их идолов физически. Он 
разорил их духовно. Физически их разорил старший из них, после его разъяснения. Он 
разъяснил им их истинное предназначение в учении Аллаха. Ваши боги жестоки и требуют 
жертвоприношения, чтобы они были милостивы к вам. Семь Заповедей Аллаха требуют любви 
и миролюбия, чтобы люди не творили злое друг другу. Ваши боги не говорят с вами. Разве 
можете вы разговаривать с тигром, который может вас разорвать на куски. Я разговаривал с 
Аллахом и Он внушил мне семь Заповедей Его. Если вы послушаете меня и станете исполнять 
семь запретов Аллаха, то сами откажетесь от ваших богов». 

65 (64). И они обратились к самим себе и сказали: «Ведь вы сами неправедны». 
Выслушав Аврама, они посовещались между собой, путём логического мышления 

пришли к правильному выводу: «Ведь мы сами неправедны». Запугивание и насилие над 
людьми не может дать положительных результатов. Только мирное сожительство и знание 
истин знамений Аллаха поможет им преодолеть свою отсталость и неверие в силу слов 
Господа своего. 

66 (65). Потом они опять перевернули на свои головы: «Ты ведь знаешь, что эти не 
говорят». 

Аврам говорил им, что они настолько мало развиты, что не могут сами приобрести 
истинные знания окружающего их мира сущего. Поэтому должны чётко и повседневно 
исполнять семь Заповедей Аллаха. Но в их разуме настолько укоренилось языческое 
мышление, что они решили: их боги должны заговорить сами и дать им истинные знания. 

67 (66). Он сказал: «Неужели же вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что ни в чём не 
помогает вам и не вредит?» 

«Помимо Аллаха» - понимайте правильно. Путь Аллаха, это накопление истинных 
знаний окружающей действительности и их практическое воплощение в повседневную жизнь. 
Путеводитель в этом: Писание Аллаха. Всё остальное – наносное, производное человеческой 
неграмотности. Все эти языческие деревья, животные, птицы, звёзды, драгметаллы взяты из 
учения Аллаха, истинного религиозного предназначения которых большинство людей не 
понимает и не стремится открыть их тайны. Можно лишь выразить сострадание людям 
земного шара, которых большинство, что они до сих пор поклоняются золотому тельцу. 
Поэтому Аврам пояснил им: «В учении Аллаха ваши боги – символ истинных знаний 
окружающего вас мира вещей. Аллах сотворил этот мир из огня чистой 
электростатистической плазмы, а земля и излучения Млечного Пути произвели всё 
разнообразие растительного и животного мира. Ваши боги, лишь производное огня Аллаха. 
Ваш разум сотворён из огня Аллаха, так и используйте его возможности и не ленитесь». 

(67). Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха! Разве вы не 
поразмыслите?» 

Ваши законы, поклонение драгметаллам, частной собственности и насилию, 
неразумны. Вы сами себе сотворили из них идолов, которым и поклоняетесь. Разве вы не 
поймёте, что сами стали неразумными и уподобились своим богам? 

68 (68). Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы действуете!» 
 Доказательства Аврама принесли успех. Язычники разделились на два лагеря. Те, 

которые не поняли разъяснения Аврама, сказали: «Если его утверждения правильны, то идите 
за ним. Он сгорит сам и вы вместе с ним. Помогите вашим богам, а то они сгорят вместе с 
вами!» Разъясним их заблуждения. Библейский огонь – электрогравитационное силовое поле 
чистой плазмы, которое излучает свет. Оно не только безвредно для человека, но и приносит 
ему пользу. На небосводе вы видите разряд молнии, это сгусток электрической плазмы. 
Молния может даже убить человека, т.к. излучения Млечного Пути уже произвели в силовом 
поле чистой плазмы нашего мира свои разрушения и изменили её химический состав. В 
атмосфере  Временного измерения земли воздушная плазма разрежена, но она испускает 
равномерный свет. Если бы было это не так, то наша ночь была бы настолько густая, что мы 
бы не увидели ничего на расстоянии одного сантиметра от глаз. На ночном небосводе не 
увидели бы света далёких звёзд, которые расположены вне солнечной системы. Мы живём в 
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сфере огня – света чистой электрической плазмы. В Параллельном мире плазма очень плотная 
и поэтому её свет ярче нашего дневного. В оплодотворённой яйцеклетке излучения Млечного 
Пути разрушают, чистая электростатистическая плазма созидает. Из огня плазмы вырастает 
человечек. 

69 (69). Мы сказали: «О огонь, будь прохладой и миром для Ибрахима!» 
Аллах говорит о том, что Он переведёт Аврама в Сопредельное измерение земли, в 

сферу, где электростатистическая плазма густая и в ней ослаблено влияние излучений 
Млечного Пути и магнитных силовых линий. Это религиозное Древо Добра, сама сфера 
которого воспитывает человека добрым, отзывчивым на чужие беды. В этом мире даёт свет 
электростатистическая плазма воздуха, солнце и небесные окна земной корки Параллельного 
измерения. В силовом поле сферы Сопредельного мира вы не увидите солнца. В ночное время, 
на небосводе вы увидите только небесные окна. В нём нет жгучих лучей солнца. Лот с 
семейством также жили в силовом поле сферы Сопредельного измерения земли. После 
посещения двумя посланниками Аллаха, они перешли в сферу чистой электростатистической 
плазмы Сопредельного измерения и здесь увидели солнце. Но лучи его не жгучи, т.к. 
атмосфера более плотная, чем во Временном измерении земли. В Сопредельном измерении 
земли, Древе Добра две самостоятельных сферы для жизни человека: силовое поле и чистая 
плазма. Соблюдается кораническое по два. 

70 (70). И пожелали они против него хитрости, а Мы сделали их потерпевшими великий 
убыток. 

Они хитрили против Аврама, следовательно это грешники. Аллах оставил их во 
Временном измерении земли. Где они, вместе с испорченной ими сферой, были сброшены 
Аллахом в Пропасть Сопредельного измерения земли. 

71 (71). И Мы спасли его и Лута в землю, которую благословили для миров. 
Аврама и Лота с семействами Аллах перевёл в Сопредельное измерение земли. Аллах 

пообещал Авраму  в аяте 69 перевести его в Сопредельное измерение земли и Он его 
выполнил. Благословил – дал слово благое, доброе, т.е. единое учение Аллаха. Аллах дал 
Авраму и Лоту единое учение, чтобы они расплодились и жили счастливо в этом мире. 
Множественное слово миров означает: исполнение истин единого учения позволит человеку 
жить счастливо в Сопредельном и Параллельном измерениях земли. 

72 (72). И даровали ему Исхака и Иакуба, как подарок, и всех сделали праведными.  
При жизни в Сопредельном измерении земли все единомышленники единого учения 

Аллаха прогрессировали. Они жили по законам единого учения, поэтому достигли 
необычайных высот в прогрессе своей общины. Они сотворили проход в Параллельное  
измерение и посещали его, затем возвращались – «и всех сделали праведными». В этих 
поколениях возродилась рождаемость – «как подарок». На примере детей Аврама: Исаака и 
Иакова, разъясняется, что эти поколения воспитывали своих детей по истинам единого учения, 
т.е. праведными. 

73 (73). И сделали их предводителями, которые ведут по Нашему повелению, и 
внушили им делать добрые дела, выполнять молитву и приносить очищение, и были они нам 
поклоняющимися. 

В данном аяте Аллах рекомендует избирать себе в предводители людей праведных. На 
примере Исаака и Иакова, жителей Сопредельного измерения земли из древнего источника 
мудрости, нас убеждают, чтобы мы не ошибались в выборе, иначе это ведёт к регрессу в 
обществе и деградации личности. В Сопредельном измерении земли праведные люди вели 
общины по законам единого учения Аллаха. 

«Внушили им делать добрые дела» - они приобрели истинные знания единого учения 
Аллаха и творили благое друг другу. Молитва – в современном понимании, это обращение к 
Богу, Матери Бога Деве с просьбой о милости, прощении, отвращении зла, с восхвалением и 
благодарностью. Но люди забыли истинный смысл старинных слов. Благодарность, это дарить 
людям благие, добрые дела. Если вы дарите добрые дела людям, то вполне естественно и Богу. 
Ведь Он сотворил этот мир в гармонии, а те, кто разрушает эту гармонию не благодарны 
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людям и Богу, т.е. они изгои. Без истинных знаний знамений Аллаха вы не сможете быть 
благодарными.  

«Выполнять молитву» - раскрывать тайны знамений Аллаха и находить в них истину. 
«И приносить очищение» - очищать знания своего разума от заблуждений и приносить 

в него истинные знания окружающей действительности и Писания Аллаха. Как описывает 
«Книга Перемен» в великих одах, это дало потрясающий результат. Ни до этого, ни после 
единомышленников Аврама, люди не достигали таких высот цивилизации. Если сравнить с 
современной цивилизацией, то мы выглядим дикарями, способными только вредить самим 
себе. 

«И были они нам поклоняющимися» - всю жизнь эти поколения жили по законам 
Аллаха. К сожалению, достигнув необычайных высот цивилизации, сами себя посчитали 
богами, так как стали жить по своим законам и последующие поколения утеряли истинные 
знания. 

74 (74). И Луту Мы даровали мудрость и знание и спасли его из селения, которое 
творило мерзости: ведь они были людьми зла, распутными!  

И Лоту Аллах даровал мудрость единого учения и истинные знания всего сущего. Мы 
уже знаем из Книги Праведного, что в процессе смены поколений Лота, они утеряли истинные 
знания. Сподвижники Лота исполняли семь Заповедей Бога и оказались у края Пропасти. Лота 
и его семью Аллах спас, переселив их в сферу чистой электростатистической плазмы 
Сопредельного измерения земли. Грешников Аллах оставил на краю Пропасти, которые затем 
оказались в геенне огненной – «ведь они были людьми зла, распутными!» 

75 (75). И Мы ввели его в Нашу милость: ведь он из праведных! 
Аллах перевёл поколения двух дочерей Лота во Временное измерение земли, где они 

стали жить и расплодились. Старшая его дочь произвела поколения последователей Будды. 
Младшая дочь Лота дала поколения последователей учения ислам. Ещё раз подчеркнём: 
правильно понимайте символику религиозного учения. В сфере чистой плазмы Сопредельного 
измерения земли семья Лота, возможно, прожила несколько десятков тысячелетий. Древний 
памятник мудрости указывает только обстоятельства перехода в эту сферу семьи Лота, а затем 
выхода его семьи во Временное измерение земли. Сам Лот так долго жить не мог. Аллах 
прославил его по простой причине: последователи Лота чётко исполняли семь Заповедей 
Господа своего, хотя и утеряли истинные знания единого учения. Символически, духовных 
дочерей у Лота было много, которые вышли из сферы чистой плазмы Сопредельного мира во 
Временное измерение земли. Если внимательно вы проследите историю их жизни по «Книге 
Перемен», то узнаете, что некоторые из этих племён вымерли, или растворились в других 
племенах, путём завоевания чужих племён и межплеменных браков. Лот был из праведных по 
простой причине: он исполнял семь Заповедей Аллаха. Это и спасло Лота от наказания Аллаха 
– «И Мы ввели его в Нашу милость». 

76 (76). … Нуха, когда он воззвал раньше, и Мы ответили ему и спасли его и его семью 
от великого горя. 

И Ноя с его единомышленниками Аллах спас от библейского Потопа. 
«Когда он воззвал раньше» - Ной был праведным человеком. Это последнее поколение 

прямых потомков Адама и Евы, которые жили во Временном измерении земли. Это потомки 
гигантов со сверхъестественными способностями, которые жили в трёх измерениях земли, а 
затем деградировали. Они жили раньше Аврама, на несколько десятков миллионов лет. Ной 
воззвал к Аллаху и просил оказать ему помощь, т.к. гиганты со сверхъестественными 
способностями творили мерзкое на земле.  

«И Мы ответили ему» - Аллах дал Ною благословение, т.е. знамения к спасению людей 
от надвигающейся катастрофы библейского Потопа. Ной разъяснил людям знамения Аллаха, 
но они не поверили ему.  

«и спасли его и его семью от великого горя» - с помощью Аллаха, Ной построил ковчег 
и вместе с семьёй (людей, которые жили по семи Заповедям Аллаха) спасся от всеобщего 
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истребления библейского Потопа. С ним были сыновья, т.е. молодые люди, 
единомышленники Ноя. 

77 (77). И защитили его от людей, которые считали ложью Наши знамения: ведь они 
были людьми зла, и Мы потопили их всех. 

Аллах, как Авраму, обещал Ною спасти от библейского Потопа людей праведных и тех, 
которые жили по семи Его Заповедям. И Он обещание это выполнил. Кстати. В Коране Аллах 
обещает спасти от вечных мучений даже тех людей, которые в силу своих особенностей, не 
могут постигнуть истины Его учения, но живут по семи Его Заповедям. У Аллаха обещание 
не расходится с делом. Аллах защитил Ноя с семьёй от людей зла. Во время библейского 
Потопа Он оставил целым и невредимым ковчег Ноя с семьёй и животными. Ведь Аллах 
всесилен. Гигантов со сверхъестественными способностями Он, во время библейского 
Потопа, истребил их всех и превратил в пепел. Космический ветер развеял их пепел, так что 
ничего от них не осталось. Ведь они считали ложью знамения Аллаха. А кто живёт не по 
истинам знамений учения Аллаха, те творят злое. От них остались только легенды в памяти 
людской. 

78 (78). И Дауда и Сулаймана, когда они судили о ниве, которую повредил скот людей, 
и Мы присутствовали при их суде. 

О роли пророков Давида и Соломона в жизнедеятельности поколений человека, в 
период освоения просторов Временного измерения земли, необходимо остановиться более 
подробно. Этот период в жизнедеятельности поколений человека охватывает 40 тысячелетий. 
Прежде всего напомним ещё раз: Израиль – борец против Бога. Колена Израилевы: сыны его, 
т.е. люди, которые борются с Богом. В трёх современных вероучениях таких израильтян 
большинство. Из верующих трёх вероучений, только единицы – праведные люди, это те, 
которые живут по законам Аллаха. Жизнедеятельность праведного Давида и его сына 
Соломона описана в книгах четырёх царств Моисея. Это и есть Книга Праведного-Перемен, 
которую Аллах ниспослал Авраму через трёх Ангелов Своих. Так как Книгу Праведного 
Израиль исказил, то Аллах ниспослал её Моисею. В книгах четырёх царств Моисея указаны 
пророки Аллаха, которые исправляли путь заблудших людей к истинам учения Аллаха. Так 
как жители земного шара Временного измерения земли – единый народ, то и родословная 
предыдущих поколений у нас общая. Разделение Аллаха единого народа на три вероучения, 
не есть преимущество верующих людей одного над другим, как это пытаются преподать нам 
современные богословы. У нас общие прародители и пророки. При вдумчивом и 
внимательном прочтении книг четырёх царств Моисея убеждаешься в этом. В каждой из книг 
царств есть свои особенности, на которые стоит обратить внимание читателей.  

Первая книга царств даёт нам знания пути движения поколений людей, которые в 
последствии стали последователями учения Будды. 

Вторая книга царств – путь движения истин учения Аллаха через пророков и 
благородных людей прошедших поколений, которые впоследствии приняли христианское 
вероучение. 

Третья книга царств – путь движения истин учения Аллаха через пророков и 
благородных людей прошедших поколений, которые впоследствии приняли учение ислам. 

Четвёртая книга царств – общий путь движения народов земного шара к счастливой, 
вечной жизни. Аллах дал Моисею истинный текст Книги Праведного. Израильтяне не приняли 
её. Поэтому Аллах послал И.Христа, чтобы исправить путь заблудших. И.Христос взял себе 
двенадцать учеников, впоследствии мы их назвали апостолами – символ жизни на земле 
поколений человека 12 Божьих лунных периода. Семьдесят учеников И. Христа – символ 
семидесяти напоминаний истин вероучения Аллаха будущим поколения человека, которые 
будут жить до Конца Света земли. 

Аналогично Книге Праведного построен и текст «Книги Перемен» Китая. «Книга 
Перемен» Китая вынесена из Сопредельного измерения земли праведными людьми племени 
Чжоу. Она разделена на четыре слоя. Напомним: в Сопредельном измерении земли люди жили 
по единому учению Аллаха.  
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Первый слой «Книги Перемен» Китая указывает путь перемен, которые ожидают во 
Временном измерении земли поколения людей, последователей учения Будды. 

Второй слой – путь перемен поколений людей христианского вероисповедания. 
Третий слой – путь перемен поколений людей вероучения ислам. 
Четвёртый слой – единое учение Аллаха. Оно короткое и изобилует многими 

пропусками. Из текста Корана мы уже знаем, почему так случилось. Наши прародители из 
Сопредельного измерения земли утеряли истинные знания единого учения Аллаха. Разорвали 
единое учение на части и стали поклоняться духам, зверям, звёздам и т.п. То есть превратили 
единое учение Аллаха в языческое вероисповедание. 

Читая книги четырёх царств Ветхого Завета помните, что евреи внесли в них свои 
коррективы. «Книга Перемен» Китая осталась неизменной, т.к. китайцы поступили мудро. 
Они, из поколения в поколение, передавали её текст неизменным, не изменяя даже буквы. 
Восхищает честность и трудолюбие этого народа. Из поколения в поколение они разгадывали 
тайны «Книги Перемен», написаны тысячи комментариев к ней. Но не искажали текста и не 
стремились упростить. Из комментаторских текстов видно, что люди совершенствовали свои 
знания, но разгадать тайны гексаграмм и афоризмов так и не смогли. 

Праведный Давид, тот же самый сеятель истин знамений Аллаха, что и Моисей. Он 
также, как и Моисей, пас овец – символ пастыря людей, которые жили по стопам его, т.е. он 
наставлял людей на путь к Истине. Голиаф – символ большинства людей языческого 
вероисповедания. Голиафа Давид убил в лоб духовным камнем истин знамений Аллаха. Давид 
был праведным человеком, поэтому он преодолевал стену – границу раздела двух сред. Он 
переходил в Сопредельное измерение земли, убеждал людей истинами знамений Аллаха и 
переводил заблудших людей во Временный мир. Царь Саул был грешен, сколько бы он не 
изощрялся, ему не суждено было убить Давида. Стрела Саула попадала в стену – символ того, 
что он не мог преодолевать границу раздела Временного и Сопредельного измерений земли, 
ему предстояло умереть телом и разумом во Временном измерении земли. Под 
предводительством Давида израильтяне наносили духовное поражение людям языческого 
вероисповедания, т.к. все сражения и убийства в вероучении Аллаха духовны, т.е. победы 
достигаются знаниями разума.  

Ветхий Завет 1 царств 17:3 «И стали Филимистляне на горе с одной стороны, и 
Израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина». 

Если вы будете понимать эту притчу прямо, то получите абсурд. Разве сможете вы 
докричаться друг до друга, когда стоите на вершинах противоположных гор, между которыми 
распростёрта долина? А здесь, к тому же, они стоят на противоположных сторонах горы. Тогда 
где же долина? Гора Филимистляне – символ единого учения Аллаха Сопредельного 
измерения земли. Но так как они утеряли истины знания единого учения Аллаха, то стоят на 
склоне, а не на вершине горы. Израильтяне перешли во Временное измерение земли, 
благодаря истинам знамений посланника Аллаха. Но они такие же язычники, как и 
филимистляне. Но они исполнили волю Аллаха и перешли границу раздела двух сред. 
Поэтому стоят на противоположном склоне горы. Религиозная долина, на которой даже нет 
холма – символ полного незнания истин знамений Аллаха, т.е. филимистляне и израильтяне 
самостоятельно не могут пересечь границу раздела двух сред. Им нужны предводители, в лице 
посланников Аллаха. Давид отрубил голову Голиафа мечом его – символ уничтожения в 
разуме и сознании филимистлян языческого мышления. Многие филимистляне в этом 
сражении пали, т.е. скатились в Пропасть на вечные мучения. Ведь филимистляне были 
необрезанными, т.е. не перешедшими жить во Временное измерение земли, в котором они 
смогли бы продолжить жизнь в своих поколениях. 

1 царств 31:4-6 «И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, 
чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но 
оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец 
его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три 
сына его, и оруженосец его, а так же и все люди его вместе». 
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Эти люди стали постоянно жить во Временном измерении земли. Если вначале 
освоения Временного мира они переходили границу раздела двух сред и могли жить в двух 
измерениях земли, то затем утратили эту способность. В их организмах произошли глубокие 
генные изменения и их поколения стали умирать в нашем мире. Три сына Саула так же пали, 
т.е. из трёх вероучений Книги Праведного, их поколения стали проповедовать одно 
вероучение. Оруженосец – языческое толкование единого учения пало, т.к. их поколения стали 
проповедовать учение Будды. Мечом этих людей было единое учение Аллаха, но в новых 
условиях оно стало непригодным. Саулу отсекли голову, т.е. его разум-душа стало переходить 
в Сопредельное измерение земли, а тело повесили на стене Беф-Сана. Стена Беф-Сана – стена 
раздела двух сред, т.е. тело в Сопредельный мир уже не могло перейти. Тела Саула и трёх его 
сыновей сожгли и взяли кости их и погребли. В Индии сжигают тела последователи Будды, а 
кости предают земле. Учение Будды и его последователей доказывают нам, что их душа не 
умирает, а переселяется в тело младенца. Сам Будда неоднократно умирал в нашем мире и 
переходил разумом в Сопредельный мир. Возвращался в наш мир и вселялся (Реинкарнация) 
в тело младенца. Таким способом достиг просветления и дал людям своё вероучение. Когда 
Саула и его сыновей погребли, то постились семь дней. В переводе с языка символики это 
означает: люди учения Будды стали исполнять семь Заповедей Аллаха. Все семь Заповедей 
Аллаха есть в учении Будды, а у монахов их даже десять. Ведь семь Заповедей Аллаха 
обязательны для исполнения верующими трёх вероучений. Символически отрубленная голова 
Саула продолжила свою жизнь в его сыне Невосфее. Он и стал царём Израиля. И даже 
повествуется о том, что они сражались со слугами Давида, пока не договорились. Народ Будды 
стал самостоятельным, отделившимся от Давида, учением Аллаха. Давид построил храм и 
правил всем Израилем, т.е. правителями стали правдивые люди. Наложницы Давида – жёны 
праведных мужей, т.е. это духовные жёны Давида, которые восприняли его учение. Одна из 
них и родила Соломона. Давид же, в лице поколений единомышленников, продолжал править 
израильтянами, т.к. Аллах отдал их в управление Давиду на веки. Это ещё раз подтверждает 
прописную истину: необходимо избирать для управления общиной праведных людей, а не тех, 
которые много обещают, чтобы извлечь выгоду для себя. 

Соломон родился в Иерусалиме, а не от жены Урия Хатенянина. История с Урием явно 
вымышлена евреями. Разделы 23 и 24 2 царств повествуют о переменах в жизни Давида и 
израильтян. Они разделились на три вероучения и Давид стал проповедовать основы 
христианского вероучения. «После Соломон распространил жертвенник, потому что он мал 
был» - в лице И.Христа и Его 12 апостолов христианское вероучение было распространено по 
всей земле. В конце текста 24 раздела рассказывается о преддверии наступления Конца Света 
земли. Соломон – продолжатель дела Давида. Он стал царём израильтян и продолжал изгонять 
из них дух неправедности. Царица Савская подарила Соломону знания учения Аллаха своего 
племени. Соломон приобрёл мудрость и своими делами разъяснил ей свою приверженность 
пути к Истине. «И сделал Соломон престол из слоновой кости и обложил чистым золотом» - 
Соломон разъяснил истинное строение Вселенной и земли, истинные знания Писания Аллаха. 
К престолу было шесть ступеней – те же самые гексаграммы, которые описаны в «Книге 
Перемен» Китая. Верх сзади у престола был круглый – корка земли Параллельного измерения 
круглая и опоясывает Временное измерение земного шара. И были с обеих сторон у места 
сиденья локотники – символ земли с двумя измерениями: Временным и Сопредельным. 
Буддисты, через медитацию и реинкарнацию, продолжали жизнь разумом в Сопредельном 
измерении земли. Христиане, во времена Захария, продолжали разумом жить в Сопредельном 
измерении земли. И два льва стояли у локотников – на земле появилось учение Будды и 
И.Христа. Люди стали предавать тело земле, а разумом продолжали жить – «подобное ему не 
бывало ни в одном царстве». Из летописи религиозных источников древней мудрости мы 
знаем, что прошедшие до нас поколения людей жили телом и разумом в трёх измерениях 
земли. «И ещё двенадцать львов стояли там же на шести ступенях по обе стороны – нам прямо 
указывают на «Книгу Перемен» Китая, в которой говорится о двенадцати Божьих лунных 
периодах жизни человеческого рода на земле Временного и Сопредельного измерений земли. 
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Ведь «Книга Перемен» Китая, на основе гексаграмм и афоризмов, даёт людям последователей 
Будды и учения ислам истинные знания путей преодоления отсталости в знаниях истины и 
достижения вершин совершенства. Христианский слой не содержит гексаграмм, но в нём так 
же написаны афоризмы. Эта особенность возникла потому, что прародители будущих 
христиан жили в силовом поле сферы Сопредельного измерения земли. Тогда как прародители 
будущих последователей Будды и учения ислам жили в чистой электростатистической плазме 
сферы Сопредельного измерения земли. 

В третьей книге царств единый народ окончательно разделился на три вероучения 
Аллаха и убеждали друг друга не переходить из своей веры, а следовать пути своего 
вероучения. В третьей книге царств основная роль предоставлена Илии – И.Крестителю. 
Будущие последователи учения ислам станут предавать тело и разум земле, и в день 
воскресения оживать. 

4 книга царств 2:9-15 «Когда они пришли посуху, Илия сказал Елисею: проси, что 
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть 
будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от 
тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, 
вдруг явилась колесница огненная и кони огненные и разлучили их обоих, и понёся Илия в 
вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и 
конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И 
поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошёл назад, и стал на берегу Иордана; и ударил ею 
по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, - Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась 
туда и сюда, и перешёл Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и 
сказали: опочил дух Илии на Елисее». 

Первый раз ударил милотью по воде реки Иордан и пророк Илия с Елисеем перешли 
посуху – оба они преодолели границу раздела двух сред и оказались в Сопредельном 
измерении земли. Елисей попросил пророка Илию подарить и разделить с ним его судьбу. 
Пророк Илия ответил ему: если ты увидишь как Аллах заберёт меня, то ты разделишь мою 
судьбу. Елисей увидел, как Илия в вихре понёсся на небо. Вихрь – в Сопредельном измерении 
земли Аллах раскручивает праведного человека, как волчок, создаётся маленький торнадо и 
человек перемещается в Параллельное измерение земли. Елисей разорвал одежду надвое – 
символ принятия на двоих судьбы праведного Илии. Елисей первый раз ударил по воде реки 
Иордан милотью Илии, но ничего не произошло. Этим самым подчёркивается, что Илия 
перешёл телом и разумом в Параллельное измерение, но с Елисеем этого не будет. Вы знаете 
судьбу Илии-И.Крестителя: Ирод его обезглавил, тело ученики придали земле. Голову его 
Ирод вручил дочери Иродианы, т.е. разум человека заснул глубоким сном. Во второй раз 
ударил милотью по воде реки Иордан и она расступилась. Елисей перешёл во Временное 
измерение земли. Пророки сказали: Елисей разделил судьбу пророка Илии, т.е. придаст тело 
и разум земле, в день воскресения переместится разумом в Параллельное измерение земли. 

Затем Елисей пошёл на гору Кармил, а оттуда в Самарию. Гора Кармил – учение ислам, 
т.е. Коран. В Евангелие И.Христос так же отмечал это событие. 

Ев. от Луки 4:25-27 «Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, 
когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей 
земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую; много 
также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме 
Немана Сириянина». 

«Заключено было небо три года и шесть месяцев – период времени, когда люди 
исполняли языческую веру в Сопредельном и Временном измерениях земли. В этот период 
времени Господь не забирал людей в Параллельное измерение, для вечной жизни. Сколько 
длился этот период в Сопредельном измерении земли мы не знаем. В нашем мире, более или 
менее точно, можем подсчитать. По археологическим раскопкам европейских учёных: 40-45 
тысяч лет. По данным раскопок китайских археологов: 120 тысяч лет. 
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Нееман Сириянин – раньше, мы с вами, разъяснили путь движения учения ислам от 
Аврама. Теперь же разъяснили путь движения Корана до жизнедеятельности И.Крестителя.  

«Голод по всей земле» - в этот период люди утеряли истинные знания вероучения Бога 
и проповедовали язычество. И только пророки передавали, из поколения в поколение, истины 
вероучения Господа своего. Этих напоминаний истин вероучения Бога до Конца Света земли 
будет семьдесят. Пророков Бога будет больше. Ведь сменяемость поколений человека во 
Временном измерении земли относительно быстрая. 

79 (79). И Мы вразумили Сулаймана об этом. И всем Мы даровали мудрость и знание, 
и подчинение Дауду горы, чтобы они прославляли, и птиц – и так Мы сделали. 

Аллах вразумил Соломона, что единое учение не действует во Временном измерении 
земли. Единый народ Аллаха разделён на три вероучения. Люди земного шара Временного 
измерения земли разделены на три вероучения во время жизнедеятельности праведного 
Давида. Горы Давида – истины трёх вероучений. Они прославляют праведных людей и 
превращают их в птиц небесных – символ вечной жизни человека в Параллельном измерении. 
Все перемены произошли по воле Аллаха и под Его надзором – «и так Мы сделали». 

80 (80). И научили Мы его делать кольчугу для вас, чтобы она защищала вас от вашей 
ярости. А разве вы благодарны? 

Давид, по воле Аллаха, дал людям три вероучения, чтобы они защищали себя от 
злокачественных излучений Млечного Пути и чтобы они не были жестокосердными, не сеяли 
злое на земле. А разве вы живёте по истинам своих вероучений – «А разве вы благодарны?», 
т.е. дарите людям благие дела. 

81 (81). А Сулайману – ветер, когда он, дуя, устремляется по его повелению в землю, 
которую Мы благословили, и Мы знали про всё. 

А праведному Соломону Аллах дал знания истин окружающей действительности  и 
даровал жизнь во Временном измерении земли. Ветер – природное явление, которое присуще 
только Временному измерению земли. Читайте премудрости и притчи Соломона, следуйте им, 
и ваша жизнь будет проходить в трёх измерениях распростёртой Аллахом земли – «которую 
Мы благословили». Аврам, Измаил, Давид, Соломон жили раньше вас, но Аллах видит, знает 
и предвидит будущее человечества на миллионы лет вперёд – «и Мы знали про всё». 

82 (82). … А из сатан – тех, которые ныряют для него и делают деяния, кроме этого, и 
Мы их охраняли. 

А из излучений Млечного Пути извлекайте пользу для себя. Они сеют злое на земле и 
делают человека жестокосердным, злым. Кроме этого они приносят пользу. Под их 
воздействием вы видите на земле разнообразие растительного и животного мира. Сами вы 
восстановили свою плодовитость и избавили себя от неизлечимых болезней. Излучения 
Млечного Пути действуют в Сопредельном и Временном измерениях земли и поэтому здесь 
жизнь конечна. В Параллельном измерении Аллах исключил их влияние, поэтому в этом мире 
жизнь вечна. Во время жизни Адама и Евы злокачественные излучения действовали в трёх 
измерениях Вселенной – «и Мы их охраняли». Все пророки были защищены от зловредного 
воздействия излучений Млечного Пути. 

83 (83). … И Аййуба, когда он воззвал к своему Господу: «Постигла меня беда, а Ты 
милосерднейший из милосердных!» 

Аййуба – был человек по имени Иова (прежде имя его было Иовав). Он был непорочен, 
справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Он жил во Временном измерении земли и был 
прямым потомком сына Ноя. У него было семь сыновей и три дочери. Они жили отдельно от 
Иовы. В определённые дни они собирались вместе и пиршествовали. Когда круг 
пиршественных дней завершался, Иова посылал за ними и освещал их. Он думал: может быть, 
сыновья мои согрешили и похулили в сердце своём. Так делал Иов во все такие дни. И был 
день, когда пришли сыны Божии к своему Господу и между ними сатана. Господь сказал 
Сатане: обратил ли ты внимание на раба Моего Иова? На что сатана отвечал: не Ты ли оградил 
его и дом его от всего, что у него? Дело рук его Ты благословил. Разве даром богобоязнен 
Иова? Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя? И сказал 
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Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки своей. На 
этом примере Аллах учит нас, как необходимо поступать со своими детьми праведным людям: 
уделять им внимание повседневно, даже когда они повзрослеют. И в то же время нам говорят: 
Аллах всегда защищает праведных людей.  

И был день, они вновь собрались в доме первородного брата своего, где ели и пили 
вино, т.е. пиршествовали. Аллах учит нас: занимайтесь созидательной творческой 
деятельностью всю свою жизнь. Следовательно, дети Иова не были воспитаны трудолюбию и 
нарушали рекомендации Аллаха.  

Книга Иова 1:14-19 «И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы орали (древнее 
слово – работали), и ослицы паслись возле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Ещё он говорил, как 
приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; 
и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Ещё он говорил, как приходит другой и 
сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а 
отроков поразили острием меча; и спасся только я, чтобы возвестить тебе. Ещё этот говорил, 
приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме 
первородного брата своего; и вот, большой ветер пришёл от пустыни и охватил четыре угла 
дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». 

Как видите, четыре вестника Аллаха рассказывают одно и тоже событие по-разному. 
Это ведение, а у мусульман – сновидение. Следует обратить внимание: вестники обозначены 
не порядковыми номерами, а словом – другой. Словом другой обозначены три вестника. Нам 
сразу же дают информацию: вы живётё на земле, распростёртой Господом в трёх измерениях. 
Вам настойчиво пишут: другой, т.е. это рядом расположенный мир с вами: Сопредельное 
измерение земли. Вам показывают разные видения, чтобы вы напрягли свой разум и разгадали 
их тайну. В родословной Бытия Ветхого Завета, поколения Ноя жили в двух измерениях земли: 
Временном и Сопредельном. Первородный сын оставался во Временном измерении земли и 
давал новое поколение в этом мире. Его родители переходили в Сопредельный мир земли и 
там продолжали рожать сыновей и дочерей. Пресытившись жизнью, они там же и умирали. А 
с праведным Иовом Господь поступил по своему желанию, чтобы испытать его. Все десять 
детей Иовы родились, жили, стали взрослыми во Временном измерении земли. У Иовы было 
семь сыновей, т.е. они были воспитаны на семи Заповедях Бога. У Иовы было три дочери – 
продолжательницы рода человеческого в трёх измерениях земли. Преступать семь Заповедей 
Бога им не позволит материнский инстинкт, заложенный Аллахом при сотворении Евы. Они 
же воспитаны праведным Иовом. Он же не был грешником. Раскрыв тайны ведений четырёх 
вестников, мы приходим к твёрдому убеждению: Аллах переместил детей Иова в 
Сопредельное измерение земли, в т.ч. и первородного сына его. Перечисленные в ведениях 
волы, ослицы, овцы, верблюды – символ людей, которые отстали в своём развитии и 
пополняли свои знания вероучения Господа у детей Иовы. Практически Господь спас детей 
Иова от падения в грех, т.к. в Сопредельном мире влияние зловредных излучений Млечного 
Пути значительно слабее. И в то же время это испытание для праведного Иовы, т.к. Господь 
сотворил это в тайне от него. Как же отреагировал на это событие Иова? Он очень расстроился, 
пал на землю, поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял; (как угодно было Господу, так и сделалось); да будет имя 
Господне благословенно!» Во всём этом не погрешил Иов и не произнёс ничего неразумного 
о Боге.  

Был день и вновь предстали сыны Божии пред Господом, а между ними и сатана. И 
сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба Моего Иова? Ибо нет такого, как он, 
на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удалившийся от зла. И до 
селе твёрд в своей непорочности. А ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его 
безвинно. Отвечал сатана Господу: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек всё, что есть 
у него. Но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя? И 
сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. 
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И поразил сатана Иова проказою лютою. Разумеете? Злокачественные излучения 
Млечного Пути поражают клетку тела даже праведного человека – «и сел он в пепел (вне 
селения)», т.е. тело Иовы стало непригодно для вечной жизни в Параллельном мире. Жена 
обвинила его: ты всё ещё твёрд в своей непорочности, когда погибли дети твои, память о тебе 
стёрта с лица земли. И все мои труды и заботы погибли напрасно. Ты мучаешься от болезни и 
я больна. Какой смысл жить? Похули Бога и умри. Он ответил ей: ты говоришь как одна из 
безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всём 
этом не согрешил праведный Иова. Назидание: материнская любовь слепа. Ради счастья детей 
мать готова на всё, даже пойти против Бога. Поэтому религиозное учение ставит во главе 
семьи мужчину. Мужчина ответственен пред Богом за то, чтобы в семье не преступали семь 
Заповедей Господа.  

Услышали друзья горе Иовы и пошли к нему, чтобы сетовать с ним и утешать его. «И 
сидели с ним семь дней и семь ночей» - они обсуждали с ним истины семи Заповедей Бога. 
Семь дней, которые ведут к знаниям истины и вечной жизни: исполнение семи Заповедей Бога. 
Семь ночей, которые ведут к незнанию истин и к Пропасти: нарушение семи Заповедей Бога.  

Иов безмерно тосковал об утраченных детях и не видел смысла в жизни. Он много 
сетовал и высказывал обиды на несправедливость жизни. Он желал уйти из жизни, т.к. она 
бессмысленна. В отчаянии он готов был оказаться в Пропасти. Но он знал, что придёт 
назначенный срок и его будет судить Бог. Его бы устами, да преподавать в современных 
духовных академиях. В его многоречивости ни разу не была допущена неточность учения 
Бога. Допускали ошибки его друзья, которые сочувствовали и утешали. Несмотря на невзгоды, 
обрушившиеся на него, Иов до конца своей жизни был твёрд в своих убеждениях и 
непорочности. Бог задавал Иову множество вопросов, на которые у Иовы не было ответов. 
Общий смысл их был таков: может ли Иова сотворить то, что Он сотворил? Знает ли он законы 
сил взаимодействия окружающей его действительности? Обладает ли истинными знаниями 
жизнедеятельности растений и животного мира, сотворённого Им? На примере бегемота, 
путём подобия, Господь разъяснил Иове законы взаимодействия электростатистической 
плазмы Параллельного измерения Вселенной. Эти законы непоколебимы и Иова не может их 
нарушить или управлять ими. Ему необходимо жить с ними в гармонии и впредь не нарушать 
их – «он царь над всеми сынами гордости». 

«И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты всё можешь, и что намерение Твоё не 
может быть остановлено. Кто сей, помрачающий Проведение, ничего не разумея? – Так, я 
говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал 
я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 

В подтверждение слов Иовы, приведём пример из древних религиозных 
первоисточников. Мы до того ещё безграмотны, что не можем усвоить азы источника 
мудрости: слова Бога Всевышнего. Источники утверждают: Премудрость – Мать Бога. 
Премудрость сотворила Бога, т.е. Она Дева. Это бескрайние просторы чистой 
электростатистической плазмы Мира Бога. 

Притчи Соломона 8:4-14 «К вам люди взываю я, и к сынам человеческим голос мой! 
Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину 
произнесёт язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; 
нет в них коварства и лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших 
знание. Примите учение моё, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото; потому что 
мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю 
с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и 
высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я разум, у меня 
сила». 

Разумеете? Электростатистическая плазма сферы обитания нашего Бога первична. Это 
живая, мыслящая материя. Она сотворила нашего Бога-Вселенную, внутри которого мы 
живём. Господь наш познал её законы и сотворил этот мир и всё живое в нём. В сфере 
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электростатистической плазмы Разума Бога мы с вами живём. Нам не возможно познать её 
законы. Нам необходимо жить по законам нашего Бога, жить в гармонии с силами её 
взаимодействия. Всякий праведный человек – сын Божий, независимо от принадлежности к 
тому или иному из трёх вероучений. Мать Бога Дева наставляет нас: 

Притчи Соломона 8:17-36 «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; 
богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда; плоды мои лучше золота, и 
золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по 
пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и 
сокровищницы их я наполняю. (Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду 
исчислить то, что от века.) 

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я 
помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда ещё не существовали бездны, 
когда ещё не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были 
горы, прежде холмов, кода ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок 
вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по 
лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал 
морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я 
была при Нём художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во всё 
время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. 

Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои! Послушайте 
наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, 
бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! Потому что, кто нашёл 
меня, тот нашёл жизнь, и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит 
вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть». 

Думаю: комментарии излишни. Сказано ясно, доходчиво. Вы обязаны жить по законам 
Матери Бога Девы, которые ясно и доходчиво изложены в Писании Господа нашего. Ведь Он 
живёт в гармонии со Своей Матерью Девой. 

Иова 42:10 «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и 
дал Иову вдвое больше того, что он имел прежде». 

Господь перевёл Иову в Сопредельное измерение земли, где он и встретился со своими 
детьми. И умер Иов в старости, насыщенный днями. Господь сказал: «и раб Мой Иов 
помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили 
о Мне не так верно, как раб Мой Иов». Это говорил Господь друзьям Иовы. Он обещал в день 
воскресения забрать Иову в Параллельное измерение для вечной жизни, а его друзей судить. 
Если они исправят свои ошибки, то в день воскресения они разделят судьбу Иовы. 

84 (84). И Мы ответили ему, и отстранили бывшую у него беду, и даровали ему его 
семью и подобных им с ними, по милости от Нас и для напоминания поклоняющимся.  

Мы разъяснили в предыдущем аяте его истинный смысл. Напоминание – все три 
вероучения, это напоминание верующим истин Писания Аллаха. 

85 (85). И Исмаила, и Идриса, и Зу-л-кифла … Все – из терпеливых. 
И Измаил, и Исав, и Зуль-кифла – праведные люди. Они проявляли терпение и 

мудрость при раскрытии тайн окружающей действительности и сверяли свою 
жизнедеятельность с истинами знамений Аллаха. Они, из поколения в поколение, передавали 
истины Писания Бога. 

86 (86). И Мы их ввели в Нашу милость: ведь они (были) из числа праведных. 
Они жили по законам Аллаха и их Господь наградил вечной жизнью. 
87 (87). И того, что с рыбой, когда он ушёл в гневе и думал, что Мы не справимся с 

ним. И воззвал он во мраке: «Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был 
неправедным!» 

Знамение напоминает о праведном Ионе, когда ему предложили перейти во Временное 
измерение земли, т.к. в Сопредельном мире была испорчена сфера обитания и надвигались 
великие потрясения. Иона возмутился и отказался. Мотивируя это тем, что он праведный 
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человек и его не могут затронуть эти беды. Когда Аллах восстанавливал в Сопредельном мире 
гармонию сил взаимодействия, то Иона, вместе с грешниками, был сброшен в Пропасть. Из 
Пропасти Иона воззвал к Аллаху и Он переместил его во Временное измерение земли.  

88 (88). И Мы ответили ему и спасли от горести, и так Мы спасаем верующих. 
Аллах спас Иону от вечных мучений в Пропасти, потому что он был праведен. Аллах 

переселил разум Ионы в тело младенца женщины Временного измерения. Повзрослев, Иона 
стал пророком, стал проповедовать среди людей истины Писания Бога. Его пророческая 
деятельность помогала людям избавляться от темноты незнания. 

89 (89). … И Захарию … Вот он воззвал к своему Господу: «Господи, не оставляй меня 
одиноким, Ты ведь лучший из наследующих. 

Мы уже неоднократно разъяснили этот аят. Священник Захария обратился за помощью 
к Аллаху. В период его жизнедеятельности люди умирали телом и разумом. У Захария не было 
наследника, кому он мог бы передать истины учения Аллаха. И Аллах пообещал дать ему 
ребёнка. 

90 (90). И Мы ответили ему, и даровали ему Йахиу, и сделали пригодной для него жену; 
поистине, они устремлялись к благим делам и призывали Нас с надеждой и трепетом, и были 
они пред Нами смиренными! 

Жена Захария была в преклонных летах и зачала. Аллах вселил в тело её младенца 
разум пророка Илии из Параллельного измерения. Родился мальчик и его назвали Иоанном 
Крестителем. Он возрос и начал среди людей проповедовать истины учения Аллаха. Пророк 
И.Креститель крестил людей трёх вероучений в воде и водой, тем самым смывая в их разуме 
языческое мышление. Он расчищал дорогу посланнику Аллаха. Ведь Евангелие должно быть 
проповедано всем народам, иначе люди не поймут истин своего вероучения.  

91 (91). И ту, которая сохранила свою скромность … И Мы вдунули в неё от Нашего 
духа и сделали её и её сына знамением для миров. 

Мы уже разъясняли это знамение. Дополним его новыми сведениями, которые 
известны не предвзято мыслящими людьми, т.е. праведным. Дева Мария была праведным 
человеком – непорочной. Поэтому Аллах избрал её для продолжения рода праведных людей. 
Её жизнедеятельность является примером для подражания всех женщин земли. Она – раба 
Аллаха, символ праведности. Чтобы не возникало кривотолков вокруг непорочности Девы 
Марии, разъясним родословную И.Христа. Иисус Христос, по родословной Евангелие, сын 
Сифа. Сиф – третий сын Адама и Евы. Каин убил Авеля. Поэтому родословная поколений 
Каина была короткой и они исчезли из просторов Вселенной. Родословная Бытия Пятикнижия 
Моисея ведётся  от Адама и Евы, через поколения Сифа. Все пророки и мы с вами вышли из 
поколений Сифа. Прямые потомки Сифа жили до библейского Потопа. Сиф и его дети 
первыми получили вероучение Аллаха. Это были гиганты со сверхъестественными 
возможностями. Во время их жизнедеятельности они жили телом и разумом в трёх измерениях 
Вселенной. У сына Сифа было другое имя. Это, по воле Аллаха, мы его называем И.Христом. 
В период библейского Потопа, Аллах Разумом перешёл в Параллельное измерение Своего 
Мира, оставив Своё тело во Временном измерении Вселенной. Вместе с Ним перешёл  и 
И.Христос, оставив своё тело на одной из планет Временного измерения. Разум И.Христа стал 
вечно живущим, как и Аллаха. Прошла сотня миллионов лет в нашем исчислении времени и, 
по воле Аллаха, разум И.Христа вселился в тело младенца, который находился ещё в утробе 
непорочной Девы Марии – «И Мы вдунули в неё от Нашего духа». Это делается у Аллаха 
легко. Он раскрутил душу И.Христа до маленького вихря и переместил в тело младенца Девы 
Марии. И.Христос сказал: «Я был прежде, чем сотворён этот мир». Мир трёх мерной земли 
сотворён Аллахом в период библейского Потопа. А период библейского Потопа длился 365 
тысячелетий. Ведь Ной с семьёй и животными находился в ковчеге 365 Божьих дней. Но для 
Ноя с семьёй это время показалось кратким. Они жили в третьем уровне ковчега, т.е. в сфере 
Параллельного измерения. А в нём нет времени, в нашем смысле понимания этого слова. 

И.Христос обладал знаниями истин вероучения Аллаха с детства, которым удивлялись 
его родные и близкие. Это ещё раз указывает на его неземное происхождение разума. Будучи 
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отроком, в храме он разговаривал со священнослужителями и те удивлялись его познаниям. 
Господь послал И.Христа к народу Израиля, т.е. к противоборцам Бога, грешникам. Разве 
помимо еврейского народа, все остальные народы земли праведники? Зачем же тогда 
арабским теологам утверждать, что И.Христос был послан Богом только к евреям? Разве 
И.Христос лечил и изгонял бесов, поднимал с постели и оживлял только евреев? Он не делал 
различения между людьми по национальностям. Он творил для нас вещи непостижимые, т.к. 
был потомком гигантов со сверхъестественными способностями. Разве не мог он избежать 
казни на двойном кресте, обладая сверхъестественными способностями? Нет! Он исполнял 
волю нашего Господа, который один на всех. Разве Его одного казнили? Нет! Еврейские 
священнослужители казнили вместе с ним представителей буддийского и исламского 
вероучений. Они считали всех преступниками, кто не исполнял еврейскую Тору. Читайте 
Евангелие и находите истину. Разве вас Господь не наделил разумом?! 

92 (92). Поистине, этот ваш народ – народ единый; и Я – Господь ваш, поклоняйтесь 
же Мне! 

Вот вам и ответ на все вопросы, заданные в предыдущем аяте. Поистине, люди земного 
шара – единый народ. Вы живёте внутри Господа вашего, в сфере Его мыслительной 
деятельности. Исполняйте же ограничения, запреты и законы Аллаха! Ведь Он дал вам разум! 
Ведите разумную жизнедеятельность! 

93 (93). А они разделили своё дело среди них; все к Нам вернутся.  
Аллах разделил единый народ на три вероучения. Люди земного шара находятся под 

единым шатром для жизни на земле, который необходимо сохранять. Им необходимо 
приобрести истинные знания Писания Аллаха, чтобы их поколения смогли избежать ужасных 
катаклизмов Конца Света земли. А последователи трёх вероучений разделились на 
враждующие лагеря и губят самих себя. Неужели они не понимают, что все люди земного 
шара возвратятся на суд Аллаха! 

94 (94). И если же кто творил добрые дела, будучи верующим, - не будет непризнания 
его старанию, и Мы для него запишем. 

Творите добрые дела друг другу, будучи полными истинными знаниями Писания 
Аллаха. Живите по законам того вероучения, одного из трёх, которое исполняли ваши 
родители. Ваши старания не останутся без внимания Аллаха. Они все будут учтены и в день 
воскресения Аллах воздаст вам, по делам вашим. 

95 (95). И запрет – над селением, которое Мы погубили, чтобы они не вернулись, 
Не нарушайте запретов семи Заповедей Аллаха. Нарушение семи Заповедей Аллаха 

ведет к злым делам и гибели в Пропасти. Аллах погубил многие селения прошедших 
поколений. Неужели вы не одумаетесь? 

96 (96) пока не будут открыты Йаджудж и Маджудж, и они устремятся с каждой 
возвышенности.   

Наступит период Конца Света и на земле будут страшные стихийные бедствия, такие 
же, как и при библейском Потопе. Пока не наступил Конец Света земли, последователи учения 
ислам будут предавать тело и разум земле. Пока не сменились силовые поля во Временном 
измерении земли: электромагнитное калибровочное поле на электрогравитационное, до тех 
пор души людей будут лежать в земле. Только при полной смене силовых полей на земле, 
наступит день воскресения. В это время дороги будут открыты в Ад и Рай. Это произойдёт в 
назначенный Аллахом срок. Возвышенность – мера знаний разума людей истин знамений 
Аллаха. Праведные люди будут иметь истинные знания Писания Бога и творить людям только 
добрые дела. Эта духовная возвышенность приятна Аллаху. Грешники будут иметь знания 
законов только Временного измерения, в религиозном понимании это тоже возвышенность, 
но только имеет размер холма в долине незнания истин знамений Аллаха. Эта духовная 
возвышенность человека неприятна Аллаху. В день воскресения праведные люди с 
возвышенности религиозной горы (истин учения Аллаха) перейдут в Рай. В день воскресения 
грешники сойдут с холма (знаний законов Временного измерения земли) и опустятся на дно 
Пропасти. 
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97 (97). И приблизилось обещание, истинное, и вот закатились взоры тех, которые не 
верили. «О, горе нам, мы были в небрежении об этом, Да, мы были неправедны!» 

Аллах обещал, что день воскресения, час Суда Божьего наступят скоро и они 
приближаются. И вот, прошедшие поколения, которые шли не по пути Аллаха, давно уже 
находятся в Пропасти. Они стенают и проклинают себя: «Мы небрежно относились к угрозам 
Аллаха. О, горе нам. Теперь мы испытываем мучения. Мы шли не по пути Аллаха!» 

98 (98). Поистине, вы и то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, это – дрова для 
геенны, вы в неё войдёте! 

Поистине, вы поклоняетесь личной собственности, золоту, серебру, драгоценным 
камням. Всё это сгорит в период Конца Света и всё живое вместе с ними – «дрова для геенны». 
И ваши поколения, которые шли не по пути Аллаха, войдут в геенну огненную! 

99 (99). Если бы эти были богами, они бы не вошли туда, а все в ней пребывают вечно. 
Если бы прошедшие до вас поколения были бы совершенными, они не вошли бы в 

геенну огненную. Одумайтесь и ведите разумную жизнедеятельность. Ведь вы, вместе с 
прошедшими поколениями грешников, будете вечно пребывать в геенне огненной! 

100 (100). Для них там – стенание, и они там не услышат. 
Для них в геенне огненной вечные мучения. Их стенания никто не услышит. Ведь 

Пропасть будет закрыта прочно гравитационными силами. Их не услышат и они не услышать 
радостных восхвалений Аллаху праведными людьми. 

101 (101). Поистине, те, к которым раньше направилось от Нас лучшее, - те будут от 
неё удалены. 

Поистине, те пророки прошедших поколений и люди, которые за ними пошли, они 
будут удалены от геенны огненной. Ведь вечная жизнь в Параллельном измерении, а геенна 
огненная находится в Сопредельном измерении земли. 

102 (102). Они не услышат даже шороха её, и они будут среди того, что пожелали их 
души, пребывать вечно. 

Пророки и праведные люди не услышат ужасных природных катаклизмов периода 
Конца Света земли и не увидят геенны огненной. Они будут находиться далеко от геенны 
огненной. Они будут  среди садов Параллельного измерения, где все их желания будут 
исполняться и там они будут жить вечно. Напомним: душа – совокупность разумов органов 
тела человека. В Параллельном измерении человек выглядит таким же, как и в ближайшей 
жизни, только значительно моложе. 

103 (103). Не опечалит их великий страх, и встретят их ангелы: «Это – ваш день, 
который вам был обещан!»  

Праведные люди избегут катаклизмов периода Конца Света земли. Поэтому они не 
испытают великий страх ужасных последствий этого периода. Аллах обещал им счастливую 
и вечную жизнь и они её получат. В Параллельном измерении их встретит живая, премудрая 
электростатистическая плазма, в сфере которой огни будут жить вечно. Ангелы – кванты 
энергии электрогравитационного калибровочного поля. 

104 (104). В тот день, когда Мы скрутим небо, как писец свёртывает свитки; как Мы 
создали первое творение, так Мы его повторим по обещанию от нас. Поистине, Мы действуем!  

В период библейского Потопа Аллах скрутил небо Вселенной в первый раз. До этого 
Вселенная была трёх мерной: Временное, Сопредельное, Параллельное миры на всех 
планетах. После библейского Потопа Вселенная стала двух мерной: Временное, Параллельное 
измерения. Затем Аллах распростёр землю и она стала трёх мерной: Временное, 
Сопредельное, Параллельное измерения. Во время периода Конца Света земли Аллах свернет 
околоземное пространство во второй раз, как писец свёртывает свитки. Откроются окна 
небесные земной корки Параллельного измерения. Потоки плотной массы 
электростатистической плазмы, сколапсированные гравитационными силами, польются на 
землю Временного и Сопредельного измерений. На земле начнётся хаос и беспорядок. 
Величайшие бедствия, каких люди не видели на протяжении ста с лишним миллионов лет 
своей жизнедеятельности на земле, вызовут в них страх. Горы разрушатся, диаметр земли 
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начнёт уменьшаться. Корка земли Параллельного измерения, ныне существующая, 
разрушится и буде сколапсирована гравитационными силами в планету-атом. Земля 
Временного измерения выйдет из этих преобразований выжженной, опустошённой. На ней 
останется только пепел, который развеется в космосе околоземной орбиты. Вся Вселенная, в 
том числе и земля, станет двух мерной: Временное и Параллельное измерения – «как Мы 
создали первое творение». Аллах обещал людям Временного измерения Конец Света земли и 
Он это обещание в будущем выполнит – «Так Мы его повторим по обещанию от Нас», т.е. 
Аллах повторит Потоп, но только одной земли. Так же было в истории жизнедеятельности 
прошедших поколений. Когда люди, своей неразумной жизнедеятельностью, нарушали 
гармонию сил взаимодействия сферы, в которой сами жили. В критических ситуациях Аллах 
посылал пророков, которые переводили людей в другое измерение. В промежутках между 
критическими ситуациями, Аллах также посылал пророков, чтобы люди исправили свою 
жизнедеятельность и стали на путь к Истине. Но люди не слушали их и продолжали свою 
безобразную жизнедеятельность, чем сами себе приносили горе и страдания. То же самое 
происходит и в современном обществе людей. Аллах прислал людям Будду, И.Христа, 
Мохаммеда. Они напомнили людям истины Писания Аллаха и разъяснили им путь движения 
к прогрессу и счастливой жизни. Но люди вновь поступили по своему. Они продолжают жить 
по своим, измышленным законам, творить вредные технологии. На планете Земля участились 
стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Стало трудно жить и дышать испорченной 
атмосферой воздуха. Напомним ещё раз людям прописную истину: Премудрость, Мать Бога, 
сказала: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. У меня совет и 
правда, я разум, у меня сила. Я ненавижу зло, гордость и высокомерие, коварные уста!» 

Наш Господь живёт в гармонии со Своей Матерью Девой. Вы можете противостоять 
Им, знаниями своего разума? Человек сам себя называет царём природы! Не слишком ли 
занесли сами себя на вершину не понятной нам горы? Уподобили сами себя барану, который 
бьёт рогами изгородь. Он методично бьёт её, пока не застревает в ней рогами и погибает. 
Многие животные разумнее этого барана! А человеку Аллах вдохнул разум. Так 
воспользуйтесь этим отличием от животного! Живите разумом и постигайте истины своих 
вероучений! – «Поистине, Мы действуем!» 

105 (105). И написали Мы уже в Псалтири после напоминания, что землю наследуют 
рабы Мои праведные. 

В Псалтири, через Псалмы Давида, Аллах напомнил нам, что люди разделяются на 
грешников и праведных. В псалме 2 Давида написано: вскоре наступит Конец Света земли. 

Псалом Давида: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа его и о законе Его 
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 
приносит плод во время своё, и лист которого не вянет; и во всём, что он ни делает, успеет. Не 
так, нечестивые, (не так): но они как прах, возметаемый ветром (с лица земли). Потому не 
устоят нечестивые на суде,  и грешники – в собрании праведных. Ибо знает Господь путь 
праведных, а путь нечестивых погибнет».    

  «И о законе Его размышляет день и ночь» - праведный человек, который живёт по 
законам Господа своего и постоянно приносит блага людям на пути к Истине. Нечестивый – 
человек не честный, не правдивый. Он измышляет, профанирует законы Господа своего и 
постоянно приносит зло людям. Путь праведного к Древу Жизни, лист которого не увядает, 
т.е. жизнь вечная. Путь нечестивого погибнет в Пропасти, в геенне огненной.  

2 псалом Давида: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают 
цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. 
«Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их». Живущий на небесах посмеётся, Господь 
поругается им. Тогда скажет им в гневе Своём и яростью Своею приведёт их в смятение: «Я 
помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал 
Мне: Ты сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, проси Меня, и дам в народы в наследие 
Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, 
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как сосуд горшечника». Итак вразумитесь, цари; научитесь судьи земли! Служите Господу со 
страхом и радеетесь (пред Ним) с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на 
Него».  

Жизнедеятельность Давида проходила ещё в тот период, когда люди начали осваивать 
просторы Временного измерения земли. Это было 40-45 тысячелетий назад. Ещё в то время 
Давид предсказывал Конец Света земли – «чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев 
Его возгорится вскоре».  

Сион – символ трёх мерной земли. Гора Сион – единое учение Аллаха, которое 
содержит незыблемые законы. Вследствие того, что она упоминается в еврейской Торе, стала 
нарицательным именем. Гора Голгофа – учение Израилево, - еврейская Тора. В смятение 
приведёт современных верующих трёх вероучений: Ты сын Мой – И.Христос. Он Царь трёх 
мерной земли, Помазанник Божий. Следовательно, все праведные люди – сыны Аллаха. 
Поразить жезлом железным – поразить людей Временного измерения земли 
сверхъестественными способностями. И.Христос лечил, изгонял бесов, воскрешал умерших, 
из воздуха творил хлеба. Давал людям истины Писания Бога, т.е. исправлял путь заблудших. 
Не входите в заблуждение. Править жезлом железным, совершенно другое. Если у праведных 
родителей рождается девочка в ближайшей жизни, то мальчика Бог забирает к Себе. Мальчик 
возрастает и правит жезлом железным, т.е. это бескомпромиссный человек, который воспитан 
по законам Бога. Он судит людей Временного измерения, которые перешли в мир иной. В 
ином мире он судит по поведению человека. Если человек нарушил тот или иной закон 
Аллаха, то он его отправляет в общество с более низким интеллектом развития или в Пропасть. 
И.Христос сказал: «Евангелие должно быть проповедано прежде всем народам». Псалтирь и 
есть Евангелие. Его положения содержатся в трёх вероучениях. Когда Андрей Первозванный, 
апостол И.Христа, проповедовал в Греции Евангелие, Псалтирь был написан на греческом 
языке. Затем его перевели на языки других народов и он получил широкое распространение. 
Соломон изложил текст Псалтири в притчах. Господь наш подчеркнул: ни до, ни после 
Соломона, не было человека такой мудрости. Читайте древних пророков и набирайтесь 
знаний. Законы Господа не зыблемы от дня сотворения этого мира – «землю наследуют рабы 
Мои праведные». Уразумейте слова Матери Бога нашего: совет и правда. Избирайте в совет 
праведных людей и принимайте свои решения по законам Господа нашего. Не будет мира и 
благоденствия на земле, пока нами руководят преступники законов Бога. 

106 (106). Поистине, в этом – весть для людей поклоняющихся.  
Истина современного общества: к власти стремятся те, кто ищет выгоду для себя. Мы 

их действия поощряем. Нам необходимы праведные руководители, как это было во времена 
Аврама. Об этом очень подробно сказано в одах «Книги Перемен» Китая. В этом случае 
большинство людей будет жить по законам Писания Аллаха. Слова и дела не будут 
расходиться с реальной действительностью и люди станут жить в гармонии с силами 
взаимодействия Природы. 

107 (107). Мы послали тебя только как милость для миров. 
Очень ёмкое понятие. Кратко: все пророки посылаются Аллахом для разъяснения и 

напоминания прямого пути к Истине. Разумейте их слова и идите по пути Господа нашего. 
108 (108). Скажи: «Открыто мне, что бог ваш – Бог единый; стали ли вы покорными?» 
Скажи: «Не делите на части Бога единого. Ведь вы живёте внутри Него. Только Он 

знает Истину. Станете ли вы, после этого, враждовать между собой и бессмысленно 
утверждать истинность только своего вероучения?» 

109 (109). А если они отвернутся, то скажи: «Я возвещаю вам ровно, и я не знаю, близко 
или далеко то, что вам обещано. 

А если они не станут понимать тебя, то скажи: «Я разъясняю вам истины учения 
Аллаха. В этом мире у вас, как и у меня, короткая жизнь. За это короткое время вы не сможете 
постичь всех тайн знамений Аллаха. Но стать на прямой путь и жить по законам Господа 
своего вы сможете. Аллах обещал нам Конец Света земли и день воскресения, когда Он будет 
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судить нас. Я не знаю срок их наступления. Аллах установил срок и люди не знают время их 
свершения. Но помните одно: только в ближайшей жизни вы можете идти по пути Аллаха. В 
день воскресения вас спросят: «Шли ли вы по пути Господа своего?» Помилования не будет, 
если вы жили по своим законам и творили злое на земле». 

110 (110). Он, поистине, знает явную речь и знает то, что вы скрываете.  
Аллах видит и слышит вас. От Него не ускользнёт ни одна ваша мысль, т.к. вы живёте 

в сфере мыслительной деятельности Аллаха и через темя головы Ему известны ваши 
размышления и дела. 

111 (111). Я не знаю, может быть, это – испытание для вас и доля во времени». 
Я не знаю, может быть, это станет угнетать вас, что Аллах ежесекундно знает ваши 

мысли и дела. Но это реальность, данная нам вне ощущения. Вполне возможно, что это 
происходит только во Временном измерении земли. В день воскресения, когда вы оживёте 
разумом, Аллах вновь услышит ваши мысли. 

112 (112). Скажи: «Господи, рассуди по истине! Господь наш – милосердный, у Него 
надо искать помощи против того, что вы приписываете!» 

Скажи: «Во Временном измерении земли перевоспитывайте самих себя и живите по 
истинам вероучения Аллаха. Иного пути нам не дано. Господь наш милосерден только к 
людям праведным, которые живут по Его законам. Необходимо заниматься созидательной 
творческой деятельностью во благо людей на пути к Истине. Сверяйте свою 
жизнедеятельность с истинами учения Аллаха, тогда вы не будете приписывать Ему 
сотоварищей и не станете на ложный путь, который ведёт на дно Пропасти!» 

 
 
 

Сура 22. 
 

ХАДЖ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
Хадж – духовное понятие. Ходите разумом по тайнам знамений Корана и находите в 

них истину. Добираться в Мекку вы можете любым видом транспорта. Хадж в Мекку – 
собрание последователей ислама в центральной мечети, в которой вам дают истинные знания 
Писания Аллаха, т.е. это дом очищения вашего разума от всего ненужного, наносного 
человеческими измышлениями. 

1 (1). О люди, бойтесь Господа вашего! Ведь сотрясение последнего часа – вещь 
великая. 

О люди, живите по законам Аллаха и не сворачивайте с этого пути! Только в этом 
случае вы достигнете прогресса в своей жизнедеятельности и возможности избежать 
стихийных бедствий Конца Света земли. Ведь в период Конца Света земли всё будет 
разрушено и уничтожено всё живое. Если вы свернёте с прямого пути к Истине, то ваши 
поколения увидят это собственными глазами. Бедствия будут настолько ужасны, что люди 
обезумеют и станут уничтожать друг друга. 

2 (2). В тот день, как вы его увидите, каждая кормящая забудет того, кого кормила, а 
каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И увидишь людей пьяными, но они не 
пьяны. Но наказание Аллаха – сильно. 

В период Конца Света земли разрушится гармония сил взаимодействия земли и 
Вселенной. Шатёр для жизни будет разорван в клочья. Зловредные излучения Млечного Пути 
станут свободно проникать на землю. Изменится климат земли. Срок беременности каждой 
матери человеческого рода сократится и они станут рожать уродцев. Затем последуют 
выкидыши. Люди будут видеть только злое вокруг себя. Исчезнет материнская любовь и 
рождаемые дети останутся без присмотра. На земле будут властвовать излучения Млечного 
Пути и люди уподобятся кровожадным зверям. Люди обезумеют и станут проклинать Аллаха. 
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Но они сами будут в этом виноваты. Всем поколениям людей Аллах присылал Своих 
посланников. Посланники наставляли людей на путь Аллаха. Но люди продолжали жить по 
своим законам и сеяли злое на земле. Биополе злой массы людей разрушало  шатёр для жизни, 
сотворённый Аллахом. Начнутся необратимые процессы в биосфере земли, которые приведут 
к изменению климатических условий и уничтожению всего живого на земле – «Но наказание 
Аллаха – сильно».  

3 (3). И среди людей есть такие, которые препираются об Аллахе без знания и следуют 
за всяким сатаной дерзким.  

Люди не знают, что в безбрежном Мире Аллаха живёт всепроникающая, разумная 
электростатистическая плазма. Она сотворила Аллаха. Аллах возрос и познал все её 
премудрости. Тогда Он стал жить в гармонии с силами взаимодействия Своей Матери Девы. 
Аллах сотворил этот мир и человека. Он дал человеку тело и разум по образу и подобию 
Своему. Аллах поместил человека в сферу электростатистической плазмы Своего Тела. Сам 
Аллах также живёт в сфере электростатистической плазмы Своей Матери Девы. Аллах 
покорно исполняет законы Своей Матери Девы, т.к. Он Сам познал их Истину. Человек не 
может вместить в свой разум эти знания. Поэтому Аллах дал людям Писание, чтобы они 
покорно исполняли Его законы. Электростатистическая плазма созидает. Это разумная 
материя в Теле Аллаха. Если бы Аллах не вдохнул в тело человека каплю её, то это был бы 
бесформенный кусок мяса. Человек не знает о положительном и пагубном влиянии излучений 
Млечного Пути. Его знания об этом поверхностны. Злокачественные излучения Млечного 
Пути изменяют биохимические процессы в организме и разрушают его разум. Человек 
уподобляется скоту неразумному и начинает удовлетворять свои инстинкты. Разумная 
электростатистическая плазма не любит таких людей и сбрасывает их на дно Пропасти. Мать 
Бога Дева сказала: «Я люблю людей разумных, совет и правду!» Аллах поступает точно так 
же. Люди разумные должны покорно исполнять первую Заповедь Аллаха: уважать законы 
своей матери – электростатистической плазмы, и отца своего – Господа нашего. Кто не 
уважает эти законы, те не сыны Аллаха. Они сыны злого разума Млечного Пути и 
противоборцы Разума Аллаха. Исполнять ритуалы моления бездумно, не зная их истинного 
содержания, далеко не означает, что человек раб Аллаха и праведен. Не следуйте за всяким 
сатаной дерзким. Дерзость не признак ума, а своеволие. 

4 (4). Предначертано о нём, что тех, кто возьмёт его близким, он собьёт с пути и поведёт 
к наказанию огня.  

Змей, Сатана – злой разум Млечного Пути. Змей совратил Еву. Ева совратила Адама. 
Бытие 3:14-15 «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред 

всякими скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь  
есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 
его в пяту». 

Почему змей будет проклят пред скотами и зверями, а не пред человеком? 
Злокачественные излучения Млечного Пути уподобляют человека скотам и зверям. Это уже 
не человек, сотворённый Аллахом. Он близкий сатаны, по разуму и делам его. Змей сбивает 
человека с прямого пути и ведёт его в геенну огненную. Если бы человек не оскотинился, то 
он бы не попал в геенну огненную. 

«будешь ходить на чреве твоём» - Млечный Путь опоясывает земной шар и мы видим 
его чрево. Созвездия Млечного Пути движутся по присущей им орбите. 

«И будешь есть прах» - под действием излучений Млечного Пути на земле всё умирает. 
Минералы, металл разрушаются. Органика гниет. Близкие змею люди умирают телом, а их 
разум вечно мучится в Пропасти. В конце концов излучения Млечного Пути разрушат силы 
взаимодействия планет Временного измерения Вселенной и она перестанет существовать – 
так предначертано в Апокалипсисе.  

Семя змея – злокачественные излучения Млечного Пути и плоды их деятельности. 
Семя жены – поколения человека. Змей будет поражать тело человека – в пяту. Человек будет 
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жить по истинам учения Аллаха и творить добрые дела – злой разум змея будет поражён в 
голову, т.е. он не будет знать, что сделать с человеком, чтобы он стал его сообщником. Ведь в 
конце концов и сам змей сгорит в пламени своих дел, т.е. перестанет существовать. На земле, 
Вселенной Параллельного измерения установится мир, покой и вечная жизнь. К наказанию 
огня змей ведёт не только человека, но и самого себя. 

5 (5). О люди! Если вы в сомнении о воскресении, то ведь Мы создали вас из праха, 
потом из капли, потом из сгустка крови, потом из куска мяса, сформованного или 
бесформенного, чтобы разъяснить вам (это). И помещаем в утробах, насколько захотим, до 
определённого срока. Потом выводим вас младенцем, потом – чтобы вы достигли вашей 
зрелости. Среди вас есть тот, кто упокояется, и среди вас есть тот, кто возвращается к 
жалчайшей жизни, чтобы не знать после знания ничего. И видишь ты землю бесплодной, а 
когда Мы низведём на неё воду, она приходит в движение и разбухает и, выращивает всякие 
прекрасные пары. 

Если вы сомневаетесь, что в день воскресения вы оживёте, то послушайте, как вы были 
сотворены Аллахом. Аллах взял прах земной – все элементы таблицы Менделеева, по мере и 
весу. Поместил их в каплю живой, разумной электростатистической плазмы Параллельного 
измерения. Электростатистическая плазма созидает, поэтому образовался сгусток крови. 
Излучения Млечного Пути начали делить органические молекулы  и стали образовываться 
составные части клеток. Клетки, в свою очередь начали делиться, а элементарные частицы ей 
поставляла электростатистическая плазма. Клетки росли, вновь делились и образовался 
бесформенный кусок мяса или сформированный. Вы называете его яйцеклеткой. Это подобно 
яйцеклетке в утробе женщины. Электростатистическая плазма созидает сперматозоид и 
вводит в соприкосновение со сформированной яйцеклеткой. Они сливаются, клетки начинают 
делиться и начинается формирование плода. Под влиянием земного праха по мере и весу, 
чистой плазмы и излучений Млечного Пути, идёт формирование тела младенца. Разум Аллаха, 
т.к. как Он состоит из чистой плазмы, руководит всеми этими процессами. Это подобно тому, 
как это происходит в утробе женщины. По мере роста и развития девочки, вместе с нею и 
созревает яйцеклетка. Половая зрелость женщины наступает в различные сроки. При 
оплодотворении яйцеклетки, клетки вновь начинают делиться. Происходит дифференциация 
клеток и начинают формироваться органы младенца. Сформированный младенец покидает 
утробу матери и появляется на свет. В утробе матери младенец формируется также различные 
сроки. Соломон сам говорит, что в утробе матери он находился десять месяцев, когда 
современная медицина утверждает, что младенец в чреве матери должен находиться девять 
месяцев. Покинув утробу матери, младенец вновь попадает в сферу электростатистической 
плазмы Разума Аллаха Временного измерения земли. Внешняя сфера разумной 
электростатистической плазмы, т.к. она всепроникающая, поставляет клеткам энергию. 
Питательные вещества, через желудок и кровь, поставляются в клетки. Происходят 
биохимические процессы, в результате которых человек растёт, развивается и становится 
взрослым. Отравленная внешняя среда сильно влияет на развитие и рост человека. Особенно 
сказывается на его умственных способностях. Человек становится не способным решать даже 
те задачи, которые оптимально решает животный мир. Некоторые из вас становятся 
неспособными к продолжению рода человеческого. Другие соединяются в пары и производят 
на свет младенца. Родившийся младенец беспомощен и знания родителей в нём отсутствуют. 
На свет его произвели: живая электростатистическая плазма, злой разум Млечного пути и 
элементы таблицы Менделеева по мере и весу. Вы это называете инстинктами к продолжению 
рода. Подобное было с землёй, во время библейского Потопа. Она была бесплодной. Из магмы 
земли шли потоки электростатистической плазмы. Аллах, в Параллельном измерении 
развернул эти потоки и вновь направил в недра земли. На земле образовалось три измерения: 
Временное, Сопредельное, Параллельное – «она приходит в движение и разбухает». Какое же 
движение при этом произошло. Земля Параллельного измерения, во время библейского 
Потопа, была раздроблена на мелкие куски и оставалась на орбите земного шара Временного 
измерения. Сфера электрогравитационного калибровочного поля стала подниматься вверх и 
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сковывать раздробленные куски земли на орбите. Когда силовое поле перетекло полностью, 
оно сдавило равномерно всю поверхность орбитальной земли и образовалась корка земли 
геометрически правильной окружности. Земной шар Временного и Сопредельного измерений 
оказался внутри земной корки Параллельного измерения. Сопредельное и Временное 
измерения земли стали самостоятельными и на них создались оптимальные условия для роста 
и развития всего живого. Земной шар Временного измерения разбух, т.к. вначале он был 
сдавлен силовым полем гравитации. Земля, электростатистическая плазма, излучения 
Млечного Пути произвели разнообразие растительного и животного мира. Всё это произошло 
потому, что Аллах знает законы сил взаимодействия земли, электростатистической плазмы, 
излучений Млечного Пути. Аллах знает Истину.  

6 (6). Это потому, что Аллах есть истина, и что Он живит мёртвых, и что Он над всякой 
вещью мощен. 

Аллах сотворён Премудростью электростатистической плазмы, которая бескрайня в 
Мире Господа нашего. Она все проникающая и вечно живущая. Аллах наполнил Свой Разум 
истинными знаниями состава и сил взаимодействия элементарных частиц по весу и мере 
чистой электростатистической плазмы. Он знает всё о планетах Вселенной и процессах её 
преобразований. Аллах Истина, т.е. живой, имеет знания Мудрости, наша Вселенная. Живя в 
гармонии со Своей Матерью Девой, Он управляет всеми процессами в Теле и Разуме нашей 
Вселенной – «Он над всякой вещью мощен».  

«Аллах живит мёртвых» - вы предаёте земле тело и разум. Тело человека сотворено 
Аллахом из праха. В земле оно в прах и превращается, т.е. разлагается. Разум человека Аллах 
сотворил из капли живой, разумной электростатистической плазмы. В земле разум человека 
спит глубоким сном. В день воскресения на земле Параллельного измерения будет живая, 
разумная электростатистическая плазма, т.е. электрогравитационное калибровочное поле. 
Аллах, имея сверхъестественные способности, раскрутит, подобно волчку, разум усопшего 
человека. Этот вихрь, подобный маленькому торнадо, Аллах переместит в Параллельное 
измерение земли. Попав в однородную среду, разум праведного человека проснётся и станет 
жить вечно. 

7 (7) и тот час наступит, - нет сомнения в том! – и что Аллах воздвигнет тех, что в 
могилах. 

Что час Суда Аллаха наступит, в этом нет сомнения! Люди прилагают слишком много 
стараний, чтобы приблизить его срок. Они противятся жить по законам Аллаха, не стремясь 
познать истину знамений и притч Его вероучения. Стремление к праздной жизни и 
удовольствиям в ближайшей жизни совращают людей с прямого пути к Истине. Они 
предаются удовольствиям ближней жизни и не имеют знания о жизни будущей. Но настанет 
день воскресения и они ответят за свои дела в ближней жизни.  

8 (8). И среди людей есть такой, кто препирается об Аллахе без знания, и без 
руководства, и освещающей книги, 

Есть люди, а их в современном обществе большинство, которые не видели Аллаха, не 
слышат Его голоса и не знают истин жизнедеятельности растительного и животного мира. Они 
даже не интересуются содержанием древних религиозных первоисточников мудрости. Они 
также не прочитали буддийское и христианское вероучения. Как же они могут знать истины 
знамений Корана? – «и освещающей книги». Даже видения, которые Аллах показывает им во 
сне, они толкуют неверно. 

9 (9)  отворачивая свою шею, чтобы сбить с пути Аллаха. Для него в ближайшем мире 
– позор, а в день восстания Мы заставим вкусить наказание огня.  

Их разум не способен правильно разъяснить знамения Корана и они сбивают людей с 
пути к Аллаху. Они бродят в темноте незнания и позорят звание человека, которому Аллах 
дал разум. В день воскресения Аллах заставит их вкусить наказания в геенне огненной.  

10 (10). Это – за то, что уготовали твои руки раньше, и потому, что Аллах не обидчик 
для рабов. 
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За то, что при короткой ближайшей жизни люди проявляли леность разумом, 
измышляли, избирали ложный путь в вероучении Аллаха. Они не занимались созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине и не творили благое людям. Ещё и потому, что 
они приносят горе и страдания праведным людям, которые живут по законам Аллаха. 
Неверные сеют злое на земле и притесняют праведных людей. Им не место среди вечно 
живущих. 

11 (11). Среди людей есть такой, кто поклоняется Аллаху на острие: если его постигает 
добро, он успокаивается в этом; а если его постигает искушение, он поворачивается своим 
лицом, утратив и ближайшую жизнь и последнюю. Это – явная потеря! 

Среди людей есть и фанатики религиозного учения. Они живут по законам шариата до 
тех пор, пока их постигает добро. Если же их постигает злое, они отвечают злым на зло. 
Разжигают межродовую вражду и убивают друг друга. Они бессмысленно утратили 
ближайшую жизнь. У них нет будущей жизни – «Это – явная потеря!» 

12 (12). Вместо Аллаха он призывает то, что ему не приносит ни вреда, ни пользы, это 
– далёкое заблуждение! 

Он отворачивает лицо от семи Заповедей Аллаха. Объявляет кровную месть и джихад, 
как кровопролитие. Какая ему от этого польза или вред? Он приносит людям горе и страдание 
– «Это – далёкое заблуждение!» 

13 (13). Он призывает того, от которого вред ближе пользы. Плох господин, и плох 
сотоварищ! 

Те, которые нарушают семь Заповедей Аллаха, от них больше вреда, чем пользы. Плох 
провозглашающий себя повелителем судеб людей. Плохи его сотоварищи, которые следуют 
его безрассудным авантюрам. 

14 (14).Аллах вводит тех, которые уверовали и творили благое, в сады, где внизу текут 
реки. Ведь Аллах делает то, что хочет. 

Аллах хочет жить вместе с сынами Божьими, т.е. с праведными людьми. Эти люди 
покорно живут по истинам знамений и притч Корана. Они живут разумной жизнью, не наносят 
вреда людям и окружающей действительности. Они занимаются созидательным творческим 
трудом на пути к Истине, и творят только доброе людям. Таких людей Аллах вводит в 
Параллельное измерение земли. Оно расположено выше, чем Сопредельное и Временное 
измерения земли, в которых текут реки электростатистической воздушной плазмы вверх и 
вниз. 

15 (15). Кто думает, что Аллах не поможет ему в ближайшей и будущей жизни, пусть 
протянет верёвку к небу, а потом пусть отрежет и пусть посмотрит, удалит ли его хитрость то, 
что его гневает. 

Верёвка – символ прохода в Параллельное измерение земли. Человека гневают запреты 
и ограничения Корана, покорное следование истинам знамений Аллаха. Если он будет 
покорно следовать истинам учения ислам, то сделает проход в Параллельное измерение земли. 
Когда он посетит этот прекрасный мир, то ему даже не захочется возвращаться назад. 
Возвратившись, ему вновь захочется посетить этот мир. Ему не захочется «обрезать верёвку». 
Он будет покорно жить по законам Аллаха и сверять свою жизнедеятельность с истинами 
Писания Аллаха. Хитрить, значит себе вредить. 

16 (16). И так Мы низвели его, как ясные знамения, и потому, что Аллах ведёт прямым 
путём, кого пожелает.  

Аллах ведёт прямым путём Своих рабов, т.е. тех, кто покорно живёт по законам Аллаха. 
Аллах не защищает рабов Млечного Пути. Коран низведён Аллахом для разумной 
жизнедеятельности людей, которые находят истины в тайнах знамений Аллаха. Аллах не 
помощник людям хитрым, которые стремятся к удовольствиям в ближайшей жизни, 
обладающие леностью разума. Напомним: Писание Аллаха одно, три вероучения, лишь его 
напоминание. 
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17 (17). Поистине, те, которые уверовали, и те, которые стали иудеями, и сабии, и 
христиане, и маги, и те, которые придают сотоварищей, - ведь Аллах различит их в день 
воскресения. Поистине, Аллах о всякой вещи свидетель. 

Истина состоит в том, что между людьми различных вероучений не должно быть 
вражды и споров. Аллах знает мысли и дела каждого человека земного шара. В день 
воскресения каждый из них получит по делам его. Не судите и не судимы будете Аллахом. От 
Его внимания не может укрыться даже малое на земле – «Поистине, Аллах о всякой вещи 
свидетель!» 

18 (18). Разве ты не видел, что Аллаху поклоняется и тот, кто в небесах, и кто на земле: 
и солнце, и луна, и звёзды, и горы, и деревья, и животные, и много людей; и много тех, для 
которых заслужено наказание! 

Разве ты не видел, что весь растительный и животный мир живёт в гармонии с 
человеком и между собой. Даже солнце и планеты Вселенной не нарушают физических 
законов. Многие из людей нарушают законы Аллаха, но Он разрешает им жить и производить 
потомство. Вы удивляетесь тому, что в этом мире всё гармонично и разумно устроено. Не 
удивляйтесь и не сомневайтесь. Аллах знает законы Истины и устроил всё так, чтобы 
совершенный человек жил в этом мире счастливо и вечно. Приобретайте истинные знания 
законов Аллаха и живите по ним. Тогда вы будете совершенными людьми. 

19. А кого унизит Аллах, тому нет возвышающего. Поистине, Аллах делает, что 
пожелает.  

Человек сам себя унижает, когда измышляет и живёт по своим законам. Вы будете 
уважать человека, который живёт в вашем доме, но своим неразумным поведением унижает 
ваши честь и достоинство? Нет! Так поступает и Аллах с теми, кто забывает своего Творца и 
ведёт неразумную жизнедеятельность. Ведь только Аллах может вас переместить в Пропасть 
или дать вам вечную жизнь в Параллельном измерении. Народная мудрость гласит: «В 
монастырь со своим уставом не ходи». Ведь вы живёте внутри Разума Аллаха, а живёте по 
своим законам, которые приносят вам же вред. 

20 (19). Вот – два врага, которые враждовали об их господе; тем, которые не веровали, 
выкроены одежды из огня, проливается на их головы кипяток. 

Два врага человека – первый: темнота не знания истин запретов и ограничений Аллаха. 
Второй: творение злого на земле и его последствий. Эти два врага находятся внутри самого 
человека, в его разуме. Они враждуют с истинными знаниями, заложенными Аллахом при 
сотворении человека. Когда человек приобретает истинные знания, он покрывает своё тело 
белой одеждой, т.е. биополем мощной, равномерно покрывающей тело белой аурой. Тогда 
разум человека становится неуязвимым для зловредных излучений Млечного Пути. В его теле 
излучения Млечного Пути производят полезную работу: сохраняют плодовитость и более 
продолжительную жизнь, способствуют делению клеток, росту и развитию, 
дифференцированную работу клеток в органах тела. Те же, кто живёт по своим законам, 
«выкроены одежды из огня» - на белом фоне ауры видны тёмные и серые пятна, через которые 
свободно проникают зловредные излучения Млечного Пути. Эти пятна сопоставляются с 
солнечными ожогами на теле человека. Человек испытывает боли разума, сопоставимые с 
теми ощущениями, когда на голову выливают кипяток, т.е. человек обезумевает и творит злое, 
сам того не подозревая. Таких людей в религиозных первоисточниках называют неверными, 
грешниками. 

21 (20). Растапливается от этого то, что у них в утробах, и (их) кожи.  
(21). Для них есть железные крючья. 
В утробах, т.е. внутри каждого органа тела человека есть разум, который гармонично 

сочетает работу при помощи крови. Разум органов тела человека – электростатистическая 
плазма. Злокачественные излучения Млечного Пути разрушают (растапливают) гармонию 
разума органов тела человека. Излучения Млечного Пути растапливают связи в самой ДНК. 
Она раскрывается и излучения свободно проникают в неё. ДНК начинает вырабатывать белок 
другого качества. Здоровая ДНК туго скручена, мононуклеотиды которой мгновенно 
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отражают излучения солнца и Млечного Пути. Эти две составляющие и не позволяют 
человеку вести разумную жизнедеятельность. Он избирает ложный путь и вы его не сможете 
переубедить.  

«Для них есть железные крючья» - символ мероприятий, с помощью которых можно 
извлечь из утробы человека вредоносное воздействие излучений Млечного Пути. Это 
покорное следование истинам вероучения Аллаха и боязнь попасть на дно Пропасти. Только 
эти «железные крючья» помогут человеку избежать геенны огненной.  

22 (22). Всякий раз, как они захотят выйти оттуда из страданий, их вернут туда и … 
вкусите мучения огня! 

Все неверные пути Аллаха прошедших поколений мучаются в Пропасти. Мы так же 
знаем, что во Временном измерении земли, до прихода в наш мир И.Христа, разум грешников, 
из Пропасти вселялся в тело младенца. Но все неверные, согласно трёх вероучений, вновь 
будут мучиться в Пропасти. Апокалипсис нас предупреждает: после дня воскресения пройдёт 
тысяча лет. Сфера Временного измерения земли вновь начнёт раскрываться над Пропастью. 
Неверные пути Аллаха выйдут из Пропасти и начнут заселять землю. Но они станут теснить 
праведных людей и тогда грешников Аллах вновь сбросит в Пропасть на вечные мучения. 

23 (23). Поистине, Аллах введёт тех, которые уверовали и творили благое, в сады, где 
внизу текут реки. Разукрашены они там будут браслетами из золота и жемчугами, и одеяние 
их там – шёлк.  

Кто полон истинными знаниями окружающей действительности и сверяет свой 
жизненный путь с истинами Писания Бога, тот творит добрые дела людям. Все они будут жить 
счастливо и вечно в Параллельном измерении. Золото и жемчуг – синонимы вечных, 
непоколебимых законов добра разумной электростатистической плазмы Параллельного 
измерения. Но если вы захотите иметь эти украшения на своем теле в Параллельном 
измерении, вы их получите. Шёлк – натуральная ткань, не искусственная. Символ того, что в 
Параллельном измерении вы будете носить одежды из ткани, которую сотворит вам чистая 
плазма. 

24 (24). И они направлены к благому слову, и они направлены к пути достохвального. 
В Параллельном измерении вы не будете испытывать голода: духовного и физического. 

Сама атмосфера этого измерения будет питать вас. Если во Временном измерении земли вы 
подвержены риску стать на ложный путь, то в Параллельном мире, без сомнения, как 
обыденное, будете жить по законам Праведного. 

25 (25). Поистине, те, которые не веровали и отклоняют от пути Аллаха и запретной 
мечети, которую Мы устроили одинаково для всех людей – и пребывающего там и кочующего, 
- 

Запретная мечеть – семь Заповедей Аллаха, преступать которые запрещено всем 
жителям земного шара Временного измерения: «которую Мы устроили одинаково для всех 
людей».  

Поистине, те, которые живут в темноте незнания истин вероучения Бога и увлекают 
людей на ложный путь, они не верующие. Даже те, кто исполняет семь запретов Аллаха, но не 
знает истин знамений Аллаха, проявляет своё неверие. Аллах запрещает людям кочевать из 
одного вероучения в другое, т.е. менять веру по своему усмотрению. 

26 и если кто пожелает там отступничества по несправедливости, Мы ему дадим 
вкусить болезненное наказание. 

И если кто пожелает отступить от запретов и ограничений Аллаха, извлекая выгоду для 
себя, те окажутся в стане грешников. Все вышеперечисленные люди будут подвергнуты 
наказанию Аллаха.  

27 (26). И вот Мы устроили для Ибрахима место дома: «Не придавай Мне в сотоварищи 
ничего и очисти дом Мой для обходящих его, и стоящих, и кланяющихся с преклонением». 

От кого и чего порекомендовал Аллах Авраму очистить верующих единого учения 
Сопредельного мира? 
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«Не придавай Мне в сотоварищи ничего» - Аллах рекомендует жить общиной, творить 
доброе друг другу и окружающей действительности, не сходить с пути Аллаха, все средства 
производства и предметы потребления должны быть общими, не иметь личной собственности, 
иметь крепкую, здоровую семью, соблюдающую семь Заповедей Аллаха. Соблюдать 
гармонию деятельности человека с силами взаимодействия природы земли и Вселенной. 
Стремиться к истинным знаниям  и совершенству. Вести разумную жизнедеятельность, 
главными критериями которой является совет и правда. Если человек не имеет истинных 
знаний тайн вероучения, он обязательно будет придавать Аллаху сотоварищей. 

«Очисти дом Мой для обходящих его» - живи по истинам единого вероучения Аллаха 
и докажи людям, что это единственный путь к прогрессу и процветанию человеческого 
общества.  

«И стоящих» - не успокаивайся на достигнутых успехах, сверяй свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Аллаха. Созидательным творческим трудом иди по 
пути Аллаха и твори добрые дела людям.  

«И кланяющимся с преклонением» - дай людям истинные знания исполнения ритуалов 
поклонения. 

28 (27). И возвести среди людей о хадже: они придут к тебе пешком и на всяких тощих, 
которые приходят из всякой глубокой расщелины,  

Хадж – духовное понятие. Хождение по тайнам знамений Корана  и нахождение в них 
истины. И возвести людям о правилах вхождения в тайны истин знамений и притч Аллаха. У 
них нет другой дороги, как избрать себе прямой путь к Истине – « приходят из всякой глубокой 
расщелины», т.е. они избрали для себя ложный путь, в котором нет прямых лучей солнца 
Истины. Люди слишком медленно приобретают истинные знания окружающей 
действительности – «они придут к тебе пешком». У них знания истин знамений и притч 
единого вероучения Аллаха слишком мало, чтобы самостоятельно идти по пути к Истине – «и 
на всяких тощих». Они духовно тощие. 

29 (28) чтобы свидетельствовать о полезном им и поминать имя Аллаха в определённые 
дни над дарованными им животным из скота: ешьте их и накормите несчастного бедняка. 

В едином учении Аллаха, «Книге Перемен», Коране многое сопоставляется с 
поведением и жизнедеятельностью животных. Приобрести истинные знания о животных, 
первоочередная задача верующего. Аллах подарил нам этот мир не для хищнического и 
бездумного истребления. Приобретайте истинные знания о жизнедеятельности животных, 
творите безвредные технологии и разумно используйте в своей жизни – «ешьте их». Общая 
беда людей: истинные знания их об окружающей действительности слишком бедны – «и 
накормите несчастного бедняка». Истинные знания об окружающей действительности нужны 
людям для того, чтобы они извлекали из этого пользу для своей жизнедеятельности – «чтобы 
свидетельствовать о полезном им». Аллах сотворил этот мир и человека за шесть дней, а на 
седьмой день проанализировал, сопоставил и пришёл к выводу: мир этот хорош. Сделал 
различение, что полезно, а что вредно для человека. Так должны поступать и люди. 
Собираться в седьмой день недели (безразлично: будет это пятница, суббота или воскресенье) 
все вместе и советоваться между собой: правильно ли они понимают знамения Аллаха. 
Осудить свои дела: на пользу ли они людям и окружающей их природе. Не измышлять, 
лукавить, хитрить, а говорить правду – «поминать имя Аллаха в определённые дни».  

30 (29). Потом пусть покончат со своей неопрятностью и полностью выполнят свои 
обеты и пусть обойдут кругом древнего дома. 

Потом пусть исправят свою жизнедеятельность на основе истинных знаний знамений, 
притч Аллаха и не повторяют своих ошибок. И полностью выполнят свои обещания, которые 
они дали на совете правдивых. Аллах дал первому поколению Адама и Евы Своё Писание. 
Поэтому читайте Книгу Праведного, «Книгу Перемен», Пятикнижие Моисея и раскрывайте 
их тайны. Они истинны для всех времён и народов. Сверяйте их со своим вероучением, чтобы 
вы знали истину Его знамений и притч, не повторяли ошибок прошедших поколений – «пусть 
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обойдут кругом древнего дома». Древний дом – Писание Аллаха, данное прошедшим до нас 
поколениям для руководства и исполнения. 

31 (30). Так! И кто почитает запреты Аллаха – это лучше для него пред его Господом. 
Разрешены вам скоты, кроме того, о чём вам читается. Устраняйтесь же скверны идолов, 
устраняйтесь слова лживого 

Совет и правда, вот основная форма вашей жизнедеятельности – «Так!» И кто не 
преступает семь Заповедей Аллаха, это даст вам возможность возвратить своё общество к 
любви, прогрессу и процветанию. Аллах разрешает вам жертвовать жизнью животных для 
приобретения истинных знаний, помимо тех, которые указаны в Коране. Используйте жизнь 
животных для своей пользы и не истребляйте их своей неразумной жизнедеятельностью. 
Запреты Аллаха написаны для человека, обладающего разумом – «Устраняйтесь же скверны 
идолов», т.е. не оскотинивайте свой разум. Современный человек не совершенен и его законы 
лживы – «устраняйтесь слова лживого». 

32 (31) ханифами пред Аллахом, не придающим Ему сотоварищей. А кто придаёт 
Аллаху сотоварищей, - точно он упал с неба, и схватят его птицы, или занесёт его ветер в 
далёкое место. 

Будьте правдивы между собой и пред Аллахом. Становитесь совершенными, тогда вы 
будете жить по законам вероучения и не издавать свои неразумные законы, ведущие вас в 
погибель. А кто живёт не по законам вероучения, тот неразумно растрачивает свою жизнь. Он 
уподобляется самоубийце, прыгнувшего с крыши высотного дома, останки которого съедят 
хищные птицы. Или по другому: он подобен листу дерева, которого ветром сорвало и унесло 
в неизвестную даль. Как сильный ветер сметает песчинки с поверхности земли и уносит их в 
пониженные места, так и такие люди окажутся на дне Пропасти. 

33 (32). Так! А кто почитает отмеченных для Аллаха … ведь они от богобоязненности 
сердец. 

Жестокосердные окажутся на дне Пропасти – «Так!» Отмеченные для Аллаха – особи 
растительного и животного мира, упомянутые в вероучении Аллаха. А кто почитает их, тот 
язычник. Ведь они записаны в вероучении для того, чтобы человек приобрёл истинные знания 
их происхождения, жизнедеятельности, биохимических процессов органов тела.  

«богобоязненность сердец» - стремление познать истину сущего, сотворённого 
Аллахом. Аллах милостивый, милосердный, таковы должны быть сердца верующих. Ведь без 
истинных знаний сущего, верующий не сможет творить людям доброе. 

34 (33). Вам в них польза до указанного срока, а потом место их у древнего дома. 
«Указанный срок» - Конец Света земли. Людям польза от растительного и животного 

мира до Конца Света земли, если они приобретут истинные знания их жизнедеятельности. От 
растительного и животного мира останется только зола, т.к. в период Конца Света земли всё 
живое на земле будет выжжено. В день воскресения земля будет двух мерной: Временного и 
Параллельного измерений. Потом, после Конца Света земли, растительный и животный мир 
будет упоминаться только в вероучении Аллаха прошедших поколений человека – «у древнего 
дома». Обратите внимание: не в доме, а у древнего дома, т.е. после Конца Света исполнять 
истины Писания Аллаха во Временном измерении земли будет уже некому. 

35 (34). И всякому народу Мы устроили обряд поклонения, чтобы они поминали имя 
Аллаха над животными из скота, которых Он им даровал. Ибо бог ваш – Бог единый: Ему 
предайтесь; а ты обрадуй смиренных, - 

Аллах дал народам земного шара  три вероучения. Посланники Аллаха разделили 
единый народ на три вероучения не по своему желанию, а по обрядам поклонения прошедших 
до нас поколений. Поэтому ритуалы поклонения Аллаху в трёх вероучениях разные. Каждый 
из ритуалов поклонения имеет свой истинный смысл и людям необходимо разгадать их тайны. 

«обряд поклонения» - действие, направленное на изучение и приобретение истинных 
знаний творения Аллаха. Или по другому: любознательность ко всему сущему. Если вы 
любознательны, то обязательно будете исследовать, наклоняться над вещью. Многократное 
наклонение – поклонение. И всякому народу записаны в вероучении творения Аллаха из 
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животных, чтобы люди приобретали знания об их жизнедеятельности и не становились 
скотоподобными. Аллах даровал людям животных для пищи ума, а не подражания. Что вы 
видите вокруг себя, своими глазами, вам подарил Аллах. Ибо Он Бог всего сущего. Ему 
поклоняйтесь, т.е. совершенствуйте свои знания через творения Аллаха. 

36 (35)  тех, у которых страшатся сердца, когда поминается Аллах, и терпеливых к тому, 
что их постигает, и выстаивающих молитву, и которые расходуют из того, что Мы им 
даровали.  

Людей, смиренно следующих пути Аллаха обрадуй, что если они приобретут истинные 
знания творений Господа своего, то будут жить счастливо и вечно.  

«У которых страшатся сердца» - которые милосердны и они знают, что неизбежно 
наступит Суд Аллаха.  

«и терпеливых к тому, что их постигает» - их постигает короткая жизнь во Временном 
измерении земли, полная горя и страданий. Их постигает путь к Истине, который тернист и 
узок. Одно неверное решение и человек оказывается на ложном пути. Поэтому человеку 
необходимо терпеливо и настойчиво заниматься созидательным творческим трудом на пути к 
Истине. Сверять свои достижения с истинами вероучения Аллаха и вновь открывать тайны 
мироздания, медленно и вдумчиво двигаясь к прогрессу и процветанию.  

«и выстаивающих молитву» - живущих по истинам вероучения Господа своего всю 
свою сознательную жизнь во Временном измерении земли. Аллах даровал человеку самое 
дорогое – жизнь. Она не должна быть растрачена бездумно, напрасно. Не увлекайтесь 
изобилием этого мира и удовлетворением потребностей своего тела. Лучше для вас, если вы 
обогатите свой разум истинными знаниями творений Аллаха, для своей же пользы. Живите 
счастливо и вечно! 

37 (36).Тучных Мы сделали для вас из отмеченных для Аллаха; для вас в них благо. 
Поминайте же имя Аллаха над ними, стоящими в ряд. А когда их бока повернутся, то ешьте 
их и кормите сдержанного и просящего стыдливо. Так Мы подчинили их вам – может быть, 
вы будете благодарны! 

«Тучных» - полных сокровенных тайн, которые должны быть разгаданы человеком 
пытливого ума. Растительный и животный мир, с которым вы живёте рядом, полон 
сокровенных тайн – «для вас в них благо». Раскрывайте же их тайны, приобретайте истинные 
знания. Истинные знания творений Аллаха помогут вам идти путём прогресса и процветания 
человеческого общества – «Поминайте же имя Аллаха над ними». 

«Стоящими в ряд» - у вас сменяются в этом мире поколения, точно так же происходит 
смена поколений в животном мире. Поэтому передавайте истинные знания из поколения в 
поколение, чтобы ваши дети не начинали с нуля и не знали того, что вам было известно. 

«А когда их бока повернутся» - когда вы не станете алчно истреблять их, чтобы 
насытить свой желудок, а приобретете истинные знания их жизнедеятельности, то 
используйте их на благо себе. Творите изобилие продуктов и предметов потребления «ешьте 
их». Но не увлекайтесь изобилием. Производите и потребляйте по норме, необходимой вам 
для ежедневной здоровой физической и духовной пищи – «и кормите сдержанного». Не всякий 
из вас будет гениального ума. Поэтому не поддавайтесь узко собственническим интересам 
своей общины. Передавайте истинные знания и передовые, безвредные технологии другим 
общинам, не достигших уровня вашего прогресса и процветания – «и просящего стыдливо». 
Ваши дары не должны использоваться другими общинами для безмерного потребления. Они 
так же должны придерживаться нормы, равномерно распределяя блага между людьми. Аллах 
дал вам богатства земли не для бездумного истребления и потребления. Он дал их вам для 
восстановления сверхъестественных способностей, которые были заложены в вас при 
сотворении человека – «Так Мы подчинили их вам». Когда вы приобретёте истинные знания, 
то станете совершенными и подобными Аллаху – «может быть, вы будете благодарны!» 

38 (37). Не дойдёт до Аллаха ни их мясо, ни их кровь, но доходит до Него 
богобоязненность ваша. Так Он подчинил их вам, что бы вы возвеличили Аллаха за то, что Он 
вывел вас на прямой путь, а ты обрадуй делающих добро! 
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Вы воспринимаете знамения Аллаха прямо, не стремясь раскрыть их сокровенные 
тайны. Слово жертва вы воспринимаете как дар Аллаху. Аллах подарил вам жизнь и подчинил 
Свои творения для вашей жизнедеятельности. Не нужны Ему ваши дары – «Не дойдет до 
Аллаха ни их мясо, ни их кровь». Они даны вам для восстановления истинных знаний – «Так 
Он подчинил их вам», чтобы вы стали совершенными. Тогда только вы сможете раскрыть 
тайны знамений Аллаха. Тогда только вы станете на прямой путь прогресса и процветания. 
Этот путь тернист и потребует от вас трудолюбия и постоянства в возвеличивании мудрости 
Аллаха, т.е. покорно следовать истинам Его вероучения. Тот, кто не преступает семи 
Заповедей Аллаха, не может творить людям злое – «А ты обрадуй делающих добро!» 
Делающие доброе познают счастливую и вечную жизнь. 

39 (38). Поистине, Аллах охраняет тех, которые уверовали! Поистине, Аллах не любит 
всякого изменника, неверного! 

Поистине, Аллах любит и сохраняет вечную жизнь тем людям, которые приобрели 
истинные знания Его творений и реализуют свои знания на пользу общины. Поистине, Аллах 
не любит людей, которые изменяют слова в Писании и истинный смысл Его знамений и притч. 
Они неверно толкуют знамения и притчи Аллаха, сбивают людей с прямого пути и возводят 
ложь на Аллаха. Разве вы любите тех людей, которые обвиняют во лжи безвинного, способных 
и тебя, честного и правдивого человека, оболгать? 

40 (39). Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены … Поистине, 
Аллах может помочь им, - 

Дозволено честным и правдивым людям, в полемике с неверными пути Аллаха, 
оказывать помощь. Поступайте так же, как поступает Аллах. Он может оказать помощь тем 
людям, которые сошли с прямого пути по воле неверных, при помощи внушения и истин 
знамений Его вероучения. Поэтому стремитесь раскрывать тайны Его знамений и в этом Он 
ваш помощник.  

41 (40)  тем, которые изгнаны из своих домов без права, разве только за то, что они 
говорили: «Господь наш – Аллах». И если бы не защита Аллахом одних другими, то 
разрушены были бы скиты, и церкви, и места молитвы, и места поклонения, в которых 
поминается имя Аллаха много. Поможет Аллах тому, кому Он поможет – ведь Аллах силён, 
славен! – 

Даже за то, что они говорили: «Аллах – наш Господь! Мы следуем Его пути», и 
исполняли семь запретов, Аллах охранял их. Вспомните историю Адама и Евы. Аллах 
разрешил им жить в Параллельном мире и запретил посещать другие измерения. Они 
ослушались Его и Аллах запретил им переходить в Параллельное измерение. Их прямые 
потомки стали жить в трёх измерениях. Потомки Ноя жили в двух измерениях и только 
праведных людей Аллах забирал в Параллельное измерение. Потомки Аврама жили в 
Сопредельном измерении земли. Когда они одичали, Аллах перевёл их во Временное 
измерение земли. Здесь Он дал им поучение, а затем три вероучения. Всем поколениям людей 
Аллах посылал пророков, которые напоминали людям истины Писания Господа их. Если бы 
Он этого не делал, то люди бы давно уподобились хищным зверям, всё бы разрушили и 
истребили друг друга. Поможет Аллах тому, кто следует по стопам Его пророков, постигает 
мудрость Писания Господа своего, живёт по законам его вероучения. Ведь Аллах любит 
людей покорных и разумных – «Ведь Аллах силён, славен!» 

42 (41)  тем, кто – если Мы их укрепляем на земле – поддерживают молитву, и дают 
очищение, и приказывают ведомое, и удерживают от неодобряемого. К Аллаху – завершение 
дел! 

Аллах укреплял духовное и физическое здоровье людей тем, что давал им пророков и 
они переводили их в другое измерение земли. Пророки напоминали людям Писание Аллаха. 
Если люди живут по законам Писания Аллаха, то «поддерживают молитву». Они приобретают 
истинные знания и становятся совершенными. Они очищают свой разум от ложных понятий 
знамений Аллаха и продолжают прогрессировать в своём развитии – «и дают очищение». Они 
строят свою жизнедеятельность по законам Аллаха и познают сокровенные тайны земли и 
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Вселенной – «и приказывают ведомое». «Ведомое» - всем поколениям людей посланники 
разъясняли сокровенные тайны Писания Аллаха. Праведные люди никогда не нарушают 
запреты и ограничения Аллаха и рекомендуют поступать так же другим – «и удерживают от 
неодобряемого». Они знают твёрдо, что все их дела известны Аллаху. В конечном итоге, все 
люди будут держать ответ пред Аллахом за свои дела в ближайшей жизни – «К Аллаху – 
завершение дел!» 

43 (42). Если они считают тебя лжецом, то до них считали лжецами (пророков) народ 
Нуха, и Ад, и Самуд, (43), и народ Ибрахима, и народ Лута, и обитатели Мадйана; лжецом был 
объявлен Муса. Я отсрочил неверным, потом схватил их, и каково было Моё негодование! 

В этой и предыдущих сурах мы уже разъяснили судьбы неверных Аллаху поколений 
людей. Не будем повторяться. Ведь современное общество людей повторяет ошибки 
прошедших до нас поколений. Лжецами объявили Будду, И.Христа, Мохаммеда. Каждый 
тянет одеяло на себя, сеют вражду между людьми и злое на земле. Своими грязными 
технологиями привели сами себя к критической точке, когда силы зла начали властвовать на 
земле. Не для того Аллах дал нам жизнь на земле, чтобы наши поколения на ней 
безобразничали. Не пора ли одуматься? Ведь мы совершаем те же ошибки, которые нам 
известны по Писанию Аллаха. Стремлением властвовать на земле, забывая о своём прошлом, 
уподобили себя скоту, родства не помнящего! 

44 (43). И сколько селений Мы погубили, когда они были неправедны! И вот они 
сокрушились на своих основаниях! Сколько колодцев опустевших и замков воздвигнутых! 

Те, которые жили не по законам Аллаха, от них не слышно даже шороха! Основанием 
для жизни их было пренебрежение к запретам и ограничениям Аллаха! И вот их нет на земле, 
распростёртой Аллахом в трёх измерениях. Нет их и в просторах Вселенной, куда мы 
устремляем взоры, в надежде увидеть жизнь на других планетах. Они так же считали себя 
непогрешимыми, способными жить по своим законам. Мы достигли такого низкого уровня 
развития, что сами себя объявили потомками обезьян. Теперь прилагаем усилия к тому, чтобы 
изобрести оружие всеобщего истребления. Зачем это нам? Своей неразумной 
жизнедеятельностью мы и так уничтожим самих себя. Кто не знает или искажает своё 
прошлое, у того нет будущего. 

45 (46). Неужели ж они не ходили по земле, чтобы у них оказались сердца, которыми 
они разумеют, или уши, которыми они слушают? Ведь не слепы взоры, а слепы сердца, 
которые в груди. 

Наши археологи ходили по земле и находили предметы, несовместимые с уровнем 
развития современного поколения. Их сердца оставались жестокими. Они измышляли, 
хитрили, и разъясняли их происхождение посещением внеземных цивилизаций. Теории 
следовали за теориями, но нет конкретных знаний истины. В Писании Аллаха сказано: видя 
всё ухудшающее положение народов Сопредельного мира, Господь наш посылал передовых, 
полных знаний истины людей, во Временное измерение земли в качестве разведчиков, где они 
готовили место для переселенцев. Вместе с одичавшими людьми, переселял племена 
развитые, чтобы народы не утеряли письменности и восстановили свою способность к 
прогрессивному пути развития. Археологи, народ любознательный и не грешат 
недоразвитостью. Неужели им не хватило терпения прочитать и осмыслить Писание Аллаха, 
чтобы не делать скоропалительных выводов? Мы стали на ложный путь. Соблюдаем ритуалы 
и обряды вероучения, не зная их истинного содержания. Поэтому стали говорить догмами. 
Догматизм всегда приводит и приводил к неверию и утере знаний. Наша слепота произошла 
от жестокосердия. Мы стремимся не к всеобщей выгоде, а ищем выгоду для себя. Природа 
земли даёт изобилие. От алчности мы раскрываем шире глаза и сами себя делаем бедными 
разумом. Сколько ни говори: пчелиный мёд сладок, от этого он слаще не станет. Для этого 
надо знать биохимические процессы органов тела пчелы, чтобы человеку стало слаще жить. 

46 (47). Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не изменит Своего обещания, и, 
поистине, день у твоего Господа, как тысяча лет из тех, что вы считаете! 
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Благородные (творящие блага людям) торопятся, когда просят Аллаха наказать людей 
лживых, стремящихся жить с выгодой для себя. Скоро наступит Конец Света земли и день 
воскресения, все неверные законам Аллаха будут наказаны. Но это не значит, что день 
воскресения наступит через месяц или два. День Аллаха равен тысячелетию, в нашем 
летоисчислении времени. Конец Света земли и день воскресения настанут в точно 
назначенный Аллахом срок. Этого срока никто из людей не знает. Терпите и живите по 
законам Аллаха и ваше терпение будет вознаграждено. 

47 (48). И скольким селениям Я отсрочил, когда они были неправедны, потом Я схватил 
их,  и ко Мне – возвращение! 

Из древних религиозных первоисточников мы знаем, что многие поколения людей 
жили не по законам Аллаха. Это приводило к одичанию и порче атмосферы, создавались 
условия невозможности жить на земле. Срок наказания таких поколений Аллах отсрочивал, 
но люди продолжали вести неразумную жизнедеятельность. Аллах присылал к ним 
посланников, которые напоминали людям истины вероучения Господа. Многие поколения 
человека Аллах переводил в другое измерение земли, где в новых условиях они излечивались 
от неизлечимых болезней. Но поколения человека продолжали жить по своим измышленным 
законам и были наказаны Аллахом исчезновением в Пропасти. Человек не задумывается о том, 
что его жизнь в мире Временного измерения земли очень коротка. Если он будет нарушать 
законы Аллаха в этой жизни, то в день воскресения ничего не сможет изменить. В час Суда 
будет наказан Аллахом. Это непреложный закон истины и человечество не может его 
изменить. Ведь за свои дела в ближайшей жизни, персонально каждый человек будет отвечать 
пред Аллахом. 

48 (49). Скажи: «О люди! Я для вас ясный увещеватель». 
Скажи: «О люди! Я не имею права изменить ни одной буквы в вероучении Аллаха! Я 

не издаю свои законы! Я только разъясняю Законы Аллаха и рекомендую вам их не нарушать! 
Самим же вам от неисполнения законов Аллаха, горе и страдания в Пропасти!» 

49 (50). И те, которые уверовали и творили благое, - им прощение и достойный удел. 
Те, которые приобрели истинные знания тайн учения Аллаха и творили людям только 

добрые дела, они не испытают наказания Аллаха. Им прощение и счастливая вечная жизнь в 
Параллельном измерении. 

50 (51). А те, которые прилагали старания к Нашим знамениям, пытаясь их ослабить, 
те – обитатели огня.  

А те, которые старательно учили Наши знамения и многократно повторяли их 
верующим, они не понимают их истинного предназначения. Они занимаются догматизмом и 
твердят людям заученное, а сами невольно нарушают законы Аллаха. Ведь тот, кто понимает 
знамения прямо, не раскрывая их тайн, стремится только к жизни во Временном измерении 
земли. Эти – обитатели геенны огненной! 

51 (52). И не посылали Мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, 
когда он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо, но Аллах стирает то, что 
бросает сатана, потом Аллах утверждает Свои знамения, - ведь Аллах – знающий, мудрый! – 

Знамение предупреждает: не предавайтесь мечтам, а занимайтесь созидательной 
трудовой деятельностью на пути к Истине и плоды своего труда дарите людям, им во благо. 
Когда человек мечтает, то в его разум проникают излучения Млечного Пути и проводят там 
разрушительную работу. Это не свойственно пророкам и посланникам Аллаха. Аллах 
охраняет их разум от зловредного воздействия излучений Млечного Пути. Посланник тот 
человек, кто по воле Аллаха посещал Параллельное измерение и путём внушения получил 
истинные знания вероучения. Пророк старательно следует знамениям Аллаха. Аллах 
показывает ему видения, посредством которых он становится на путь к Истине. Словами и 
своей жизнедеятельностью посланник и пророк стремятся разъяснить людям Писание Аллаха 
и поставить их на прямой путь к Истине. Эти люди напоминают заблудшим истины Писания 
Аллаха – «А потом Аллах утверждает Свои знамения». Никто из людей не может знать всех 
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законов Истины и Премудростей Божьей Матери Девы, а Аллах знает – «ведь Аллах – 
знающий, мудрый!» - 

52 (53)  для того, чтобы сделать то, что ввергает сатана испытанием для тех, в сердцах 
которых болезнь и у которых ожесточены сердца, - ведь обидчики – в далёком раскол – 

Аллах предупреждает для того, чтобы люди не предавались безделью и мечтам о 
красивой жизни во Временном измерении земли. Злокачественные излучения Млечного Пути 
делают сердца людей жестокими. Жестокосердные творят зло на земле, принося людям горе 
и страдания. Разве у них нет своего горя и страданий? Ведь они обидчики ваши и самих себя. 
Терпите их до Конца Света земли. У них нет будущей жизни. Только в день воскресения Аллах 
отделит обидчиков и ввергнет их в геенну огненную – «в далёком раскол». 

53 (54)  и для того, чтобы узнали те, кому даровано знамение, что он есть истина от 
твоего Господа, и уверовали в Него и покорились пред Ним сердца их. Поистине, Аллах ведёт 
тех, которые уверовали к прямой дороге! 

Аллах напоминает знамение (51) и для того, чтобы люди слушались посланника и 
пророка Аллаха и становились на путь к Истине. И для того, чтобы они узнали, что посланнику 
даровано знамение Аллаха и он говорит словами истины – «он есть истина от твоего Господа». 
Посланник разъясняет Писание Аллаха, чтобы люди приобрели истинные знания вероучения 
и стали совершенными – «и уверовали в Него». Аллах милостивый, милосердный. Будьте и 
вы подобными Ему – «и покорились пред Ним сердца их». Сердца посланника и пророка 
покорны Аллаху. Аллах ведёт к прямой дороге людей трудолюбивых, любознательных, 
сверяющих свою жизнедеятельность  с истинами Писания Господа своего, а не лживых, 
хитрых, златолюбцев и других бездельников, стремящихся урвать от жизни для себя – 
«Поистине, Аллах ведёт тех, которые уверовали, к прямой дороге!» 

54 (55). И не перестают те, которые не уверовали, быть в сомнении о Нём, пока не 
придёт к ним час неожиданно или придёт к ним наказание дня бесплодного. 

Те, которые живут в темноте незнания истин знамений Аллаха, не могут знать о месте 
нахождения сущего, живого Господа своего. Они сомневаются в истинах Его вероучения и 
нарушают законы Аллаха. Час Суда Бога придёт к ним неожиданно, когда они не будут об 
этом думать. Они бессмысленно прожили жизнь во Временном измерении земли. Они 
подобны растению, за время своей жизни не давшее доброго плода. Такие люди будут 
наказаны геенной огненной. 

55 (56). Власть тогда – у Аллаха, Он рассудит их. И те, которые уверовали и творили 
благое, - в садах благоденствия. 

В день воскресения вся власть принадлежит Аллаху. Он рассудит их 
жизнедеятельность в ближайшей жизни и будет судить по делам их. Те же, кто жил по истинам 
вероучения и занимался созидательной творческой деятельностью на благо людей, ожидает 
счастливая и вечная жизнь в Рае. 

56 (57). А те, которые не веровали и считали ложью Наши знамения, - для них наказание 
унизительное! 

А те, кто жил не по законам Аллаха и ложно толковал Его знамения, для них наказание 
геенной огненной! 

57 (58). А те, которые переселились по пути Аллаха, потом были убиты или умерли, - 
наделит их Аллах, конечно, хорошим уделом. Ведь, поистине, Аллах – Он лучший из 
наделяющих! 

А те, которые перевоспитали самих себя и стали на путь истины вероучения Аллаха, 
потом были убиты или умерли, Он простит им их прегрешения. Они не испытают мучений в 
геенне огненной, будут счастливо жить в жизни будущей – «Ведь, поистине, Аллах – Он 
лучший из наделяющих!» При этом соблюдайте семь Заповедей Аллаха, т.е. вы можете 
защищать интересы общины и при этом быть убиты. 

58 (59). Он, конечно, введёт их входом, которым они будут довольны. Поистине, Аллах 
– знающий, кроткий! 
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Если люди будут идти по пути Аллаха, то можете быть уверены, Аллах введёт вас 
входом в счастливую и вечную жизнь. Поистине, Аллах знает законы Истины и выполняет 
Свои обещания – «Аллах знающий, кроткий!» Кроткий – Он сам живёт по законам Истины 
Своей Матери Девы. 

59 (60). Поистине, так! И кто наказывает тем же, чем был наказан, а потом против него 
поступлено несправедливо, ему непременно поможет Аллах. Поистине, Аллах – извиняющий, 
прощающий! 

Соломон, мудрости которого не мог превзойти человек, ни до, ни после него, так сказал 
о Премудрости, Матери Божьей Девы – чистой электростатистической плазме бескрайних 
просторов Мира Бога: «Я полюбил её более здоровья и красоты и избрал её предпочтительно 
перед светом, ибо свет её неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметные 
богатство через руки её; и радовался всему, потому что премудрость руководствовалась ими, 
но я не знал, что она – виновница их. Без хитрости я научился, и без зависти преподаю, не 
скрываю богатство её, ибо она есть неистощимое сокровище для людей: пользуясь ею, они 
входят в содружество с Богом, посредством даров учения. 

Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо 
Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его и мы и искусство 
делания. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство 
мира и действие стихий, начало, конец и средину времён, смены поворотов и перемены 
времён, круги годов и положение звёзд, природу животных и свойства зверей, стремление 
ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я всё, и сокровенное и явное, 
ибо поучила меня Премудрость, художница всего. Она есть дух разумный, святый, 
единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, 
невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный; человеколюбивый, 
твёрдый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, 
чистые, тончайшие духи. 

Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь всё проходит 
и проникает. 

Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто 
осквернённое не войдёт в неё. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия 
и образ благости Его. 

Она – одна, кто может всё, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет 
друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она 
прекраснее солнца и превосходнее сонма звёзд; в сравнении со светом она выше; ибо свет 
сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба» - «Поистине, так!»  

Будьте мудрыми. Не отвечайте злобой на злобу. А если с вами поступят несправедливо, 
то помните: Аллах непременно поможет вам – «Поистине, Аллах – извиняющий, 
прощающий!», т.е. это закон Матери Божией. Аллах никогда не идёт против воли Матери 
Своей. Так и вы поступайте: никогда не идите против Духа Святого. 

60 (61). Это потому, что Аллах вводит ночь в день и вводит день в ночь, и потому, что 
Аллах – слышащий, видящий. 

«Аллах вводит ночь в день» - кто достигает истин мудрости учения Аллаха, путь 
жизнедеятельности такого человека освещает Истина.  

«вводит день в ночь» - кто становится рабом излучений Млечного Пути, тот творит 
злое людям и окружающей действительности. Такой человек теряет истинные знания и бродит 
в потёмках незнания. Ещё и потому, что Аллах слышит все мысли человека и видит его дела.  

61 (62). Это потому, что Аллах – истина, и (потому), что то, что они призывают помимо 
Него, это – ложь, и потому, что Аллах – высокий, великий. 

Это потому, что Аллах полон истинными знаниями Матери Своей, в сфере которой Он 
живёт Сам. Эти знания людям недоступны из-за того, что они не могут вместить их в свой 
разум. Аллах, это вся наша Вселенная. Разве может человек знать то, что знает Человек-
Вселенная? Он сотворил человека и мир, в который его поселил. Аллах дал человеку Писание, 
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чтобы он жил по законам Его вероучения, иначе чистая электростатистическая плазма 
исторгнет его из своей среды в Пропасть. Когда человек живёт по своим законам, то 
электростатистическая плазма (Дух Святой) исторгает его в геенну огненную. Потому, что 
человек, который не имеет истинных знаний знамений Аллаха, злобный и неразумный. А 
Аллах и электростатистическая плазма – Мать Его, любят людей разумных. Как для человека 
Аллах непостижимо велик, так и для Аллаха, Его сфера электростатистической плазмы, в 
которой Он живёт, не имеет границ – «потому, что Аллах – высокий, великий», т.е. человек в 
просторах нашей Вселенной всего лишь микрочастица. 

62 (63). Разве ты не видел, что Аллах низвёл с неба воду, и земля оказывается 
позеленевшей. Поистине, Аллах – милостив, сведущ! 

Вода – символ сферы электростатистической плазмы измерений земли. 
«Аллах низвёл с неба воду» - Аллах потоки электростатистической плазмы воздуха, 

идущие из недр земли, развернул в космическом пространстве и заставил их течь вниз, в магму 
земли. Создал на земле оптимальные климатические условия – шатёр для жизни, чтобы земля 
позеленела. Ведь в период библейского Потопа она стала бесплодной – «Поистине, Аллах – 
милостив, сведущ!» Это видит человек праведный, неверному эти знания недоступны. 

63 (64). Ему принадлежит то, что в небесах и на земле; поистине, Аллах – богат, 
преславен! 

Знамение подчёркивает: не раскрывайте от алчности широко глаза и рот, всё 
принадлежит Аллаху. Совершенствуйте знания своего разума и приобретите истинные знания 
вероучения Бога. Энергии электростатистической плазмы земли для вас вполне достаточно, 
чтобы вы вели разумную и счастливую жизнь. Вы сотворите безвредные технологии, если 
будете жить по законам Моего вероучения.  

64 (65). Разве ты не видел, что Аллах подчинил вам то, что на земле, и корабль, который 
течёт по морю с Его повеления? И Он держит небо, чтобы оно не упало на землю иначе, как с 
Его дозволения. Поистине, Аллах к людям кроток, милостив! 

Всё, что на земле, Аллах подчинил человеку. Но это далеко не означает, что человек 
должен бездумно расхищать богатства земли, творить вредные технологии и вести 
аморальный образ жизни. Всё богатства земли даны человеку для разумного использования, 
приобретения истинных знаний всего сущего. Это человеку невозможно, если он не будет 
жить по законам Аллаха. 

«Корабль, который течёт по морю с Его повеления» - Писание Аллаха и его истины. По 
морю трёх измерений земли течёт электростатистическая плазма, т.е. это материя, которая 
дана нам Аллахом вне ощущения. Если вы не сядете в этот религиозный корабль и не станете 
дружной командой, плывущей по морю трёх измерений земли, то ваша будущая судьба будет 
незавидной. Те, кто сядет в этот корабль, дойдут в Параллельное измерение земли.  

«Он держит небо» - гармония сил взаимодействия земли и Вселенной, держит эту 
равновесную систему. Злоба человека и Млечного Пути разрушают её. Эта равновесная 
система  поддерживается только милостью и милосердием Аллаха, т.е. полными знаниями сил 
взаимодействия чистой плазмы. У Аллаха назначен срок, когда Он проявит гнев на 
неразумную жизнедеятельность человека. Гнев – источник зла. Его гнев разрушит 
равновесную систему. Не гневите Аллаха и ведите разумную жизнедеятельность. Первое 
поколение Адама и Евы вело неразумную жизнедеятельность. Во Время библейского Потопа 
Аллах разрушил гармонию сил взаимодействия трёх мерной земли и Вселенной. В результате 
чего небо, по воле Аллаха, упало на землю. Поколения Ноя вели неразумную 
жизнедеятельность во Временном измерении земли. Аллах их перевёл в Сопредельный мир, а 
во Временном измерении земли восстановил гармонию сил взаимодействия. При этом небо, 
атмосфера Параллельного измерения падала на землю. Поколения Сопредельного измерения 
вели неразумную жизнедеятельность, кроме единомышленников Аврама. Они испортили 
атмосферу Сопредельного мира. Аллах перевёл людей во Временное измерение земли, а 
атмосферу сделал пригодной для жизни – «Поистине, Аллах к людям кроток, милостив!» 
Добавим к этому: и терпелив. 
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65 (66). Он – Тот, кто оживил вас; потом Он умертвит вас, потом оживит. Поистине, 
человек не благодарен! 

«Аллах оживил вас» - Аллах сотворил человека из праха земного и капли 
электростатистической плазмы сферы Параллельного измерения. На протяжении свыше ста 
миллионов лет поколения человека вели неразумную жизнедеятельность, исключая немногих. 
Аллах спасал эти поколения и переводил в другие климатические условия. Всем поколениям 
Он напоминал Своё Писание через пророков и посланников. Но человечество так и осталось 
неблагодарным. Современное общество  людей Временного измерения земли игнорирует 
законы Аллаха. Живёт по своим вымышленным законам, сея злое на земле. Считают себя 
просвещёнными людьми, а сами живут в темноте незнания истин Писания Аллаха – 
«Поистине, человек неблагодарен!»  

«потом Он умертвит вас» - Аллах дал людям три вероучения, в которых 
предупреждает: во Временном измерении земли жизнь  человека короткая, полная забот, горя 
и страданий. Сохраняйте свой разум в чистоте истины, чтобы дела ваши были чистые. Не 
уделяйте ненасытным желаниям своего тела много внимания, т.к. оно тленно. Живите разумом 
и исполняйте законы Аллаха. Последователей учения ислам Он предупреждает: вы предаёте 
тело и разум земле. Тело разлагается в земле, а разум спит глубоким сном. 

«потом оживит» - Аллах предупреждает в учении ислам: придёт день воскресения и 
ваш разум оживёт. В период Конца Света земли все люди земного шара будут предавать тело 
и разум земле, чтобы в день воскресения ожить разумом. До начала периода Конца Света 
земли последователи буддийского и христианского вероучений будут предавать тело земле, а 
разумом переходить в Сопредельный мир. В Сопредельном измерении земли Аллах рассудит 
их, кто из них продолжит жизнь в этом мире, а кто будет низвергнут в Пропасть, кто получит 
вечную жизнь в Параллельном измерении. 

66 (67). Для всякого народа Мы устроили обряд поклонения, которым они 
поклоняются. Пусть же они не спорят с тобой  из-за того дела. Призывай к Господу твоему, 
ведь ты на прямом пути! 

Аллах дал людям земли Временного измерения три вероучения. Он дал им три вида 
поклонения, ритуалы которых отличаются друг от друга. Пусть не спорят между собой и 
исполняют ритуалы. Для каждого народа Аллах дал вероучение, чтобы они жили по истинам 
Его знамений и не покидали своё вероучение. Каждое вероучение даёт своему народу прямой 
путь к Истине – «Призывай к Господу твоему, ведь ты на прямом пути!», это призыв для 
пророков. 

67 (68). А если они с тобой препираются, то скажи: «Аллах лучше знает то, что вы 
делаете! 

68 (69). Аллах рассудит вас в день воскресения в том, в чём вы часто разногласили». 
А если они продолжают враждовать между собой и с тобой, то скажи: «Аллах лучше 

знает, что Он делает. Ваши прародители взяты из разных сфер обитания в Сопредельном мире. 
Это наложило свою особенность при формировании структуры гена наследственности к 
вечной жизни. Аллах знает эти особенности и каждому народу дал своё вероучение. Не 
спорьте между собой. Лучше будет для вас, если вы будете жить по законам своих вероучений. 
В день воскресения Аллах рассудит вас и воздаст каждому по делам его». 

69 (70). Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле? Поистине, это в 
– писании; поистине, это для Аллаха легко! 

Разве ты не знаешь, что Аллах сотворил тебя и этот мир земли? Разве ты не знаешь, что 
Аллах мудрый и справедливый? Не возводи ложь на Аллаха и познай истины Его Писания! 
Не будь сомневающимся! Аллах может из камня сотворить человека, если ты не станешь на 
путь Господа своего – «Это для Аллаха легко!» 

70 (71). И поклоняются они помимо Аллаха тому, с чем Он не низвёл никакой власти, 
и тому, о чём у них нет знания. И нет для неправедных никакого помощника! 

И поклоняются они своим законам и своей алчности. Им же ясно написано в Писании: 
Аллах забирает к себе людей разумных, которые приобрели мудрость, а не седые волосы. Не 
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уважая седину законов Писания Аллаха, вы рубите сук, на котором сидите сами – «И нет для 
неправедных никакого помощника!» 

71 (72). А когда читаются им Наши знамения ясно изложенными, ты узнаешь на лицах 
тех, которые не уверовали, непризнание. Они готовы напасть на тех, кто читает им Наши 
знамения. Скажи: «Не сообщить ли мне вам о худшем, чем это? – огонь – обещал его Аллах 
тем, кто не веровал. И скверно это возвращение». 

Вам читают и разъясняют знамения Аллаха посланники и пророки. Они ясно излагают: 
живите по законам Аллаха, занимайтесь созидательным трудом на пути к Истине на благо 
людей, раскрывайте тайны знамений вероучения, ваша жизнь станет счастливой и вечной! Что 
здесь непонятного? Они же поступают противоположно. Хитрят, изворачиваются, пытаясь 
доказать свою яркую индивидуальность. В результате становятся на ложный путь и увлекают 
за собой многих. Скажи: «Вы ищите счастливой жизни для себя, считая себя избранными 
Аллаха. Вы повергаете людей в нищету, чтобы самим жить счастливо. Вы нищие разумом и 
такими же делаете людей. Вам обещал Аллах огонь геенны огненной и вы его получите. Вас 
сотворил Аллах в Параллельном измерении земли, а вы окажетесь в Пропасти – «И скверно 
это возвращение!» 

72 (73). О люди! Приводится притча – прислушайтесь же к ней. Поистине, те, кого вы 
призываете помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи, хотя бы и собрались вместе для этого. 
А если похитит что-нибудь муха, они не могут отнять от неё. Слаб и просящий и просимый! 

Люди, неверные пути Аллаха, никогда не приобретут истинных знаний знамений Его. 
Они не способны сотворить даже мухи, если Аллах не поможет им. Они не понимают, что 
чистая плазма атмосферы, живая, разумная субстанция, которая созидает. Она 
всепроникающая, поэтому без неё земля была бы пустыней. Они не могут управлять 
гравитационными силами, отделить чистую плазму и превратить её в сгусток, который 
сотворит им то, чего они пожелают. Муха – символ ничтожных знаний тайн знамений Аллаха. 
Слабы истинными знаниями творцы и их творения – «Слаб и просящий и просимый!» 
Просимый – Аллах просит людей идти по прямому пути к Истине, а они избирают ложный 
путь. 

73 (74). Не оценили они Аллаха должной ценой. Поистине, Аллах – силён, велик! 
Люди до сих пор не хотят верить, что их разум Аллах сотворил из живой, мыслящей 

материи – чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения. Они не хотят 
верить и тому, что их жизнь проходит в сфере живой, мыслящей чистой плазмы. Они говорят: 
«Нет в мире Вселенной ничего быстрее, чем скорость света». В то время, как скорость 
движения мысли человека в сфере электростатистической плазмы мгновенна. Они не верят в 
живого Аллаха или думают, что Он где-то далеко. Они не верят, что живут внутри Него, в 
сфере мыслительной деятельности Его Разума. Чистая электростатистическая  плазма 
атмосферы – глаза и уши Аллаха. Они не верят, что Аллах приложил много трудолюбия и 
терпения, чтобы узнать состав, свойства и гармонию сил взаимодействия Матери Своей – 
живой, премудрой, древней, как сама Истина, чистой электростатистической плазмы 
бескрайних просторов Мира Бога. Они не верят, что на основе этих знаний, Аллах распростёр 
землю в трёх измерениях и поместил на ней всё живое. Они не знают, что Аллах: Человек-
Вселенная, а всё космическое пространство Вселенной – Разум Его. Они не верят, что 
электростатистическая плазма вездесуща и созидает всё разумное. Неразумное она отторгает, 
т.к. её мудрость творит только благое, а не злобное. Люди заблудились в двух соснах. Злобу 
исторгает Млечный Путь и люди: рабы Сатаны – «Не оценили они Аллаха должной ценой». 
Аллах настолько велик знаниями и размером, что люди своим умом не могут вместить Его. 

74 (75). Аллах избирает посланников из ангелов и из людей. Поистине, Аллах – 
слышащий, видящий! 

«из ангелов» - довольно ёмкое понятие, которое вмещает многое из истины. Это люди, 
которые живут вечно в Параллельном измерении. Это сфера чистой плазмы Параллельного 
измерения, элементарные частицы которой по меру и весу и кванты, являются также 
религиозными ангелами. Ангелами являются и гармония сил взаимодействия элементарных 
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частиц электростатистической плазмы, которые исцеляют человека. Это три ангела из вечно 
живущих людей, посланных Авраму и два ангела – Лоту. 

«из людей» - Аллах послал из Параллельного измерения ангела: разум пророка Илии в 
тело младенца жены Захария. Жена Захарии родила Иоанна Крестителя. Аллах послал из 
Параллельного мира ангела: разум Сына Неба, в тело младенца Девы Марии. Дева Мария 
родила И.Христа. Наложница родила Соломона. Соломон пошёл по стопам Давида. Он 
посещал Параллельное измерение по воле Аллаха разумом и там ему внушил Господь 
истинные знания. Премудрости и притчи Соломона внушены ему чистой плазмой Матери 
Божьей и Разума Аллаха, что одно и тоже. Ведь Аллах живёт в гармонии со Своей Матерью 
Девой. Кто читал религиозные первоисточники, тот этот список может дополнить. Всем 
поколениям людей, по счёту Божьего лунного календаря, Аллах посылал Своих посланников. 
Аллах посылал их тогда, когда люди дичали и не видели выхода из создавшейся ситуации, т.е. 
люди сами себя загоняли в тупиковое положение. Горе и страдания преследовали их. Они 
обращались к Аллаху с мольбой и стенаниями. Аллах слышал, видел и посылал людям Своих 
посланников – «Поистине, Аллах – слышащий, знающий!» Не испытывайте терпения Аллаха. 
Он видит беды Своего народа и наказывает грешников. Его милость распространяется на 
людей праведных, в совершенстве овладевших истинами Его Писания. Многие не понимают 
религиозное слово: наложница. Это духовная жена пророка Давида, которая стала праведной, 
родила и воспитала сына по законам Аллаха. Повзрослев, он приобретает мудрость. Это те же 
самые коранические жены. 

76 (77). О вы, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц, поклоняйтесь вашему 
Господу и творите добро, - может быть, вы будете счастливы! 

О вы, которые твёрдо знают истины знамений вероучения ислам!  
«Кланяйтесь и падайте ниц» - ритуал моления, означающий: покорное исполнение 

истин знамений учения, предание тела и разума земле и воскресение к жизни в то время, когда 
диаметр земли будет значительно меньше. Занимайтесь созидательным трудом на пути к 
Истине на пользу людям – «может быть, вы будете счастливы!», если не сойдёте с пути 
Аллаха.  

77 (78). И усердствуйте об Аллахе достойным его усердием! Он избрал вас и не устроил 
для вас в религии никакой тяготы, как и в общине отца вашего, Ибрахима. Он назвал вас 
мусульманами. 

Аллах очень трудолюбив. Он много трудился и познал законы Истины Своего Мира. 
Он занимался созидательным творческим трудом и сотворил этот мир и людей, в нём 
живущих. Аллах постоянно заботится о людях и творит им только доброе. Чтобы 
усердствовать достойным усердием, необходимо повторить Его путь, созидательным 
творческим трудом творить людям добрые дела. Необходимо жить по законам Аллаха и 
достичь такого же прогресса в своем развитии, каких достигла община Аврама. Аврам жил в 
общине праведных людей. Аврам назвал своих единомышленников праведными людьми, т.е. 
мусульманами. 

78  раньше и в это (время), чтобы посланник был свидетелем для вас, а вы были 
свидетелями для людей. Выполняйте же молитву, давайте очищение и держитесь за Аллаха. 
Он – ваш покровитель. И прекрасен покровитель, и прекрасен помощник! 

Раньше, идя по пути Аллаха, Аврам свидетельствовал пред Господом своим о 
прогрессе и процветании праведных людей, которые шли путём истин вероучения. И в 
настоящее время вы идите путём истин вероучения ислам, чтобы пророк Мохаммед был 
свидетелем для вас пред Аллахом. Живя по истинам законов Аллаха, вы достигнете 
совершенства. Ваша община достигнет  необычайных вершин прогресса и процветания, чтобы 
и вы были свидетелями для людей. Выполняйте же законы Аллаха и станьте совершенными 
людьми. Делайте очищение своего разума от ложного понимания тайн знамений Аллаха и 
сверяйте свою созидательную творческую деятельность на пути к Истине с истинами 
вероучения Аллаха. Аллах – ваш Творец, покровитель и помощник! 
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Сура 23. 
 

ВЕРУЮЩИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Счастливы верующие. 
Вера – твёрдые знания истин знамений и притч Аллаха. Верующие – люди, которые 

живут по законам вероучения и раскрывают тайны знамений Аллаха на пути к Истине. Они 
занимаются созидательной творческой деятельностью всю ближайшую жизнь и творят людям 
только добрые дела. Саму Истину человеку постичь невозможно, т.к. это величина, уходящая 
в бесконечность. Только Разум Аллаха обладает знаниями Истины. Бесконечность Истины 
можно пояснить на одном примере. Догмат веры, это сверх-рассудочный синтез, не есть нечто 
невиданное и неожиданное. Он осуществляется в построении так называемых 
иррациональных чисел. Математикам понадобилось 500 лет, чтобы найти ответ в 
рациональности иррациональный чисел. Подобно этому нам необходимо решить тайну 
догматов вероучения. Они создали объект (но не субъект) мысли совершенно новый. Это 
прорыв, позволивший математикам идти прогрессом мысли. К сожалению, такого не 
случилось в среде верующих  и священнослужителей. Прошло два тысячелетия, как Будда, 
И.Христос, Мохаммед напомнили нам истины Писания Бога. Но до сих пор мы разговариваем 
между собой догматами трёх вероучений, на уровне своих прародителей, т.е. словами простой 
арифметики. Высшая математика тайн знамений и притч Аллаха оказалась для нас 
недоступной. Круг незнания истин вероучения замкнулся и мы стали на путь неверия. Мы не 
совершили скачок и не стали на путь неведомого. Ограничились сущностями конечного, т.е. 
Временного измерения земли. Стену – границу раздела сред трёх мерной земли не смогли 
преодолеть. Кто в этом виноват, как не мы с вами. В круге нашего разума произошло 
разрушение и опустошение. Мы пришли к печальному результату, когда преступники законов 
Бога руководят нами, принуждая следовать законам, противоречащим пути движения к 
счастливой и вечной жизни. Счастливы ли народы, испытывающие враждебность друг к 
другу, войны, забастовки, революции? 

Истинные знания мироздания первичны. Об этом никогда не надо забывать, чтобы 
жить в гармонии между собой и разумом Бога. Чистая электростатистическая плазма – Матерь 
Божья, владеет Премудростью. Достичь безграничных для человека Её знаний невозможно, 
это возможно только Богу. Она вечна и всепроникающая, как и Разум Аллаха, живущего с ней 
в гармонии. Она Творец всего разумного и не испытывает злобы к нам. Мы даже не видим 
того, что нам дают древние и современные религиозные первоисточники. 

В «Книге Перемен» Китая даются нам истинные знания мироздания, путь движения 
поколений человека к прогрессу и процветанию. Что мешает человеку достичь высот 
разумной цивилизации и методы их преодоления. В ней начертаны те же самые Пифагоровы 
треугольники и квадраты, взятые им из древней письменности шумерской цивилизации. Мы 
оказались настолько не любознательными, что до сих пор не раскрыли их тайн. Книга 
Праведного говорит о том же самом и направляет нас в Египет, чтобы мы раскрыли тайны его 
пирамид. Звезда Давида предупреждает нас : не ставьте на поверхность земли  треугольник 
острым концом, а то вы не приобретёте истинных знаний Писания Аллаха. Треугольник 
должен стоять основанием на земле, разгадывая его тайны, вы не сможете сойти с пути к 
Истине. В мандале Будды начертано истинное строение земли и человека на ней. Центральной 
фигурой которой является квадрат чёрного цвета. Эта мандала предупреждает нас: когда вы 
приобретёте истинные знания состава и свойств электростатистической плазмы, то этот 
квадрат станет белым. То же самое нам вторит учение ислам. В древности куб, который стоит 
в Мекке, был белым. Когда вокруг него вы будете ходить разумом, а не ногами, то он станет 
белым. Посмотрите древние иконописи христиан. На них вы встретите квадраты и 
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треугольники. Они есть и на полотне Софии – Премудрости Матери Божьей Девы. Квадрат 
всегда замыкается кругом – символ неисчислимого количества квадратов на земле и в космосе. 
Обращает на себя внимание древняя икона Благовещения с космической символикой. 
Центральное место в ней занимают две фигуры: 1-я – две окружности, внутри которых 
начертан квадрат. Внутри квадрата равнобедренный треугольник, в котором человеческий 
глаз. В границах квадрата, от сторон треугольника, начертаны линии. Сам рисунок нам не 
двусмысленно говорит: земля двух мерная: Временное и Сопредельные измерения. Они 
изображаются двумя линиями окружности. Треугольник с глазом говорит нам: прежде всего 
раскройте тайну треугольника. В противном случае так и будете ходить в темноте незнания 
истин вероучения Бога. Тайна треугольника: соберите электростатистическую плазму, 
идущую из центра земли. Постепенно сдавите её гравитационными силами, пока на вершине 
треугольника не появится огонь, в просторечии – молния. Внутри треугольника появится 
разумная, всепроникающая электростатистическая плазма, которая видит и слышит вас. Она 
исполнит все ваши желания. 

Квадрат – четырёх угольная форма одного элемента электростатистической плазмы. 
Этих четырёхугольников на земле бесчисленное множество: сетка земли. А так как земля 
двухмерна, то элементы электростатистической плазмы соединены попарно. Линии, 
расходящиеся от треугольника, по поверхности квадрата, говорят нам: сжимая гравитацией 
разреженную электростатистическую плазму, вы изучите её свойства. Слева первого рисунка 
начерчен семи свечник, а над ним человек с крыльями. Семи свечник – символ семи Заповедей 
Бога. Человек с крыльями – символ праведного человека. Покорно исполняющий законы семи 
Заповедей Бога, умирает во Временном измерении земли, а разумом переходит продолжать 
жить в Сопредельный мир. 

Справа первого рисунка начерчен пучок прерывистых линий, заканчивающимся 
эллипсом. Над ним нарисована женщина. Двойной эллипсоид с прерывистыми линиями – 
символ движения электростатистической плазмы в двух измерениях земли. Во Временном 
измерении земли она движется вверх. В Сопредельном мире земли – вниз. Женщина – символ 
непорочной Девы. По церковному: Приснодева. В конечном итоге, это не что иное, как символ 
Божьей Матери Девы – бескрайних просторов электростатистической плазмы Мира Господа 
нашего. Следовательно, древняя икона Благовещения вмещает в себя основные элементы 
вероучения, времён жизнедеятельности священника Захария. Тогда люди крестились 
двуперстием, т.к. праведным людям, исполняющим семь Заповедей Бога, предоставлялась 
возможность жить в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Преемники того 
вероучения до сих пор живут на земле. На Руси их называют старообрядцами. Мы сами себя 
называем верующими, а сами не раскрываем тайн религиозных квадратов, треугольников, 
догм вероучения Аллаха. 

Второй рисунок значительно меньшего размера. Символизирует собой переход людей 
из электромагнитного калибровочного поля сферы Временного измерения в сферу 
электрогравитационного калибровочного поля Параллельного измерения. На нём изображены 
три линии окружностей, внутри которых помещён человек и от него расходятся линии, 
которые заполняют плоскость круга. Три линии окружностей – символ трёх мерной земли: 
Временного, Сопредельного, Параллельного измерений. Человек внутри трёх окружностей – 
И.Христос. Линии, от Него исходящие: вероучение Бога, которое И.Христос разъяснил людям, 
а Его ученики распространили по земному шару. И.Христос указал людям земного шара путь 
к вечной жизни. Ведь Он утверждал, что Евангелие должно быть проповедано всем людям. 
Напомним: И.Креститель крестил людей в воде и водой. Он напоминал людям об их грешных 
делах и призывал следовать пути Бога. Он расчищал дорогу И.Христу – посланнику Аллаха. 
И.Христос напоминал людям текст Книги Праведного и призывал их постичь истину 
вероучения Бога. Он говорил: «Не Я творю, но Отец мой. Следуйте Моему пути». И.Христос 
был казнён на двойном кресте – символ трёх мерной земли. Два других человека были казнены 
на столбах – символе чистой электростатистической плазме, идущей вверх из недр земли. 
Следовательно, И.Христос указал путь к счастливой и вечной жизни людям трёх вероучений. 
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У непосвящённых может возникнуть вопрос: «Но это же двойной крест, а почему не 
тройной?» Напомним: практически на земле две тверди. Земля Временного и Сопредельного 
измерений одна. Земля Параллельного измерения так же одна – корка земли, охватывающая 
оба измерения. Сфера Параллельного измерения земли, единое целое со сферой 
Параллельного измерения Вселенной. Соблюдается кораническое по два. 

Икона Благовещения очерчена четырёх угольником, на верху которой выпуклость. 
Четырёхугольник – все народы земного шара Временного измерения живут в сфере 
воздушной электростатистической плазмы. Она всепроникающая и разумна. Ей присуща 
созидательная творческая деятельность на основе добра и мудрости. Злое, недоразвитое 
разумом, плазма не принимает. Поэтому растения и животные Временного измерения земли 
живут там, где они родились. Люди, не знающие истин вероучения Бога, недоразвиты 
разумом. Они не способны творить доброе на земле. Их место – Пропасть. Выпуклость на 
четырёх угольном полотне иконы Благовещения, символ перехода людей в сферу 
Параллельного измерения Вселенной, разум и жизнедеятельность которых достигли вершин 
истинных знаний вероучения Бога. К сожалению для нас, мы настолько увлечены радостями 
в ближайшей жизни, что не желаем проявлять трудолюбие и любознательности в поисках 
правды. Как страус в испуге, прячем голову в песок. Правдолюбцы в нашем обществе не в 
почёте. 

2 (2)  которые в своих молитвах смиренны, 
 Напомним: в трёх религиозных вероучениях очень много общего, но есть и свои 

особенности. Ведь у них один колодец мудрости – истины первого Писания Аллаха, которые 
были даны первому поколению Сифа. Последующим поколениям человека, истины Писания 
Бога напоминают Его посланники. Это знамение и говорит нам: смиренно живите по законам 
своих вероучений, которые приняли ваши родители. Раскрывайте тайны знамений Аллаха, 
приобретайте истинные знания и творите благое меду собой. Иного пути у вас нет. Иначе 
станете уничтожать друг друга и вы сами себе выроете погибель. 

3 (3)  которые уклоняются от пустословия, 
Не растрачивайте короткую жизнь в мире Временного измерения попусту. Подчините 

свою жизнедеятельность созидательному творческому труду на пути к Истине. Проявляйте 
любознательность в познании окружающего вас мира вещей. Свои открытия превращайте в 
практические дела на пользу людей. Это должно стать вашей сильной чертой характера. 

4 (4)  которые творят очищение, 
Не останавливайтесь в своём развитии и не обольщайтесь достигнутыми успехами. 

Знания Истины для вас безмерны. Сверяйте свой жизненный путь с истинами учения Аллаха. 
Вы можете свернуть с пути к Истине, даже не заметив этого. Собирайтесь на совет, в котором 
все должны быть правдивы. Обсудите свои достижения практической и научной мысли. 
Очистите свой разум от всего наносного, не нужного вам для движения к прогрессу и 
процветанию, которые не соответствуют истинам законов вероучения Господа. 

5 (5)  которые хранят свои члены, 
Вы приобретёте знания сверхъестественных способностей. Каждый орган вашего тела 

имеет разум. При приобретении истинных знаний Писания Бога вы приобретёте 
сверхъестественные способности и будете жить в гармонии между собой и окружающей 
действительностью. Вы будете жить счастливо и вечно, избавившись от болезней. «Хранят 
свои члены» в буквальном переводе: охраняют разумы своих органов тела по законам истин 
первого Писания Бога. Иначе: восстановите свои сверхъестественные способности, которые 
заложены Богом при сотворении человека. 

6 (6)  (кроме как от своих жён и чем овладела десница их, - ведь они не встретят упрёка, 
«Кроме как от своих жён» - в учении Аллаха рекомендуется проявлять любовь ко всему 

сущему, т.е. любознательность. Приобретать истинные знания творений Бога и передавать эти 
знания своим жёнам. Жёны – продолжательницы рода человеческого. Аллах заложил в них 
любовь к продолжению рода, т.е. материнскую любовь. Материнская любовь слепа. Увидев 
изобилие Временного измерения земли, они теряют рассудок. Им хочется приобрести всё это 
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изобилие, чтобы обеспечить счастливую жизнь своих детей. В силу природных особенностей 
тела, их организм вынашивает плод ребёнка, а после рождения, они кормят его молоком. Их 
кровь разносит питательные вещества переработки желудочно-кишечного тракта на рост и 
развитие зачатого плода, а затем на переработку железами в молоко. Кровь женщин работает 
на пользу младенца и поэтому недостаточно приносит питательных веществ в полушарии 
головного мозга. Материнский инстинкт диктует им заботиться о счастливом будущем своих 
детей – «чем овладела их десница». У них недостаёт времени, чтобы приобрести истинные 
знания творений Аллаха. Мужчины обязаны помогать своим жёнам приобретать истинные 
знания, чтобы семья не оказалась на распутье, а следовала законам своего вероучения. 
Мужчины должны строго соблюдать сроки поста, чтобы кровь их работала на пользу 
умственной деятельности полушарий мозга и их труд увенчался успехом в области раскрытия 
тайн вероучения. Женщинам не обязательно исполнять строгие сроки поста, особенно в 
период ношения плода и кормления ребёнка молоком. 

«ведь они не встретят упрёка» - женщины, в силу физиологических особенностей 
организма, не встретят упрёка Аллаха, если они не будут заниматься раскрытием тайн 
знамений, а будут жить по семи Заповедям Господа своего. Чтобы материнская любовь их 
стала зрячей, мужчины обязаны помогать им стать на путь к Истине и наполнять их разум 
истинными знаниями знамений Бога. Подчеркнём: не диктовать им свои условия, а помогать, 
чтобы в семье была гармония жизнедеятельности и помыслов. 

7 (7) а кто устремится за это, те уже нарушители, 
У женщин стремление к богатству и накопительству. Оно для них простительно, т.к. 

ими руководит инстинкт матери, стремление обеспечить своим детям лучшую жизнь. Но им 
необходимо стремиться к духовному богатству и накоплению истинных знаний. Мужчинам 
непростительно, если они будут стремиться к богатству, т.к. у них больше времени для 
созидательной творческой деятельности на пути к Истине. Женщин защищает материнская 
любовь, способная сдвинуть горы, ради счастья детей. Всё тот же неизменный закон единства 
противоположностей, при котором необходимо находить золотую середину. Кто преступает 
золотую середину, те уже нарушители. Так и вы, раскрывая тайны своих вероучений, находите 
золотую середину. В учении Будды даже есть раздел: Срединный путь. Кто следует 
Срединным путём, тот получает просветление. В кораническом понимании этого: в аятах 
Корана находите лучшее для вас. Что лучше? Подрезать верблюда и съесть его мясо? Или 
приобрести истинные знания его жизнедеятельности, биохимические реакции его организма, 
чтобы дать людям безвредные технологии изобилия продуктов питания? Несомненно, лучше 
приобрести истинные знания творений Аллаха, чтобы прокормить любое количество 
населения земли. 

8 (8)  которые соблюдают доверенности и договоры, 
Праведные люди доверяют свою жизнь Богу. Они заключают договор с Аллахом: 

следовать только законам своего вероучения. Не переходить из одной веры в другую, не жить 
по своим измышленным законам. Заниматься созидательной творческой деятельностью на 
пути к Истине для блага людей, т.е. идти по пути Аллаха. 

9 (9) которые соблюдают свои молитвы, - 
Которые живут по законам своего вероучения. Приобретают истинные знания 

творений Аллаха и становятся совершенными. Они приобретают мудрость, а с нею 
счастливую, вечную жизнь. 

Это праведные люди. Они наследники жизни на земле и Вселенной Параллельного 
измерения. 

11 (11)   которые наследуют рай, они в нём пребудут вечно.  
Праведные люди станут Сынами Божьими, подобными И.Христу, который живёт вечно 

в Параллельном измерении. Для особо сомневающихся: имя Сын Божий, Сын Неба 
многократно встречается в древних первоисточниках мудрости. Имена Будды, Мохаммеда не 
встречаются в древних рукописях. А ведь они посланники Аллаха! Почему? И.Христос – 
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потомок Сифа и жил вечно сотни миллионов лет в Параллельном мире до того, как стал жить 
во Временном измерении земли. Уразумели различение? 

12 (12). Мы уже создали человека из эссенции глины. 
Нам напоминают: в Параллельном измерении земли нет пыли и рыхлой почвы. Почва 

этого мира плотная, подобно глине. Эссенция – концентрат, в состав которого входят все 
элементы из таблицы Менделеева, количество элементов составлено в разных пропорциях. 

13 (13). Потом поместили его каплей в надёжном месте, 
Эти аяты часто повторяются в сурах с единственной целью: напомнить людям об 

общности их происхождения, общей судьбе при жизни во Временном измерении земли. Это 
люди разделяют сами себя и создают условия для вражды между собой. Тьма не знания 
законов Природы толкают их на это. Приходится постоянно напоминать, что человек сотворён 
Аллахом в Параллельном измерении (Рае), где мир и доброта властвуют над всеми 
процессами, в этом мире происходящими. Что электростатистическая плазма            
Параллельного мира, которой свойственна мудрость, совет и правда, не могла сотворить 
человека с пороками зла и насилия, низкой культуры и недоразвитости. Что может быть самым 
надёжным местом на земле? Конечно же – Параллельное измерение! Здесь всё стабильно и 
вечно, прекрасные условия для жизни человека. 

14 (14) потом создали из капли сгусток крови, и создали из сгустка крови кусок мяса, 
создали из этого куска кости и облекли кости мясом, потом вырастили его в другом творении, 
- благословен же Аллах, лучший из творцов. 

Как сотворил человека Аллах, мы уже разъясняли. В этом знамении дают нам знания, 
каких мы можем достичь успехов в своей жизнедеятельности, если поэтапно будет знать 
процессы, которые происходят в сфере электрогравитационного калибровочного поля 
Параллельного измерения. Ведь электрогравитационное калибровочное поле мы можем 
сотворить своими руками, если научимся собирать чистую плазму с поверхности земли и 
овладеем наукой управления гравитационными силами. 

Подобные процессы происходят и в яйце клетке, оплодотворённой сперматозоидом. 
Здесь развитие и рост плода защищается от зловредных излучений Млечного Пути чревом 
матери. Чтобы плод развивался в оптимальном варианте необходимо, чтобы мать будущего 
ребёнка была праведной. Иначе плод разовьётся с генетическими нарушениями. Ребёнок 
приобретёт склонность к нарушениям, которые ему были не свойственны, если бы его 
сотворил Аллах в Параллельном измерении. Ведь Млечный Путь состоит из множества 
планет. Излучения каждой планеты разнокачественные. Тело праведной матери пропускает те 
излучения, которые способствуют росту и развитию плода, формированию оптимальной 
структуры гена наследственности. Поэтому мать, в период беременности и кормления 
ребёнка, должна быть окружена любовью и заботой, чтобы её не беспокоили внешние 
раздражители. Чтобы мать радовалась зачатой жизни, а плод радовался радостью матери. 
Ребёнок впитывает знания и воспитание с молоком матери. Затем праведные родители, 
воспитанием, на основе законов Истины, помогают ребёнку, чтобы в дальнейшем структура 
гена не нарушалась. Необходимо помнить, что электростатистическая плазма Разума Бога 
вездесуща и всепроникающая. Она выполняет созидательную роль в организме матери и 
ребёнка. Её Премудрость для нас непостижима, тем более, что мы до сих пор не можем 
постичь мудрость Писания Аллаха. 

«потом Мы вырастили его в другом творении» - Аллах дал жизнь человеку в 
Сопредельном и Временном измерениях земли. В отличие от Параллельного мира, в этих 
измерениях совершенно другие условия для жизни. Мы – здесь в значении: Разум Аллаха – 
электростатистическая плазма, излучения Млечного Пути, Писание Господа нашего, земная 
пища. Ведь, по большому счёту, пища духовная и физическая, также сотворены Аллахом – 
«благословен же Аллах, лучший из творцов!» Мудрость электростатистической плазмы, 
объективной реальности, данной нам вне ощущения, из-за консерватизма мышления и лености 
разума постичь не можем. 

15 (15). Потом вы после этого умираете. 
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Жизнь во Временном измерении коротка из-за того, что в этом мире сильно 
воздействие излучений Млечного Пути на тело и разум человека. Родившись, ребёнок растёт 
и развивается. У него нет знаний. Знания окружающей действительности и воспитание по 
законам вероучения Аллаха, дают ему родители с колыбели. Родители обязаны привить ему 
трудолюбие и любознательность. Трудолюбие, основной фактор движения общества к 
прогрессу. Повзрослев, человек сам занимается созидательной творческой деятельностью на 
пути к Истине. Отправной точкой начала его трудовой деятельности должны стать истинные 
знания тайн знамений Аллаха, добытые предшествующими поколениями. Жизнь человека во 
Временном измерении земли слишком коротка, чтобы растрачивать её бессмысленно на 
удовольствия, развлечения, удовлетворения ненасытных потребностей своего тела. Смерть 
всегда приходит внезапно. Тело человека стареет и отмирает. Разум человека – живая, 
мыслящая электростатистическая плазма засыпает, ведь это капля сферы Параллельного 
измерения, которая живёт вечно. Следовательно, человек предаёт тело и разум земле. 

16 (16). Потом вы в день воскресения будете воздвигнуты. 
В земле тело разлагается, а разум человека спит глубоким сном, упакованный в кубе 

электростатистической плазмы. Пройдут тысячелетия на земле Временного измерения, но 
разум в кубе будет неизменным. При полной смене силовых полей сферы земли, в день 
воскресения, он оживёт, т.е. выйдет из состояния глубокого сна. 

17 (17). Мы создали выше вас семь путей. Мы не были небрежными к тварям. 
«выше вас» - в Параллельном измерении Вселенной, она расположена выше 

Временного измерения земли. В учении Аллах дал людям семь Заповедей или запретов, что 
равносильно. Они написаны для людей, которые не могут обладать бесконечными для 
человека знаниями Истины. Человек не может уразуметь Её законы, они выше человеческого 
разума. Человек обязан исполнять семь Заповедей Аллаха, если он хочет достигнуть прогресса 
и процветания. Тварь – в религиозном источнике есть более точное название: Богоданная 
тварь. Очень ёмкое по содержанию наименование, которое объединяет мир человека и 
животного. Общий смысл: человек обязан не оскотиниваться. Человек сотворён Аллахом в 
Параллельном измерении. Это единственная земная тварь, которая на протяжении свыше 
сотни миллионов лет не видоизменилась. Со старением земли человек уменьшился в росте. 
Под влиянием сферы Временного измерения земли он приобрёл специализацию. Когда же он 
оскотинился, то дал поколения обезьян. Символически превратился в свинью: рыл землю, 
извлекал из недр её ископаемые и производил грязные технологии, которые разрушали 
гармонию сферы. Это, в конечном итоге разрушило структуру гена и человек произвёл на свет 
обезьяну. Эволюционно, вначале он превратился в неразумного, прямоходящего человека. А 
затем прямоходящие люди дали поколения обезьян. Это подтверждается археологическими 
находками останков человека неразумного. Земля, излучения Млечного Пути произвели 
разнообразие видов обезьян.  

18 (18). Мы низвели с неба воду по мере и поместили её в земле, и Мы в состоянии её 
удалить. 

Аллах сотворил равновесную (по мере) систему циркуляции потоков 
электростатистической плазмы вверх и вниз, в виде листа Мебиуса.  

«и поместили её в земле» - магма земли является генератором, которая вырабатывает 
потоки плазмы и их же воспринимает. Аллах сотворил эту систему, чтобы магма земли не 
остывала и давала жизнь в Сопредельном и Временном измерениях земли. Замкнутый цикл 
движения воздушной плазмы не позволяет рассеивать её энергию в космическом 
пространстве. 

«Мы в состоянии её удалить» - никто и не должен в этом сомневаться. Придёт период 
Конца Света земли, тогда и будет разрушена эта равновесная система. До библейского Потопа 
все планеты Вселенной были трёх мерными, такими же, как современная земля. После 
библейского Потопа планеты Вселенной стали двух мерными. Трёх мерность была 
восстановлена Аллахом на земле. Это позволило возродить жизнь на земле, в трёх измерениях. 
На других планетах Вселенной Временного измерения биологической жизни нет. 
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19 (19). И Мы вырастили ею для вас сады из пальм и винограда; для вас там многие 
плоды, и их вы едите, - 

Растительный и животный мир Временного и Сопредельного измерений земли Аллах 
вырастил с помощью электростатистической плазмы и излучений Млечного Пути.  

«сады из пальм и винограда» - символически подчёркивается, что все творения Аллаха 
служат на благо людей. Это для людей духовная и физическая пища. В Параллельном 
измерении земли Аллах сотворил, с помощью электростатистической плазмы, прекрасный 
растительный мир. Его красота сотворена гениальнейшим дизайнером, которого нет и не 
будет в среде людей. Животных в этом мире нет. Сама электростатистическая плазма питает 
людей духовной и физической пищей. В Параллельном измерении вы не будете испытывать 
духовного и физического голода – «для вас там многие плоды». 

20 (20) и дерево, которое исходит с горы Синая; оно выращивает масло и подкраску для 
едящих. 

«и дерево» - символ Древа Жизни, т.е. Параллельное измерение земли. 
«гора Синай» - символ незыблемости истин единого учения Аллаха. Познав истины 

Писания Аллаха, вы узнаете состав и свойства Параллельного измерения земли. Знамение 
предлагает нам получить знания Параллельного измерения земли на примере дерева маслины. 
Дерево маслины растёт в горных районах, оно вечнозеленое – символ того, что Параллельный 
мир расположен выше Сопредельного и Временного измерения земли, в котором 
растительный мир зелёный и вечный. Маслина дикорастущая, встречается только культурная 
форма. В дикой форме маслины нет. Предполагают, что она возникла от гибридизации и 
мутации. Следовательно, она сотворена Аллахом с помощью разумной электростатистической 
плазмы.  

«Дерево исходит с горы Синая» - символ того, что маслина сотворена по истинам 
единого учения Аллаха. Дерево высотой 4-12 метров, четырёхгранные побеги с колючками. 
Колючки метаморфизированы в побеги. Высота дерева указывает на расстояние от корки 
земли Параллельного измерения до поверхности земли Сопредельного мира. Поверхность 
земли Сопредельного мира чередуется горами и долинами, высоких и островерхих гор нет. 
Поэтому и расстояние между корками земли Параллельного и Сопредельного измерений 
варьирует. Это прекрасно видно, если вы станете на «окно небесное» Параллельного 
измерения земли. Внизу виден ландшафт и люди, идущие по своим делам. Напомним: 
Параллельное измерение земли вы не сможете посетить самостоятельно. Это осуществляется 
только по воле и желанию Аллаха. А для того, чтобы это осуществилось, необходимо 
проявлять трудолюбие, любознательность и жить по истинам вероучения Аллаха. 
Четырёхгранные ветви маслины – символ строения элементов воздушной 
электростатистической плазмы. Такое строение элементов плазмы присуще сферам трёх 
измерений земли. Колючки-побеги – символизируют собой участие в процессах роста и 
развития дерева зловредных излучений Млечного Пути, т.е. они участвуют в процессах 
биосинтеза и дают свою специализацию. Ствол маслины круглый. Дерево питается корнями в 
земле. Сам ствол состоит из древесины, камбиального слоя и паренхимы коры. Вода, с 
растворёнными в ней солями, движется по древесине вверх. Листья, при помощи фотосинтеза, 
перерабатывают минеральные соли в органические соединения. Поток органических 
соединений, более густой по консистенции, направляется по клеткам паренхимы коры вниз и 
питает корни дерева. Мы даём схематичное построение процессов, не излагая подробностей. 
Круглый ствол дерева – символ сетки земли, из недр которой исходят потоки 
электростатистической плазмы. Древесина ствола – символ круга земли Временного 
измерения. В ней потоки разреженной электростатистической плазмы движутся вверх. Живая 
паренхима коры дерева – символ Сопредельного измерения земли. В ней потоки 
электростатистической плазмы, более плотные по консистенции, движутся вниз. 
Камбиальный слой расположен между древесиной и паренхимой коры. Он даёт жизнь и 
утолщение древесине и паренхиме коры. Камбиальный слой символизирует собой границу 
раздела двух сред: Временного и Сопредельного измерений земли. Граница раздела двух 

 728 



измерений даёт человеку возможность жить самостоятельно в дух мирах. Называется дерево 
маслина золотистая – символ золота употребляется во всех религиозных первоисточниках. 
Золото символизирует собой неизменность истин Писания Аллаха. Золото легко поддаётся 
ковке, прокату, напылению на другие изделия. Но его химический состав остаётся одним и 
тем же. Оно пластично и не коррозирует. Подобно золоту и Писание Аллаха. Оно неизменно 
и в то же время пластично. За прошедшее время, начиная от Адама и Евы, поколениям людей 
много раз напоминали Писание Аллаха. Эти напоминания писались разными словами, по 
смыслу и содержанию соответствующие той эпохе, когда неразумная жизнедеятельность 
людей приводила их в тупиковые ситуации. Но в этих напоминаниях Писания Аллаха 
оставалось неизменным одно: законы Истины. Маслина полиморфна: много видов. Так же на 
трёх мерной земле много видов растительного мира, которые между собой не имеют коренных 
различий. Листья маслины ланцетолинейные, остроконечные. Тоже самое происходит и с 
потоками электростатистической плазмы, которые в Параллельном измерении сужаются 
гравитационными силами. Цветки обоеполые – кораническая пара. Плод маслины  - 
шаровидная костянка: символ шаровидной земли. Только в Параллельном измерении она 
имеет вид геометрически правильного шара. Толщина околоплодника незначительная, семя 
одно. Подобно этому и построена земля, распростёртая Аллахом. Семя одно – на земле 
Временного и Сопредельного измерений люди живут и размножаются, т.е. это колыбель 
потенциального размножения людей. Земля двух измерений одна. Околоплодник – символ 
корки земли Параллельного измерения. Ведь корка земли Параллельного измерения 
охватывает двух мерный земной шар со всех сторон и толщина её незначительная: 2-2,5 
метров. Особое внимание обратите на цветовую гамму маслины. Но вначале поясним 
происхождение религиозных цветов Писания Аллаха. Белый свет разлагается на семь цветов. 
Если мы все семь цветов пропустим через систему призм, то вновь увидим белый свет. Это 
подобно тому, что если верующий будет исполнять семь Заповедей Аллаха, то он увидит 
белый свет электростатистической плазмы Параллельного измерения земли. Ведь в 
Параллельном измерении белый свет даёт воздушная плазма. Обратите внимание: природная 
радуга даёт семь цветов и Аллах нам даёт семь заветов, которые мы не должны нарушать. 
Белый свет символизирует собой истинные знания окружающей действительности и Писания 
Бога, их полноту. 

Разъясним цвета по Радуге Бога. Ствол маслины светло-серый. Цветки беловатые и 
желтоватого цвета. Светлые тона цвета маслины мы уже разъяснили. Жёлтый цвет в древних 
источниках мудрости символизирует собой знания Сопредельного измерения земли. В семи 
цветах природной радуги полосы жёлтого и зелёного цвета стоят рядом, та же самая 
кораническая пара.  Здесь зелёный цвет символизирует собой знания Временного измерения 
земли. Но, пожалуйста, не заблудитесь. Зелёный цвет характерен для всего растительного 
мира трёх мерной земли. Зелёная полоса в природной радуге расположена посредине, т.е. во 
Временном измерении мы должны избрать Срединный путь по буддийскому вероучению. 
Голубой цвет благоприятен для человека, так думают все. Но не заблуждайтесь. По Радуге 
Бога это означает, что вы свернули с пути к истине и вас разум начинает воспринимать 
злокачественные излучения Млечного Пути. Это начальная стадия вашего падения в грешные 
дела. Синий и фиолетовый полосы радуги расположены внизу, ближе к поверхности земли. 
Эти цвета не благоприятны для человека. Смешайте синюю и фиолетовую краску и вы 
получите тёмный цвет. Это падение в грех, т.е. в вашем разуме властвуют злокачественные 
излучения Млечного Пути и вы забыли истины вероучения Бога и сеете злое на земле. Все три 
вероучения рекомендуют нам избегать тьмы незнания тайн знамений Аллаха и стремиться к 
свету истины. Оранжевый и красный цвет природной радуги расположены вверху, ближе к 
небу. Это благоприятные цвета религиозной символики для человека. Они символизируют 
собой приобретение истинных знаний окружающей действительности и творение безвредных 
технологий на благо людей. Исав то ведь был красным и приобретал истинные знания дичи 
полей не для себя, а для людей. Все три религиозных учения рекомендуют нам жить общиной, 
творить благое людям и природе. Листья растений, главный поставщик питательных веществ 
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для развития, роста плодов и самого растения. Листья маслины, с нижней стороны, ржавого 
или золотисто-красного цвета. Ржавый – символ воздействия излучений Млечного Пути 
Временного измерения. Даже железо от этого воздействия разрушается и покрывается коркой 
ржавчины. А тем более человек. Его разум устойчиво блуждает во тьме незнания  истин 
вероучения Аллаха. Золотисто-красный – символ пластичности и неизменности 
жизнедеятельности человека на благо общины людей. Дерево маслины даёт человеку полезное 
и целебное масло. Аллах, из Древа Жизни – Параллельного измерения Вселенной, 
ниспосылает людям учение, которое полезно и целебно для человека. Учёные установили: 
дерево маслины живёт 3 тысячи лет. Жизнь долгая, но конечная. Подобно этому и трёх мерная 
земля будет жить долго. Но в день воскресения она станет двух мерной и во Временном 
измерении земли жизни не будет. Очень важно знать биохимические реакции внутри маслины, 
чтобы творить безвредные технологии. Но потребуется много специальных терминов, 
которые недоступны для понимания широкому кругу читателей. Возвращаемся к тому же: 
необходимо воспитывать человека, начиная с колыбели, по законам вероучения Аллаха. Ведь 
Аллах начинает воспитывать Своих посланников ещё в чреве матери. 

21 (21). Для вас в животных назидание: Мы поим вас тем, что у них в животах, для вас 
в них обильная польза, и от них вы питаетесь, 

22 (22) и на них и на судне вы переноситесь. 
Аллах призывает людей проявлять трудолюбие и любознательность: приобретите 

истинные знания биохимических процессов органов тела животного. Истинные знания 
помогут вам творить безвредные технологии. В животах животных творит разумная 
электростатистическая плазма и излучения Млечного Пути. Они творят для вас полезные 
продукты питания. Изучив их состав и свойства, вы научитесь управлять этими процессами и 
изготовите изобилие продуктов питания. Это поможет вам изобрести предметы быта и 
передвижения. Вы станете на путь прогресса и процветания. На истинных знаниях 
окружающей действительности и законах вероучения Аллаха   вы переноситесь к счастливой 
и вечной жизни. Судно, корабль – истины Писания Господа нашего. 

23 (23). Мы послали Нуха к его народу, и сказал он: «О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него, - разве вы не побоитесь?» 

Отлично зная своеволие людей, консерватизм мышления из-за лености, Аллах вновь 
напоминает им: «Следуйте по стопам Моих посланников. Они указывают вам прямой путь к 
прогрессу и процветанию!» Поэтому Ной, посланник Аллаха, разъяснял людям знамения о 
приближении срока библейского Потопа. Ной сказал: «О народ мой! Исполняйте истины 
знамений Аллаха. У вас нет другого помощника, кроме Него. Во время Потопа всё будет 
выжжено. Всё живое, в том числе и вы, погибнет» - «разве вы не побоитесь?» 

24 (24). И сказал сонм, те из его народа, которые не веровали: «Это – только человек, 
подобный вам, он хочет получить над вами преимущество. А если бы пожелал Аллах, Он, 
конечно, ниспослал бы ангелов, мы не слышали про это среди наших первых отцов. 

25 (25). Это – только человек, в котором безумие, выждите с ним до некоторой поры». 
Сонм – большое собрание людей, неверных истинам знамений Аллаха. Аллах сотворил 

человека по образу и подобию Своему. Посланник Аллаха подобен им, но он знает истины 
знамений Аллаха и разъясняет людям. Неверные такими знаниями не обладают. Посланник 
Аллаха никогда не ищет выгоду для себя. Его жизнедеятельность направлена на благо всем 
людям. Неверные утверждают противоположное. Посланники Аллаха, в т.ч. и вечно живущие 
в Параллельном измерении, обыкновенные люди. Первые отцы – первые поколения Сифа, 
жили в трёх измерениях земли телом и разумом, поэтому их не называли Ангелами. Для них 
это была обыденная вещь, вполне естественная. Последние поколения Сифа уже не могли 
жить в трёх измерениях земли. Они стали жить по своим законам, чем разрушили гармонию 
взаимодействия человека, земли и Вселенной. Их аморальное поведение привело к 
бедственному положению. Своей неразумной жизнедеятельностью они принудили Аллаха 
послать к ним Ноя, чтобы они исправились, удалились от грехопадения и стали на путь к 
Истине. (25). Обвинять посланника Аллаха во лжи и безумии – смертельный грех. Неверные 
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пути Аллаха решили подождать и посмотреть своими глазами, что же произойдёт в 
действительности. Довольно неразумное решение. Ведь когда будет разрушена гармония сил 
взаимодействия, им уже не представится возможность уйти от ужасных стихийных бедствий. 

26 (26). Он сказал : «Господи, помоги мне за то, что они сочли меня лжецом!»  
Ной поступил разумно. Он обратился за помощью к Аллаху: «Господи! Помоги мне 

выполнить твою волю. Они сочли меня лжецом и не верят, что скоро нас настигнут бедствия!» 
27 (27). И Мы внушили ему: «Сделай ковчег на Наших глазах и по Нашему внушению, 

а когда придёт Наше повеление и закипит печь, 
Ной и его родители жили в Сопредельном измерении земли. Ной был праведным 

человеком. До библейского Потопа он свободно посещал Параллельный мир. Внушение от 
Аллаха Он получил через Параллельный мир. Затем он перешёл во Временное измерение 
земли. Мы живём в сфере живой, разумной электростатистической плазмы. Древние 
религиозные иконы показывают нам человеческий глаз внутри четырёхугольника, круга, 
треугольника. На ладонях тысячарукого Будды так же нарисованы человеческие глаза. Они 
предупреждают нас, что электростатистическая плазма, в сфере которой вы живёте, видит все 
ваши дела. А эта чистая плазма и есть Разум Аллаха – «Сделай ковчег на Наших глазах». 
Ковчег Ной сделал трёх уровневый: Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. 
Некоторые ищут ковчег Ноя на горе Арарат. Это бессмысленная растрата времени и сил. Ной, 
с помощью Аллаха, построил трёх мерную сферу. В тот период времени, человек и животные 
были гигантского роста. Вместить по паре разнообразных животных и семью Ноя невозможно, 
даже корабле гигантских размеров. Ной с семьёй и животными находились в ковчеге 365 дней. 
К тому же, для пропитания их необходимо было иметь годовой запас пищи. Логически 
рассуждая, их могла пропитать только чистая плазма третьего уровня ковчега. В период 
библейского Потопа во Вселенной происходили те же процессы, что нас ожидают в Конце 
Света земли. Разве может корабль выдержать, когда даже горы превращаются в груды 
обломков? И.Христос сказал: «В Конце Света земли будут те же бедствия, что и при Потопе». 
А Ему нужно верить, Он видел это своими глазами. Ведь Он прямой потомок Сифа.  

«А когда придёт Наше повеление» - мир первых потомков Адама и Евы, со сменой 
поколений, развратился. В тот период злокачественные излучения Млечного Пути проникали 
и в Параллельное измерение Вселенной. Чтобы исключить это проникновение излучений, 
Аллах решил переместиться Разумом в Свой Мир. 

«и закипит печь» - начнутся процессы, при которых наступит жара и хаос, подобный 
кипящей воде. Ной выполнил волю Аллаха и построил трёх уровневый ковчег. 

28  то введи в него из всех по две пары и твою семью, кроме тех из них, о которых 
предшествовало Моё слово, и не говори со Мной о тех, которые были несправедливы: 
поистине, они будут потоплены! 

«то введи в него из всех по две пары» - Аллах дал распоряжение Ною, чтобы всех 
животных он распределил по парам. В нижний уровень ковчега поместил животных, которые 
имеют злобный характер и кровожадны. Во второй (средний) уровень ковчега поместил 
животных доброго нрава, для которых пищей является растительность.  

«и твою семью» - в третий уровень ковчега поместишь себя с домочадцами и тех, 
которые не нарушают Мои семь заповедей-запретов. Кроме тех из них, которые проявили 
неверие тебе и Моим знамениям. И не говори со Мной о тех, которые назвали тебя лжецом и 
жили по своим законам. 

«поистине, они будут потоплены» - водой: густой, тяжёлой, сколлапсированной 
гравитационными силами, электростатистической плазмой. То есть на земле, при Потопе, 
произойдёт смена электромагнитного калибровочного поля на электрогравитационное 
силовое поле. При этом всё живое, в т.ч. и неправедные люди, погибнут и превратятся в пепел. 
В тот период на земле не было ещё Пропасти. На вечные мучения, в период Потопа, Аллах 
никого не поместил. 

29 (28). А когда утвердишься ты и те, кто с тобой, на судне, то скажи: «Слава Аллаху, 
который спас нас от людей несправедливых!» 
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А когда ты, твоя семья, все животные по паре, будут размещены в ковчеге, то вы 
спасётесь от бедствий Потопа. Живите в ковчеге и не нарушайте Мои семь Заповедей. Скажи 
Ной: «Слава Господи за то, что Ты спас нас от страшных бедствий Твоего Потопа! Ты 
освободил нас от людей алчных, кровожадных, способных убивать даже себе подобных, чтобы 
извлечь выгоду для самих себя! Их насилие и аморальная жизнь стала для нас невыносимой». 

30 (29). И скажи: «Господи, останови меня в месте благословенном, Ты – лучший из 
поселяющих!» 

В период Потопа наша Вселенная стала двух мерной: Временное и Параллельное 
измерения. В то время земля была пустынна, как и современные планеты Вселенной 
Временного измерения.  

Бытие 1:!-2 «В начале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». 

После Потопа земля выглядела именно такой. Только различие в том, что Ной с семьёй 
и животными находились в ковчеге. Безвидна – на земле не было ни одного вида животных и 
растительности.  

«и Дух Божий носился над водою» - Аллах вновь сделал землю распростёртой в трёх 
измерениях: Временное, Сопредельное, Параллельное. Он вдохнул в неё жизнь, т.е. сотворил 
библейский шатёр для жизни. Аллах внушил Ною, скажи: «Господи, дай нам продолжение 
жизни на планете земля в тех условиях, которые мне неведомы. Ты Отец людей праведных и 
предоставляешь им лучшую жизнь. В Твоих возможностях я не сомневаюсь. Ты любишь 
правду и людей мудрых, но Твоей Мудрости нам не достигнуть. Мы рабы твоих повелений». 
Для сомневающихся: глубоко верующий человек всегда обращается к Аллаху с просьбой о 
помощи, которые соответствуют истине Его Писания. Это обращение Ноя внушено ему 
Аллахом через Писание. Ведь прямые потомки Сифа, сына Адама и Евы, жили по законам 
Писания Аллаха. Последующим поколениям, в т.ч. нам, Аллах напоминает Писание, через 
Своих посланников. Аллах выполнил просьбу Ноя. Ной с семьёй и животными вышли из 
ковчега во Временном измерении земли. Почему так, а не иначе, решил Аллах? Ной с семьёй 
и парами животных вышли в малом количестве. Им необходимо было предоставить условия 
для быстрого воспроизводства потомства. Во Временном измерении земли короткая жизнь, но 
высокая рождаемость и быстрая смена поколений. В двух других измерениях земли, таких 
условий нет. В Сопредельном мире намного продолжительнее жизнь, но ниже плодовитость. 
Относительно времени, сменяемость поколений продолжительнее. В Параллельном 
измерении земли, мужчины и женщины бесплодны. Ведь после Потопа, в эту сферу не стали 
проникать излучения Млечного Пути. Поэтому деление клеток не происходит, а так же их 
дифференциация. Они стабильны и их жизнь поддерживается энергией 
электростатистической плазмы Параллельного измерения. Во Временном измерении земли 
Ной в шатре спал голым, т.е. его праведность была нарушена зловредными излучениями 
Млечного Пути. Ной умер во Временном измерении земли. Это Аллах так же принял во 
внимание. Поколения Ноя стали оставлять первородных сыновей во Временном измерении 
земли для размножения и продолжения жизни. Потом родители переходили в Сопредельный 
мир и производили на свет сыновей и дочерей. Таким образом, жизнь поколений Ноя шла 
параллельно в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Следовательно, Ной 
пожертвовал своей жизнью, чтобы его поколения жили счастливо на земле. Он исполнил волю 
Аллаха, но конечная судьба его трагична. 

31 (30). Поистине, в этом – знамения, и, действительно, Мы испытываем! 
Смысл знамений в приобретении истинных знаний окружающего нас мира вещей. 

Заниматься созидательным творческим трудом на пользу людям и жить по законам 
вероучения. Жизнь человека во Временном измерении земли, это испытание на прочность его 
убеждений в правоте Аллаха. Если он живёт по своим законам, это испытание он не 
выдерживает. Ной напился вина жизни и спал голым, т.е. испытания Аллаха он не выдержал.  

32 (31).Потом Мы вырастили после них другое поколение. 

 732 



В период библейского Потопа прямые потомки Адама и Евы погибли. Сыновья Ноя и 
те, которые исполняли семь Заповедей Аллаха дали новые поколения. Эти поколения, по воле 
Аллаха, жили в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном.  

33 (32). И послали к ним посланника из них: «Поклоняйтесь Аллаху, нет для вас другого 
божества, кроме Него – неужели вы не побоитесь?» 

Поколения Ноя, которые жили во Временном измерении земли, развратились, утеряли 
истины учения Аллаха. Граница раздела двух сред для них закрылась, т.е. они не стали 
переходить в Сопредельный мир. В конечном итоге они стали грешниками и умирали на земле 
своего рождения. Аллах послал к ним Своего посланника в лице Аврама – «посланника их из 
них». Аврам стал разъяснять им знамения Аллаха и призывал их изменить свой жизненный 
путь. Он разъяснил им, что они свернули с пути Аллаха и стали поклоняться идолам и духам. 
Если они не станут исполнять волю Аллаха, то Он их накажет – «неужели вы не побоитесь?»  

34 (33). И сказала знать из его народа, которые не веровали и считали ложью встречу 
будущей жизни и которым Мы дали насладиться ближней жизнью: «Это – только человек, 
подобный вам, он есть то, что вы едите, 

35 и пьёт то, что вы пьёте. 
Удивительное дело, но и поколения Ноя не сделало правильных выводов из ошибок 

прямых потомков Адама и Евы. Ведь по существу дела они сами себя загнали на тупиковый 
путь развития. Но и в данной ситуации они продолжают упорствовать. Предпочитают жизнь 
во Временном измерении земли и не верят в жизнь будущую. Упрямство, достойное 
сожаления. Они вновь не правы. Аврам ел и пил духовную пищу учения Аллаха. А они 
обвиняют посланника Аллаха в том, что он питался физической пищей за одним столом с 
ними. Поясним ещё раз. Таких посланников Аллаха у каждого поколения был свой. Поэтому 
в этом знамении имя Аврама не называется. Мы называем имя Аврама, чтобы вы не потеряли 
логическую цепь чередующихся событий. 

36 (34). А ведь если вы покоритесь человеку, подобному вам, поистине, тогда вы будете 
в убытке. 

Подобные рассуждения приводят к неверию. Так могут говорить только неверующие. 
Посланник Аллаха говорит не от себя. Он говорит то, что ему внушил Аллах. Он знает истины 
вероучения Аллаха. Это глубоко верующий человек и он не подобен неверному пути Аллаха. 
Покорно следовать необходимо истинам знамений Аллаха, тогда человек не будет в убытке. 
Убыток – короткая ближайшая жизнь и нет будущей. 

37 (35). Разве он обещает вам, что вы, когда умрёте и будете прахом и костьми, что вы 
будете изведены? 

38 (36). Далеко, далеко то, что вам обещано! 
Посланник Аллаха не может дать обещание людям, что после смерти он их оживит. Всё 

зависит от самих людей. Если они будут жить по истинам законов Аллаха, то Господь оживит 
их к вечной жизни. Посланник разъясняет знамения Аллаха и призывает людей следовать пути 
Господа своего, т.е. заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. 
День воскресения наступит не скоро. По человеческому летоисчислению пройдёт десятки 
тысячелетий или миллион лет. Но для человека день воскресения далёким не будет. Его разум 
будет спать глубоким снов. Когда его оживит Аллах, он будет уверен, что проспал день или 
полдня. По-другому думать могут только грешники, которые не верят в жизнь будущую. 

39 (37). Есть только ближайшая жизнь; мы умираем и живём, и не будем мы 
воскрешены. 

Кто так говорит и убеждён в этом – великий грешник. Вся его ближайшая жизнь 
греховна. Такой человек сеет злое на земле, хочет он того или не хочет. Не стремитесь 
переубедить его. Это бесполезно. В его теле и разуме зловредные излучения Млечного Пути 
настолько изменили структуру гена наследственности, что его уже не перевоспитаешь. Он 
даже не способен усвоить элементарного: его разум – живая, мыслящая материя, а тело лишь 
прах. Он будет нарушать семь Заповедей Аллаха, т.к. его разум не способен уяснить их 
истинную суть. 
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40 (38). Это – только человек, который измыслил на Аллаха ложь, и мы ему не верим». 
Обвинять посланника во лжи, равносильно то же самое делать в адрес Аллаха. 

Посланник – обыкновенный человек. Его отличие от остальных людей в том, что это 
передовой, прогрессивно мыслящий человек. Его жизнедеятельность направлена к одной 
цели: дать людям истинные знания, чтобы они жили счастливо, озарённые великой милостью 
Аллаха. Без истинных знаний окружающей действительности, человечество всегда будет 
творить злое, в ущерб себе и своим потомкам. 

41 (39). Он сказал: «Господи, помоги мне за то, что они сочли меня лжецом!» 
Посланник обратился за помощью к Аллаху. В то время ещё не было разделения 

единого народа на три вероучения. Жизнедеятельность неверных учению Аллаха сделала 
жизнь во Временном измерении земли невозможной. Злые деяния неверных разрушили 
гармонию сил взаимодействия человека и земли. Аллах учёл просьбу Своего посланника и 
разрешил ему и его единомышленникам перейти в Сопредельное измерение земли.  

42 (40). Он сказал: «Через малый срок они окажутся раскаявшимися». 
Почему так сказал Аллах? Неверные пути Господа своего настолько испортили 

биосферу своего проживания, что приобрели неизлечимые болезни, срок жизни их 
уменьшился, дети рождались генетически неполноценными. Они стали вымирать на земле 
своего рождения, т.е. во Временном измерении земли десятки миллионов лет назад, при жизни 
Аврама. Это были последние поколения Ноя, которые жили во Временном измерении земли. 

43 (41). И постиг их вопль воистину, и сделали Мы их точно сором (в потоке). Да 
погибнет народ неправедный! 

Люди, перешедшие вместе с посланником Аллаха, стали жить в Сопредельном 
измерении земли и давать здоровое потомство. Те же, кто остался во Временном измерении 
земли, вымерли. Их разум оказался в Пропасти, на вечные мучения – «и постиг их вопль 
воистину». Их имена не упоминаются в Писании Аллаха, они стали безвестными – «Да 
погибнет народ неправедный!» 

44 (42). Потом возрастили Мы после них другие поколения. 
Все неправедные люди последних поколений Ноя, которые жили во Временном 

измерении земли, Аллах отправил в Пропасть, на вечные мучения. Люди, перешедшие жить в 
Сопредельное измерение земли, дали жизнь многим поколениям этого мира. Их жизнь не 
окончилась бесславно. Аллах дал им продолжение жизни через поколения. Он дал им 
напоминание – единое учение Аллаха.  

45 (43). Никакой народ не определит своего срока и не замедлят они (его)! 
Народ Ноя жил в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Но 

неправедные, которых было большинство, настолько навредили в биосфере земли, что стали 
жить только во Временном измерении земли. Здесь все последние поколения и вымерли. Их 
разум оказался в Пропасти. Неверные пути Аллаха повторили путь неправедных, прямых 
потомков Адама и Евы, которые превратились в пепел при библейском Потопе. Их постигло 
наказание Аллаха. Неправедные не смогли ни определить, ни отодвинуть срок этого 
наказания. 

46 (44). Потом посылали Мы Наших посланников одного за другим. Всякий раз, как 
приходил к народу его посланник, они объявляли его лжецом, и Мы отправляли одних вслед 
за другими и сделали их повестями. Да погибнет народ, который не верует! 

В Сопредельном измерении земли люди расплодились и стали жить на всей территории 
свыше двух десятков миллионов лет. За весь этот период жизнедеятельности людей, Аллах 
много раз посылал к ним Своих посланников. Но всякий раз, когда приходил к тому или иному 
народу посланник Аллаха, то его объявляли лжецом. Они ему не верили. Ведь он был одним 
из них, т.е. рождённый родителями этого народа. Такие народы, которые не верили ни в 
истины учения Бога, ни в Его посланников, Господь отправлял в Пропасть, на вечные мучения. 
От них ничего не осталось, даже шороха. Они канули в безвестность – «Да погибнет народ, 
который не верует!» 
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47 (45). Потом послали Мы Мусу и брата его Харуна с Нашими знамениями и ясной 
властью 

48 (46) к Фирауну и его знати, но они возгордились и оказались народом 
величающимся. 

В Сопредельном измерении земли, на примере цивилизаций Аврама и Лота, нам 
разъяснили, что вначале люди исполняли единое учение Аллаха и стали прогрессировать. 
Народ Аврама достиг высочайшего уровня цивилизации, которого не было ни до того, ни 
после. Затем последующие поколения стали на путь регресса. Они утеряли истинные знания 
единого учения Аллаха и стали жить по своим законам, что привело их к язычеству. Одичание 
привело к аморальному поведению. Люди творили злое на земле. Биосфера земли, ими же 
самими, была испорчена. Аллах послал к ним Моисея и Аарона, и дал им Свои знамения. Они 
разъясняли людям знамения Аллаха, которые звали их подготовиться к переходу во 
Временное измерение земли. В этом мире Аллах обещал им изобилие, плодовитость и 
возрождение к праведной жизни. Аллах наделил Моисея и Аарона властью: перевести людей 
из Сопредельного мира во Временное измерение земли для их возрождения – «и ясной 
властью». Но язычники, под предводительством Верховного Жреца, возгордились и не стали 
на путь спасения. Язычников было подавляющее большинство и они руководили и 
властвовали над людьми правдивыми. А в обществе того времени людьми управляли алчущие 
власти, готовые на любые преступления, ради её сохранения за собой. 

49 (47). Они сказали: «Разве мы станем верить двум людям, подобным нам, когда народ 
их нам служит». 

Их рассуждения неверны. Посланники Аллаха не подобны им. Они выполняют волю 
Аллаха и служат на пользу всем людям. Неверные служат власти грешников, с выгодой для 
себя. Так случилось и в данной ситуации. Фараон и его знать запретили единомышленникам 
Моисея и Аарона переходить в другое измерение земли. Их погубила жадность. Если они 
разрешат уйти народу Моисея, то теряют своих рабов, которые своим трудом давали им 
возможность жить праздно и предаваться удовольствиям в этом мире. Они утеряли истинные 
знания учения Аллаха и стали приверженцами ближайшей жизни. Аллах слышит и знает 
мысли людей. Он всегда выполняет желания праведных людей. 

50 (48). И обвинили они их во лжи и оказались в числе погубленных. 
Люди Верховного Жреца обвинили Моисея и Аарона во лжи, преследуя своекорыстные 

цели. Но дальнейшие события вынудили их разрешить уход народа Моисея во Временное 
измерение земли. Своей неразумной жизнедеятельностью они разрушили гармонию сил 
взаимодействия человека и земли. Их стали преследовать беды и стихийные бедствия. Они 
желали продолжать свою жизнь в Сопредельном измерении земли и Аллах выполнил их 
желание. В конце концов они выродились, т.е. прекратилась их жизнь в Сопредельном мире. 
Все они оказались в Пропасти – «и оказались в числе погубленных». Моисей и Аарон перевели 
израильтян во Временное измерение земли. Напомним ещё раз: народ Моисея не был 
праведным. Это были противоборцы Бога. Среди народа Моисея, вполне естественно, были и 
прародители евреев. 

51 (49). Мы дали Мусе книгу, - может быть, они пойдут по верному пути. 
Во Временном измерении земли, на горе Синай, Аллах дал Моисею Книгу Праведного. 

В ней Аллах напомнил людям истины Своего Писания и семь Заповедей. Но израильтяне 
встретили Книгу Праведного враждебно. Они возразили: мы будем продолжать жизнь по 
учению своих отцов. Моисей убеждал их, что это послание Бога Аврама, Израиля. Тогда они 
смешали учение своих отцов с Книгой Праведного и мы читаем современную еврейскую Тору. 
Они избрали неверный путь. 

52 (50). И мы сделали сына Марйам и мать его знамением и дали им убежище у холма 
с покойным пребыванием и источником. 

Среди народов проповедовали еврейскую Тору. Это неверный путь. Тогда Аллах 
вдохнул в тело плода чрева Девы Марии разум И.Христа. Вдохнул: разум И.Христа в 
Параллельном измерении Аллах раскрутил как волчок, до вихря. Этот миниатюрный вихрь 
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Аллах переместил в тело плода чрева Девы Марии. В плоде этот вихрь был остановлен и разум 
И.Христа приобрёл очертания тела плода. Ведь И.Христос из поколения Сифа, третьего сына 
Адама и Евы. Эти поколения были гигантами со сверхъестественными способностями. Дева 
Мария не мать Его: утверждал И.Христос. Енос – первородный сын Сифа. Он остался во 
Временном измерении земли. Он стал продолжателем рода человеческого в этом мире. 
Родители Еноса перешли жить в Сопредельный мир, где родили сыновей и дочерей. В 
Сопредельном измерении земли родился и И.Христос. Из этого мира Аллах взял Его в 
Параллельное измерение, где он и жил, до вселения в плод земной Девы Марии. Небесная 
Дева Мария с Младенцем на руках, которая появляется праведным людям – символ Божьей 
Матери Девы. Я её разглядывал внимательно и она не похожа на земных женщин, которые 
встречались мне в потустороннем мире. У неё мощное биополе. Это светлый образ, в 
буквальном понимании этого слова. Свет у неё исходит изнутри. Поэтому сын земной Марии 
и мать Его, знамения для людей Временного измерения земли. Они, по воле Аллаха, 
защитники праведных людей Временного мира пред злобой нечестивых. Небесная Дева 
Мария со сверхъестественными способностями. Младенец – символ человеческого рода. Кто 
живёт по истинам учения Аллаха, тот приобретёт сверхъестественные способности и станет 
небожителем. 

«и дали им убежище у холма» - в лице земной Марии и её сына Аллах олицетворил 
жизнь праведного человека во Временном измерении земли. Холм – символ недостаточности 
истинных знаний Временного измерения земли. Человеку необходимо приобрести 
религиозную гору истинных знаний Писания Аллаха.  

«с покойным пребыванием» - т.е. жизнь И.Христа и Его земной Матери на нашей земле 
временна. И.Христос, при казни на двойном кресте, будет вознесён Аллахом в Параллельный 
мир. Земная мать И.Христа доживёт до глубокой старости и умрёт. Её разум, по воле Аллаха, 
перейдёт к жизни вечной. 

«и источником» - источником их знаний было и есть Писание Аллаха. 
53 (51). О посланники, ешьте приятное и творите благое, поистине, Я знаю, что вы 

делаете! 
Это напутствие всем посланникам, которые будут после пришествия на землю 

Временного измерения И.Христа.  
«Ешьте приятное» - разъясняйте людям истины Писания Аллаха. С помощью Аллаха 

приобретайте истинные знания Его вероучения. Не ставьте людей на путь злобы и неверия. 
Пропагандируйте мир и дружелюбие между людьми. Стремитесь, на основе знаний 
вероучения Аллаха, сделать жизнь людей приятной, разумной. Аллах слышит вас и видит 
ваши дела! 

«и творите благое» - ваша созидательная творческая деятельность должна быть 
направлена на благо людям. Ведь вы посланники Аллаха и не вам делить людей на расы, 
национальности и вероисповедания. Людям необходимо чтить всех посланников Аллаха.  

54 (52). И поистине, этот ваш народ – народ единый, и Я – ваш Господь, побойтесь же 
Меня!  

Народ земного шара – единый народ. Его задача овладеть истинными знаниями 
Писания Аллаха, чтобы все люди земли жили счастливо. У вас нет другого божества, кроме 
Меня. Всё вокруг принадлежит Мне и Я управляю всеми природными процессами. Вам 
сотворён этот мир, в котором вы живёте. Не нарушайте гармонии его взаимодействия. 
Покорно следуйте законам вероучения и ваша жизнь станет счастливой.  

55 (53). А они разделили своё дело среди них на куски; всякая партия радуется тому, 
что у неё. 

Аллах разделил единый народ земного шара на три вероучения. А они разделили сами 
себя на религиозные течения. Вам нет необходимости замыкаться в рамках своего вероучения 
и сеять вражду между людьми. Постигайте истины древних и современных вероучений. Вы 
разделили Писание Аллаха между собой и живёте в темноте незнания истинного смысла 
знамений Аллаха. Всякая партия считает своё вероучение истинным и радуется тому, что они 
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на пути к Истине. Это противоречит вашему стремлению к лучшей жизни. Никто не достиг 
успехов в своей жизнедеятельности из тех, кто рвал на куски первородное Писание Аллаха. 

56 (54). Оставь же их в их пучине до времени. 
Не стремись насильно поставить их на путь к Истине. Хаос их мировоззрения может 

вызвать межрелигиозные войны и посеять вражду между людьми. Придёт время и они сами 
поймут всю пагубность своей жизнедеятельности. 

57 (55). Думают ли они, что то, чем Мы помогаем им из богатства и сынов, 
58 (56). Мы спешим для них с благами? Да, они не знают! 
Думают ли они о том, что прошедшие поколения также рвали на куски Писание Аллаха 

и пришли к печальному итогу? Разве они не знают, что древние религиозные источники 
мудрости уже указывали на ошибки в жизнедеятельности людей и последствия их 
заблуждений? Знают ли они, что земля трёх мерная и что жизнь на земле существует благодаря 
законам разумной электростатистической плазме Параллельного измерения? Познали ли они 
законы её Мудрости? Знают ли они, что вероучение Аллаха даёт им богатства истинных 
знаний, чтобы они творили безвредные технологии и не подвергали своё потомство 
генетическим изменениям? Знают ли они истинное строение Вселенной? Думают ли они о 
том, что если бы Аллах не перевёл их во Временное измерение земли, то они бы выродились 
или исчезли в Пропасти? У них не было бы сынов и дочерей для продолжения рода 
человеческого! Знают ли, что когда они сами себя загоняли в гроб, Аллах давал им Своих 
посланников, которые напоминали им Его Писание, чтобы люди исправили свой путь и не 
исчезли с просторов Вселенной? Аллах всегда спешит им на помощь, когда они сами себя 
загоняют в тупиковые ситуации – «Да, они не знают!» 

59 (57). Поистине, те, которые от смирения пред их Господом трепещут, 
Поистине, те, которые смиренно живут по законам вероучения своего Господа и 

трепетно ищут у Него защиты, 
60 (58) и которые в знамения Господа веруют, 
и которые полны истинных знаний знамений Аллаха, 
61 (59) и которые Господу своему не придают сотоварищей, 
и которые не живут по своим измышленным законам, 
62 (60) и которые приносят то, что приносят, а сердца их трепещут от того, что они к 

Господу своему возвратятся, - 
И которые приносят людям истинные знания знамений Аллаха, творят им благое и 

счастье жизни, они приносят добрые плоды своему Господу. Сердца их трепещут оттого, что 
они по незнанию могут сделать что-то неугодное Господу и Он не заберёт их в Параллельное 
измерение, чтобы они жили вместе с ним, - 

63 (61) это они стремятся к благам, и они достигнут их раньше. 
Это они стремятся к благам вечной жизни в Параллельном измерении. Они не познают 

всех ужасов периода Конца Света земли. Они, с помощью Аллаха, сделают проход в 
Параллельный мир (ковчег Ноя) и перейдут в жизнь вечную до начала периода Конца Света 
земли – «и они достигнут их раньше». 

64 (62). Мы возлагаем на душу только то, что она может; у Нас есть книга, которая 
говорит истину, и они не будут обижены. 

Аллах не возлагает на людей непосильных задач. Переход в Параллельный мир делали 
первые потомки Адама и Евы. Единомышленники Аврама, с помощью Аллаха, посещали  
Параллельный мир. Праведных людей прошедших до вас поколений, которых Аллах забирал 
к Себе, для вечной жизни. Это совершенные, благородные люди, которые знают истины 
Писания Аллаха и никогда их не нарушают. У Аллаха и электростатистической плазмы, Его 
сотворившей, есть истинные знания Мудрости, которые недоступны человеку – «у Нас есть 
книга, которая говорит истину», т.е. книга Мудрости. Или по-другому: законы Божьей 
Матери, сотворившей Господа. Человек разумный не будет обижен Аллахом, который живёт 
по Его законам и творит благое для процветания и счастья рода человеческого. 
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65 (63). Да, сердца их в пучине этого, и у них – деяния помимо этого, которые они 
творят. 

Да, сердца их мечтают о счастливой загробной жизни. Но их мечты расходятся с 
делами. Они стремятся к изобилию и счастью в ближайшей жизни и нарушают ограничения 
Аллаха.  

66 (64). А когда Мы поразили облагодетельствованных из них наказанием, вот они 
вопят. 

Знамение говорит о людях заблудших, которые облагодетельствованы Аллахом 
стремлением к истинным знаниям окружающего их мира. Они делают научные открытия, 
которые претворяют затем в дела. Они забывают, что сами сотворены Аллахом и делают 
открытия по воле Господа своего. Свою жизнедеятельность не сверяют с законом Аллаха: не 
навреди. Они создают орудия массового уничтожения и грязные технологии. Когда Аллах 
низвергает их в Пропасть, то они там вопят о несправедливости их наказания. 

67 (65). Не вопите сегодня, поистине, вы не получите помощи от Нас! 
Они живут в пучине своих мечтаний, что они гениальные люди и приносят пользу 

обществу. Не вопите сегодня, т.е. в ближайшей жизни, о своей гениальности. В день 
воскресения Аллах не окажет вам помощи и вы окажетесь на дне Пропасти. 

68 (66). Мои знамения перед вами читались, а вы обращались вспять, 
Те из учёных, которые не сверяют свою жизнедеятельность с истинами знамений 

Аллаха, они нарушают запреты Господа своего. Им всем читались знамения Аллаха, но они 
не стремились к познанию их истин. Удовлетворяли свою любознательность с пользой для 
себя в ближайшей жизни.  

69 (67) возгордившись этим и болтая в ночных беседах. 
Они гордятся своими достижениями и наградами власть имущих в ближайшей жизни. 

Они забыли, что во Временном измерении земли правят злокачественные излучения Млечного 
Пути и их единомышленники, в лице неправедных людей. Их большинство! Неправедные 
люди живут в темноте незнания истин знамений Аллаха. Они не знают истин Писания Аллаха, 
а только болтают о своей приверженности Его учению.  

70 (68). Разве они не поразмыслили об этой речи, или пришло к ним то, что не 
приходило к их первым отцам?  

Разве они не поразмыслили о том, что все их речи и дела известны Аллаху? Или они 
думают, что знают истину о Вселенной и силах её взаимодействия? Истину и её законы знает 
только Аллах. К первым их отцам, гигантам со сверхъестественными возможностями, 
приходило Писание Аллаха. Даже прямые потомки Адама и Евы не могли освоить 
безграничные знания Истины. 

71 (69). Или они не признали своего посланника и стали его отрицать? 
Разве не разъяснял им посланник вероучение Аллаха? Да, разъяснял! Разве они знали 

Истину и могли отрицать то, что им говорил посланник Аллаха? Нет, не знали. Отрицать то, 
чего ты не знаешь, удел грешников. 

72 (70). Или они говорят: «У него безумие», - да, приходил он к ним с истиной, а 
большинство их истину ненавидят. 

Они обвиняют посланника Аллаха в безумии, т.к. он требует не нарушать запреты и 
ограничения вероучения. Они следуют за своими страстями. Им хочется быть властелинами 
земли, иметь несметные богатства в личном пользовании, безраздельно властвовать и жить по 
своим законам. Они ненавидят истины вероучения Аллаха. Завышенная самооценка своих 
способностей, гордость и самомнение не позволяют им признать ограниченность знаний 
истин знамений Аллаха. Они не хотят жить по законам Аллаха и стремятся их упростить, 
извращая их истинный смысл и предназначение. 

73 (71) А если бы истина последовала за их страстями, тогда пришли бы в расстройство 
небо, и земля, и те, кто в них. Да, Мы приходили к ним с напоминанием, но они от 
напоминания отворачивались. 
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Аллах вновь напоминает учёным мужам, что нельзя нарушать гармонию сил 
взаимодействия человека, земли и Вселенной. Необходимо свою созидательную творческую 
жизнедеятельность сверять с истинами вероучения Аллаха. Кто живёт и творит не по законам 
Аллаха, тот умышленно или неумышленно сеет злое на земле. Человек не знает, что творит 
его левая рука. Неразумная жизнедеятельность человека разрушает гармонию сил 
взаимодействия его, земли и Вселенной. Разрушается шатёр для жизни трёх мерной земли. На 
ней учащаются стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Люди сами себе роют могилы, 
т.е. невольно становятся самоубийцами. Пророки и посланники всем прошедшим до нас 
поколениям напоминали Писание Аллаха, но люди не пожелали стать на путь к Истине. Люди 
сами себя считают гениями, способными устроить счастливую жизнь для себя. В результате 
зло большой биомассы людей разрушает шатёр для жизни и они становятся пособниками 
Сатаны – злокачественных излучений Млечного Пути. Это и есть результат нашей неразумной 
жизнедеятельности, когда мы исполняем ритуалы моления Господу своему, а сами не 
стремимся постичь истин тайн Его учения.  

74 (72). Разве ты просишь у них содержания? – ведь поддержка твоего Господа лучше, 
и Он – лучший из дающих удел! 

Господь призывает нас: «Не навреди самому себе и людям. Разве ты вредитель, что 
будешь следовать по стопам неверных пути Господа своего? Ведь каждый из вас видит своими 
глазами совершенство творений Аллаха, которые Он дал вам для пищи ума. Аллах дал вам 
напоминание Своего Писания. Разве вы не прочитали его и не постигли его тайн? Разве вы не 
знаете, что на остальных планетах Временного измерения Вселенной нет условий для жизни 
человека? Ведь Аллах даёт вам жизнь на земле, чтобы вы жили счастливо и мирно. Стоит ли 
вести себя неразумно и лишаться поддержки Господа своего? Ведь заботясь о вашем 
благополучии, Он дал вам три вероучения. Аллах учитывает даже индивидуальную 
особенность формирования оптимальной структуры гена наследственности к вечной жизни 
каждого народа. Кто вам даст счастливую и вечную жизнь, разве неправедные, преступившие 
законы вероучения Господа вашего? Нет! Господь ваш даёт прямой путь к счастливой и 
вечной жизни – «и Он – лучший из дающих удел!» 

75 (73). И ведь ты призываешь их к прямому пути. 
Когда ты, облагодетельствованный Господом своим учёный муж, занимаешься 

созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, то сверяй свои достижения с 
истинами Писания Его. Ведь ты призываешь молодое поколение и всех неверных,  прямому 
пути к счастливой, вечной жизни. 

76 (74). И, поистине, те, которые не веруют в будущую жизнь, - уклоняются от пути! 
Ведь многое зависит от направления научной мысли! Истина в том, что если человек 

не знает реального построения Вселенной, земли и сфер, их окружающих, он творит злое на 
земле. Он не знает и не может верить искренне в существование будущей жизни. Его 
мышление зацикливается на Временном измерении земли и измышленным человеком 
законам. Человек теряет ориентир движения по прямому пути и идёт широкой дорогой в Ад, 
т.е. большинство людей испытают вечные мучения в Пропасти. Господь не делает различия 
между учёным миром и простыми тружениками. Каждый, кто живёт не по законам Его, в 
будущей жизни будет наказан. 

77 (75). А если бы Мы помиловали их и избавили их от их беды, то они упорствовали 
бы в своём заблуждении, скитаясь слепо.  

Господь не помилует никого, в т.ч. и духовных служителей, которые не знают истин 
ритуалов, притч и знамений. Иначе люди будут упорствовать в своих заблуждениях и сеять 
злое на земле. Они будут продолжать скитаться во тьме незнания истин Писания Господа 
своего. Духовная слепота – злейший враг человечества. 

78 (76). И Мы поразили их наказанием, но они не подчинились своему Господу и не 
воззвали к Нему.  

Господь вновь напоминает о неразумной жизнедеятельности прошедших до вас 
поколений. Не повторяйте ошибок прошедших до вас поколений. Берите пример с лучшего. 

 739 



Ведь Аврам и его единомышленники жили по законам Господа своего и достигли 
необычайных высот в техническом и нравственном прогрессе. Время не разбрасывать камни, 
как это делает еврейская Тора, а собирать их в одно место, чтобы люди сами могли подняться 
на гору истин Писания Господа своего. Ведь большинство прошедших поколений людей не 
стали смиренно следовать пути Господа своего и не знали истин Его Писания. 

«И Мы поразили их наказанием» - даже прямые потомки Адама и Евы, гиганты со 
сверхъестественными способностями, которые извратили прямой путь Господа своего, 
погибли во время библейского Потопа. 

79 (77). А когда Мы открыли пред ними врата жестокого наказания, вот – они там в 
отчаянии. 

До библейского Потопа на земле Сопредельного измерения земли не было Пропасти. 
Во время библейского Потопа Господь наш сотворил Пропасть – «Мы открыли врата 
жестокого наказания». Мы – Господь наш и Мать Его: Премудрость электростатистической 
плазмы, границы знаний которой бесконечны для человека. Ведь она всепроникающая, везде 
сущая, вечная. Следовательно, Разум Господа нашей Вселенной всепроникающий, 
вездесущий, имеет знания Мудрости и вечен. После библейского Потопа, люди аморального 
поведения, нарушители законов Господа своего, оказались в Пропасти, испытывая мучения в 
геенне огненной – «вот – они там в отчаянии». 

80 (78). Он – тот, который создал для вас слух, взоры и сердца; мало вы благодарны! 
Писание Господа для вас: слух, взоры и сердца. В вероучении Аллаха 

предусматривается всё для вашей жизнедеятельности. Если вы будете жить по истинам 
законов вероучения, то станете на путь прогресса и процветания. Ваш слух, взоры и сердца 
должны быть направлены на приобретение истинных знаний творений Господа, чтобы 
использовать эти знания на благо людей. Благодаря вероучению Аллаха вы создадите 
гармоничное, счастливое общество людей. Вы же продолжаете создавать грязные технологии 
для жизни и взаимоотношений между людьми, чем губите самих себя и окружающую 
действительность – «мало вы благодарны!» 

81 (79). Он – который рассеял вас по земле, и к Нему вы будете собраны. 
Господь сотворил землю трёх мерной, чтобы создать для людей благоприятные 

условия для их жизнедеятельности. Всем поколениям человека Господь напоминал истины 
Своего Писания, чтобы люди были уверены в своём будущем и жили счастливо. Своей 
неразумной жизнедеятельностью люди сами себе создавали условия для вырождения. 
Одичавшие племена людей наш Создатель переводил в другие условия, где они размножались 
и заселяли земной шар. Сотни миллионов лет человеческий род находился под неусыпным 
вниманием Господа вашего. Неужели вы думаете, что неразумная жизнедеятельность 
современного общества людей не видна Господу? Или оставил вас без внимания? Глубоко 
ошибаетесь! Все вы, в день воскресения, будете собраны на Суд Господа вашего! 

82 (80). Он – который живит и мертвит; Ему принадлежит смена ночи и дня; разве вы 
не разумеете? 

«Живит» - люди, которые смиренно живут во Временном измерении земли по законам 
Господа своего, становятся совершенными. Они обретут счастливую, вечную жизнь в 
Параллельном измерении. 

«Мертвит» - люди, которые живут по своим законам, извращая истины Писания 
Господа своего, не смогут жить в будущей жизни. Их удел: вечно мучиться на дне Пропасти. 

«Смена ночи и дня» - если вы живёте по своим законам, нарушаете семь Заповедей 
Бога, то вы бродите в темноте незнания (ночи) знамений Господа своего. Если вы свою 
жизнедеятельность сверяете с истинами вероучения Бога и живёте по законам Его, то ваш 
жизненный путь освещает свет Истины (дня). Верующий живёт при свете дня законов 
вероучения Бога. Неверный – в ночи незнания пути Господа своего и сеет злое на земле. 
Господь дал людям разум и Своё Писание, чтобы они вели разумную жизнедеятельность. 
Разве виноват Господь в том, что люди ведут неразумную жизнедеятельность, уничтожая 
биосферу земли и себе подобных – «разве вы не уразумеете?» 
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83 (81). Да, они сказали то же, что говорили первые. 
Первые поколения Адама и Евы назвали Ноя лжецом, а сами продолжали веселиться и 

вести неразумную жизнедеятельность. Во время библейского Потопа они погибли. 
Современное общество людей предупреждено Господом своим, что сей век близится к своему 
завершению и скоро настанет Конец Света земли. В этот период будут происходить ужасные 
стихийные бедствия, т.е. те же процессы, что и при библейском Потопе. Но люди продолжают 
веселиться и вести неразумную жизнедеятельность. Не пора ли образумиться? Ведь если люди 
будут жить по своим законам, то не построят ковчег Ноя и не смогут избежать периода Конца 
Света земли. Не повторяйте ошибок прошедших поколений. Не говорите того, что сказали 
Ною первые поколения Адама и Евы. Лучше для вас, если вы будете заниматься созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине. 

84 (82). Они сказали: «Разве ж когда мы умрём и будем прахом и костями, разве ж мы 
действительно будем воскрешены?  

Это могли сказать только те, кто вдумчиво не читал вероучение Аллаха или 
совершенно не понимает Его знамений и притч. Разум человека – это живая, разумная 
электростатистическая плазма, которая может жить самостоятельно вне тела человека. Ведь 
Аллах сотворил вначале тело человека из праха земного, а затем вдохнул в него каплю разума 
электростатистической плазмы. Тело человека в земле превращается в прах, а разум его 
заключается в куб, по форме подобный чёрному кубу в Мекке. Тело человека, без разума, 
мертво. Разум руководит всеми процессами в теле человека. Его роль первична в жизни 
человека и поэтому настоятельно необходимо совершенствовать знания разума на пути к 
Истине. Господь вдохнул в тело человека каплю сферы Параллельного мира, поэтому первые 
поколения Адама и Евы жили в трёх мерном пространстве. Разум человека в земле спит 
глубоким сном. Когда атмосфера Параллельного измерения перейдёт на землю Временного 
мира, тогда разум усопшего выйдет из состояния глубокого сна, т.к. он окажется в 
благоприятной среде для его жизнедеятельности. Это подобно зерну растения, которое может 
лежать в земле сотню лет не прорастая. Когда же возникают благоприятные условия, это зерно 
прорастает. 

85 (83). Уже обещано было нам и нашим отцам это раньше. Это – только истории 
первых!  

Так могут говорить только неверные пути Господа своего. В Писании Аллаха первым 
поколениям Адама и Евы не был обещан день воскресения. Согласно письменности 
шумерской цивилизации, продолжительность их жизни была 360 тысяч лет. Они жили телом 
и разумом в трёх измерениях земли. Своей неразумной жизнедеятельностью они вынудили 
Бога нашего предпринять действия, ограничивающие жизнь неверных только во Временном и 
Сопредельном мирах. Во время библейского Потопа наш Создатель сотворил Пропасть, чтобы 
неверные пути Господа своего испытали на себе зло, которое они сами творили на земле. 
Праведных людей поколения Ноя Аллах забирал с телом и разумом. Единомышленники 
Аврама сами переходили в Параллельное измерение земли. Наши прародители Сопредельного 
измерения земли, своей неразумной жизнедеятельностью убедили Творца, что для людей 
лучше будет, если они тело будут оставлять во Временном измерении земли, а разумом 
переходить в другой мир. Поэтому правоверные люди ислама стали предавать тело и разум 
земле, чтобы в день воскресения перейти в Параллельное измерение земли к вечной жизни. 
Неверные пути Аллаха лгут. История жизнедеятельности первых поколений Адама и Евы 
разительно отличается от нашей. 

86 (84). Скажи: «Кому принадлежит земля и кто на ней, если вы знаете?» 
Скажи неверным пути Господа своего: «Внимательно и вдумчиво читайте древние 

религиозные первоисточники мудрости и учение ислам. Аллах дал вам разум, чтобы вы 
находили в них истину. Земля и всё, что на ней, принадлежит Аллаху. Он Творец земли и всего 
сущего на ней. Аллах творит Разумом. Неужели вы думаете, что Он одобрит ваши неразумные 
мысли и дела?» 

87 (85). Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели же вы не опомнитесь?» 
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Неверные ответят: «Аллаху! Он вездесущий, мудрый и знает Истину». Скажи: 
«Неужели же вы и после этого станете измышлять и не стремиться познать тайны знамений 
Аллаха. Наши прародители утеряли истинные знания Писания Аллаха. Если вы не 
восстановите их, то вас и ваши поколения ожидает трагическая судьба в будущей жизни – 
«Неужели же вы не опомнитесь?» 

88 (86). Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого трона?» 
«Семь небес» - мы их уже перечислили. Шесть самостоятельных сфер трёх мерной 

земли и сфера Параллельного измерения Вселенной. 
«Великий трон» - разумная, мудрая, всепроникающая, живая электростатистическая 

плазма Вселенной: Разум Аллаха. Следовательно, мыслительный процесс Разума Аллаха 
охватывает всё пространство двух мерной Вселенной и трёх мерной земли. 

89 (87). Они скажут: «Аллах». Скажи: «Разве вы не побоитесь?» 
Неверные ответили правильно. Но этого далеко недостаточно для праведного человека, 

который идёт по пути Аллаха. Необходимо знать истину ритуалов и тайн знамений 
вероучения. Это достигается самоотверженным творческим трудом на пути к Истине. Без 
чёткого и грамотного исполнения семи Заповедей Господа своего вы этого не достигнете. 
Чтобы достичь знания семи небес, необходимо покорно исполнять семь Заповедей Аллаха и 
знать их истину. Скажи: «Разве вы не побоитесь нарушать семь Заповедей Господа своего?» 

90 (88). Скажи: «У кого в руке власть над всякой вещью, и Он защищает, а против Него 
нельзя защитить, если вы знаете?» 

Разум Аллаха руководит всеми процессами во Вселенной. Следовательно, вся власть 
на трёх мерной земле принадлежит Аллаху. Ведь Разум Господа нашего всепроникающий и 
вездесущий. Аллах защищает праведных людей, которые живут по Его законам и занимаются 
созидательной творческой деятельностью на благо людей, не вступая в конфликт с гармонией 
окружающей действительности. Господь не любит людей неразумных, которые своей 
жизнедеятельностью приносят зло себе подобным и окружающей действительности. Это 
пособники злокачественных излучений Млечного Пути. Их удел: вечные мучения в Пропасти. 
Никто и ничто не может защитить человека от Пропасти, если его знания будут 
ограничиваться только Временным измерением земли. Постичь истину тайн знамений и притч 
вероучения для него окажется невозможным. 

91 (89). Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы очарованы!» 
Слепая религиозная вера в Бога всегда приводит к догматизму и насилию. Фанатизм, в 

т.ч. и религиозный, одно из ярких проявлений глупости человеческой во Временном 
измерении земли. Проследите историю недавнего прошлого. Фанаты ислама истребили 
христианские ценности Иерусалима. Фанаты христианского учения загубили множество 
жизней людей, чтобы защитить Гроб Господень. По происшествие ста лет, вновь разгорелась 
межрелигиозная война, принося людям горе и страдания. И современное общество изобилует 
религиозными войнами. От великого ли ума? Алчность неверных пути Господа своего не знает 
границ! Очарован, т.е. фанат, слепо верующий в истинность своего вероучения, не постигая 
его истинной сущности. 

92 (90). Да, Мы пришли к ним с истиной, а они, ведь, лгут! 
Да, в вероучении Аллаха заложены истины, чтобы люди разгадывали их тайны и 

совершенствовали знания своего разума. Аллах не любит религиозных фанатов. Они 
извергают ложь на Аллаха и Его учение. Аллах дал людям разум и Своё вероучение, чтобы 
они вели разумную жизнедеятельность и жили счастливо. У Аллаха нет избранного народа. 
Аллах сотворил этот мир по законам Истины для всех людей. По этим законам Он и Сам 
живёт. Люди сами, бродя в темноте незнания истин знамений Писания, становятся 
неблагородными, жестокосердными и творят злое на земле. Никогда люди не станут 
милостивыми и милосердными, пока не станут жить по истинам Законов вероучения Аллаха. 

93 (91). Аллах не брал Себе никакого сына, и не было с Ним никакого божества. Иначе 
каждый бог унёс бы то, что он сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Хвала 
Аллаху, превыше Он того, что они Ему приписывают, 
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Аллах не испытывает слепой родительской любви к людям. Он справедливо воздаёт им 
по делам их. Ни один народ для Него не является избранным. Пред Ним все люди равны. Аллах 
управляет всеми творениями по законам Истины. Всё в мире Вселенной принадлежит Аллаху. 
Аллах сотворил землю трёх мерной, чтобы создать всем людям одинаковые условия для 
проживания. Аллах не любит людей, которые искажают истины Его вероучения, стремятся к 
власти над себе подобными и приобретательству собственности Господа своего. Аллах 
рекомендует людям жить общиной и все блага равномерно, по справедливости, распределять 
между людьми. Иначе властолюбивые и алчные люди возвысятся над другими и между ними 
возникнет вражда, и они будут творить злое на земле. Не приписывайте Аллаху своих 
порочных наклонностей, которые возникают в вас вследствие недоразвитости и не 
совершенства. Хвала Аллаху, он сотворил вас совершенными. Вы сами, своим стремлением 
удовлетворения похотей тела и гордыни, превратили себя в недоразвитых. Аллах 
рекомендовал вам проявлять трудолюбие на пути познания истин вероучения и заниматься 
созидательным творческим трудом на пути к Истине.  

94 (92) ведающему сокровенное и наличное; превыше Он того, что они придают Ему в 
соучастники! 

 Аллах знает все сокровенные тайны Истины. Он сотворил то, что вы видите своими 
глазами, по законам Итины – «и наличное». Превыше Он того, что люди придают Ему в 
соучастники: враждебность, алчность и корыстолюбие, жестокосердие и насилие, 
неравноправность взаимоотношений между людьми, праздность и проявление лености 
разумом. Неверные пути Аллаха сами издают свои законы, чтобы извлечь выгоду для себя в 
ближайшей жизни. 

95 (93). Скажи: «Господи, если Ты мне покажешь то, что им обещано, 
Аллах обещал неверным пути Господа своего, в день воскресения, сбросить их на дно 

Пропасти, которая находится в Сопредельном измерении земли. Аллаху всё возможно. Этого 
не избежать ни одному человеку, если он будет жить не по законам вероучения или искажать 
истину знамений Аллаха. Аллах милостивый и милосердный! Он не хочет показывать 
Пропасть последователям учения ислам, переместив их в геенну огненную. Это будет 
несправедливо. У них есть ещё время, чтобы стать на прямой путь к Истине и сформировать 
оптимальную структуру гена наследственности. Им Аллах может показать Пропасть в 
сновидениях. Если Аллах покажет вам Пропасть, то вы увидите большой разлом земной коры, 
края которого пустынны. На них нет даже чахлой растительности. Разлом земли заполнен 
густым, маслянистым веществом, с серым металлическим отливом. Периодически эта 
жидкость вскипает и оттуда слышатся душераздирающие крики отчаяния от нестерпимой 
боли и ужасов. Во время бурления жидкости, над Пропастью появляется тяжёлый, серый 
туман. От его воздействия края Пропасти пустынны. Если Аллах покажет вам Пропасть 
изнутри, то вы увидите неверных пути Господа своего. Но это уже не люди, а звероподобные 
существа. Всё зависит от воли Аллаха. Он может показать вам картины и иного содержания. 
Всё зависит от характера вашей просьбы. 

96 (94). Господи, не помещай тогда меня с людьми не праведными!» 
Всё зависит от характера самого человека. Многие не придают серьёзного внимания 

кошмарным сновидениям. Иной задумывается над их содержанием и анализирует свою 
неразумную жизнедеятельность. Во всех случаях необходимо сверять свою 
жизнедеятельность с вероучением Аллаха. В иных случаях вам покажут картину: вокруг всё 
горит и корова убегает с луга. Сверьте своё поведение в повседневной жизни с истинами суры 
Корова и исправьте свой жизненный путь. В день воскресения кричать: «Господи, не помещай 
меня с людьми неправедными!» будет поздно.  

97 (95). А ведь Мы можем тебе показать то, что им обещаем. 
Аллах всё может. Он может прервать вашу земную жизнь и показать вам дно Пропасти. 

С наибольшей долей вероятности можно утверждать: вы оттуда уже не возвратитесь. Не 
следует, своей неразумной жизнедеятельностью, вызывать гнев Аллаха. Лучше ищите 
милости и милосердия Аллаха, покорно следуя по пути истин Его вероучения.  
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98 (96). Отклоняй зло тем, что лучше; Мы вернее знаем, что они описывают. 
Не отвечайте злым на зло несправедливых людей. Толкователи Корана часто 

противоречат самим себе и семи Заповедям Аллаха. Коран – истинное вероучение Аллаха. В 
сурах и аятах Корана всё логично взаимосвязано и в них нет противоречий. Семь Заповедей 
Аллаха остались неизменными и они никогда, начиная от Адама и Евы, не изменялись. 
Пророки и посланники Аллаха только напоминали людям их содержание, не изменяя в них ни 
одной буквы. Если вы, читая Коран, нарушите одну из Заповедей Аллаха, то станете на 
ложный путь. Постичь истины знамений Аллаха и вести разумную жизнедеятельность вы не 
сможете. Не совмещайте не совместимое, а выбирайте лучшее. Если в вас восторжествует зло, 
то путь к справедливости будет закрыт. Вы уподобите себя снежному кому, который катится 
с вершины горы истинных знаний вероучения Аллаха. Снежный ком возрастает в лавину, 
сметающую всё на своем пути. Так и вы, отвечая злом на зло несправедливых, окажетесь 
вместе с ними на дне Пропасти. Зло не творит доброе, оно его разрушает.  

99 (97). И скажи: «Господи, я прибегаю к Тебе от искушений диаволов, 
Диаволы – злокачественные излучения Млечного Пути. Скажи: «Господи, я ищу 

защиту от злокачественных излучений Млечного Пути в Твоём вероучении. Я боюсь, что злой 
разум Млечного Пути поселит во мне злое и мне не избавиться от него.  

100 (98). И я прибегаю к Тебе, Господи, чтобы они не явились ко мне!» 
Я живу по истинам Твоего вероучения, чтобы злокачественные излучения Млечного 

Пути не проникли в мой разум и не произвели там разрушительную работу!» 
101 (99). А когда придёт к одному из них смерть, он скажет: «Господи, верни меня: 
102 (100) может быть, я сделаю благое в том, что оставил». Так нет! Это – слово, 

которое он говорит, а за ними – преграда до того дня, как они будут воскрешены. 
Жизнь человека во Временном измерении земли очень коротка. Необходимо 

воспитывать человека по законам Аллаха с раннего детства. И в этом случае у него будет 
недостаточно срока жизни, чтобы он овладел знаниями всех тайн знамений Аллаха. В 
преддверии смерти такой человек скажет: «Господи, продли в этом мире жизнь мою. Может 
быть, я сделаю благое людям в том, что не успел сделать». Так нет! Аллах назначил срок жизни 
человека в этом мире 120 лет. Человек сам виноват, что своей неразумной 
жизнедеятельностью сократил срок своей жизни во Временном мире. Его разум испытает 
глубокий сон до дня воскресения – «а за ними – преграда до того дня». Только в день 
воскресения человек предстанет на Суд Аллаха. Человеку необходимо при короткой жизни в 
нашем мире торопиться познать тайны знамений вероучения, жить по законам Аллаха, 
творить благое людям и не сворачивать с избранного пути. В час Суда Аллаха делать это будет 
поздно. 

103 (101). И когда подуют в трубу, то не будет в тот день родства среди них, и не будут 
расспрашивать друг друга. 

Знамение предупреждает, что недалёк период Конца Света земли. Если люди не 
поторопятся овладеть всеми тайнами знамений Аллаха, то не смогут избежать ужасных 
катаклизмов периода Конца Света земли. «И когда подуют в трубу» - когда наступит период 
Конца Света земли. Труба издаёт сигнал тревоги о наступающих стихийных бедствиях. В 
Апокалипсисе семь ангелов, поочерёдно, дуют в трубы. Они возвещают о разрушении 
гармонии сил взаимодействия человека, земли и Вселенной. Из разума человека исчезнут семь 
Заповедей Бога, он станет безумным и станет творить только злое на земле! Безумство 
человека, стихийные бедствия сделают его злым, не способным творить благое людям. Люди 
станут убивать друг друга, погибать от стихийных бедствий. Звери станут пожирать их трупы 
и расплодятся. Люди станут искать правду и не найдут её. В Конце Света всё живое выгорит 
и превратится в пепел. 

104 (102). И у кого тяжелы будут его весы – те счастливые, 
После Конца Света земли наступит день воскресения. Протяженность дня воскресения 

равна тысячелетию, в нашем исчислении времени. В день воскресения настанет час Суда. Час 
Суда – символ поэтапного, по поколениям, короткого Суда Аллаха. Аллах будет судить 
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отдельно каждое поколение человека, которое жило на земле до дня воскресения. «Тяжелы его 
весы» - символ наполнения разума человека истинными знаниями тайн вероучения и благими 
делами на пользу людей. Эти приобретут счастливую, вечную жизнь. 

105 (103) а у кого легки его весы, - те, которые нанесли убыток самим себе, в геенне 
пребудут вечно.  

«легки его весы» - человек обладает знаниями только Временного измерения земли и 
его устремления направлены к счастливой, ближайшей жизни. Он не знает истинного строения 
земли и Вселенной. Следовательно, ему недоступны истинные знания тайн знамений Аллаха. 
Такой человек творит только злое. 

«Которые нанесли убыток самим себе» - они устроили самим себе счастливую жизнь 
во Временном измерении земли и для них нет будущей жизни. Их удел: пребывать вечно в 
геенне огненной. 

106 (104). Огонь обжигает их лица, и они в ней мрачны. 
Вполне естественно. В период, когда серая масса в Пропасти бурлит, они кричат от 

боли и ужаса. В период, когда сфера в Пропасти успокаивается, лица их мрачны. Ведь они 
знают, что в любой момент сфера их обитания вскипит и они испытают невероятные муки 
Ада. 

107 (105). Разве не читались вам Мои знамения, но вы считали их ложью? 
Знамения Аллаха люди видят своими глазами в повседневной жизни. Они читают сами 

и им напоминают их содержание пророки, священнослужители. Но люди не придают им 
серьёзного значения или искажают их истинный смысл. Некоторые заявляют неразумно: 
«Когда я увижу Рай, тогда поверю в Бога». Люди не понимают, что им необходимо жить по 
истинам вероучения Аллаха при жизни во Временном измерении земли. У них совершенно не 
будет времени перевоспитать себя в день воскресения. Как только они оживут в день 
воскресения, их тотчас переместят в Пропасть на вечные мучения. 

108 (106). Они сказали: «Господи, овладело нами наше несчастье, и мы оказались 
народом заблудшим. 

Неверные пути Господа своего, из прошедших до нас поколений, оказались в Пропасти. 
Они сказали: «Господи, мы испытываем муки Ада. Мы жили легко и весело, не стремились к 
знаниям истин вероучения, нарушали Твои ограничения. И вот, мы здесь, в условиях Ада, 
вместе с теми, кто свернул с прямого пути к Истине». 

109 (107). Господи, изведи нас из неё, и, если мы повторим, то тогда мы не 
справедливы». 

Человек умён задним числом. Когда человек попадает в беду, то даже атеист 
обращается за помощью к Богу. Попав в Пропасть, избравшие ложный путь, будут молить 
Бога вывести их из Ада на перевоспитание. Они клянутся, что не свернут с прямого пути к 
Истине и будут жить по законам вероучения Аллаха». 

110 (108). Он сказал: «Возвращайтесь с позором в неё и не говорите со Мной! 
Людям необходимо твёрдо усвоить: в день воскресения на земле не будет 

Сопредельного измерения. На земле Временного измерения всё будет пусто и голо. На ней не 
будет климатических условий для жизни. Земля Параллельного измерения, по обещанию 
Аллаха, будет отдана только праведным людям, которые справедливо жили по истинам Его 
знамений. Ведь Аллах обещал справедливым людям, что их будущая жизнь не будет омрачена 
нечестивцами. Следовательно, на земле не будет места для исправления неверных. Ведь в 
Пропасти находятся и прошедшие до вас поколения неверных пути Господа своего. По 
Апокалипсису мы знаем: после дня воскресения пройдёт тысяча Божьих лет и неверные 
выйдут из Пропасти. Начнут творить злые дела. Аллах возвратит их в Пропасть и они оттуда 
уже не выйдут. Аллах знает будущее. Поэтому Он так резко отказывается выполнить просьбу 
неверных. 

111 (109). Ведь говорила одна часть Моих рабов: «Господи, мы уверовали, прости же 
нам и помилуй, Ты ведь лучший из милующих». 
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Верующие, те люди, которые живут по законам Аллаха, занимаются созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине. Свою жизнедеятельность постоянно сверяют с 
истинами вероучения Аллаха. Они творят благо не для себя, а для людей. Они знают, что 
знаний Истины им не достигнуть. Поэтому обращаются за милостью к Аллаху и Он оказывает 
им помощь. Они не ищут благодарности от людей. Большинство людей неблагодарны даже 
Аллаху, который сотворил их и дал им все условия для жизни на земле. 

112 (110). И вы обратили их в посмешище, так что они заставили вас забыть про Моё 
напоминание, когда вы над ним смеялись. 

Парадокс, который существует в нашей современной жизнедеятельности и был в жизни 
прошедших поколений. Люди стремятся извлечь выгоду для себя из всех источников бытия в 
ближайшей жизни, в т.ч. и  вероучения Аллаха. Это порождает неверие и глумление над 
истинно верующими людьми. Ведь они бескорыстны и свою жизнь посвящают служению на 
благо людей. Неверные, своей гордыней благополучия в ближайшей жизни, заставляют 
верующих сворачивать с прямого пути к Истине. Кто терпеливо сносил насмешки неверных и 
не сворачивал с пути Аллаха, тот и есть верующий. 

«Моё напоминание» - истины Писания Аллаха. 
113 (111). Сегодня Я воздал им за то, что они терпели, тем, что они оказались 

достигшими успеха». 
Истинно верующие люди прошедших до вас поколений и сегодня живут счастливо в 

Параллельном мире (Рае). Аллах воздал им за то, что они не творили зла людям и окружающей 
действительности. Они творили только добрые дела. Они терпеливо сносили глумления и 
насмешки неверных, не сворачивали с пути Аллаха. Они живут вечно, т.е. живут в 
Параллельном мире десятки миллионов лет. Следовательно, жизнь человека во Временном 
измерении земли только миг, по сравнению с вечностью.  

114 (112). Он сказал: «Сколько вы пробыли в земле по числу лет?» 
Неверные оказались в земле, т.е. в Пропасти. Им был задан вопрос: «Сколько лет вы 

испытываете мучения в земле?» 
115 (113). Они сказали: «Пробыли мы день или часть дня, но спроси считающих». 
Они ответили неправильно. Сфера Пропасти сделала их безумными. Время их 

пребывания в Пропасти знает только Аллах. Никто из людей не может правильно сосчитать 
прожитые годы прошедших до вас поколений. В нашем исчислении времени, даже Божьи 
лунные периоды имеют различную продолжительность. 

116 (114). Он сказал: «Пробыли вы не много, если бы вы знали.  
По числу лет они пробыли в Пропасти десятки миллионов лет. Но они этого не знали и 

не знают, т.к. искажали истины знамений Аллаха. Это немного, по сравнению с тем, что в 
Пропасти они будут пребывать вечно.  

117 (115). Разве вы думали, что Мы создали вас забавляясь и вы к нам не будете 
возвращены? (116). Велик Аллах, царь истинный, нет божества кроме Него, Господь трона 
честного! (117). А кто призывает вместе с Аллахом другого бога – нет у него для этого 
доказательства, и счёт его только у его Господа! Не бывают счастливы неверные!»  

Аллах приложил много знаний, терпения и труда, чтобы сотворить человека и 
человеческое общество. Он сотворил вас, чтобы иметь в лице вас товарищей, подобных Ему. 
Он живёт вечно в Параллельном мире, хочет чтобы вы жили вечно в Рае. Он живёт в гармонии 
с Матерью Девой, хочет чтобы и вы были разумными и жили в гармонии с силами 
взаимодействия чистой электростатистической плазмы Параллельного мира. Не думайте, что 
Аллах дал вам жизнь для забавы. Он сотворил вас совершенными. По своей вине вы утеряли 
истинные знания Писания Аллаха. Всем поколениям Он напоминал прямой путь в 
Параллельный мир, где были сотворены Адам и Ева. Вы живёте внутри живого Аллаха и Ему 
принадлежит всё – «нет божества кроме Него». Аллах живёт по законам Правды и нет у Него 
даже мысли, чтобы хитрить и обманывать вас – «Господь трона честного!» Почему же вы 
хитрите и извращаете пути Господни вашего вероучения? Не ленитесь и проявляйте 
трудолюбие разумом и терпение, на пути познания тайн знамений Аллаха! А кто идёт по 
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ложному пути, у того нет доказательств, опровергающих истины Его Писания. Разве вы знаете 
законы Истины, чтобы творить подобное, что сотворил Аллах? Аллах сотворил этот мир и 
определил срок жизни человека на земле. Из-за того, что живёте по своим законам и 
игнорируете законы Аллаха, вы испытываете во Временном измерении земли горести и 
страдания, которые постоянно преследуют вас. А в будущей жизни испытаете вечные 
мучения. Разве вы до сих пор не можете это уразуметь – «Не бывают счастливы неверные!» 
пути Аллаха. 

118 (118). Скажи же: «Господи, прости и помилуй! Ты – лучший из милующих!» 
Когда же вы станете на путь Аллаха и не будете сворачивать с него в угоду мнимой 

выгоде для себя? Станьте на путь к Правде и живите по законам Господа своего. Иначе вы не 
достигнете успехов в своей жизни. Завышенная самооценка своих возможностей не даст 
лучшей жизни, а только усугубит её. Просите помощи у Аллаха, приобретая истинные знания 
Его Писания и окружающей вас действительности, и вы получите её. Нет в вашей жизни 
лучшего помощника, чем Аллах – милостивый, милосердный! 

 
 
 

Сура 24. 
 

СВЕТ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Сура – Мы низвели её, и поставили законом, и низвели в ней знамения ясные, - 

может быть, вы опомнитесь! 
Сура Свет освещает законы, которые человек обязан исполнять, чтобы он смог идти по 

пути Аллаха. Знамения суры укажут человеку путь к истинным знаниям, чтобы его 
жизнедеятельность была направлена к прогрессу и процветанию. Ведь человек бывает 
счастлив лишь тогда, когда он уверен в своём и будущем своих детей и внуков. Но для этого 
вам необходимо иметь терпение, трудолюбие разумом, чтобы найти истины в знамениях суры 
и стать на прямой путь к счастливой и вечной жизни в Параллельном мире. Иная дорога ведёт 
в Ад – «может быть, вы опомнитесь!» 

2 (2). Прелюбодея и прелюбодейку – побивайте каждого из них сотней ударов. Пусть 
не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в последний 
день. И пусть присутствует при их наказании группа верующих. 

Прелюбодей и прелюбодейка – люди, которые чрезвычайно любят самих себя. Их дела 
направлены на удовлетворение собственных потребностей и обеспечение счастливой 
ближайшей жизни себе. Им нет дела до нужд других людей, разве только использовать их  в 
своекорыстных целях. Перевоспитать их, вполне посильная задача для верующих, если они 
будут уделять внимание этому со дня рождения ребёнка. 

Сотня ударов – символ полноты удаления из жизнедеятельности человека греховных 
наклонностей. Или по-другому: из грешника необходимо сотворить стопроцентного 
верующего. У древних наших предков полным числом  считалась тысяча. В современном 
обществе таким числом считается сто. Следовательно, неблагополучная семья, которая 
нарушает семь Заповедей Аллаха, должна находиться под неусыпным контролем верующих, 
во весь период их жизнедеятельности. Не проявлять к ним жалости и снисхождения, 
разъяснять им истины знамений учения Аллаха. Стремиться поставить прелюбодейцев и их 
детей на прямой путь к Истине, чтобы они не избирали себе ложный путь. Такое 
перевоспитание можно доверить не каждому верующему, а только тем, кто живёт по истинам 
знамений учения, обладает совершенством знаний законов Аллаха, т.е. люди созидательного 
творческого труда на пути к Истине. Перевоспитание прелюбодейцев, дело всей общины 
верующих. Совет и правда, непреложный закон в деле перевоспитания – «И пусть 
присутствует при их наказании группа верующих». 
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3 (3). Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а 
прелюбодейка – на ней женится только прелюбодей или многобожник. И запрещено это для 
верующих.  

Многобожник – человек, который профанирует или извращает истины знамений 
Аллаха и живёт по своим законам. Он исполняет ритуалы религии, признаёт Аллаха, а своей 
жизнедеятельностью опровергает истины законов вероучения. Он поклоняется золоту, 
серебру, личной собственности и невольно творит злое людям. Практически, между 
прелюбодейцами и многобожниками нет существенной разницы. В их организмах устойчиво 
разрушена оптимальная структура гена наследственности к счастливой и вечной жизни. 
Необходимо соблюдать чистоту рядов истинно верующих. Поэтому молодые люди из семей 
грешников должны заключать браки между собой. В последствии, под надзором верующих, 
они и их дети, перевоспитанием, исправят нарушенную оптимальную структуру гена 
наследственности. Браки между молодыми людьми  из семей грешников и верующих 
запрещены по двум основным причинам. В такой семье никогда не будет гармонии во 
взаимоотношениях, что скажется на воспитании детей. Дети, в такой семье, будут рождаться 
с нарушенной структурой гена наследственности и их родители не смогут дать им  воспитания 
к здоровой и полноценной жизни на пути к Истине. Вы никогда не сможете жить по истинам 
законов Аллаха, если будете позволять себе производить смешанные браки между молодыми 
людьми из семей прелюбодейцев, многобожников и праведных. В общине должно жить всегда 
основное ядро людей истинно верующих. Чтобы не было смешанных браков, необходимо 
избрать совет из праведных людей, которые живут по истинам знамений Аллаха. Их решение 
и будет законом возможного соединения брачных уз. Иначе не будет чистоты рядов в общине 
и передачи истинных знаний из поколения в поколение, не будет и счастливой, вечной жизни. 
Вся ваша жизнь во Временном измерении земли окажется  растраченной напрасно и в день 
воскресения узнаете всю строгость наказания Аллаха. 

4 (4). А те, которые бросают обвинение в целомудренных, а потом не приведут четырёх 
свидетелей – побейте их восьмьюдесятью ударами и не принимайте от них свидетельства 
никогда; это – распутники, 

Целомудренные – люди, живущие по мудростям знамений Аллаха, т.е. совет праведных 
людей. Ведь основной закон для совета праведных людей: правда. Не верьте тем, кто обвиняет 
совет праведных во лжи. Четыре свидетеля – символ правдивых людей Временного измерения 
земли, в котором четыре стороны света. Если эти люди не приведут ясных доказательств истин 
четырёх из семи Заповедей Аллаха: не прелюбодействуй, не ври, не убивай, не преступай 
запретов и ограничений Аллаха, то эти люди не обладают полнотой истинных знаний 
вероучения – «побейте их восьмьюдесятью ударами», т.е. их знания правдивы только на 
двадцать процентов. В остальном они блуждают во тьме незнания. Не принимайте от них 
свидетельства. Для человека Временного измерения земли нет худшего варианта, когда он 
изрекает полуправду, полуложь истин вероучения Аллаха. Такое толкование Писания Аллаха 
уже сгубило почти всех людей прошедших до вас поколений – «это – распутники». 

5 (5) кроме тех, которые потом обратились и исправили. Ибо, поистине, Аллах 
прощающ, милосерд! 

В предыдущих сурах уже было разъяснено, кто из прошедших поколений спасся от 
гнева Аллаха. Стоит ли повторяться? Кто исправил свою плохую наследственность и 
обратился к истинам Его вероучения, тем Аллах дал продолжение жизни. Читайте древние 
первоисточники мудрости и не повторяйте ошибки прошедших до вас поколений – «Ибо, 
поистине, Аллах прощающ, милосерд!» 

6 (6). А те, которые бросают обвинение в своих жён, и у них нет свидетелей, кроме 
самих себя, то свидетельство каждого из них – четыре свидетельства Аллахом, что он правдив, 

Прежде чем бросать обвинение в своих жён, необходимо уяснить некоторые 
особенности женского поведения и мышления. При сотворении женщины Аллах заложил в 
ней инстинкт к продолжению и сохранению рода человеческого. Этот инстинкт в женщине 
сильнее, чем в мужчине. Это приводит к дисгармонии и различным точкам зрения на роль 
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мужчины и женщины в семье. Женщина всегда стремится к богатству материальному, видя в 
этом залог стабильности и благополучия семьи и своих детей. Пресыщенность в семье 
приводит к нарушениям морально-этического кодекса благородного человека. Утеря 
морально-этических ценностей религиозного вероучения приводит к духовному обнищанию 
родителей и их семей. Воспитанные в такой семье дети, повзрослев, не могут сеять доброе и 
вечное. Они сеют злое на земле, стремясь извлечь из любой жизненной ситуации выгоду для 
себя. Это порождает в обществе вседозволенность, зависть, озлобление и преступность. 
Разумная электростатистическая плазма, в сфере которой мы живём, любит совет и правду. 
Она не может дать таким людям счастливой, вечной жизни. Неразумная жизнедеятельность 
человека противоречит гармонии её сил взаимодействия. Ответьте на простейший вопрос: 
«Позволите ли вы жить в своей семье человеку, который своим неразумным поведением, 
оскорбляет вашу честность и достоинства благородного человека?» Нет! Несмотря на ваши 
усилия перевоспитать его, он будет продолжать приносить злое в семью. Вы будете 
вынуждены избавиться от него. Так поступает и Аллах, поместив человека неразумной 
жизнедеятельности в Пропасть, на вечные мучения. Общество людей разнородно в своих 
устремлениях и делах. Поэтому так важно, чтобы в обществе стабильно, со сменой поколений, 
жили праведные семьи. Чтобы совет праведных, благородных людей руководил нашей 
жизнедеятельностью. Ведь рождать благое для всех людей способен в современном обществе 
далеко не каждый, тем более прелюбодеи и многобожники. Избирайте себе руководителей не 
по словам, а по делам их. Это знамение призывает мужчин: прежде чем обвинять женщин в 
плохом поведении и наследственности, проанализируйте свою жизнедеятельность. Не 
нарушаете ли вы сами четыре свидетельства Аллаха: не прелюбодельничай, не ври, не убивай, 
не преступай запретов и ограничений вероучения. Если вы уверены в своей праведности, тогда 
выносите свои разногласия на совет справедливых, благородных людей. Ваши поступки могут 
противоречить истинам вероучения Аллаха, тогда вы невольно окажетесь лжецом. 

7 (7) а пятое, - что проклятие на нём, если он лжец. 
Не будьте самоуверенны в своей непогрешимости. Вы живёте в мире, где властвуют 

злокачественные излучения Млечного Пути. Поэтому для вас очень важно, чтобы вы сверяли 
свою жизнедеятельность с истинами знамений Аллаха. Если вы свернёте с пути Аллаха, то 
станете пособником Сатаны. Вольно или невольно вы станете сеять злое в семье и обществе. 
Справедливость восторжествует во время часа Суда Аллаха. Если вы лжец, то вас постигнет 
наказание Аллаха. Бойтесь проклятия Господа своего. 

8 (8). И отклоняется от неё наказание, если она засвидетельствует четырьмя 
свидетельствами Аллахом, что он лжец, 

Материнская любовь женщины слепа. Она толкает её на неразумные поступки. Но эта 
любовь во многом и защищает её. Разумная женщина не станет прелюбодейничать в религии 
Аллаха, воровать у Господа своего счастье для своих детей за счёт других. Не станет убивать 
в них трудолюбие в познании истин вероучения и окружающей действительности. Она станет 
на путь Аллаха и воспитывать своих детей благородными, у которых запреты и ограничения 
Аллаха станут жизненной необходимостью – «и отклоняется от неё наказание». Своей 
разумной жизнедеятельностью она отвергнет все претензии своего мужа. Совет, любовь и 
правда будут постоянными спутниками в такой семье. Не надо забывать, что только духовно 
здоровая семья сможет дать обществу людей путь к прогрессу и процветанию. Стяжательство 
и духовная неполноценность семьи дают обществу неразумную жизнедеятельность, которая 
приводит к самоуничтожению. Нет ничего худшего, чем утверждать самих себя царями 
Природы, а тем более делать человека рабом своих низменных устремлений. 

9 (9) а пятым, - что гнев Аллаха на ней, если он правдив. 
Аллах не делает различения между мужчиной и женщиной. В воспитании духовно 

здорового поколения они несут равную ответственность пред Аллахом. Как и её муж, жена, в 
день воскресения, предстанет на суд Аллаха. 

10 (10). И если бы не щедрость Аллаха к вам и не Его милость, И то, что Аллах – 
обращающийся, мудрый … 
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Щедрость Аллаха – Он сотворил землю трёх мерной, в которой создал все условия для 
проживания человека. 

Его милость – Он дал людям Писание. Всем поколениям человека Аллах напоминал 
Своё Писание через посланников и пророков. В Писании Аллаха указан прямой путь к 
счастливой и вечной жизни. Аллах постоянно уделяет внимание людям, спасает их из тех 
критических ситуаций, в которые они загоняют сами себя. Те, кто исполняет семь Заповедей 
Аллаха, становятся продолжателями рода человеческого. Так происходило на протяжении 
всей жизни поколений человечества, начиная от Адама и Евы. Если бы не эта щедрость и 
милость Аллаха, то люди давно бы уничтожили самих себя. 

11 (11). Те, которые пришли к тебе с ложью – группа из вас. Не считайте это злом для 
себя, нет, это – благо для вас. Каждому человеку из них – то, что он снискал себе из этого 
греха. А кто из них взял на себя большую этого, тому – наказание великое. 

Не считайте злом для себя то, что некоторые люди ложно понимают истины религии 
Аллаха. Они такие же люди, как и вы. Человеку свойственно ошибаться, так как он не может 
вместить в свой разум все знания Аллаха. Их отрицательный опыт познаний истин знамений 
Аллаха учитывайте в своей жизнедеятельности и сверяйте свой жизненный путь с 
религиозным вероучением. Их ошибки дадут вам повод глубже вникнуть в истины вероучения 
и раскрывать тайны, которые вами не были открыты. Прямой путь к счастливой и вечной 
жизни узок и тернист. На этом пути будет много ошибок. Необходимо вовремя их учитывать, 
советоваться между собой и находить правду. Аллах будет вам помощником – «Это – благо 
для вас». Аллах слышит и знает, что вы делаете. Каждый человек получит по делам своим. А 
кто будет нарушать семь Заповедей Аллаха – «тому, наказание великое» 

12 (12). От чего бы, когда вы это услышали, верующие – мужчины и женщины – не 
подумали в своих душах хорошо и не сказали: «Это – ясная ложь»? 

Верующие, которые имеют истинные знания тайн знамений Аллаха, никогда не 
подумают о человеке плохо и не сделают ему злое. Они знают, что зло разрушает душу 
человека и мир, в котором они живут. Когда вы услышите ложь, то разъясните человеку его 
заблуждения. Если вы этого не сделаете, то сами станете на ложный путь. 

13 (13). Отчего бы они не привели четырёх свидетелей в этом. А если они не привели 
свидетелей, то они у Аллаха – лжецы. 

В учении Аллаха предусмотрены все стороны жизнедеятельности человека. Знамение 
вновь подчёркивает, что очень важно человеку не прелюбодейничать, не врать, не убивать, не 
нарушать запреты и ограничения учения при раскрытии тайн знамений. Если они не сверяют 
созидательный творческий труд с истинами вероучения, то становятся на ложный путь – «то 
они у Аллаха – лжецы». Можно это знамение прокомментировать и по другому: если вы свой 
жизненный путь, не сверяете с истинами знамений и притч Аллаха, то путь к прогрессу и 
благополучию для вас закрыт. Будете творить вредные технологии и орудия массового 
уничтожения самих себя. 

14 (14). И если бы не щедрость Аллаха к вам и не Его милость в ближайшем и 
последнем мире, вас коснулось бы за то, о чём вы изливались (в словах), великое наказание. 
(15). Вот, вы встречаете это своими языками и говорите своими устами то, о чём у вас нет 
знания, и считаете, что это ничтожно, а у Аллаха это велико. 

Аллах, при сотворении человека, щедро наделил людей сверхъестественными 
способностями и истинными знаниями. Он предоставил возможность жить людям в трёх 
измерениях земли: Временном, Сопредельном, Параллельном. Но поколения людей, исказив 
истины Писания Господа и избрав свой путь, утеряли сверхъестественные способности и 
истинные знания вероучения. Если бы Аллах был жестокосердным, то ваши прародители из 
Сопредельного измерения все бы оказались в Пропасти, на вечные мучения – «вас коснулось 
бы то, о чём вы изливались (в словах), великое наказание». (15). Вот, вы вновь, праздно живёте 
и поверхностно, не вникая в глубину, профанируете Писание Аллаха и изрекаете ложь – 
«говорите то, о чём у вас нет знания». Вы праздную жизнь предпочитаете трудолюбию. 
Предпочитаете поверхностные знания учения Аллаха и игнорируете созидательный 
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творческий труд на пути к Истине. Леность физическая и умственная не приводила 
прошедшие поколения к прогрессу и процветанию. В Писании Аллах призывает вас проявлять 
трудолюбие разумом на пути к Истине. Заниматься созидательным творческим трудом на пути 
раскрытия тайн знамений Аллаха и творить людям доброе. Иметь сильной чертой характера: 
твёрдо и неизменно исполнять волю и законы Аллаха – «А у Аллаха это велико». 

15 (16). И отчего бы вы, когда услышали это, не сказали: «Не годится нам говорить об 
этом, хвала Тебе! Это – великая ложь». 

Отчего же вы, когда профанируете учение Аллаха, не скажете: «Аллах знает Истину. 
Не годится нам заниматься праздными разговорами, не зная тайн Его знамений. Нам 
необходимо проявлять трудолюбие разумом, чтобы знать истины вероучения. Только 
истинные знания тайн знамений Аллаха дадут нам прогресс и процветание. Не разгадав тайны 
древних религиозных первоисточников и не вникая в глубину мудрости знамений вероучения, 
мы изрекаем на Аллаха великую рожь». 

16 (17). Увещевает вас Аллах, чтобы вы никогда не возвращались к чему-нибудь 
подобному, если вы верующие. 

Вера – твёрдые знания истин религиозного первоисточника, а не механическое 
заучивание текста. Верующий человек – обладатель истинными знаниями знамений и притч 
вероучения, живущий по законам Аллаха. Аллах даёт вам истины вещей (увещевает вас), не 
занимайтесь пустословием и не профанируйте Его учение. Не повторяйте ошибок прошедших 
до вас поколений! Проявляйте любознательность и трудолюбие при раскрытии тайн загадок 
Его вероучения. 

17 (18). И разъясняет Аллах вам знамения; Аллах – знающий, мудрый. 
При внимательном и вдумчивом прочтении древних религиозных источников 

мудрости, трёх современных вероучений, задаёшь себе вопрос: «Когда же современное 
общество одумается и не станет вредить самим себе?» Ведь в тексте Писания Аллаха заложено 
много подсказок, чтобы люди могли находить истины в знамениях вероучения. В религиозных 
первоисточниках заложено столько научных открытий, разгадать которые будет не по силам 
одному поколению человека. Стоит ли разменивать свою короткую жизнь в этом мире, на 
сомнительные удовольствия и на неразумную жизнедеятельность? Хотим мы того или не 
хотим, знаем или не знаем, но в будущей жизни нас ожидает Пропасть и вечные мучения. 
Довольно мрачный прогноз, если мы не станем на прямой путь к Истине. Пропасть в 
Сопредельном мире сотворена Аллахом не для устрашения. Ведь мы сами, в своём организме, 
убиваем болезнетворные бактерии методом лечения. Люди, живущие не по законам Аллаха, 
подобны болезнетворным бактериям. Неужели так и будем самообольщаться, что мы умнее 
Разума Вселенной? Настолько мы самонадеянны, что заявляем: «Мы покорим Вселенную! Мы 
сделаем человека вечно живущим!» Достигли таких высот пустословия, что даже стало 
дышать трудно от отходов вредных технологий! Не пора ли внимательно изучить религиозные 
первоисточники и дать людям свободно дышать, не отнимать у них надежду на счастливую 
жизнь? Ведь человек, каких бы мерзостных высот он не достиг, не способен изменить законы 
истины Вселенной! Мудрость живой электростатистической плазмы отправит его в небытие. 
Ведь Её Премудрость доступна только Господу нашему, а мы утеряли даже те знания, которые 
использовали в своей жизнедеятельности прямые потомки Адама и Евы. 

18 (19). Поистине, те, которые любят, чтобы разглашалась мерзость о тех, которые 
уверовали, им – мучительное наказание 

Те, которые злословят и оказывают неуважение верующим, они возводят ложь на 
Аллаха. Они ведут неразумную жизнедеятельность, разрушая гармонию сил взаимодействия 
Природы и человека. Неразумно также говорить мерзости о покойниках. Ведь Аллах всё видит 
и знает. 

19  в ближней жизни и в последней. Ведь Аллах знает, а вы не знаете! 
Только Аллах полон знаниями Истины. Неуважительное отношение между людьми – 

спутник злых деяний и намерений. Биополе зла человека разрушает шатёр для жизни, т.е. 
творение Аллаха. Аллах запретил верующим отвечать злым на злое, чтобы библейский шатёр 
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для жизни трёх мерной земли не разрушался людьми. Поэтому, прежде чем что-то сказать или 
сделать, человек должен спросить себя: «А не вызовет ли это зло в других людях? Не нанесу 
ли я вред окружающей действительности?» Скоропалительных слов и дел от человека не 
требуется. Аллах наделил человека разумом, чтобы его жизнедеятельность в корне отличалась 
от животного. Аллах – защитник правдивых людей. Кто не живёт по законам Аллаха, тот лжец 
и злой человек. Таких людей Аллах наказывает прекращением рода в ближайшей жизни и 
вечными мучениями в будущей. Не желай другому человеку того, чего себе не пожелаешь. 

30 (20). И если бы не щедрость Аллаха к вам и не Его милость, и то, что Аллах – кроток, 
милосерд … 

Аллах сотворил разум человека из капли электростатистической плазмы 
Параллельного измерения. Если человек не живёт по законам Аллаха и не сверяет свою 
жизнедеятельность по истинам Его вероучения, то он становится пособником Млечного Пути. 
Под воздействием злокачественных излучений Млечного Пути его разум становится иного 
состава и свойств, чем электростатистическая плазма Параллельного измерения. Такой 
человек не способен творить доброе, пусть у него и будут благие намерения. Правильно 
говорит народная мудрость: «Благими намерениями дорога устлана в Ад». Ведь Аллах живёт 
в гармонии со Своей Матерью Девой – Премудростью бескрайних просторов 
электростатистической плазмы, Его сотворившей. Так и вы живите в гармонии с 
электростатистической плазмой Разума Аллаха, вас сотворившей. Аллах кроток и милосерд к 
тем людям, разум которых по составу и свойствам подобен плазме Параллельного измерения. 

21 (21). О вы, которые уверовали, не следуйте по стопам сатаны. Кто следует по стопам 
сатаны …, то ведь он приказывает гнусность и неодобряемое. И если бы не щедрость Аллаха 
к вам и не Его милость, ни один бы из вас никогда не очистился. Но Аллах очищает, кого 
пожелает; Аллах – слышащий, знающий! 

О вы, которые знают истины своего вероучения и разгадали тайны древних 
религиозных источников мудрости! Прикажите себе и своим поколениям постоянно помнить, 
что злокачественные излучения Млечного Пути производят разрушительную работу в вашем 
разуме, на земле и во Вселенной Временного измерения. Живите по законам Аллаха и не 
становитесь на путь злобы, насилия и разрушения. Кто живёт не по законам Аллаха, тот в 
мыслях и в жизнедеятельности творит гнусное и неодобряемое Аллахом. Если бы Аллах не 
дал вам Своё Писание, то ни у одного бы из вас не было бы разума, по составу и свойствам 
подобному плазме Параллельного измерения – «ни один бы из вас никогда не очистился». Но 
если вы станете на путь Аллаха, то ваш разум очистится от всего наносного , что внесли в него 
злокачественные излучения Млечного Пути. Ваш разум станет подобен чистому, 
излучающему свет бриллианту – «Аллах очищает». Если вы станете профанировать учение 
Аллаха, измышлять свои законы, то станете на путь сатаны – «Но Аллах очищает, кого 
пожелает». Только Аллах способен слышать мысли и видеть дела каждого человека земного 
шара. Только Аллах полон знаниями Истины – «Аллах – слышащий, знающий!» 

22 (22). И пусть не престают обладающие щедростью из вас и достатком давать 
родственникам и бедным и выселившимся по пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. 
Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам? Поистине, Аллах – прощающий, милосердный!  

«Обладающие щедростью» - творящие добрые дела другим людям. 
«Достаток» - достаточная сумма истинных знаний вероучения Аллаха.  
«Родственники» - представители трёх современных вероучении, которые вышли из 

единого вероучения Аллаха, т.е. они родственны по духу и содержанию.  
«Бедные» - духовно бедные люди, не имеющие истинных знаний вероучения Аллаха.  
«Выселившиеся по пути Аллаха» - люди заблудшие, вставшие на путь Аллаха. 

Праведные люди не должны преследовать самоцель: на основе истинных знаний знамений 
Аллаха обеспечивать только себе разумную и счастливую жизнедеятельность. Они обязаны 
всеми своими достижениями на пути Аллаха делиться с остальными людьми. В религии 
Аллаха говорить о материальном достатке нет необходимости. Ведь знание (слово) первично, 
а на основе знаний человек строит свою жизнедеятельность. Аллах рекомендует общинное 
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ведение хозяйства, где люди равны между собой и пользуются общими благами. Наиболее 
развитая община должна оказать помощь стать на путь прогресса и процветания. Пусть 
праведные люди не отвечают злым на злое и помогают другим стать на путь прогресса и 
процветания – «и пусть прощают и извиняют». Аллах знает Истину и многое прощает людям 
земного шара. Также поступайте и вы, если хотите, чтобы Аллах простил вас – «Поистине, 
Аллах – прощающий, милосердный!» 

23 (23). Те, которые бросают обвинение в целомудренных, небрегущих, верующих, - 
прокляты они в ближайшей жизни и в последней. Для них – великое наказание.  

«Целомудренные» - соблюдающие морально-этический кодекс благородного человека. 
«Небрегущие» - соблюдающие семь Заповедей Аллаха. Их вы не упрекнёте в 

небрежном отношении к любой букве этого закона. 
«Верующие» - люди, которые обладают истинными знаниями Писания Аллаха и 

творящие благое другим. Такие люди не ищут выгоду для себя. Они стремятся вести 
человеческое общество к прогрессу и процветанию. Если против них будут выдвинуты хоть 
какие-то обвинения, Аллах проклянёт ложно свидетельствующих в ближней и будущей 
жизни. Ложно свидетельствующие, в день воскресения, окажутся на дне Пропасти и будут 
испытывать там вечные мучения – «Для них – великое наказание». 

24 (24) в тот день, как будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их ноги 
о том, что они делали. 

В день воскресения они оживут и настанет час Суда Аллаха. Он будет справедлив. 
Аллах знает, что говорили их языки, что делали их руки и по какому пути шли их ноги в 
ближайшей жизни. Всё будет свидетельствовать против них. 

25 (25). В тот день полностью воздаст им Аллах по их истинной вере, и они узнают, что 
Аллах это – ясная истина. 

В день воскресения Аллах воздаст каждому по делам его в ближайшей жизни. Люди, 
следовавшие по пути Аллаха, получат счастье вечной жизни в Параллельном измерении. 
Люди, профанирующие истины вероучения Аллаха, своей мерзкой жизнедеятельностью 
возводящие ложь на Аллаха, получат вечные мучения в Пропасти. Люди узнают это в день 
воскресения, но будет поздно изменить что-либо в своей судьбе – «что Аллах это – ясная 
истина». Поэтому людям Временного измерения земли необходимо перевоспитать самих себя 
в ближайшей жизни, ведь в будущей жизни вы этого сделать не сможете. Современному 
обществу людей иного пути не дано Аллахом. 

26 (26). Мерзкие (женщины) – мерзким (мужчинам), и мерзкие (мужчины) – мерзким 
(женщинам), и хорошие (женщины) – хорошим (мужчинам), и хорошие (мужчины) – хорошим 
(женщинам). Они не причастны к тому, что говорят. Им – прощение и благородный надел. 

Знамение вновь напоминает: не допускайте духовно смешанных браков между 
мужчинами и женщинами. Иначе вы не сможете стать на путь Аллаха. При сочетании в семье 
неверного и праведного, не только нарушается оптимальная структура гена наследственности, 
но и воспитание подрастающего поколения. Неверные профанируют учение Аллаха, 
допускают нарушения запретов и ограничений Господа своего. Они склонны к диктату и 
насилию. Праведный же будет склонен к смирению, для поддержания гармонии в семье. 
Разность мышления родителей об истинах вероучения Аллаха, будет толкать детей на путь 
измышлений и ложного толкования истин знамений Аллаха. В такой семье не будет гармонии 
во взаимоотношениях между родителями и их детьми. Ведь дети учатся жизни на примере 
своих родителей. Они буквально впитывают в себя слова родителей, их нравственную и 
поведенческую жизнедеятельность. Родители закладывают в них основы религиозных 
убеждений и нравственности. Истинные знания вероучения Аллаха могут дать детям 
родители, если они оба праведны. Родители, которые оба исполняют семь Заповедей Аллаха, 
воспитывают хороших детей. Преступающие запреты и ограничения Аллаха, ложно 
разъясняющие знамения Господа своего, воспитывают мерзких детей. Дети – будущее 
общества людей. От того, какие нравственные убеждения и знания заложили в них родители, 
зависит уровень развития общества, его движения на пути к прогрессу или регрессу. Семья – 
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нерушимая ячейка общества. Не торговля, насилие и своекорыстные интересы движут 
общество к прогрессу и счастливой жизни. Движет к прогрессу и процветанию человеческого 
рода смиренное исполнение истин вероучения Аллаха. Когда люди наконец-то поймут это, 
только тогда воцарится мир на земле и все усилия общества будут направлены на благородные 
цели. Тогда хорошие люди будут непричастны к тому, что говорят мерзкие. Разногласия 
между людьми возникают из семей мерзких и духовно смешанных. Аллах простит им 
прегрешения, т.к. знания Истины доступны только Ему. Он выделит благородным людям 
благородный надел – вечную жизнь в Параллельном измерении. Параллельное измерение 
творит только благое людям. 

27 (27). О вы, которые уверовали, не ходите в дома, кроме ваших домов, пока не 
спросите позволения и пожелаете мира обитателям их. Это – лучше для вас, - может быть, вы 
опомнитесь! 

О вы, которые живут по истинам семи Заповедей Аллаха! Ваш духовный дом – 
вероучение ислам. Непреложное исполнение истин его законов для вас является 
обязательным. Не стремитесь опорочить учения Будды и И.Христа, пока не станете жить по 
истинам своего вероучения. Тогда вы увидите общность трёх вероучений, которые ниспослал 
вам один живой Бог – Аллах. Живите в мире и дружбе с последователями Будды и И.Христа 
– «Это лучше для вас». Живя в мире и дружбе между собой, вы значительно раньше построите 
справедливое общество на пути прогресса и процветания человеческого рода – «может быть, 
вы опомнитесь!» 

28 (28). Если же не найдёте там никого, то не входите, пока не позволят вам. А если вам 
скажут: «Вернитесь», - то возвращайтесь. Это – чище для вас, а Аллах знает то, что вы делаете. 

Если же вас встретят враждебно и никто из этих двух народов не захочет жить с вами 
в мире и согласии, значит они не достигли знания и понимания истин своих вероучений. 
Оставьте их в покое и не испытывайте к ним враждебных чувств – «то не входите». Аллах 
знает и Сам накажет их. Проявите терпение и дождитесь, когда они одумаются и станут ясно 
и чётко понимать истины Писания Аллаха, зовущие их на путь прогрессивного развития и 
счастливого будущего – «пока не позволят вам». Аллах не предлагает вам принять к 
исполнению учения буддистов и христиан. Аллах запрещает переходить их одного вероучения 
в другое. Они это хорошо знают – «А если вам скажут: «Вернитесь», - то возвращайтесь». 
Аллах рекомендует вам знать истины их вероучений, чтобы вы не свернули с прямого пути к 
вечной и счастливой жизни. Для вас законы вероучения ислам обязательны – «Это – чище для 
вас». Стремитесь к миру и согласию между народами трёх вероучений. Ведь они истинны, т.к. 
являются напоминанием единого Писания Аллаха. Единый народ Временного измерения 
земли Аллах разделил на три вероучения, т.к. Господу вашему доступны сокровенные знания, 
которые вам недоступны. Вы живёте под общим, библейским шатром для жизни и поэтому 
Аллах рекомендует всем людям земли вести разумную жизнедеятельность – «А Аллах знает 
то, что вы делаете». 

29 (29). Нет на вас греха, что вы водите в дома необитаемые, в которых ваше 
имущество. Аллах знает, что вы обнаруживаете и что скрываете! 

Дома необитаемые – вероучения прошедших до вас поколений. Аллах рекомендует вам 
читать древние религиозные первоисточники и извлекать из них уроки мудрости. Не 
повторяйте ошибок прошедших до вас поколений. На них грех остался, а вы занимайтесь 
созидательным творческим трудом на пути к Истине – «Нет на вас греха» прошедших до вас 
поколений. В Коране указаны имена посланников, пророков Аллаха прошедших поколений. 
А Коране употребляется символика древних религиозных первоисточников. Это было сделано 
для того, чтобы вы глубоко изучили историю прошедших до вас поколений и вели разумную 
жизнедеятельность – «в которых ваше имущество». Напомним: духовное имущество. 
Внимательно изучите древние религиозные источники мудрости, раскройте их тайны, 
познайте истины их притч и знамений – «Аллах знает, что вы обнаруживаете и что вы 
скрываете!» Не пытайтесь истины древних религиозных первоисточников приспособить под 
извращённое знание своего вероучения. Хитрость и приспособленчество вам не поможет 
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избежать наказания Аллаха. Когда читаете древние религиозные первоисточники мудрости, 
нагрузите свой мыслительный процесс до такой степени, чтобы вы не слышали посторонних 
звуков, даже если говорят рядом. Вы узнаете, что древние и современные религиозные 
первоисточники учат вас разумной жизнедеятельности, движению к прогрессу и процветанию 
на пути к Истине. Они дополняют друг друга в приобретении истинных знаний Писания 
Аллаха, но ни в коем случае вы не встретите противоречий в их текстах. Аллах помощник 
людей правдивых, а не кого-либо иного. Ложь, в любых его проявлениях, смертельный грех. 
Лучше посоветуйтесь с людьми знающими. Совет и правда – непреложный закон Аллаха.  

30 (30). Скажи верующим, пускай они потупляют свои взоры, и берегут свои члены; 
это – чище для них. Поистине, Аллах сведущ в том, что они делают! 

Скажи верующим, пусть они сверяют свою жизнедеятельность с истинами вероучения 
ислам. «Потуплять свои взоры» - чаще читать знамения Аллаха, чтобы не допускать ошибок 
в своей жизнедеятельности, т.е. быть целомудренным. «Берегут свои члены» - каждый орган 
человека имеет свой разум. Следуя законам Аллаха, человек оберегает свой разум от 
воздействия злокачественных излучений Млечного Пути. Если человек будет нарушать 
законы Аллаха, он никогда не сможет правильно понимать истины Его знамений. Аллах 
призывает верующих заботиться о чистоте знаний своей души. Если он не будет этого делать, 
то его называть верующим запрещено, даже если он усердно исполняет религиозные ритуалы. 
Аллах не делает различения между мужчиной и женщиной в религии. Этот закон обязателен 
для всех – «Это – чище для них». Не извращайте законы Аллаха – «Поистине, Аллах сведущ 
в том, что они делают!» 

31 (31). И скажи (женщинам) верующим: пусть они потупляют свои взоры, и охраняют 
свои члены, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из них, пусть 
набрасывают свои покрывала на разрезы на груди, пусть не показывают своих украшений, 
разве только своим мужьям, или своим отцам, или отцам своих мужей, или своим братьям, 
или сыновьям своих братьев, или сыновьям своих сестёр, или тем, чем овладели их десницы, 
или слугам из мужчин, которые не обладают желанием, или детям, которые не постигли 
наготы женщин; пусть не бьют своими ногами, какие они скрывают украшения. Обратитесь 
все к Аллаху, о верующие, может быть вы окажетесь счастливыми! 

Шариат – творение рук человеческих давно прошедшего поколения Временного 
измерения земли. Зачем же его положения включать в текст Корана? Плохо, когда духовное 
вероучение превращают в дом торговли. От этого люди бродят в темноте незнания, и как 
следствие, оказываются в будущей жизни на дне Пропасти. Ведь верующим считается тот, кто 
живёт по законам вероучения ислам и не сворачивает с пути Аллаха. Аллах запрещает близко 
родственные браки и половые отношения. От этого рождаются духовно и физически 
неполноценные дети. Он призывает всех быть целомудренными и непорочными. Обращайтесь 
все к Аллаху, иначе не увидите света истин Его вероучения. Не ищите в аятах Корана выгоду 
для себя, чтобы вас не поглотила темнота Бездны – «может быть, вы окажетесь счастливыми!» 

32 (32). И выдавать в брак безбрачных среди вас и праведных рабов и рабынь ваших. 
Если они бедны, - обогатит их Аллах Своей щедростью. Аллах объемлющ, знающ!» 

Не заблуждайтесь в грешном и праведном. Свет истин вероучения должен освещать 
ваш жизненный путь. На земле есть только рабы Аллаха – люди, которые смиренно исполняют 
законы Аллаха и живут по истинам Его вероучения. Безбрачные среди вас – молодые люди, 
которых воспитали их родители. Родители обязаны воспитать их праведными людьми. 
Молодые люди обязаны чётко и грамотно исполнять первую Заповедь Аллаха: почитай отца 
и мать свою. Поэтому брак между молодыми людьми должен происходить по обоюдному 
согласию родителей жениха и невесты. Молодые люди – рабы родителей. Допускается брак 
между молодыми людьми из праведных семей. Если этот закон Аллаха будет нарушен, то 
общество потеряет истинные знания вероучения ислам, а с ними и движение к свету Истины. 
Общество людей деградирует, скатится в болото себялюбия, алчности и корыстолюбия. Такое 
общество людей Аллах не любит.  
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«Если они бедны» - молодые люди, которых родители научили не преступать семь 
Заповедей Аллаха. Они духовно бедны, т.к. ещё не способны раскрывать тайны знамений и 
притч Аллаха и находить в них истину. Но они почитают Отца своего, их сотворившего. Они 
также почитают Мать свою: Электростатистическую плазму, закон которой: совет и правда. В 
процессе своей жизнедеятельности молодые люди будут сверять свой жизненный путь по 
истинам вероучения ислам и обогатят свой разум истинными знаниями знамений и притч 
Аллаха – «обогатит их Аллах Своей щедростью». Только раскрытие тайн знамений и притч 
Аллаха может привести человечество к прогрессу и процветанию. Поэтому так важно, чтобы 
браки заключались между молодыми людьми своего вероучения, не допускались смешанные 
браки между праведными и грешниками – «Аллах объемлющ, знающ!» 

33 (33). И пусть будут воздержаны те, которые не находят возможности брака, пока не 
обогатит их Аллах Своей щедростью. А те, которые хотят записи (о свободе), из тех, которыми 
овладели десницы ваши, - записывайте их, если знаете, что в них есть добро, и давайте им из 
достояния Аллаха то, что Он дал вам; и не принуждайте ваших девушек к распутству, если 
они хотят целомудрия, стремясь к случайностям жизни ближней. А кто их вынудит … то ведь 
Аллах и после принуждения их – прощающий, милосердный! 

И пусть будут воздержаны те молодые люди, которые стремятся к смешанному браку 
между праведным и неправедным. Они обязаны, под присмотром совета правдивых, пройти 
обучение религиозному вероучению, пока не усвоят все истины знамений Аллаха. А те 
молодые пары, которые не хотят разлучаться и идут против воли одного из родителей, 
регистрируйте их брак. Но вы должны знать, что эта молодая пара будет творить доброе и ни 
в одном из них нет злых дел и намерений. И не оставляйте их без своего попечительства. Дайте 
им те истинные знания вероучения, которые вы сами приобрели на пути Аллаха. Не 
принуждайте своих девушек видеть счастье жизни в изобилии окружающего вас мира. 
Увлечение случайностями ближней жизни приведёт их только к распутству. Распутство – 
стремление жить по законам ближней жизни и исполнять ритуалы моления Аллаху. Обычно 
девушки послушны и старательны. Они стремятся постичь мудрость своего вероучения. 
Целомудрие – мудрость, которая получена человеком путём приобретения истинных знаний 
вероучения ислам. А если вы принудите их извлекать выгоду для себя из ближайшей жизни, 
то ведь в них Аллахом заложен инстинкт материнской любви, который не позволит им 
совершать смертельные грехи – «то ведь Аллах и после принуждения их – прощающий, 
милосердный!» То есть, в процессе материнства, организм и мышление девушки 
перестроится. Материнская любовь не позволит ей совершать злое и она будет воспитывать 
подрастающее поколение на семи Заповедях Аллаха. Муж и жена – одна плоть. Своей 
неразумной жизнедеятельностью мужчины толкают своих жён на путь распутства. 

34 (34). Мы низвели к вам знамения ясные и притчу о тех, кто прошёл до вас, и 
увещание для богобоязненных. 

Аллах даёт вам законы, которые не должен преступать каждый верующий. Не 
исполнение этих законов приводит к созданию несправедливого сообщества людей. Учитесь 
на уроках прошедших до вас поколений и не повторяйте их ошибок. Только прямой путь к 
Аллаху позволит вам приобрести справедливое сообщество людей и счастье жизни. На 
примере прошедших поколений Аллах знает, что если человеку дать подробное вероучение, 
без тайн и загадок, то он его профанирует, теряет истинные знания, становится на путь 
распутства. Человек ценит те знания, которые приобрёл он сам. Но человеку свойственна 
леность физическая и разума. Аллах желает, чтобы человек проявлял трудолюбие разумом и 
телом. Он хочет, чтобы человек был подобен Аллаху. Поэтому в древних и современных 
религиозных первоисточниках мудрости так много тайн и загадок. Раскрывайте тайны и 
загадки вероучения Аллаха. Аллах не даёт вам непосильной ноши – «увещевание для 
богобоязненных». 

35 (35). Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник»; 
светильник в стекле; стекло – точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева 
благословенного – маслины, ни восточной, ни западной. Масло её готово воспламениться, 
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хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете. Ведёт Аллах к Своему свету, кого пожелает, и 
приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи! 

Знамение, очень ёмкое по содержанию и требует более детального разъяснения. 
«Аллах – свет небес и земли» - Аллах полон знаний Истины гармонии сил 

взаимодействия элементарных частиц электростатистической плазмы. Он управляет Разумом 
процессами в плазме, соединяя по мере и весу элементарные частицы, в результате чего творит 
вещи по желанию. Часть знаний, которые человек способен вместить в свой разум, Он 
передаёт ему в Своём Писании. Аллах даёт те знания, которые человек способен усвоить и 
применить в своей жизнедеятельности. Вероучение Аллаха свет для человека, которое 
освещает его путь к счастливой и вечной жизни. Незнание истин Его вероучения и жизнь 
человека по своим законам подобна тьме, которая приводит его к горестям и страданиям, 
вредоносной жизнедеятельности в ближней жизни и вечным мучениям на дне Пропасти. Разум 
Аллаха находится в Параллельном измерении Своего Мира, т.е. в сфере воздушной 
электростатистической плазмы, сколлапсированной гравитационными силами. Голова Аллаха 
находится значительно выше земли. Поэтому свет знаний приходит к человеку с небес. На 
основе знаний Истины, Аллах сотворил трёх мерную землю, которая находится в гармонии с 
законами Электростатистической плазмы. Поэтому на земле созданы все условия для 
биологической жизни. Для земного человека свет знаний исходит из вероучения Аллаха. 
Человек живёт всё той же самой сфере живой, мыслящей электростатистической плазме. Если 
он живёт в гармонии с её законами, которые Аллах изложил в Писании, то его жизненный путь 
освещается счастьем вечной жизни. Если человек желает жить счастливо и вечно, то он не 
станет нарушать запреты и ограничения Аллаха. 

«Его свет – точно ниша» - точнее не скажешь. Представьте себе нишу, которая 
ограничена стенами со всех сторон и имеет только один вход. Та же самая пещера. Если вы 
зашли в неё, то выбраться из неё можно только через вход. В нише-пещере темно, если в ней 
не горит светильник. Человек в тёмной пещере будет натыкаться на стены и другие 
препятствия, заблудится и погибнет. В таком же положении человек находится во Временном 
измерении земли. Под воздействием злокачественных излучений Млечного Пути, структура 
гена наследственности к разумной жизнедеятельности разрушается, он живёт во тьме 
незнания законов истины и исчезает в Пропасти, на вечные мучения. 

«в ней светильник» - светильником человека Временного измерения земли является 
Писание Аллаха, его истины. В вероучении Аллаха указаны все стороны жизнедеятельности 
человека, чтобы его жизнь была счастливой и вечной. Если он живёт по истинам вероучения, 
то он найдёт выход из тьмы ниши-пещеры: Временного измерения земли. Ведь Аллах 
сотворил три ниши для жизни человека на земле: Временное, Сопредельное, Параллельное 
измерения. 

«светильник в стекле» - в Параллельном измерении электростатистическая плазма 
атмосферы сжата гравитационными силами до положения жидкого стекла-воды. Воздух чист, 
прозрачен. Там нет солнца. Сама сфера электростатистической плазмы излучает свет. Это и 
есть Разум Аллаха. Это живая, мыслящая субстанция, премудрость которой нам не дано 
познать. Плазма всепроникающая и везде сущая. Если бы это было не так, то и нашей 
Вселенной не было бы, а тем более человека на земле. Бескрайние просторы 
электростатистической плазмы сотворили Бога-Человека. Бог сотворил нас по образу и 
подобию Своему. Если бы разум человека не был электростатистической плазмой, то это был 
бы прах земной, т.е. не живое существо. Жить в противоречии с природой собственного разума 
и удовлетворять ненасытные потребности своего тела, просто не разумно, а тем более стать 
рабом Млечного Пути. Для примера возьмём простейшее. При приёме пищи желудок 
расширяется. Чем больше человек употребляет пищи, тем больше становится объём желудка. 
Возникает рефлекторное желание есть весь день. Видимое следствие: человек толст и 
малоподвижен, ночью снятся кошмарные сны. Неумеренное потребление алкоголя приводит 
к жажде похмелья. Алчность приводит к жажде наживы и преступлениям семи Заповедей 
Господа. При изобилии пищи в желудке, кровь организма человека направляется на её 
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переработку. Человек начинает плохо соображать. Такой человек не способен понимать 
истины тайн знамений Аллаха. В разумных пределах необходимо ограничивать своё тело. В 
тех пределах, которое даёт нам учение Господа нашего. В Параллельном измерении 
Вселенной нет воздействия излучений Млечного Пути. Это измерение защищено библейским 
«мечом обращающимся», т.е. электрогравитационным калибровочным полем 
электростатистической плазмы атмосферы. Она подобна стеклу, через которое Аллах видит и 
слышит все наши мысли и дела. 

«стекло – точно жемчужная звезда» - символ знаний истин вероучения Аллаха, которые 
исходят из законов электростатистической плазмы Разума Творца нашего. Подчёркивается, 
что чистота её сопоставима с чистотой стекла, в котором нет посторонних примесей. 
Природный жемчуг белого, розового цвета и очень редко чёрного. Чёрный цвет не может 
отражать свет, он его поглощает. По Радуге Бога, чёрный цвет олицетворяет собой Временное 
измерение земли, где злокачественные излучения Млечного Пути ввергают человека в 
темноту незнания истин вероучения. Поэтому разум человека не может сверкать светом истин 
вероучения Аллаха и этот цвет мы отбрасываем, т.к. его нет в природной радуге. Белый цвет 
– согласно с текстами древних религиозных первоисточников, всегда символизировал 
истинные знания тайн Писания Бога. Розовый цвет, тот же самый красный Исав, который 
приобретал истинные знания окружающей действительности, исследуя полевую 
растительность и животных. Только в данном примере красный цвет разбавлен белым и 
получился розовый. Следовательно, розовый цвет символизирует собой истинные знания 
окружающего нас мира вещей, т.е. творений Аллаха. Человек, который приобретает истинные 
знания окружающего его мира и вероучения Аллаха, станет совершенным. Его разум станет 
чистым, точно жемчужная звезда. Это и есть религиозное очищение. 

«Светильник зажигается от дерева благословенного» - символ Древа Жизни, т.е. 
электростатистической плазмы Параллельного измерения. Разум электростатистической 
плазмы Параллельного измерения даёт свет Истины и освещает прямой путь к Аллаху. 
Благословенного – блага человеку дают слова Писания Аллаха. Следовательно, Писание 
Аллаха ниспослано человеку из Параллельного измерения Вселенной. 

«Маслины, ни восточной, ни западной» - символику дерева маслины мы уже 
разъяснили. Но здесь подчёркивается одна особенность, что четырёхгранные ветви маслины с 
колючками. Колючки тёрна, маслины и других растений приносят боль человеку, если вести 
себя неосторожно и не обдуманно. Во всех религиозных первоисточниках колючки 
символизируют собой воздействие на человека злокачественных излучений Млечного Пути. 
Они приносят боль человеку, изменяя его поведение и мышление. Злокачественные излучения 
Млечного Пути действуют только в Сопредельном и Временном измерениях земли. В этих 
двух измерениях стороны света прямо противоположны. Если во Временном измерении земли 
солнце всходит с востока, то в Сопредельном мире оно в этой стороне заходит, т.е. восточная 
сторона становится западной. Но нам говорят, маслина ни восточная, ни западная, т.е. она 
произрастает ни во Временном, ни в Сопредельном измерениях земли. Следовательно, 
колючки на четырехгранных ветвях маслины мы убираем. Четырёхгранные ветви маслины 
остаются без колючек. Мы уже неоднократно говорили, что электростатистическая плазма 
имеет четырёхгранное строение, различных размеров и конфигураций. В Параллельном 
измерении земли нет «колючек» Млечного Пути, они удалены Аллахом во время библейского 
Потопа. Следовательно, электростатистическая плазма Параллельного мира имеет точно такое 
же строение, как и в Сопредельном и Временном измерениях земли. Ствол у маслины круглый 
с четырёхгранными ветвями – символ сетки земли, состоящей из четырёхгранных элементов 
электростатистической плазмы. То есть, по составу электростатистическая плазма трёх 
мерной земли одинакова. Только в Параллельном измерении она сколапсирована 
гравитационными силами в густое состояние, равноподобное удельному весу морской воды. 

«Масло её готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь» - приведём 
аналогию. Благодатный Огонь у Гроба Господня в Иерусалиме зажигает свечи у 
православного священнослужителя. Этот Огонь посылает Аллах в виде 
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электростатистической плазмы из Параллельного измерения. Для Аллаха всё возможно, не 
сомневайтесь в этом. Когда последователи учения ислам приобретут истинные знания 
вероучения, то чистое масло маслины воспламенится от Благодатного огня. Пока ещё оно не 
готово воспламениться. Праведные люди ислама, после дня воскресения, увидят свет чистой 
плазмы Параллельного измерения земли, которая воспламеняется не от огня, а от действия 
электрогравитационного калибровочного поля. Не следует профанировать истины своего 
вероучения и измышлять ложь на посланников Аллаха. 

«Свет на свете!» - символизирует собой очень ёмкое по своему содержанию понятие. 
Электростатистическая плазма Параллельного мира сама излучает свет. Излучают свет и 
кванты энергии, которыми она перебрасывается в пределах четырёхгранников. Кванты 
энергии имеют вид перламутровых шариков, в сочетании цветов белого, красного, зелёного, 
т.е. различных цветовых оттенков. Это мыслительный процесс Аллаха или по-другому: 
электрогравитационное калибровочное поле. Свет истинных знаний исходит из этого 
силового поля. Этот свет истинных знаний Аллах ниспослал нам в виде Писания. Когда мы 
приобретём истинные знания окружающей нас действительности, то станем жить по законам 
Аллаха и не станем сворачивать с прямого пути. Тогда, многие из нас, увидят свет плазмы 
Параллельного измерения в день воскресения и будут жить вечно. 

«Ведёт Аллах к Своему свету, кого пожелает» - Аллах избирает среди людей Своих 
посланников и пророков. Он внушает им истинные знания Своего Писания, которые ясно и 
доходчиво разъясняют остальным людям истины Его вероучения.  

«И приводит Аллах притчи для людей» - в вероучении Аллах даёт знамения и притчи, 
в которых содержатся зёрна истины. В притчах Аллаха тайны, раскрывать которые люди 
должны трудолюбием разума и любознательностью. Как родители учат своих детей, чтобы 
они счастливо жили. Так и Аллах, в Своём вероучении, ставит людей на прямой путь к 
счастливой жизни – «Аллах сведущ о всякой вещи!» 

36 (36). В домах, которые Аллах дозволил возвести и в которых упоминается Его имя, 
- восхваляют Его там утром и вечером 

Аллах дозволил Своим посланникам возвести духовные дома в трёх вероучениях. Во 
всех трёх вероучениях упоминается имя Аллаха. Имён много. Назовём три основные: Чистая 
Мысль, Бог, Аллах. В древнем источнике мудрости Его имя: Совершенномудрый Человек, 
Иегова. 

37 (37)  люди, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха, 
выстаивания молитвы, принесения очищения. Они боятся дня, когда перевернутся и сердца и 
взоры,  

Восхваляют Аллаха верующие, которые занимаются созидательной творческой 
деятельностью по раскрытию тайн Его знамений и притч, которые позволяют им творить 
людям добрые дела. Они самоотверженно занимаются этим в пору юности – «утром». Всю 
свою ближайшую жизнь они посвящают приобретению истинных знаний вероучения Аллаха 
на благо и пользу людям. Их трудолюбие и любознательность в приобретении знаний истин 
вероучения не прекращается и в дни старости – «и вечером». Их не отвлекает суета жизни во 
Временном измерении земли и они не извлекают пользу для себя из вероучения ислам, строго 
придерживаются его духовности – «которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания 
Аллаха», т.е. они не превращают учение ислам в дом торговли. Они самоотверженно, вплоть 
до самоотречения, занимаются раскрытием тайн творений Аллаха, чтобы созидательным 
творческим трудом приносить пользу людям и поставить их на прямой путь к прогрессу и 
процветанию. Они практическими делами убеждают людей не сходить с пути Аллаха и не 
профанировать Его учение – которые не отвлекаются от «выстаивания молитвы». Они 
очищают разум людей от язычества, частнособственнических взаимоотношений, от тьмы 
незнания истин вероучения. Дают им истинные знания вероучения, безвредные технологии в 
их жизнедеятельности, которые не отвлекаются от «принесения очищения». Они знают 
истины знамений Аллаха и поэтому вся их трудовая деятельность направлена на созидание 
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блага людям. Они боятся дня воскресения, когда предстанут на Суд Аллаха. Ведь в этот день 
они увидят своими глазами всё то, о чём предупреждал Аллах в Своём Писании.  

38 (38)  чтобы вознаградил их Аллах за лучшее, что они сделали, и чтобы умножил Он 
им от Своей щедрости. Аллах даёт пропитание, кому пожелает, без счёта! 

Лучшее для человека: жить по законам Аллаха и заниматься созидательной трудовой 
деятельностью на благо людей по пути Господа своего всю сознательную жизнь во Временном 
измерении земли. Воспитывать своих детей по законам Аллаха и передавать зёрна истины из 
поколения в поколение. Выбирайте лучшее: не преступайте запретов и ограничений Аллаха, 
чтобы в день воскресения Господь предоставил вам счастливую вечную жизнь. Не живите по 
своим измышленным законам, чтобы Господь ваш не испытывал гнев в день воскресения, 
бойтесь вечных мучений на дне Пропасти. В вероучении ислам Аллах щедро дарит вам 
истинные знания и указывает путь к счастью в ближайшей и будущей жизни. Если вы будете 
следовать по пути Аллаха, то Господь ваш умножит дни вашей жизни. Изберите путь к свету 
знаний Истины и вы не будете обижены – «чтобы умножил Он им от Своей щедрости». В 
вероучении ислам Аллах даёт вам духовную пищу. Постигая истины Его знамений и притч, 
вы сможете вести разумную жизнедеятельность на пути прогресса и процветания. Аллах не 
делит людей на верных и неверных истинам вероучения. Вы сами, своей неразумной 
жизнедеятельностью, творите горе и страдания самим себе. Проявляйте трудолюбие на пути 
познания тайн вероучения ислам и Аллах окажет вам помощь в знании истин жизни и 
разумной жизнедеятельности – «Аллах даёт пропитание, кому желает, без счёта!», т.е. Аллах 
желает всем, без различения по вероисповеданию и национальностям, счастливой и вечной 
жизни. Для человека важно иметь истинные знания своего вероучения, а не разделение на 
праведных и неправедных. Не будьте самоуверенны в своей непогрешимости. 

39 (39). А у тех, которые не веровали, деяния – точно мираж в пустыне. Жаждущий 
считает его водой, а когда подойдёт к нему, видит, что это – ничто, и находит у себя Аллаха, 
который полностью требует с него расчёта. Поистине, Аллах быстр в расчёте!  

«Которые не веровали» - аят говорит о тех людях, которые верят тому, что их жизнь 
заканчивается во Временном измерении земли. Истины вероучения для них неведомы, т.к. они 
считают, что весь мир заканчивается во Временном измерении Вселенной и другого ничего 
нет. Не знание истин знамений и притч Аллаха приводит их к нарушению запретов и 
ограничений вероучения. Их жизнедеятельность подобна миражу в пустыне. Они строят дома, 
города, заводы и стремятся к счастью в ближайшей жизни. Все богатства, которые они 
приобрели во время жизни во Временном измерении земли они не смогут забрать с собой при 
биологической смерти. А в будущей жизни они им просто не нужны. Необходимо пить воду 
знаний из колодца мудрости Писания Аллаха. А они испытывают жажду знаний только 
Временного измерения земли и становятся рабами своих вымышленных законов. Такие люди 
разрушают то, что сотворил Аллах и вызывают у Него гнев. Ведь на земле всё будет разрушено 
и уничтожено в период Конца Света. А день воскресения наступит для них скоро. Ведь в день 
воскресения они оживут и будут уверены, что проспали глубоким сном полдня или день. Они 
предстанут на Суд Аллаха, уверенные в своей непогрешимости. А они не знали истин 
знамений и притч Аллаха и поэтому творили злые дела, стали грешниками – «и находит у себя 
Аллаха», т.е. всё то, что написано в вероучении ислам, несомненно сбудется. Жаждущий 
знания постигает истины законов Временного измерения земли, но ведь это законы 
разрушения и гибели – «а когда подойдёт к нему, видит, что это – ничто», т.е. необходимо 
глубже изучать знамения Аллаха и раскрывать их тайны. Только в этом случае человек 
поймёт, что жизнь во Временном измерении земли скоротечна и приносит людям только горе 
и страдание. Ведь Аллах справедлив. В Своём вероучении Он даёт истинные знания 
Вселенной и законы жизнедеятельности человека. В час Суда, Аллах потребует с человека 
полных знаний истин Его вероучения и полный отчёт о своей жизнедеятельности – «Поистине, 
Аллах быстр в расчёте!» 
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40 (40). … Или – как мрак над морской пучиной. Покрывает её волна, над которой 
волна, над которой облако. Мрак – один поверх другого. Когда он вынет свою руку, почти не 
видит её. Кому Аллах не устроил света, нет тому света! 

Незнание истин знамений и притч вероучения Аллаха подобны мраку над морской 
пучиной. Разбушевавшаяся морская стихия уносит плодородный слой почвы с берега, волна 
за волной. Берег моря становится безжизненным и пустынным. Подобное происходит и с 
поколениями человека. Если люди живут во тьме незнания истин знамений и притч Аллаха и 
Его законов, то из поколения в поколение они дичают и сами себя уничтожают. На земле 
Временного измерения их поколения приобретают бесплодие и вырождаются. Своей 
неразумной жизнедеятельностью они отравливают атмосферу, вызывают стихийные 
бедствия, принося себе новые горести и страдания. Ведь во время морской стихии, над морем 
не видно неба. Его закрывают плотные облака. Так и поколения неверных пути Аллаха, не 
видят неба, из которого Господь ниспослал им Своё вероучение. Такие люди, из поколения в 
поколение, разрушают жизнь на земле. В день воскресения они рядами предстанут на Суд 
Аллаха. Аллах – судья справедливый. Он отправит их в геенну огненную, на вечные мучения 
– «Мрак – один поверх другого», т.е. поколения неправедных вырождаются в ближайшей 
жизни. В будущей у них нет жизни. Неправедные не знают истин вероучения и всего сущего, 
окружающего их мира вещей. Они слепы – «Когда он вынет свою руку, почти не видит её». 
Неверным истинам вероучения Аллаха, Он не помощник. Аллах помощник тем людям, 
которые смиренно исполняют семь Заповедей Его, проявляют трудолюбие в раскрытии тайн 
и притч – «Кому Аллах не устроил света, нет тому света». Неверные пути Аллаха не увидят 
свет  электростатистической плазмы Параллельного измерения земли, потому что они 
свернули с пути к Истине, т.е. избрали не путь Аллаха. 

41 (41). Разве ты не видишь, что Аллаха славят, кто в небесах и на земле, и птицы, 
летящие рядами. Всякий знает свою молитву, и восхваление. И Аллах знает о том, что они 
делают! 

Аллаха славят истины Его Писания, о которых Он напоминает людям в трёх 
современных вероучениях. Он ниспосылает их с небес Вселенной, через посланников и 
пророков. На Древе Жизни живут птицы небесные, в лице праведных людей. Птицы 
летающие, птицы небесные – символ людей, которые жили во Временном измерении земли 
по истинам вероучения Аллаха.  

«Летящие рядами» - поколения праведных людей, которые «перелетают» в 
Параллельный мир. Как это происходит реально, мы уже разъясняли. Праведные 
последователи учения ислам предают тело и разум земле до конца периода Конца Света, чтобы 
в день воскресения «перелететь рядами» в Параллельный мир земли. Праведные буддисты и 
христиане «перелетают» в Параллельный мир после биологической смерти тела на земле, до 
начала периода Конца Света. С началом периода Конца Света нарушится гармония сил 
взаимодействия человека, земли и Вселенной. Праведные последователи Будды и И.Христа 
станут предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения «перелететь» в Параллельный 
мир. Если говорить о реальных птицах Временного измерения, то они этой способностью не 
обладают. Они творение Аллаха, но их разнообразие и жизнь сотворили земля, 
электростатистическая плазма Сопредельного и Временного измерений и излучения 
Млечного Пути. У них примитивный разум, но их жизнь инстинктивно подчинена законам 
Временного мира. Если вы наблюдаете у животных и птиц осмысленное поведение, то это 
результат действия электростатистической плазмы окружающего мира. Аллах сотворил на 
земле Временного измерения отдельные экземпляры растительного и животного мира. В 
процессе эволюционных преобразований: земля, электростатистическая плазма, Млечный 
Путь произвели разнообразие и изобилие растительного и животного мира. Не заблудитесь в 
двух соснах! – «Всякий знает свою молитву и восхваление». Сфера чистой 
электростатистической плазмы трёх мерной земли и двух мерной Вселенной – Разум Аллаха. 
Это Его сфера мыслительной деятельности. В этой сфере трёх мерной земли живёт человек и 
биологический мир. В сфере Сопредельного и Временного измерения земли живёт и 
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животный мир. Выглядело бы даже странным, если бы Аллах не знал о делах всей Вселенной, 
а не только человека – «И Аллах знает о том, что они делают!» 

42 (42). И Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй, и к Аллаху – 
возвращение. 

Разум Аллаха творит из небес Параллельного измерения Вселенной. Он управляет 
всеми процессами во Вселенной и на земле. Он знает Истину и не противоречит её законам. 
Человек не знает структуры гена наследственности к вечной жизни, а тем более гармонии 
биохимических процессов разума и органов его тела. Если он будет жить по истинам Писания 
Аллаха, то восстановит первоначальную структуру гена наследственности, заложенную 
Господом нашим при его сотворении и станет жить счастливо, вечно – «и к Аллаху – 
возвращение». Первым было Слово. Это Слово – Писание Аллаха человеку. 

43 (43). Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом 
превращает в тучу, и ты видишь, как из расщелин её выходит ливень. И низводит Он с неба 
горы, в которых град, и поражает им, кого желает, и отклоняет, от кого пожелает. Блеск 
молнии Его готов унести зрение.  

Этой притчей Аллах хочет научить людей любознательности, чтобы они приобретали 
истинные знания природных явлений. Она должна заставить людей задуматься: так ли прост 
мир, в котором он живёт. Знание истин природных явлений поможет человеку открыть многие 
тайны знамений и притч Аллаха. Аллах сотворил шатёр для жизни на земле и благодаря этому 
стала возможна жизнь человека, растений и животных. Таким же является и учение Аллаха, 
где аяты соединены в суры. Суры соединены в религиозное учение – символ тучи. Из 
вероучения Аллаха выходит ливень истин, которые освещают путь человека к разумной 
жизнедеятельности. Не забывайте колодец мудрости, в котором находится много религиозной 
воды – истины вероучения Аллаха. Ливень, таже самая духовная вода, которой много.  

«И низводит Он с неба горы» - в древних и современных религиозных учениях символ 
горы, скалы обозначается комплекс истин Писания Аллаха. Для убедительности и сравнения: 
Аллах ниспосылает Своё учение с Неба. А здесь: низводит с неба горы. Можно разъяснить 
«горы» и по другому. Аллах сотворил мир Временного измерения земли по законам Истины. 
В результате природных процессов, при этом происходящих, на земле появились торы. 
Горообразование на земле мы наблюдаем собственными глазами, не постигая истинной сути 
этих процессов. Процесс разъясняем общими фразами. Для убедительности напомним ещё 
раз, чтобы не забыть: Коран – духовное учение. Поэтому внутри религиозной горы находится 
учение Аллаха, в котором духовный град. Этот «град» поражает духовно неграмотных людей, 
которые фальсифицируют и профанируют религиозное учение, не знают тайн его знамений и 
притч, живут по своим законам. Они знают только религиозные ритуалы, не постигая их 
истинной сути. Аллах желает, чтобы люди жили по Его законам, проявляли любознательность 
и трудолюбие разумом на пути к Истине и разумной жизнедеятельности. Таких людей Аллах 
не поражает духовным градом. Наоборот, Он им помогает стать на путь к Истине. Вы видите 
своими глазами, как ослепляет вас природная молния. Это сгусток электростатистической 
плазмы, свойства которой испорчены злокачественными излучениями Млечного Пути. Эта 
молния способна убить человека. И в тоже время, сгусток электростатистической плазмы 
Параллельного измерения земли, сколлапсированной гравитационными силами, не ослепляет 
человека и даёт ему возможность жить вечно. Это воздействие полезно для организма 
человека. Для сравнения: освещённость Параллельного мира лучше, чем дневной свет 
Временного измерения земли. Так и мудрость учения Аллаха поступает. Людей мудрых, 
которые живут по законам Аллаха, вероучение уносит к счастливой и вечной жизни. Людей 
неразумных, пособников сатаны, вероучение уносит во мрак дна Пропасти – «Блеск молнии 
Его готов унести зрение». 

44 (44). И Аллах переворачивает ночь и день. Поистине, в этом – назидание для 
обладающих зрением. (45). Аллах сотворил всякое животное из воды. Из них есть такие, что 
ходят на четырёх. Творит Аллах, что пожелает. Ведь Аллах над всякой вещью мощен!  
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На земле Аллах сотворил замкнутый цикл движения электростатистической плазмы, за 
счёт чего она вращается вокруг своей оси. Силы взаимодействия с остальными планетами 
Солнечной системы заставляют её двигаться по своей орбите. Шатёр для жизни, сотворённый 
Аллахом, создаёт климатические условия для размножения и жизнедеятельности всего живого 
на земле. За счёт энергии электростатистической плазмы Аллах переворачивает землю и 
происходит смена дня и ночи. Религиозная вода – разум живой электростатистической 
плазмы. Из электростатистической плазмы Аллах сотворил всякое животное, т.е. всякое 
животное имеет свой разум. Земля, электростатистическая плазма, излучения Млечного Пути 
произвели всякое разнообразие видов животных, ведь Млечный Путь, один из органов тела 
Аллаха. Все биологические ниши земли заполнены живыми существами и они сами 
поддерживают равновесную систему биоценоза – «Творит Аллах, что пожелает». Всё живое 
земли живёт в сфере живой, разумной электростатистической плазмы. Электростатистическая 
плазма – Разум Аллаха. Поэтому Аллах управляет всеми процессами на земле – «Ведь Аллах 
над всякой вещью мощен!» 

45 (46). Мы низвели знамения ясные, и Аллах ведёт, кого хочет, к прямой дороге. 
Аллах ведёт к прямой дороге людей трудолюбивых разумом и любознательных, 

которые живут по семи Заповедям Господа своего. Они страшатся наказания Аллаха и не 
сворачивают с пути Творца своего. Аллах не даёт людям непосильных задач. Человек 
способен раскрывать тайны знамений и притч вероучения и творить разумную 
жизнедеятельность. Аллах хочет, чтобы люди выбирали лучший путь в своей 
жизнедеятельности и творили разумом, занимаясь созидательным творческим трудом на благо 
природе и их самих. Знамения Аллаха ясны тем людям, которые самоотверженным трудом 
добывают зёрна знаний на пути к Истине. Истина одна: она содержится в Писании Аллаха.  

46 (47). Они говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в посланника и повинуемся!» Потом 
часть из них после этого отворачиваются, и эти – не верующие. 

Прямой путь к счастливой и вечной жизни узок, тернист и требует от человека терпения 
и огромного трудолюбия на пути к Истине. Не всем людям нравится этот путь. Многие 
стремятся к праздной жизни и извлечению выгоды для себя в ближайшей жизни, что приводит 
их к прямой дороге в Ад. Аллах не требует от человека словесных заверений в своей 
преданности религии. От человека требуется ясное и осознанное понимание законов Аллаха, 
знание истин Его вероучения. Без знания истин знамений и притч Аллаха человек становится 
на путь вероотступника, т.е. становится неверующим. Исполняя религиозные ритуалы, не зная 
их истинного содержания, вы невольно будете пополнять ряды неверующих. Догматизм – 
далеко не лучшая форма проявления своей религиозности. Сохранить в целости и сохранности 
текст Корана, не изменяя в нём ни одной буквы – обязанность верующего. Чистота текста 
Корана и догматизм, далеко не равнозначные понятия. 

47 (48). И когда их призовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы Он рассудил между 
ними, - вот часть их них отвращается. 

Когда же их призовут к трудолюбию на пути Аллаха и потребуют сверять свою 
жизнедеятельность с истинами Его учения, то некоторые из них, понимая трудность этого 
пути, стремятся найти для себя послабления. Они измышляют на посланника Аллаха ложь, 
когда не понимая истин его высказываний, избирают ложный путь и живут по своим законам. 
Посланник всей своей жизнедеятельностью выражает покорность законам Аллаха и Его 
учения. Он не ищет выгоды для себя. Все его мысли и деяния направлены на служение людям. 
Он стремится доходчиво и ясно разъяснить людям учение Аллаха и поставить их на прямой 
путь к Истине. Посланник сверяет свой жизненный путь с Писанием Аллаха и никогда не 
нарушает истины Его законов. Люди же, в своём большинстве, ищут выгоду для себя в 
ближайшей жизни и поэтому их сердца отворачиваются от истин вероучения. Могут ли такие 
люди стать на прямой путь к Аллаху и не сворачивать с него? Конечно же, нет. 

48 (49). А если бы у них была истина, то они пришли бы к Нему с покорностью. 
А если бы они не ленились и занимались напряжённой трудовой деятельностью по 

раскрытию тайн знамений и притч Аллаха, то познали бы истину окружающей их 
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действительности. Они бы поняли всю нелепость своих устремлений сделать ближайшую 
жизнь счастливой в том понимании, которое присуще недоразвитым, разрушающим гармонию 
сил взаимодействия между природой и человеком. Они бы с покорностью жили по истинам 
вероучения Аллаха, прогрессировали бы в своём развитии, творили бы безвредные технологии 
и жили счастливо, уверенные в своём будущем. 

49 (50). Разве в сердцах их болезнь, или они впали в сомнение, или боятся, что Аллах и 
Его посланник утеснят их? Нет! Они сами несправедливы! 

«разве в сердцах их болезнь» - разве Аллах сотворил их жестокосердными? Нет! Они 
наказывают самих себя, делая свои сердца жестокосердными. Их устремления к беззаботной 
и счастливой ближайшей жизни делают их рабами Сатаны. Они сеют злое на земле, отравляя 
жизнь друг другу.  

«или они впали в сомнение» - Аллах сотворил людей по законам Истины. Аллах дал им 
Писание, в котором нет ничего, что оказалось бы для людей непосильным. Они сами утеряли 
истинные знания Писания Аллаха и свои сверхъестественные способности. Они сами себя 
поставили на путь одичания и регресса. Разве в этом виноват Аллах и Его посланник? Они 
сами избрали ложный путь и сомневаются в истинности Писания Аллаха, возводят ложь на 
Его посланников. Они сами ленятся прочитать древние и современные религиозные 
первоисточники мудрости, раскрыть их тайны и жить счастливо. Они повторяют ошибки 
прошедших до них поколений! Разве они не знают, что путь Аллаха ведёт их прогрессу и 
процветанию на планете Земля? Разве они не знают, что не приобретая истинных знаний тайн 
знамений и притч Аллаха, они становятся на путь регресса и мракобесия? 

«или боятся, что Аллах и Его посланник утеснят их?» - в Писании Аллаха и 
разъяснениях Его посланника указывается единственный прямой путь к счастливой и вечной 
жизни. Этот путь тернист и требует от человека пытливости ума и большого трудолюбия, 
вплоть до самоотречения. Не надо бояться трудностей этого пути к счастливой жизни. Аллах 
и Его посланник не утесняют людей! Опыт жизнедеятельности прошедших до вас поколений 
показал, что сойдя с пути Аллаха, люди приходят к печальным для них последствиям. Для вас 
нет иного пути, чем покорно следовать истинам знамений и притч Аллаха. Многие люди 
прошедших до вас поколений оказались в Пропасти, где пребывают и сейчас – «Нет! Они сами 
несправедливы!», т.е. получили наказание по законам справедливости. 

50 (51). Ведь речь верующих, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы 
Он рассудил их, - то, что они говорят: «Мы слышали и повинуемся!» Эти – счастливы. 

Истина этого аята заключается в том, что Аллах Сам не может прибыть на землю и 
говорить с людьми, чтобы они жили по законам Истины. Если Он это сделает, то на планете 
Земля, которая трёх мерная, всё живое будет сожжено и превратится в пепел. Поэтому Аллах 
посылает людям посланника, которого Он избирает из их среды. Посланник разъясняет людям 
законы, запреты и ограничения Аллаха и его они должны слушаться. Когда посланник Аллаха 
разъяснил людям истины Его Писания, законы вероучения вступают в силу. Это происходит 
по воле Аллаха и не зависит от людей. Пусть посланнику Аллаха поверит только один человек, 
а остальные будут отрицать его, положение от этого не изменится. Законы истин вероучения 
Аллаха немедленно вступают в силу и изменить их никто не может. Людям остаётся одно: 
покорно жить по истинам Его вероучения. Во Вселенной Истина одна и Аллах живёт по её 
законам. Кто покорен законам Писания Аллаха и занимается созидательным творческим 
трудом на пути к Истине – «Эти – счастливы». 

51 (52). И кто повинуется Аллаху и Его посланнику, и страшится Аллаха, и боится Его, 
эти – получившие успех.  

И кто повинуется семи Заповедям Аллаха и живёт по истинам вероучения, которые 
разъяснил посланник Его; кто сверяет свою жизнедеятельность с истинами знамений и притч 
Аллаха; кто страшится Суда Аллаха и раскрывает тайны Его вероучения – «Эти – получившие 
успех», т.е. стали на путь прогресса и процветания человеческого рода. 
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52 (53). И клялись они Аллахом, - сильнейшей из клятв, - что, если ты прикажешь им, 
они непременно выступят. Скажи: «Не клянитесь! Повиновение определённое! Аллах сведущ 
в том, что вы делаете!» 

Никогда не клянитесь именем Аллаха! Аллах знает то, что вам недоступно. Тем более, 
это недопустимо, когда вы не знаете истин Его вероучения, а сами живёте по своим законам, 
вами же измышленными. Религиозный джихад призывает не к братоубийственным войнам, а 
к походу за ликвидацией безграмотности и раскрытию истин знамений и притч Аллаха. 
Скажи: «Не клянитесь именем Аллаха! Повиноваться Аллаху, значит покорно жить по 
законам Его вероучения и приносить людям доброе. Дел и мыслей Аллаха вы не знаете. Вы 
их узнаете только тогда, когда разгадаете тайны древних  и современных религиозных 
первоисточников и найдёте в них истины! Если вы приобретёте истинные знания знамений и 
притч Аллаха, тогда вы сможете стать на путь к счастливой жизни – «Аллах сведущ в том, что 
вы делаете!» 

53 (54). Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику! А если отвернётесь, 
то на нём – то, что возложено на него, и на вас  - то, что возложено на вас. И если будете ему 
повиноваться, то пойдёте по прямой дороге. На посланнике – только ясная передача». 

Скажи: «Живите по законам вероучения Аллаха, которые разъяснил вам Его 
посланник! Посланник Аллаха не даёт вам новое учение и ничего не говорит от себя. Он 
исполняет волю Аллаха и разъясняет людям религиозные законы, Его знамения и притчи. 
Посланник знает истины Писания Аллаха и мир Его пребывания, поэтому ничего и никогда 
не измышляет. А если вы станете жить по своим законам, то посланник за вас не в ответе пред 
Аллахом. Вы сами для себя избрали гибельный путь. Аллах не требует от вас ничего 
невозможного. Если вы не способны раскрывать тайны знамений и притч Аллаха и находить 
в них истину, то это сделают люди, отмеченные Аллахом. А вы живите по семи Заповедям 
Аллаха и не нарушайте их. А если будете жить по законам вероучения, то станете 
совершенными и повторите жизненный путь посланника Аллаха – «то пойдёте по прямой 
дороге». Ведь посланник Аллаха из среды людей Временного измерения земли и он знает 
истины Писания Его – «На посланнике – только ясная передача». 

54 (55). Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие деяния, что Он 
оставит их преемниками на земле, как оставил тех, кто был до них, и утвердит им их религию, 
которую избрал для них, и даст им взамен после их страха безопасность. Они будут 
поклоняться Мне, не присоединяя ко Мне ничего в сотоварищи. А кто после этого окажется 
неверным, те – распутники! 

Аят напоминает историю жизнедеятельности прошедших до вас поколений. Лот и его 
семейство жили в Сопредельном измерении земли и исполняли семь Заповедей Аллаха. Они 
утеряли истинные знания единого учения, но не нарушали семь Заповедей Аллаха. За это 
Аллах перевёл Лота и его семью во Временное измерение земли, где они расплодились и стали 
жить постоянно. Поколения Лота, из рода в род, не прекращались. Те же, из поколений Лота, 
кто нарушал семь Заповедей Аллаха, через 3-4 поколения становились бесплодными и 
вымирали. Тем людям, которые жили по семи Заповедям Аллаха и творили благие дела людям, 
он обещал дать вероучение ислам, чтобы они жили счастливо и вечно. Ведь до прихода в 
исламский мир пророка Мохаммеда, люди умирали телом и разумом на земле своего 
рождения. Аллах, через Аврама, Исаака и череду поколений праведных семей передал текст 
Корана. Не впадайте в следующие заблуждение: передача текста Корана велась из уста в уста. 
Письменность к нам пришла из Сопредельного измерения земли. В процессе эволюции 
поколений человека она видоизменялась. Коран переписывался многократно, без изменения 
текста. Пророк Мохаммед читал его в письменном виде. В связи с утерей истинных знаний 
знамений и притч Корана, Пророк Мохаммед напомнил его истинное содержание. Аллах дал 
исламскому миру Коран – религию, «которую избрал для них». Люди, исполняющие семь 
Заповедей Аллаха, стали преемниками учения ислам, т.к. их поколения не вырождались и 
продолжали жить в поколениях Временного измерения земли. По законам вероучения ислам 
люди стали предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения ожить разумом. У людей 
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исламского мира появился страх, что они будут продолжать умирать телом и разумом. Ведь у 
последователей Будды и И.Христа появились вероучения Аллаха раньше, которые указывали 
им путь к счастливой и вечной жизни. Последователей пророка Мохаммеда Аллах избавил от 
страха вымирания и в учении ислам Аллах обещал им жизнь вечную – «даст им взамен после 
их страха безопасность». После разъяснения пророком Мохаммедом учения ислам, люди 
обязаны знать истины знамений и притч Аллаха и не измышлять на Него ложь. Они обязаны 
покорно жить по истинам вероучения ислам – «Они будут поклоняться Мне, не присоединяя 
ко Мне ничего в сотоварищи». Большинство последователей пророка Мохаммеда стали 
исполнять религиозные ритуалы, а жить по своим законам, т.к. знамения и притчи Корана 
стали толковать по фальшивым учениям еврейской Торы и евангелие от Варнавы. Им можно 
выразить лишь сострадание, т.к. они стали на неверный путь к Аллаху – «А кто после этого 
окажется неверным, те – распутники!», т.е. они идут не по пути Аллаха. 

55 (56). Выстаивайте же молитву, приносите очищение и повинуйтесь посланнику, - 
может быть, вы будете помилованы. 

Молитва – раскрытие тайн и приобретение истинных знаний знамений и притч 
вероучения ислам.  

«Выстаивайте же молитву» - терпеливо и настойчиво занимайтесь созидательным 
творческим трудом на пути к Истине и творите благое людям. 

«приносите очищение» - совершенствуйте свои знания окружающей действительности, 
истинные знания вероучения передавайте людям, очищайте свой разум от всего ненужного, 
приносящего вам вред. Не сворачивайте с пути к Истине, который вам указал посланник 
Аллаха – «может быть, вы будете помилованы». 

56 (57). Не считай же, что те, которые не веруют, ослабят что-нибудь на земле. Их 
убежище – геенна, и скверно это возвращение! 

Аллах ваш помощник и защитник. Не считайте, что неверующие одержат победу на 
земле. Законы Истины неизменны. Аллах не допустит того, чтобы ложь и зло 
восторжествовали на земле. Место неверующих – на дне Пропасти, в геенне огненной. Они 
там будут испытывать вечные мучения.  

57 (58). О вы, которые уверовали! Пусть просят разрешения у вас те, которыми 
овладели ваши десницы, и те, которые не достигли зрелости, три раза: до молитвы на заре, 
когда вы снимаете одежду около полудня, и после молитвы вечерней – три наготы у вас. Нет 
ни на вас, ни на них греха после них: тогда ходите один из вас к другим. Так разъясняет вам 
Аллах знамения! Аллах – знающий, мудрый! 

О вы, которые знают истины знамений и притч вероучения, живут по законам Аллаха! 
Строго соблюдайте первую Заповедь Аллаха: «Почитай отца твоего и мать твою, (чтобы тебе 
было хорошо и) чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе». 
Господь наш даёт нам трёх мерную землю: Временного, Сопредельного, Параллельного 
измерений. Чтобы человек продлил свою жизнь в трёх измерениях земли, он обязан 
приобрести знания старших поколений. Это будет отправной точкой его дальнейшей 
жизнедеятельности по раскрытию тайн знамений и приобретению истинных знаний. Свои 
знания истин вероучения праведные люди старшего поколения должны передавать своим 
единомышленникам – «которыми овладели ваши десницы». У них ещё нет полноты знаний 
тайн знамений и притч Аллаха, поэтому они могут свернуть с пути к Истине. Чтобы этого не 
случилось, они должны советоваться с праведными людьми старшего поколения, т.е. совет и 
правда: путеводный свет в жизнедеятельности людей – «Пусть просят разрешения у вас». То 
есть, на совете справедливых людей должны разрешаться спорные дела и знания, чтобы 
восторжествовала правда! Совет справедливых людей обязан строго следить за воспитанием 
подрастающего поколения, чтобы они получали истинные знания окружающего мира и 
вероучения – «которые не достигли зрелости». Особенно важно соблюдать выше указанный 
порядок в трёх вероучениях жизнедеятельности людей. 

«До молитвы на заре» - когда поколения людей проповедовали языческую веру. Из 
древних религиозных первоисточников мудрости мы знаем, что языческая вера 
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проповедовалась людьми в Сопредельном и Временном измерениях земли до тех пор, пока не 
появилось поучение Аллаха, а затем и три современных вероучения. К великому сожалению, 
и в современных толкованиях трёх вероучений встречается много языческого. Заря, т.е. 
просветление разума людей наступило при появлении на земле Будды, И.Христа, Мохаммеда. 
Они принесли людям свет истины мироздания и вероучений Аллаха. 

«Когда вы снимаете одежду около полудня» - в полдень всё освещено и прекрасно 
видно: символ истинных знаний окружающей действительности и тайн знамений и притч 
вероучения Аллаха. На примере поколения Аврама мы знаем, что они жили по законам 
единого учения Аллаха и достигли высочайшего уровня прогресса в нравственном и духовном 
развитии, т.е. приобрели истинные знания окружающей действительности и вероучения 
Аллаха. Они стали совершенными людьми. Но сами себя посчитали богами и последующие 
поколения стали жить и творить по своим законам. Это привело к тому, что последующие 
поколения свернули с пути к Истине, одичали и стали проповедовать язычество, т.е. сняли с 
себя религиозные белые одежды праведных людей. Знамение Аллаха предупреждает: не 
повторяйте ошибок прошедших поколений. Когда вы достигли высочайших высот в своем 
развитии и жизнедеятельности на пути к Истине, то сверяйте свою жизнь по законам Писания 
Аллаха и не сворачивайте с избранного пути. Совет и правда – ваш путеводитель к счастливой 
и вечной жизни. Не обольщайтесь гордыней, что вами всё достигнуто. Знания Истины для вас 
безграничны. Лучезарный свет законов Писания Аллаха должен освещать ваш путь до дня 
воскресения. 

«и после молитвы вечерней» - этот век близится к своему завершению. Скоро наступит 
Конец Света земли, по исчислению времени Аллахом. Разъясним на примере мечети. На 
шпиле вашей мечети изображён серп луны. Серп луны символизирует собой время жизни 
человека на земле Временного измерения, которое осталось для жизнедеятельности людей до 
Конца Света земли. Большая часть поверхности луны на шпиле мечети отсутствует, что на 
языке символики означает: человечество прожило большую часть времени, из установленного 
Аллахом срока жизни человека на земле Временного измерения. С началом периода Конца 
Света на земле начнёт разрушаться гармония сил взаимодействия человека, земли с 
Вселенной. Будет удаляться добро и начнёт торжествовать зло. Период Конца Света земли – 
вечер в человеческой жизнедеятельности. Очень важно для людей этого периода, чтобы они 
стойко переносили все невзгоды, соблюдали законы вероучения Аллаха, творили доброе. 
Такие люди, даже в условиях страшных бед периода Конца Света, познают счастье вечной 
жизни. Терпение и стойкость исполнения законов Аллаха, отличительная черта праведных 
людей. Все выше перечисленные периоды в жизнедеятельности людей толкают их на ложный 
путь. Аллах назначил срок жизни человека на земле и человечество не в силах приблизить 
Конец Света или отодвинуть его. Всё произойдёт в точно назначенный Аллахом срок. В этом 
нет греха на людях прошедших и будущих поколений. Чтобы избежать страшных бедствий 
Конца Света земли в своей жизнедеятельности, объедините свои усилия на пути приобретения 
истинных знаний окружающей действительности и тайн Писания Аллаха – «тогда ходите один 
из вас к другим». Совместными усилиями, вы раньше наступления периода Конца Света 
земли, приобретёте истинные знания окружающей действительности и сотворите подобие 
ковчега Ноя и перейдёте в Параллельный мир для жизни вечной – «так разъясняет вам Аллах 
Свои знамения!» Аллах знает законы Истины и указывает вам прямой путь к счастью вечной 
жизни – «Аллах знающий, мудрый!» 

59 (60). А престарелые из женщин, которые не надеются на брак, на них нет греха, 
чтобы они снимали свои одежды, не хвастаясь украшениями. Чтобы они были 
воздержанными, - лучше для них. Аллах – слышащий, знающий! 

Женщины – продолжательницы рода человеческого. Престарелые женщины не могут 
быть продолжательницами рода человеческого – символ старых вероучений поколений 
человека, отслуживших свой срок. К ним относится единое учение Аллаха, которое было у 
людей в первый период освоения Временного измерения земли. Ведь большая часть этого 
учения утеряна поколениями человека. Остальная часть разъяснялась на уровне языческого 

 767 



мышления. Затем было поучение Аллаха, которое выполнило своё предназначение. 
Положения и рекомендации этих учений не должны привноситься  в учение ислам. В процессе 
смены поколений человека они претерпели изменения по воле людей и не могут дать человеку 
знаний к прогрессу и процветанию человеческого общества – « на них нет греха, чтобы они 
снимали свои одежды», т.е. эти одежды не белые.  

«Не хвастаясь украшениями» - языческая вера единого учения, поучение помогли 
человеку вести целенаправленное формирование структуры гена наследственности. Они 
выполнили свою роль и стали непривлекательны, как тело старой женщины. Не следует, при 
толковании аятов Корана разъяснять тайны знамений и притч Аллаха, используя знания 
прошедших до вас поколений. Эти знания во многом ошибочны. Следует пользоваться 
древними и современными религиозными первоисточниками. Строго придерживайтесь текста 
Корана и находите в нём истинное содержание и не привносите в него языческое мышление. 
Это лучше для людей, которые на основе истин знамений Корана могут придти к счастливой 
жизни. Постигайте истины тайн знамений и притч Корана. Это для вас лучше, если вы хотите 
идти по пути Аллаха – «Аллах – слышащий, знающий!» 

60 (61). Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном, ни на вас 
самих, чтобы вы ели в своих домах, или в домах ваших отцов, или домах ваших матерей, или 
в домах ваших братьев, или в домах ваших сестёр, или домах ваших дядей по отцу, или домах 
ваших тёток по отцу, или домах ваших дядей по матери, или домах тёток по матери, или тех, 
ключами которых вы владеете, или вашего друга – нет на вас греха, чтобы вам есть всем вместе 
или отдельно. 

Нет греха на людях верующих и не верующих, заблуждающихся и недоразвитых 
разумом, на всех людях, чтобы они постигали истины своих вероучений.  

«Ели» - ели духовную пищу, т.е. находили истину, правду. 
«Дома» - духовные дома трёх вероучений. Нет греха на людях трёх вероучений, если 

они читают тексты древних первоисточников мудрости и постигают их истины. Вы можете 
раскрывать тайны древних и современных вероучений, если имеете истинные знания 
окружающей вас действительности – «или тех, ключами которых вы владеете». Для вас много 
ценных сведений во всех религиозных первоисточниках, овладев тайнами которых, вы 
сможете увидеть свет прямого пути к своему совершенству. Если вы владеете истинными 
знаниями своего вероучения, то вам станет понятным христианское или буддийское 
вероучение – «или вашего друга». Нет на вас греха, если вы, люди трёх вероучений 
объединитесь вместе с целью достижения истин древних и современных религиозных 
первоисточников – «нет на вас греха, чтобы вам есть всем вместе». Нет греха и на тех людях, 
которые проявляют упрямство и не захотят объединяться с целью достижения истин Писания 
Аллаха. Пусть самостоятельно приобретают истинные знания Писания Аллаха и Его 
напоминания – «или отдельно». 

61. А когда вы войдёте в дома, то приветствуйте друг друга приветствием от Аллаха, 
благословенным, благим. Так разъясняет Аллах вам знамения, - может быть, вы уразумеете! 

А когда вы станете изучать древние и современные религиозные первоисточники, то 
помните: они написаны людям разного уровня развитости и типа мышления. В своих 
изысканиях истин религиозных первоисточников, вас должны сопровождать совет и правда. 
Будьте внимательны. В религиозных первоисточниках нет мелочей, не заслуживающих 
пристального внимания. Совершив ошибку в кажущейся для вас мелочи, вы можете стать на 
ложный путь. Во всех религиозных первоисточниках всё взаимосвязано и дополняет друг 
друга. Аллах приветствует только тех людей, кто прочно, двумя ногами, идёт по прямой 
дороге к Истине и не сворачивает с неё. Лучезарный свет истинных знаний Писания Аллаха 
освещает ваш путь к справедливой и творческой жизнедеятельности на прямом пути к 
счастливой, вечной жизни. Извлекайте из тайн Писания Аллаха благословенные истины, 
чтобы ваша жизнедеятельность была направлена на благо всем людям – «Так разъясняет 
Аллах вам знамения». Занимайтесь созидательной творческой деятельностью на пути к 
Истине. Не проявляйте леность ума и стремления к пресыщению ненасытных потребностей 
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своего тела – «может быть, вы уразумеете!» истины своего религиозного вероучения и станете 
жить по законам Аллаха. 

62 (62). Верующие – только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника. И когда 
они бывают вместе с ним в общем деле, то не уходят, пока не попросят у него позволения. 
Поистине, те, которые просят у тебя позволения, - это те, которые веруют в Аллаха и Его 
посланника. И когда они попросят у тебя позволения для какого-нибудь их дела, то давай 
разрешение, кому хочешь из них, и проси для них прощения у Аллаха. Поистине, Аллах – 
прощающий, милостивый! 

Вера в Аллаха не может быть справедливой, если человек не имеет истинных знаний 
знамений и притч Господа своего. Верующим считается только тот, кто знает истины 
вероучения и не сворачивает с пути Аллаха – «которые уверовали в Аллаха и Его посланника».  

«Общее дело» - общинная форма ведения хозяйственных дел. Жизнедеятельность 
верующего должна происходить согласно с законами вероучения ислам. Если верующий 
задумал какое-то дело, он должен сверить с истинами знамений вероучения и спросить 
позволения у совета справедливых людей. Коран и совет справедливых людей дают 
разрешение на совершение тех или иных общих дел. Руководитель общих дел избирается 
правоверными или назначается советом справедливых. Руководитель общественных работ 
распоряжается людьми, творящих общее дело. Он сверяет свои распоряжения с истинами 
вероучения Аллаха и Его посланника и затем позволяет верующему производить работы, 
которые не должны приносить вреда людям. Он должен помнить: все общие дела должны 
приносить доброе людям. Руководитель общественных работ не даёт позволения совершать 
общие дела тем людям, которые извлекают пользу для себя или наносят вред. Он должен 
разъяснить пагубность их мыслей, дел и простить им их прегрешения по воле Аллаха. Ведь 
Аллах сотворил этот мир для всех людей и дал им Писание – «Поистине, Аллах – прощающий, 
милостивый!» Аят подчёркивает: люди должны жить общиной, в которой обязанности 
распределяются по справедливости, согласно законам вероучения Аллаха. Только община 
справедливых и равноправных людей способна дать людям истинные знания, чтобы их 
жизненный путь озарялся светом истин учения Аллаха. В общине человек может в полной 
мере проявить свои индивидуальные способности. Ведь Временное измерение земли даёт 
людям специализацию быть музыкантом, кузнецом, изобретателем, строителем, 
первооткрывателем совершенных технологий и т.п. которая, при другом устройстве общества, 
будет не востребована. Только справедливое общество людей способно позволить каждому 
человеку проявить свои гениальные способности. 

63 (63). Не делайте обращение к посланнику среди вас таким же, как обращение вас 
друг к другу. Аллах знает тех из вас, которые пробираются, ища убежища. Пусть берегутся те, 
которые нарушают Его приказ, чтобы их не постигло испытание или не постигло их наказание 
мучительное! 

Посланник Аллаха такой же человек, как и вы. Но его знания окружающей 
действительности и истин знамений Бога намного больше, чем ваши. Он живёт и творит по 
воле и законам Бога. Посланник никогда не ошибается, потому что его помощник – Аллах. 
Вся его жизнь подчинена одной цели: указать людям прямой путь к свету знаний истин 
вероучения Аллаха. Его жизнедеятельность – пример для подражания всем верующим. 
Посланник знает истины знамений и притч Аллаха и стремится, в доступной для людей форме 
изложения, разъяснить им их истинное предназначение. Он никогда не стремится извлекать 
выгоду для себя. Вся его жизнь и устремления направлены на служение Аллаху и всем людям. 
Он творит благое для всех людей, т.е. человек благородный. Приказ Аллаха людям: 
заниматься созидательным творческим трудом на пути к Истине всю свою короткую жизнь во 
Временном измерении земли и выполнять указания Его посланника. Аллах знает мысли и дела 
всех людей, которые стремятся находить выгоду для себя в религиозном вероучении, не 
затрачивая умственных и физических способностей для достижения его истины. Пусть они 
берегутся гнева Аллаха, чтобы их не постигло испытание Господа в ближайшей жизни. Пусть 
думают о будущей жизни, в которой их постигнет мучительное наказание! 
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64 (64). Да, поистине, Аллаху – то, что в небесах и на земле. Он знает уже то, чего вы 
держитесь, а в день, когда они будут возвращены к Нему, он сообщит им, что они совершили. 
Поистине, Аллах о всякой вещи знающ! 

Да! Свет истин вероучения Аллаха должен сопровождать человека всю его жизнь во 
Временном измерении земли. Аллаху принадлежит всё, что в небесах и на земле. Живите по 
истинам вероучения и не проявляйте алчности к имуществу Аллаха. Вы живёте в сфере Его 
мыслительной деятельности, т.е. в живой, разумной электростатистической плазме, которая 
вездесуща. Ваша задача: сотворить свой разум подобным электростатистической плазме 
Параллельного измерения, чтобы мысли и дела Аллаха стали вашими. Это прямой путь к свету 
Истины, к счастливой и вечной жизни. Аллах знает все ваши устремления и желания. Ничего 
не укроется от Аллаха, даже ваши хитрости. Не хитрите и занимайтесь созидательным 
творческим трудом на пути к свету Истины, творя друг другу благое. Выбирайте лучшее для 
вас. Все поколения людей Временного измерения земли предстанут на Суд Аллаха. В день 
воскресения они оживут и Аллах сообщит им, «что они совершили». Помните: Премудрость 
электростатистической плазмы Параллельного мира не любит людей неразумной 
жизнедеятельности. Она принимает в свою сферу людей, которые умственным и физическим 
трудолюбием достигли высот света истин религиозного вероучения и жили по законам 
Аллаха. Для Аллаха нет сокрытого и тайного – «Поистине, Аллах о всякой вещи знающ!» 

 
 
 

Сура 25. 
 

РАЗЛИЧЕНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Благословен тот, который ниспослал различение Своему рабу, чтобы он стал для 

миров проповедником, – 
Различение – сура Различение указывает человеку, что для него хорошо, а что плохо. 
«Благословен» - Аллах ниспослал человеку добрые слова, чтобы он жил по законам 

Писания Господа своего и творил добрые дела для людей. За оказанную человеку помощь в 
деле ведения разумной жизнедеятельности, он обязан благодарить Аллаха, т.е. дарить добрые 
дела. Аллах ниспослал Различение через Своего раба, т.е. посланника. Посланник Аллаха 
проповедует истины религиозного учения не для отдельно взятого народа, а всем людям. 
Аллах так поступает потому, чтобы люди не принудительно, а по велению сердца своего, 
избрали религиозное учение. Не заблудитесь: речь идёт о Писании Аллаха, которое было 
ниспослано Им первым поколениям Адама и Евы, их сыну Сифу. Ведь родословная рода 
человеческого ведётся от поколений Сифа. Авель был убит Каином. Родословная Каина очень 
коротка и заканчивается седьмым поколением. Поколения Каина не призывали Бога, т.е. жили 
по своим законам.  

Бытие 4:25-26 «И познал Адам ещё (Еву), жену свою, и она родила сына, и нарекла ему 
имя: Сиф, потому что, (говорила она) Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого 
убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: Енос; тогда начали призывать имя 
Господа (Бога)». 

Поколения Каина жили по своим законам, поэтому стали бесплодными и вымерли. 
Бытие 4:17 «И познал Каин жену свою; Иона зачала и родила Еноха. И построил он 

город; и назвал город по имени сына своего: Енох». 
«Город» - место жительства. В духовном понимании: свод законов, которые подчиняли 

жизнедеятельность человека сыну Каина, т.е. Каин издал законы с выгодой для своего 
потомства. Ведь первый потомок Каина назвал город и сына по имени своему. Ещё в начале 
зарождения рода человеческого Аллах предупреждал людей: не живите по своим законам. Это 
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приводит к бесплодию и вырождению. Не творите злое людям, этим вы наказываете самих 
себя. 

2 (2)  у которого власть над небесами и землёй, и не брал Он Себе ребёнка, и не было у 
Него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь и размерил её мерой. 

Аллаха сотворила Премудрость Матери Девы: бескрайние просторы 
электростатистической плазмы Мира Господа нашего. Аллах познал законы 
электростатистической плазмы Своего Мира и на основе этих законов научился управлять 
всеми процессами в организме Своего Разума и Тела. Ведь земля  и все планеты Временного 
измерения Вселенной, составные части органов Тела Аллаха.  

«И не брал Он Себе ребёнка» - этого Ему и не нужно. Он Сам творит то, что захочет. 
Но в отличие от человека, Он творит, исходя из истинных знаний природы вещей. Человеку 
Аллах ниспосылает Писание, чтобы он раскрывал тайны бытия. Он даёт человеку знания, 
которые для него доступны. Человеку невозможно приобрести все знания Истины, которые 
доступны Аллаху. Ведь человек меньше пылинки, по сравнению с размерами земли. А земля 
меньше пылинки, по сравнению с размерами Аллаха-Вселенной. Возможности Аллаха и 
человека далеко не равнозначны. Но человек считает себя самым разумным существом во 
Вселенной, забывая о том, что его разум сотворён из капли электростатистической плазмы, 
Премудрость которой ему недоступна. Ведь он живёт в сфере электростатистической плазмы, 
о составе и свойствах которой у него мизерные знания. Разумно ли человек живёт, нарушая 
гармонию сил взаимодействия этой сферы, которая дала ему жизнь? 

«И не было у Него сотоварища во власти» - человек живёт внутри Тела и Разума 
Аллаха. Если он живёт благоразумно, т.е. творит доброе разумом и подтверждает своими 
делами, от он не будет придавать Аллаху в сотоварищи в виде духов, своих законов, частной 
собственности, аморального жития, злата и серебра. Человек должен брать пример с Его 
посланника, который смиренно и разумно исполняет волю и законы Аллаха. Посланник 
Аллаха знает истины Его Писания и не придаёт Господу нашему сотоварищей! Аллах 
сотворил на земле шатёр для жизни и создал всё сущее. Он полон знаний Истины и сотворил 
это по мере и весу – «и размерил её мерой», т.е. Он знает все элементарные частицы 
электростатистической плазмы и силы их взаимодействия. На этих знаниях Он Разумом 
управляет всеми процессами. Подобное можно сравнить с человеком. Если он детально знает 
химию, то в воду вносит атомы элементов, по мере и весу, чтобы получить химическую 
реакцию нужной для него направленности 

3 (3). И взяли они вместо Него богов, которые не творят ничего, а сами сотворены. 
Человек повторяет ошибки прошедших до него поколений. Вместо законов Аллаха, 

современное поколение людей взяли себе богами, которым они подчиняются: золото и 
серебро, свои измышленные законы, потребительство, неразумную жизнедеятельность, при 
которой отравляют самих себя и окружающий мир. Неразумную жизнедеятельность человеку 
диктуют злокачественные излучения Млечного Пути – злой разум органа тела Аллаха. Древо 
Жизни – Параллельное измерение земли. Оно стабильно и не подвержено разрушительному 
воздействию Млечного Пути. Оно сотворено Аллахом, чтобы человек разумной 
жизнедеятельности жил вечно. Разве Млечный Путь, не составная часть Аллаха? Ведь по 
Апокалипсису, после Конца Света земли, пройдёт две тысячи Божьих лет и Временное 
измерение Вселенной будет разрушено. Произойдёт подобный процесс, что и с вашим телом, 
когда вы предаёте тело земле. Человек не может противостоять излучениям Млечного Пути! 
Тогда почему Мы не принимаем рекомендации живой, разумной, мудрой Вселенной, которая 
нас сотворила, взрастила и даёт возможность жить вечно? Разве можно называть самих себя 
человеком разумным, когда мы творим злое на земле? 

4. Они не владеют для самих себя ни вредом, ни пользой, и они не владеют ни смертью, 
ни жизнью, ни воскресением. 

Все человеческие измышления не владеют для самих себя ни вредом , ни пользой. Они 
мертвы, т.к. не соответствуют истинам вероучения Аллаха. Человек сам себя наказывает, 
когда профанирует Писание Аллаха и его напоминания.  
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5 (4). И сказали те, которые не веруют: «Это – только ложь, которую он измыслил, а 
помогли ему в этом другие люди! Они совершили несправедливость и искажение! 

Прошедшие и современные поколения людей не могут понять простую 
действительность: пророками и посланниками Аллаха так просто не рождаются. Вся их 
жизнедеятельность, начиная от зачатия плода, находится под пристальным вниманием 
Аллаха. По мере взросления, Аллах внушает им трудолюбие и любознательность к 
религиозным первоисточникам. Он оберегает их от всех превратностей в ближайшей жизни. 
В своей жизни они выполняют ту миссию, которую предначертал им Аллах. Они исполнители 
воли Господа своего. Этих людей, на земном шаре, рождается мало. Большинство людей не 
отмечены Аллахом. В них преобладает зависть, чувство собственного превосходства. 
Большинство из них стремится выделиться из общей массы людей, используя все методы, 
чтобы утвердить своё превосходство над остальными. Некоторые даже присваивают себе 
имена пророков и посланников Аллаха. Не гнушаются любых путей, чтобы извлечь выгоду 
для себя. Вместо трудолюбия по раскрытию тайн и притч Аллаха на пользу людям, в них, в 
большей мере, проявляется себялюбие. Горе тем людям, которые становятся на этот путь. Они 
возводят ложь на посланника Аллаха, извлекая из этого выгоду для себя. Так было во времена 
Будды, И.Христа, Мохаммеда. Так продолжается до сего времени. Это приводит к мракобесию 
и движению общества людей по ложному пути. Необходимо чётко помнить: Всемогущий 
Аллах не помощник таким людям. Реальная действительность заключается в том, что 
всепроникающий Разум Аллаха помогает трудолюбивым и любознательным людям, которые 
стремятся найти истину в любых проявлениях жизни и природы. Нет ничего губительнее для 
человека, когда он идёт по пути полуправды, полулжи. Да, действительно, посланник Аллаха, 
такой же человек, как и все остальные люди. Но, в отличие от остальных людей, он 
исполнитель воли Аллаха и не изрекает ложь, т.к. его помощник единый Господь для всех 
людей земного шара – «они совершили несправедливость и искажение!» 

6 (5). И сказали они: «Сказки первых! Он приказал записать их для себя, и читаются 
они ему утром и вечером». 

«Сказки первых!» - Писание Аллаха было ниспослано первым поколения Сифа. В нём 
Истина. А Истина одна в нашем мире. Это доказал Аллах на примере И.Христа. И.Христос 
жил в Параллельном измерении до библейского Потопа, т.к. Он прямой потомок Сифа. Во 
время библейского Потопа, как и Аллах, переместился разумом в Параллельный мир. Прошли 
десятки миллионов лет и всё это время И.Христос жил в Параллельном мире. В начале новой 
эры, в нашем летоисчислении времени, Аллах переместил разум И.Христа в тело младенца 
Девы Марии. С этого времени И.Христос жил и творил во Временном измерении земли. После 
распятия И.Христа на двойном кресте, Аллах забрал Его, с телом и разумом, в Параллельный 
мир. Необходимо знать истину, тогда Писание Аллаха не станет сказкой первых. Ведь три 
современных религиозных вероучения – напоминания законов Писания Аллаха, которое Он 
ниспослал первым поколениям Сифа. Ни Будда, ни И.Христос, ни Мохаммед не записывали 
их от себя и для себя. Они разъясняли людям Писание Аллаха. И читается оно не посланникам 
Аллаха, а всем последующим поколениям людей, которые жили после посланников и будут 
жить до Конца Света земли. 

«Утром» - солнце Истины взошло и стало светить людям в период жизнедеятельности 
Будды, И.Христа, Мохаммеда. Когда они разъяснили Писание Аллаха. 

«Вечером» - в начале и до конца периода Конца Света земли все три вероучения Аллаха 
истинны. Законы этих вероучений поколения людей должны исполнять неукоснительно до 
конца периода Конца Света земли. В этот период на земле будет править силы зла и 
мракобесия. Если вы будете читать Коран утром и вечером, то никогда не станете на прямой 
путь к счастливой и вечной жизни. Вы будете отравлять атмосферу бытия грязными 
технологиями: политическими, техническими, религиозными. Необходимо находить истину 
знамений и притч вероучений и жить по законам Аллаха. 

7 (6). Скажи: «Ниспослал его тот, который знает тайное в небесах и на земле. Он, 
воистину, - прощающ, милосерд!» 
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Скажи: «Ниспослал учение ислам Аллах, который полон знаний Истины. Тайны 
Истины для человека недостижимы. Аллах не ставит перед человеком задачу: знать все тайны 
Истины. Он даёт людям вполне посильную задачу: раскрывать тайны знамений и притч 
Аллаха и находить в них истину, жить по законам вероучения. Аллах простит вам 
прегрешения, если вы будете заниматься созидательным творческим трудом на пути к Истине, 
чтобы творить благое людям – «Он, воистину, - прощающ, милосерд!» 

8 (7). И сказали они: «Что с этим посланником? Он ест пищу и ходит по рынкам. Если 
бы был ниспослан к нему ангел и был бы он вместе с ним проповедником! 

9 (8). Или брошено было бы ему какое-нибудь сокровище, или оказался у него сад, 
откуда бы он ел!» И говорят неправедные: «Следуете вы только за человеком очарованным!» 

Неправедные прямо понимают учение Аллаха, не заставляя свой разум работать, чтобы 
найти в нём сокровенное. Это приводит их поколения к неверию. Все знамения и притчи 
Аллаха требуют от человека напряжённой мыслительной деятельности, в поисках их истины. 
Символика религиозного учения предполагает, что человек обязан знать достижения научной 
мысли того периода, в котором он живёт. Используя имеющиеся знания, он продолжает 
совершенствовать знания своего разума на пути познания истин вероучения. Открывая его 
истину, он изменяет свою жизнедеятельность и становится на путь прогресса и процветания, 
т.е. он обязан заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. Если 
человек не занимается этим, он сам становится на путь неверия и вводит в заблуждение 
окружающих его людей. Под символикой религиозного слова ангелы подразумеваются и 
злокачественные излучения Млечного Пути – ангелы тьмы. Ангелы света – истины знамений 
и притч вероучения. При прочтении аята Корана, необходимо решать задачу комплексно, не 
нарушая уже известные истины вероучения. В тексте Корана всё логично и разумно 
взаимосвязано между сурами и текстами древних первоисточников мудрости. Если вы эту 
логическую цепь взаимосвязи разрываете при разъяснении хотя бы одного аята, вы входите в 
противоречие с истиной, т.е. становитесь на путь неверного учению Аллаха. Сокровище – 
истины учения Аллаха. Как оно может быть брошено человеку, если он сам, своим разумом, 
не постигнет их истинной сути? Или каким образом может человек приобрести религиозный 
сад, если на языке символики это означает Рай? Ведь в Рай будут перемещены Аллахом только 
праведный люди, после дня воскресения! Неправедные прямо толкуют притчи Аллаха, т.е. 
занимаются профанацией. Неправедные очарованы ближайшей жизнью и у них нет знаний 
истинного строения земли и Вселенной. 

10 (9). Посмотри, как они тебе приводят притчи, и сбились с пути и не могут найти 
дорогу! 

Для того, чтобы знать истины притч Аллаха, необходимо в первую очередь, иметь 
истинные знания окружающего вас мира действительности. Приобретать знания творений 
Аллаха, как это делал красный и лохматый Исав. Творения Аллаха у вас перед глазами. 
Многое уже известно нам, но большая часть этих тайн нам ещё неизвестна. Проявляйте 
любознательность и раскрывайте тайны природы вещей, постигая их истину. Тогда вы будете 
чётко различать: где злое людям, а где для них благо. Если вы этого не сделаете, то сойдёте с 
пути к Истине и не сможете найти дорогу к счастливой и вечной жизни. 

11 (10). Благословен тот, который, если пожелает, устроит вам лучшее, чем это, - сады, 
где внизу текут реки, и устроит тебе замки. 

«Благословен тот, который, если пожелает» - Аллах ниспослал учение ислам, в котором 
словами желает вам блага. Если вы познаете их истинную суть и станете жить по Его законам, 
то станете желанными для Аллаха. Стремитесь не сойти с пути к Истине и Аллах не отринет 
вас. 

«Устроит вам лучшее» - вы живёте во Временном измерении земли, в котором вас 
сопровождают горе и страдания. В этом мире у вас очень короткая жизнь. Аллах устроит вам 
лучшее: счастливую и вечную жизнь а Параллельном мире.  

«Сады, где внизу текут реки» - жизнь в Параллельном измерении земли благоустроена 
Аллахом и стабильна. Сейчас это измерение представляет корку земли, которая охватывает 
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Временное и Сопредельное измерения земли. В этих измерениях текут потоки воздушной 
электростатистической плазмы вверх и вниз. Во время периода Конца Света земли это 
строение будет разрушено. В день воскресения Аллах устроит вам новую землю 
Параллельного измерения. Она будет, по размерам, значительно меньшего диаметра, чем та, 
на которой вы сейчас живёте. 

«Устроит тебе замки» - символ духовного ограничения счастливой и вечной жизни в 
пределах Параллельного измерения земли, в сфере чистой электростатистической плазмы. В 
других аятах Корана подчёркивается – «на седалищах». Не понимайте это в прямом смысле. 
Это то же самое ограничение, которое разъяснили вам выше. Следовательно, последователи 
учения ислам предают тело и разум земле до Конца Света. Когда пройдёт период Конца Света 
земли, настанет день воскресения. В день воскресения настанет час Суда Аллаха. 

12 (11). Да, они считают ложью час, а Мы приготовили тем, кто считает ложью час, - 
огонь. 

У тех, кто не идёт по пути Аллаха, у них нет истинных знаний знамений и притч 
вероучения. Злокачественные излучения Млечного Пути произвели в их разуме 
разрушительное воздействие и они не могут найти дорогу к Истине. Они не знают того, что в 
действительности произойдёт в день воскресения и час Суда Аллаха. Они живут по своим 
вымышленным законам и считают час Суда Аллаха ложью. Для них Аллах и Его Мать Дева 
приготовили огонь геенны огненной. 

!3 (12). Когда увидит он их издали, услышат они у него ярость и вой. 
В час Суда Аллаха земля станет двух мерной: Временного и Параллельного измерений. 

Параллельное измерение земли будет находиться далеко от Временного, на котором будет 
Пропасть. В Пропасти, как мы уже говорили об этом, находятся грешники прошедших до нас 
поколений. Посланник Аллаха, вполне естественно, будет находиться в Параллельном 
измерении земли. Грешники, всех поколений Временного измерения земли будут, в час Суда 
Божьего, находиться у края Пропасти. Они услышат ярость и вой из Пропасти, в которой 
находятся неверные пути Аллаха прошедших поколений. Посланник Аллаха увидит издали 
все поколения грешников, которые жили до Конца Света земли. 

14 (13). А когда брошены они будут в место тесное связанными, они призовут там 
гибель. 

Все поколения грешников исламского мира, которые жили на земле до дня 
воскресения, будут сброшены в Пропасть. Для них место в Пропасти будет тесным, т.к. в ней 
уже будут все грешники прошедших поколений, в т.ч. и грешники времён жизнедеятельности 
Лота. Это место будет для них тесным ещё потому, что у них не будет перспективы выйти из 
Пропасти, т.к. верх её будет покрыт разорванным шатром для жизни, скованным 
гравитационными силами. Грешники там будут находиться вечно и от испытываемых мук Ада 
будут призывать гибель для самих себя. 

15 (14). Не призывайте сегодня одну гибель, а зовите много гибелей! 
Аллах обращается к современному поколению последователей ислама. Если вы не 

образумитесь и не станете на путь Аллаха, чтобы жить по истинам Его знамений и притч, то в 
Пропасти окажетесь не только вы, но и все последующие поколения. Живите по истинам 
законов Аллаха и не сворачивайте с пути к Истине, чтобы ваша и жизнь последующих 
поколений продолжилась в веках. 

16 (15). Скажи: «Это ли лучше, или сад вечности, который обещан богобоязненным и 
будет для них воздаянием и пристанищем? 

«Сад вечности» - счастье жизни вечной в Параллельном измерении земли. Скажи: «Это 
ли лучше для вас, когда вы, нарушая запреты и ограничения Аллаха, окажетесь в Пропасти и 
будете там вечно мучиться? Или для вас лучше идти по пути к Истине и соблюдать запреты и 
ограничения Аллаха? Выбирайте! Аллах обещает вам, что те, кто будет жить по истинам Его 
законов и творить блага для людей, тем Он воздаст добрым: счастливой вечной жизнью в 
Параллельном измерении земли. Для них будет пристанищем Рай земли. 
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17 (16). Для них там – то, что они пожелают, - вечно пребывая; это – для твоего Господа 
обещание, о котором просят. 

В Параллельном измерении – Рае земли, все желания верующих будут исполнены. 
Сама атмосфера этого измерения будет творить то, что пожелает богобоязненный. Аллах 
обещал праведным людям Рай и они его получат. Люди просят Аллаха, чтобы их не касались 
горе и страдания. В Параллельном измерении земли они будут испытывать только счастье 
жизни. Многие просят Аллаха избавить их от нечестивых и несправедливых, творящих злое 
для людей. В Параллельном мире таковых не будет.  Все грешники будут изолированы в 
Пропасти, где будут вечно мучиться. 

18 (17). И в тот день, когда Он соберёт их и то, чему они поклонялись вместо Аллаха, 
и скажет: «Вы ли свели с пути рабов Моих этих, или сами они потеряли дорогу?» - 

В день воскресения, Аллах соберёт вместе Своих посланников и все поколения людей 
Временного измерения земли.  

«и то, чему поклонялись они вместо Аллаха» - люди, в подавляющем большинстве, 
поклоняются счастливой, с их точки зрения, жизни во Временном измерении земли. Они 
мечтают покорить просторы Вселенной этого измерения и из этого извлечь выгоду для себя. 
Они мечтают ещё о том, что если наступит Конец Света земли, они смогут освоить другие 
планеты Временного измерения Вселенной и продолжить там счастливую жизнь. Аллах 
скажет Своим посланникам: «Вы ли свели с пути к Истине этих людей, которые должны были 
жить по истинам Моих законов? Или они сами утеряли истинные знания Моих знамений и 
притч?» 

19 (18). Скажут они: «Хвала Тебе! Не годилось нам брать вместо Тебя покровителей, 
но ты продлил срок им и их отцам, так что они забыли напоминание и были они народом 
пропащим». 

Скажут посланники Аллаха: «Ты нам внушил истинные знания Твоего вероучения. Мы 
знаем мир таким, который соответствует действительности. Мы разъяснили людям истины 
знамений и притч Твоего Писания и смиренно жили по Твоим законам. Хвала Тебе! Мы не 
могли избирать для себя других покровителей, т.к. знаем живого Творца, внутри которого 
находимся! Когда их отцы жили в Сопредельном измерении земли, Ты послал нас к ним, 
чтобы мы перевели их во Временное измерение земли. Во Временном измерении земли они 
продолжили путь своих отцов: язычество Твоего единого учения. Это привело их поколения 
к вымиранию телом и разумом. Они забыли истинные знания Твоего Писания. Ты дал им три 
новых вероучения, в которых напоминаешь им истины законов Твоего Писания. Мы 
разъяснили им истины трёх вероучений, но они упорно продолжают традиции своих отцов из 
Сопредельного измерения земли. Их упорное стремление достичь счастья жизни во 
Временном измерении земли было бы достойно восхищения, если бы они жили по истинам 
Твоих законов в трёх вероучениях. Но они, как и их отцы, избрали ложный путь и стали жить 
по своим законам, хитрить и измышлять. Ты взял их отцов с края Пропасти, в которую они бы 
скатились и сгинули там на вечные времена. Ты проявил милость и милосердие и дал им 
продолжение жизни в поколениях, чтобы они исправили плохую наследственность своих 
отцов и приобрели истинные знания окружающей их действительности. Но они ленятся 
напряжённо трудиться своим разумом, чтобы знать истины Твоих знамений и притч. Если бы 
не Твои милость и милосердие к ним, они бы ещё в прошедшие века исчезли бы из просторов 
Вселенной». 

20 (19). Они обвиняли вас за то, что вы говорите, и не можете вы ни отвратить, ни 
помочь. 

Человечество не делает правильных выводов из истории жизнедеятельности 
прошедших поколений. Наши праотцы из Сопредельного измерения земли разделили на части 
единое учение Аллаха, самообособились в отдельные религиозные группы народов и стали на 
ложный путь, который привёл их к язычеству и одичанию. Обособленные группы народов 
обвиняли друг друга во лжи и изгоняли посланников и пророков Аллаха. В результате 
разделились на ещё большее количество религиозных общин и продолжают жить не по 
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законам Аллаха. Это порождает межрелигиозные войны и человеконенавистничество. 
Возвеличивание своих религиозных убеждений народов трёх вероучений приводит к неверию 
и ложному толкованию истин знамений и притч Аллаха. Обособленность и разделение 
народов, никогда в прошлом не приводили и не приведут в настоящем к прогрессу и 
процветанию человеческого общества. Они будут продолжать обвинять друг друга во лжи и 
посланники Аллаха не смогут их поставить на прямой путь к Истине. Народам необходимо 
знать содержание древних и современных трёх  первоисточников, чтобы они, объединив свои 
усилия, смогли разгадать тайны знамений и притч Аллаха. Если этого не произойдёт, то 
посланники Аллаха не смогут ни отвратить, ни помочь людям найти прямой путь к Истине. 

21. А кто из вас неправеден, тому дадим Мы вкусить великое наказание. 
Аллах предупреждает всех людей, независимо от их принадлежности к тому или иному 

вероучению, что Суд Его справедлив и суров. Те, кто будет жить не по законам Аллаха, 
познают вечные мучения в Пропасти. 

22 (20). И до тебя Мы не посылали посланников, которые бы не ели пищи и не ходили 
по рынкам. И некоторых из вас Мы сделали для других искушением – вытерпите ли вы? А 
Господь твой видит. 

Посланники Аллаха прошедших до вас поколений были такими же людьми, как и их 
современники. До Конца Света земли будут ещё посланники, отмеченные Аллахом. Они будут 
точно такими же людьми, как и вы сами. Это будут передовые люди, отмеченные Аллахом 
гением научной мысли. Они будут заниматься созидательным творческим трудом на пути к 
Истине, чтобы творить благое людям. Будут и такие люди, творения злокачественных 
излучений Млечного Пути, которые будут извлекать выгоду для себя и устраивать богатую, 
счастливую жизнь только во Временном измерении земли – «И некоторых из вас Мы сделаем 
для других искушением». Вам необходимо различать, кто из людей живёт по истинам законов 
Аллаха, а кто стремится извлечь из этого выгоду для себя. Сможете ли вы, раскрывая тайны 
знамений и притч Аллаха, не поддаться искушению стать на путь счастливой и изобильной 
жизни только во Временном измерении земли и не свернуть с пути к Истине? – «Вытерпите 
ли вы?» Занимайтесь созидательным творческим трудом на пути к Истине, на благо людей. 
Аллах знает мысли и дела каждого человека – «А Господь твой видит». 

23 (21). И сказали те, которые не надеются Нас встретить: «Если бы к нам были 
ниспосланы ангелы или увидели мы нашего Господа!» Они возгордились в своих думах и 
преступили великим преступлением. 

Так могли сказать вполне неграмотные люди, с языческим уровнем мышления. Ангелы 
– силы взаимодействия элементарных частиц электростатистической плазмы Параллельного 
измерения. Этих ангелов они бы всё равно не увидели, т.к. при переходе сферы Параллельного 
мира на землю Временного измерения всё живое будет выжжено и превратится в пепел, т.е. 
наступит Конец Света. Конец Света земли наступит в тот срок, который назначил Аллах. 
Никто из людей не может его отодвинуть или приблизить. Они желают невозможного, т.е. 
нарушают запреты Аллаха. Или выражаясь библейским языком: идут против Духа Святого. 
Аллах запретил людям убийство и самоубийство! Своим желанием они невольно становятся 
потенциальными самоубийцами и убийцами всего живого на земле, т.е. становятся великими 
преступниками законов Писания Аллаха. Увидеть Господа своего может только совершенный 
разумом человек, который смиренно жил по истинам законов Аллаха. Он Его может увидеть 
в день воскресения. Это совершится не по желанию человека, но если этого захочет Аллах. 
Человек не настолько развит, чтобы самого себя объявлять совершенным. Совершенство 
человека определит Аллах. Увидеть Господа нашего желают все люди, но на земле 
Временного измерения этого не произойдёт. Сама планета Земля смехотворно мала, в 
сравнении с размерами Аллаха. Чтобы увидеть Аллаха своими глазами, необходимо побывать 
в бескрайних просторах электростатистической плазмы Его Мира. Такое возможно, только 
тому человеку, которого Аллах сотворил в чреве матери и воспитывал его до конца жизни во 
Временном измерении земли. Но на это необходима воля и желание Аллаха. Следовательно, 
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в своих думах эти люди настолько возгордились, что нарушили все запреты и ограничения 
вероучения Аллаха и посчитали сами себя богами.  

24 (22). В тот день, когда они увидят ангелов, - нет радостной вести в тот день для 
грешников, и скажут они: «Преграда нерушимая!» 

«В тот день» - в день воскресения на земле электромагнитное силовое поле будет 
полностью заменено электрогравитационным калибровочным полем Параллельного 
измерения, т.е. сферой электростатистической плазмы этого мира – «когда они увидят 
ангелов». Но грешники окажутся в Пропасти, верх которой будет закрыт испорченной сферой 
Временного измерения земли, скованной прочно гравитационными силами. Они не смогут 
выйти из Пропасти и избавиться от вечных мучений – «и скажут они: «Преграда нерушимая!» 

25 (23). И подошли Мы к тому из дел, что они творили, и обратили это в прах 
развеянный. 

Кто извращает или игнорирует истины законов вероучения Аллаха, тот творит злое на 
земле. Грешники не стремились знать истины знамений и притч Аллаха, жили по своим 
законам. Они стремились обеспечить счастливую жизнь себе и своим детям во Временном 
измерении земли. Злокачественные излучения Млечного Пути разрушили в их организме ген 
наследственности к вечной жизни в Параллельном мире. Это повлекло за собой изменение 
типа мышления и сознания. Они творили злое на земле, стремясь к изобилию для себя во всех 
сферах жизнедеятельности. Эта жадность приобретательства для себя всех благ жизни во 
Временном измерении земли привела грешников в Пропасть. В период Конца Света земли всё 
живое погибнет, а вместе с ним погибнут все богатства грешников. Все богатства земли 
Временного измерения были выжжены и превратились в пепел. Космический ветер развеял 
пепел в просторах Временного измерения Вселенной – «и обратили это в прах развеянный». 

26 (24). Обитатели рая в – тот день лучше по местопребыванию и прекраснее по месту 
покоя! 

Кто жил по истинам законов Аллаха и не нарушал запретов и ограничений вероучения, 
тот творил благое людям. В день воскресения Аллах переместит их в Параллельное измерение 
земли, для счастливой и вечной жизни. В этом мире всё прекрасно для вашей жизни и глаз. 
Вы будете жить в сообществе совершенных разумом людей, доброжелательных и 
миролюбивых. Ваши глаза увидят прекрасные в совершенстве творения Аллаха, все желания 
человека будут исполняться. 

27 (25). И в тот день, как расколется небо с облаками и низведены будут ангелы – 
 Дню воскресения предшествует период Конца Света земли. Начало периода Конца 

Света земли будет равно одному Божьему дню, т.е. тысячелетию в нашем исчислении времени 
– «В тот день». Небо с облаками есть только во Временном измерении земли, в Параллельном 
мире облаков нет. Следовательно, речь идёт о преобразованиях в сфере Временного измерения 
земли. В начале периода Конца Света земли «расколется небо с облаками» - символическое 
отображение действительности. Под действием злокачественных излучений Млечного Пути и 
неразумной жизнедеятельности человека, нарушится гармония сил взаимодействия земли и 
Вселенной. Шатёр для жизни начнёт разрушаться. Небо покроется клочьями шатра для жизни 
в виде перистых облаков или по-другому: будет выглядеть как лоскуты шагреневой кожи. 

«и низведены будут ангелы» - атмосфера Параллельного мира начнёт перетекать на 
землю Временного измерения. В начале это будет проявляться в виде северного сияния и 
молний. Создаётся иллюзорное представление, что звёзды падают на землю. В 
действительности этого не будет происходить. Просто, под действием гравитационного 
силового поля начнёт сокращаться расстояние между землёй и звёздами. Звёзды станут 
тускнеть и потемнеют. Когда окончательно закончится процесс смены силовых полей на 
земле, то на небе Параллельного измерения земли вы увидите чёрные звёзды- шарики, 
геометрически правильной окружности. В атмосфере Временного измерения земли появится 
«чёрная дыра». В период Конца Света земли всё живое погибнет в двух измерениях земли: 
Временном и Сопредельном. Люди Параллельного измерения земли перейдут на планеты-
атомы Параллельного мира Вселенной. В Параллельном измерении корка земли будет 
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разрушена и гравитационным силовым полем будет сколапсирована в звезду-шарик тёмного 
цвета. Растительность Параллельного измерения земли, в период Конца Света погибнет. Но 
она будет восстановлена в течение одного Божьего дня. В день воскресения Аллах создаст все 
оптимальные условия для жизни людей в Параллельном измерении земли. 

28 (26)  вся власть в тот день, поистине, у Милосердного, и будет этот день для 
неверных тяжким! 

Все выше перечисленные преобразования трёх мерной земли будут происходить под 
контролем Аллаха, т.е. двух мерная земля: Временного и Параллельного измерений будет 
сотворена Господом нашим. Праведные люди ислама станут жить счастливо и вечно в 
Параллельном измерении земли – «Власть будет принадлежать Аллаху». Неверные законам 
Аллаха - люди, живущие по своим законам и искажающие истины знамений и притч 
вероучения, окажутся на дне Пропасти – «и будет этот день для неверных тяжким!» 

29 (27). И в тот день, когда неправедный будет кусать свои руки, говоря: «О если бы я 
взял путь с посланником! 

30 (28). Горе мне, если бы я не брал такого-то другом! 
В день воскресения, все неверные пути Аллаха, окажутся в Пропасти. 
«Когда неправедный будет кусать свои руки» - символизирует собой злые дела, 

которые творили руки неправедных. Человек умён задним числом. В Пропасти, где он 
испытывает адские мучения, человек кается в своих ошибках и злых делах. Не лучше ли вести 
разумную жизнедеятельность и не сходить с пути Аллаха? Ведь то, что записано в вероучении, 
обязательно сбудется. Грешник говорит: «О, если бы я не измышлял и не слушал других, 
некомпетентных в истинах вероучения! Если бы я брал пример с жизнедеятельности 
посланника Аллаха, то не испытывал бы этих адских мук! Горе мне неразумному! Ведь я 
слушался других, а сам не раскрывал тайны религиозных первоисточников! 

31 (29). Он сбил меня, отвратив от напоминания, после того как оно ко мне пришло; 
поистине, сатана человека покидает!» 

«Он сбил меня» - не доверяйтесь постороннему, будь то и духовное лицо. Доверять 
можно только Аллаху и Его посланнику! Будьте детским почемучкой. Почему в одном аяте 
написано так, а в другом, с моей точки зрения, иное. Религиозное учение ислам логично и 
гармонично взаимосвязано с Писанием Аллаха и тремя современными вероучениями. 
Находите в них истину и живите по законам Аллаха. Путь Аллаха приведёт человечество к 
прогрессу и процветанию. 

«Отвратив от напоминания» - учение ислам, как и два других первоисточника, 
напоминание истин Писания Аллаха. Живите по истинам учения ислам и не сворачивайте с 
этого пути. Человеку свойственна гордыня. Он может воспевать посланника Аллаха, а для себя 
извлекать из этого выгоду. Помните постоянно: на ваш разум разрушающе действуют 
злокачественные излучения Млечного Пути. Только живя по истинам вероучения Аллаха, вы 
можете избежать зловредного влияния на ваш разум излучений Млечного Пути – «Поистине, 
сатана человека покидает!» Сатана стоит на страже постоянно: если вы свернули с пути к 
Истине, тотчас ваш разум остаётся не защищённым от воздействия излучений Млечного Пути. 
Одним из самых прочных щитов защиты человека от сатаны является строгое исполнение 
семи Заповедей Аллаха. Если вы будете жить по законам семи Заповедей Аллаха, то вас никто 
не собьёт с пути к Истине и не отвратит от учения ислам. Истины учения ислам пришли от 
Писания Аллаха. 

32 (30). И сказал посланник: «О Господи, ведь мой народ принял этот Коран за бред!» 
Посланник напомнил людям истины Писания Аллаха! Если бы пророк Мохаммед 

прочитал современные толкования священного Корана, то он бы воскликнул: «Что за бред я 
читаю? Ведь я разъяснял особенности учения ислам, как единое целое с Писанием Аллаха! А 
в текстах Корана даже писание пишут с прописной буквы! Клянутся именем Аллаха, не 
утруждая себя понять истины Его вероучения!» 

33 (31). И вот так, для всякого пророка Мы сделали врага из грешников. Довольно 
твоего Господа, как водителя и помощника. 

 778 



Мы – в данном случае подразумеваются Разум Аллаха и злой разум Млечного Пути. 
Ведь Млечный Путь – орган тела Аллаха, т.е. Вселенной. Каким образом Они сделали врага 
из грешников для всякого пророка? Разум Аллаха ниспосылает людям напоминания Писания 
Господа нашего. Посланники Аллаха разъясняют людям Писание Аллаха в виде знамений и 
притч, в которых заложены загадки и тайны. Человек обязан разгадать эти загадки и тайны, 
найти в них истины, иначе он станет на путь грешника. Злокачественные излучения Млечного 
Пути, проникая в разум человека, изменяет его образ мышления. Он становится не способным 
разгадывать тайны знамений и притч Аллаха и находить в них истину. Не зная истин знамений 
и притч Аллаха, человек сеет злое на земле и между людьми. Пророк, на протяжении всей 
своей жизни, занимается напряжённой мыслительной деятельностью, чтобы понять истины 
вероучения Аллаха. При напряжённой мыслительной деятельности по разгадке тайн знамений 
и притч вероучения, Аллах помогает ему находить истину путём внушения или прямых 
подсказок голосом. Человек же, который понимает прямо знамения вероучения, измышляет 
или искажает его истины. Аллах не оказывает ему помощи. Так происходит, в реальной для 
нас, действительности. Ведь мы живём в сфере электростатистической воздушной плазмы – 
мыслительной деятельности Аллаха. Аллах ставит человека на путь добра. Млечный Путь и 
его пособники-грешники ставят на путь зла. Возникает противоборство за умы людей. 
Грешников большинство людей, которые обвиняют пророка во лжи, т.к. Аллах им не 
помощник. Ведь они не слышат голос Аллаха и Он не внушает им истину. Ведь грешники 
разрушители, но не созидатели. Никто, в т.ч. и пророк, не сможет оказать помощь каждому 
человеку, если он сам не будет стремиться познать истину тайн знамений и притч Аллаха. 
Цитировать пророков Аллаха, далеко не означает, что человек стал на прямой путь к 
счастливой и вечной жизни. Когда человек напряжённо мыслит в поисках  истины, то его 
мыслительная деятельность (понятие материальное) соединяется с Разумом Аллаха и Он 
помогает ему найти правду того или иного знамения – «Довольно твоего Господа, как 
водителя и помощника!» 

34 (32). И сказали те, которые не веруют: «Чтобы был ему ниспослан Коран за один 
раз!» Так это – для того, чтобы укрепить им твоё сердце, и Мы читали его по порядку.  

Те, которые не хотят напряженно трудиться в поисках истин мироздания и смысла 
человеческой жизни в этом мире, сказали ещё более богохульное: «Чтобы им была послана 
манна небесная с неба!», не понимая истинной сути своего изречения. Знания Истины 
безграничны для человека. Он не может постичь их, даже если он будет вечноживущим. 
Поэтому Коран ниспослан Аллахом по частям: он разделён на суры и аяты. Это сделано для 
того, чтобы люди могли постепенно, своим разумом постигать тайны мироздания, понимать 
своё истинное положение и роль в мире вещей. Если человеку дать знания истин мироздания 
сразу всё, то он склонен их профанировать, что приведёт его к одичанию и исчезновению. 
Человек не любит напряжённо трудиться, предпочитает весёлую и праздную жизнь. Поэтому 
Аллах даёт своё вероучение в виде загадок и тайн, чтобы человек напряжённо трудился по 
раскрытию их истин. История жизнедеятельности прошедших до нас поколений показывает, 
что человек склонен к самовлюблённости и гордости за своё совершенство в этом мире. Он 
мнит себя царём Природы. Самовлюблённость и гордыня совершенством своего разума 
привела пошедшие поколения к утере истинных знаний Писания Аллаха. Поэтому Аллах 
решил, что человек должен добывать хлеб свой насущный в поте лица своего, т.е. напряжённо 
трудиться в поисках истин знамений и притч вероучения, раскрывать их тайны и использовать 
полученные знания на благо людям. Человеком ничего не ценится так высоко, как им самим 
добытые знания тайн мироздания. Эта особенность человеческого мышления и поведения 
учтена Аллахом в способе изложения истин вероучения. Аллах Сам напряжённо трудился, 
чтобы знать тайны мироздания Своего Мира. Когда Он познал истины тайн Своего 
Мироздания, Аллах сотворил Адама и Еву и их поколения. Их неразумная жизнедеятельность 
привела Его к мысли, что необходимо избавить человечество от вредоносного воздействия 
излучений Млечного Пути в Параллельном мире Вселенной. Во время библейского Потопа 
Аллах переместился Разумом в Параллельное измерение Своего Мира, чем достиг 
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положительного результата: человечество приобрело место, где оно может жить счастливо и 
вечно. Знания тайн Истины Аллах приобрёл по порядку, от простого к сложному, в таком же 
порядке ниспослан Коран людям – «И Мы читали его по порядку». В нём много повторов, 
изложенных другими словами – «чтобы укрепить им твоё сердце». Ведь равновесная система 
жизни растительного и животного мира поддерживается гармонией сил взаимодействия 
электростатистической плазмы и излучениями Млечного Пути. Человек, живя по своим 
законам, разрушает эту гармонию и делает землю пустынной и безжизненной, т.е. вредит 
самому себе. 

35 (33). И как только они приводят тебе какую-нибудь притчу, Мы приводим истину и 
ещё лучшее, как толкование. 

Если тебе человек цитирует какую-нибудь притчу, то знает только текст Корана и не 
понимает истины его содержания. Цитировать притчу Аллаха может каждый, но далеко не 
каждому дано понимать её истину. Аят подчеркивает: в каждой притче Аллах заложил истину. 
Истинное содержание притчи настолько глубоко, что в двух словах не объяснишь. 
Потребуется много трудолюбия, терпения, знаний, чтобы человек смог правильно понять 
содержание притчи. Коран у мусульманина – настольное учебное пособие. Чтобы знать 
истину какой-нибудь притчи, ему необходимо внимательно и вдумчиво освоить древние 
религиозные первоисточники мудрости, знать истины трёх религиозных вероучений. 
Цитировать знамения и притчи Корана, не раскрывая их тайн, значит вводить в заблуждение 
себя и своих слушателей. Человек должен помнить: знамения и притчи даёт Человек Высшей 
Мудрости. Прямо толковать их, значит профанировать учение Аллаха и указывать людям путь 
в геенну огненную. Добывайте духовную пищу в поте лица своего. Или по-другому: 
объявляйте джихад по ликвидации религиозной неграмотности. 

36 (34). Те, которые будут воскрешены с лицами в сторону геенны – они хуже по месту 
и более сбившиеся с пути! 

Прямой путь к Истине, счастливой и вечной жизни требует от человека напряжённой 
творческой деятельности по раскрытию тайн знамений и притч Корана и служению на благо 
людей. Если этого не делать, то ваши лица будут обращены в сторону геенны. Ведь 
механическое запоминание текста Корана не способствует приобретению истинных знаний и 
развитию сверхъестественных способностей, заложенными Аллахом при сотворении 
человека. Прямой путь к Истине ведёт к прогрессу и совершенству. Профанирование и 
измышления ставят на ложный путь и ведут в геенну. 

37 (35). Мы даровали Мусе книгу и сделали вместе с ним его брата Харуна визиром. 
Аллах даровал Моисею Книгу Праведного. Это древнее религиозное учение 

необходимо читать и руководствоваться им в повседневной жизни, а не еврейской Торой. 
Аллах даровал Моисею истинное вероучение и дал ему Аарона в помощники, чтобы тот 
разъяснял израильтянам (противоборцам Бога) его истины.  

38 (36). И сказали Мы: «Идите к народу, который считает ложью Наши знамения», - и 
уничтожили Мы их. 

Аллах ниспослал Моисею с Аароном знамения, с помощью которых они перевели 
израильтян из Сопредельного мира во Временное измерение земли. Эти знамения записаны в 
Ветхом Завете. Если вы их будете толковать прямо, не постигая истин их тайн, то ваша 
грамотность не превысит дикое язычество, т.е. станете на ложный путь – «который считает 
ложью Наши знамения». Следовательно, Моисей с Аароном были людьми высокой 
грамотности, раз уж они, с помощью Аллаха, смогли перевести людей чрез Чермное море. 
Поколения израильтян, под руководством Моисея с Аароном, жили, плодились во Временном 
измерении земли (пустыне) 40 тысячелетий и вымерли телом и разумом – «и уничтожили Мы 
их». Новым поколениям израильтян Аллах послал И.Христа, которого они казнили. Если 
толковать прямо знамения и притчи учения ислам, не раскрывая их тайн, то вы станете 
подобными израильтянам. Таково различение между истиной и ложью. 

39 (37).И народ Нуха, когда они обвиняли во лжи посланников, - Мы потопили их и 
сделали для людей знамением и уготовали неправедным мучительное наказание, – 
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 Найдём различение и в жизнедеятельности народа Ноя, по древнему источнику 
мудрости. Аллах ниспослал Ною знамения и притчи о скором наступлении библейского 
Потопа. Ной провёл с людьми разъяснительную работу, но ему не поверили и объявили его 
лжецом. Ной и его семья, с помощью Аллаха, построили трёх уровневый ковчег: Временное, 
Сопредельное, Параллельное измерения. Напомним ещё раз: семья Ноя – его 
единомышленники, которые жили по семи Заповедям Бога. Если бы Ной и его помощники не 
были людьми высокой культуры и грамотности, смогли бы они сотворить ковчег? Конечно 
нет! Во время библейского Потопа вода – символ плотной атмосферы Параллельного 
измерения, хлынула на землю. Всё живое на земле погибло, было сожжено и превратилось в 
пепел – «и Мы потопили их». То есть, при библейском Потопе произошли те же самые 
события, которые описаны, через видения И.Богослова, в Апокалипсисе. Но мы, до сих пор, 
не сделали из уроков прошлого надлежащих выводов и продолжаем язычествовать, хотя и 
знаем о приближении Конца Света земли. История библейского Потопа и есть знамение 
Аллаха о приближении Конца Света земли – «и сделали для людей знамением». Ведь при 
жизнедеятельности народа Ноя, гигантов со сверхъестественными способностями, не было в 
Сопредельном измерении земли Пропасти для грешников. Вдумчиво читайте древний 
первоисточник мудрости. После библейского Потопа Аллах сотворил землю трёх мерной и в 
Сопредельном измерении земли Пропасть, в которой стали испытывать мучения неправедные 
– «и уготовали неправедным мучительное наказание». 

40 (38). И Ад, и Самуд, и обитатели ар-Расса, и поколения между этим многие. 
После библейского Потопа, все поколения людей, которые вели неправедный образ 

жизни, были сброшены Аллахом в Пропасть, где испытывают мучительные боли. 
41 (39). И всем им Мы приводили притчи, и всех Мы погубили гибелью. 
Всем поколениям людей, которые жили до нас, после библейского Потопа, Аллах, 

через Своих посланников, ниспосылал напоминания Писания Господа, в виде знамений и 
притч. Но большинство из них не раскрывали их тайн и жили по своим измышленным законам. 
Все они находятся в Пропасти и испытывают мучительное наказание. 

42 (40). И проходили они мимо деревни, которая была полита дождём зла. Разве они не 
видели её? Нет, они не надеялись на воскрешение! 

Деревня – символ жизни людей неразумных, которые не стремились совершенствовать 
свои знания на пути к Истине. Этой деревней была Пропасть. Прошедшие до нас поколения 
жили в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Затем, при Аврааме, они стали 
жить в Сопредельном измерении земли. Они видели Пропасть своими глазами, т.к. она 
находится в Сопредельном мире – « И проходили они мимо деревни». Семейство Лота жило в 
Сопредельном мире на краю Пропасти. 

«которая была полита дождём Зла» - Пропасть была заполнена людьми Временного 
измерения земли, которые не жили по законам Аллаха и творили злое. Дождь, как природное 
явление, возможен только во Временном измерении земли. Прошедшим до нас поколениям, 
которые жили после библейского Потопа, Аллах не обещал воскрешения, т.к. до Конца Света 
земли оставалось ещё много времени – «Нет, они не надеялись на воскрешение!» 
Современным поколениям людей Аллах обещает жизнь вечную, после дня воскресения. 
Прошедшие до нас поколения, которые творили злое на земле, умирали телом и разумом. 
Жестокосердные люди оказывались в Пропасти. 

43 (41). А когда они видят тебя, они обращают тебя только в насмешку: «Неужели ж 
это тот, кого Аллах отправил посланником? 

44 (42). Он готов был сбить нас от наших богов, если бы мы не держались их стойко». 
Узнают они, когда увидят наказание, кто больше сбился с пути! 

Неправедные люди, с высоким самомнением о своих умственных способностях, 
посланников Аллаха обращают в насмешку. Это не приносило людям пользу, только они 
делали вред себе и своим поколениям. Так было в истории жизнедеятельности прошедших 
поколений. Так происходит в современном обществе. Мусульманские духовные лица считают 
учение Будды ложным. Они отвергают его по одной причине: считают его философским, не 
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утруждая себя раскрыть тайны буддийской мандалы и ритуалов их моления. Ведь в 
начертании мандалы указано истинное строение земли и Вселенной, а ритуалами моления 
последователи Будды совершенствуют знания своего разума. Мусульманские духовные лица 
почему-то вдруг посчитали, что И.Христос недостоин даже развязать шнурки на сандалиях 
пророка Мохаммеда, а христианское учение устарело и нежизнеспособно. Парадокс: свою 
неграмотность выставляют на обозрение всему миру и при этом утверждают, что они идут по 
пути Аллаха. Подобное мракобесие бросает последователей учения ислам во тьму незнания 
пути Аллаха. Следовательно, испытают наказание Аллаха они и их последователи. Когда же 
люди уразумеют, что Аллах дал им разум для разумной жизнедеятельности, а не для 
профанации истин вероучения, искажения его истинной сути и различного рода хитростей – 
«Узнают они, когда увидят наказание, кто больше сбился с пути!» 

45 (43). Видел ли ты того, кто своим богом сделал свою страсть: разве ты будешь над 
ним надсмотрщиком? 

Страсть и фанатизм, слова родственные. Они никогда не приносили людям пользу, а 
только вред. Страсть к власти, прелюбодеяниям, золоту и серебру, личной собственности, 
спиртному и наркотикам, весёлому времяпровождению губила людей и направляла по 
широкой дороге в геенну огненную. Страсть и фанатизм, в любых их проявлениях, источник 
злых деяний. Аллах рекомендует разумную жизнедеятельность на пути к Истине. В 
современном обществе страсть к наживе и пресыщению помутила разум людей и творят злое 
для самих себя – «разве ты будешь над ними надсмотрщиком?», т.е. посланник Аллаха не 
несёт ответственности пред Аллахом за их неразумную жизнедеятельность. 

46 (44). Или ты думаешь, что большинство слышит или разумеет? Они ведь только – 
как скоты и даже больше сбились с пути. 

Посланник ясно и доходчиво разъясняет прямой путь к счастливой и вечной жизни по 
Писанию Аллаха. Большинство людей слышат его слова, но не утруждают себя находить 
истину в разъяснениях посланника Аллаха, т.е. не разумеют. Посланник должен относиться к 
этому отрешённо и не проявлять религиозного фанатизма. Большинство людей сошли с пути 
Аллаха по одной причине: в их разуме злокачественные излучения Млечного Пути произвели 
разрушительную работу. Их разум несовершенен и уподобляется уровню скотского 
мышления. Они не способны найти истину в словах посланника и раскрывать тайны знамений 
и притч в вероучении Аллаха. Они идут широкой дорогой в Ад и думают, что они на прямом 
пути – «и даже больше сбились с пути». 

47 (45). Разве ты не видишь своего Господа, как Он протянул тень. Если бы Он пожелал, 
то сделал бы её покойной. Затем Мы сделали солнце её указателем.  

Довольно сложная притча, которая требует более детального разъяснения. 
«Разве ты не видишь твоего Господа» - разве ты не видишь реальную действительность 

окружающего тебя мира вещей, которых сотворил Аллах? Разве ты не видишь космическое 
пространство твоей Вселенной, которое есть тело Аллаха? Земля трёх мерная. Во Временном 
измерении ты наблюдаешь движение планет. Ты живёшь во временном пространстве, где день 
сменяется ночью, наблюдаются резкие климатические изменения. Над твоей головой солнце, 
которое порождает длинные и короткие тени. На небосклоне земли ты наблюдаешь Млечный 
путь, излучения которого для тебя благоприятны и в тоже время губительны, если ты не 
живёшь по законам Аллаха. В космическом пространстве твоего мира все планеты излучают 
свет, качественный состав которого ты обязан знать. Ведь воздействие на твой организм и 
разум этих излучений разнокачественный. Ты живёшь в разреженной, воздушной 
электростатистической плазме, вырабатываемой магмой недр земли. Во Временном 
измерении земли от тебя, под лучами солнца, исходит тень. Под лучами Млечного Пути от 
тебя исходит тень незнания истинного строения земли, Вселенной и тайн знамений Аллаха. 

«как Он протянул тень» - после библейского Потопа Аллах сотворил землю трёх 
мерной. Для тебя важно Параллельное измерение земли, в котором ты будешь пребывать 
вечно. В этом мире нет жгучих лучей солнца. Сама электростатистическая плазма излучает 
свет. Пространство атмосферы светлее, чем в том мире, в котором ты сейчас живёшь. Планеты 
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этого мира выглядят как тёмные шарики, не излучающие свет. Это и есть райская тень, 
которую сотворил Аллах. Излучения Млечного Пути также не будут тревожить тебя, т.к. в 
этом мире их нет. А если бы пожелал Аллах, то и в твоём мире солнце не излучало жгучие 
лучи и было бы тёмным. Но это время ещё не настало. Всё произойдёт в точно назначенный 
Аллахом срок, т.е. в период Конца Света земли. В день воскресения праведный человек увидит 
обновлённую Аллахом землю Параллельного измерения. 

«Затем Мы сделали солнце её указателем» - для твоего народа свет истины излучает 
учение ислам. Религиозное учение Мы сделали солнцем для тебя. Свет Истины освещает твой 
прямой путь у счастливой и вечной жизни. Учение – свет, неученье – тьма бездны. Раскрывай 
тайны знамений и притч Аллаха и используй в своей жизнедеятельности. Находи в них истину, 
которая поможет тебе творить добрые дела людям. Берите пример с коровы. Ведь она 
использует для своей жизнедеятельности растительную пищу и не наносит никому вреда. 
Продукты жизнедеятельности и всё своё тело она отдаёт людям, для удовлетворения их 
потребностей. 

48 (46). Потом Мы сжимаем её к Себе медленным сжиманием. 
Жизнь трёх мерной земли, на которой вы сейчас проживаете, конечна. Наступит период 

Конца Света земли. Гравитационное силовое поле Параллельного мира начнёт проникать во 
Временное и Сопредельное измерения земли и будет сдавливать землю и её атмосферу со всех 
сторон. В результате начнутся стихийные бедствия, которых человечество ещё не видело. Это 
произойдёт не вдруг, а постепенно, в течение 24 тысячелетий в вашем исчислении времени. 
Гравитационные силы сожмут и корку Параллельного измерения земли, которая вначале будет 
полностью разрушена, а затем сожмётся до планеты-атома, геометрически правильной 
окружности. Если вы посмотрите на землю со стороны другой планеты Параллельного 
измерения, то увидите тёмный шар. Это и будет тень для вас, которую Аллах протянул в 
Параллельный мир. Земля станет двух мерной: Временного и Параллельного измерений. Она 
будет взаимосвязана между собой и в то же время, каждая из них самостоятельна. На земле 
Временного измерения будет жуткий холод и никаких условий для проживания человека. 

49 (47). Он – тот, который ночь сделал для вас одеянием, а сон – покоем, и сделал день 
воскресением. 

Аллах тот, который перевёл вас из Сопредельного мира во Временное измерение земли. 
Во Временном мире вы умирали телом и разумом. Со сменой поколений, вы окончательно 
утеряли истинные знания единого учения Аллаха и связь с другими мирами земли. Жизнь 
поколений человека во Временном измерении земли стала тьмой незнания законов Аллаха. 
Аллах послал к вам пророка Мохаммеда, который разъяснил вам учение ислам. Вы стали 
предавать тело и разум земле – «который ночь сделал для вас одеянием». В земле тело 
разлагалось, а разум сохранялся в кубе электростатистической плазмы. Это и есть одеяние для 
вашего разума.  

«а сон – покоем» - ваш разум сохранялся в кубе электростатистической плазмы и спал 
в нём глубоким сном. Пройдут десятки тысячелетий и ваш разум будет покоиться в земле. Его 
даже не потревожат стихийные бедствия периода Конца Света земли. Не тревожьте только вы, 
которые своим незнанием могут разбудить разум усопшего, прежде назначенного Аллахом 
срока оживления. Ведь Аллах подчинил вам на земле всё, кроме Млечного Пути. 

«и сделал день воскресением» - Аллах назначил срок дня воскресения жизни разума 
усопшего, который Он не приблизит, ни отодвинет. В этот день разум человека проснётся из 
глубокого сна и предстанет на суд Аллаха. 

50 (48). Он – тот, который посылает ветры с вестью радости пред Своим милосердием, 
и низвели Мы с неба воду чистую, 

Ветер – природное явление Временного измерения земли. Перемещение плотных 
воздушных масс в разреженные слои атмосферы, символ перемещения Аллахом плотной 
сферы Параллельного измерения в разреженную атмосферу Временного измерения земли. 
Аллах – тот, который посылает радостные вести пред тем, как напомнить им Своё Писание. 
Аллах вновь напоминает события, которые Он сотворил после библейского Потопа. Ведь 
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земля Временного измерения, во время библейского Потопа, стала пустынной и 
безжизненной. Аллах вновь низвёл на неё чистую электростатистическую плазму 
Параллельного измерения, сколлапсированную гравитационными силами, т.е. она стала 
подобна морской воде – «и низвели Мы с неба воду чистую», по мере и весу. 

51 (49)  чтобы Нам оживить ею мёртвую страну и чтобы поить ею обильно то, что Мы 
создали, - скот и людей. 

После библейского Потопа земля была пустынной и мёртвой – «Остался только Ной и 
что было с ним в ковчеге». 

Бытие 8:1 «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (всех птицах, и о 
всех гадах пресмыкающихся), бывших с ним в ковчеге; и навёл Бог ветер на землю, и вода 
остановилась. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода 
же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. 
И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца; в первый день десятого 
месяца показались верхи гор». 

Когда Аллах вспомнил о Ное и  всех, бывших с ним в ковчеге, то прекратил изливать 
на землю атмосферу Параллельного измерения. Земля стала трёх мерной: Временное, 
Сопредельное, Параллельное измерения. В корке земли Параллельного измерения Аллах 
сотворил «окна небесные», через которые вода продолжала изливаться дождём – 
сколлапсированная, чистая электростатистическая плазма. В результате под коркой  
Параллельного измерения образовалась двух мерная земля: Временное и Сопредельное 
измерения – «и навёл Бог ветер на землю», т.е. на земле двух измерений чистая плазма стала 
различной плотности: во Временном измерении земли атмосфера стала разреженной, в 
Сопредельном – более плотная. По аналогии: ветер на земле Временного измерения, это 
движение более плотных воздушных масс в разреженные слои атмосферы, т.к. солнце 
нагревает землю в различных местах неодинаково. Разъяснять подробно происхождение 
ветра, вихрей, смерчей бессмысленно, т.к. человек сам должен установить истину их природы. 
Окна небесные закрылись и атмосфера Параллельного измерения перестала поступать во 
Временное и Сопредельное измерения земли. Так как электростатистическая плазма 
вездесущая и всепроникающая, она начала на земле свою созидательную творческую 
деятельность. Ной выпускал из ковчега ворона, но он неоднократно улетал и прилетал, но 
ничего не приносил. Нам дают понять: в это время на земле было пусто и голо. Ворон – птица 
падали. Он не мог найти разложившихся трупов животных и людей, т.к. всё выгорело и 
превратилось в пепел. Спустя время Ной выпустил голубя, птицу, которая есть зерно и зелень. 
Но голубь не нашёл покоя для ног своих и возвратился в ковчег. Подчёркивается, 
электростатистическая плазма ещё не выполнила свою созидательную роль и растительность 
на земле отсутствовала. По происшествие семи дней Ной вновь выпустил голубя и он 
возвратился со свежим масличным листом в клюве. Следовательно, Аллах, соблюдая семь 
Заповедей, сотворил отдельные виды растений, а земля, электростатистическая плазма и 
излучения Млечного Пути произвели многочисленное их разнообразие. Ной, и все, бывшие с 
ним, были в ковчеге 365 дней. Потом вышли из ковчега и расплодились на земле. Аллах 
оживил мёртвую страну. Аллах, земля, электростатистическая плазма, излучения Млечного 
пути сотворили обилие и разнообразие растительного мира, чтобы семейство Ноя и все твари 
не испытывали нужды в пище. Ведь люди и скот так же сотворены Аллахом в гармонии с 
силами взаимодействия окружающей действительности. Следовательно, нарушая эту 
гармонию, человек вредит самому себе. 

52 (50). И Мы разместили её среди вас, чтобы вы вспоминали, но большинство людей 
отказываются от всего, кроме неверия. 

Главную роль в жизни людей выполняет живая, разумная, чистая 
электростатистическая плазма. Вы живёте в сфере электростатистической воздушной плазмы 
и будьте добры исполнять её законы – «И Мы разместили её среди вас». Главный закон живой, 
разумной электростатистической плазмы для человека: совет и правда – «чтобы вы 
вспоминали». Но большинство людей отказываются жить в гармонии с силами 

 784 



взаимодействия электростатистической плазмы и окружающей действительности. Они живут  
измышленными ими законами, не стремясь раскрыть тайны окружающей действительности и 
поэтому идут по пути неверия. 

53 (51). А если бы Мы желали, то в каждом селении послали бы проповедника. 
Большинство людей идут по пути неверия, т.е. они слуги Сатаны. Аллах не помощник 

слугам Сатаны, т.к. они не хотят исполнять запреты и ограничения своего Господа и жить по 
Его законам. Они не любят заниматься созидательной деятельностью на пути к Истине, т.к. 
это требует напряженного труда, вплоть до самоотречения, на пользу людям. Это 
самовлюблённые и эгоистичные люди, стремящиеся из творений Аллаха извлекать выгоду для 
себя. Поэтому посылать в каждое селение проповедника нет необходимости. Каждый человек 
обязан находить истину в вероучении, обсуждать на совете справедливых открытые тайны 
знамений и притч. Находить истину в творениях Аллаха, творить безвредные технологии и 
внедрять их на благо людей. Человек сам себе и людям наносит вред, если он творит доброе 
только для себя. 

54 (52). Не повинуйся же неверным и борись с ними этим великой борьбой! 
Не живи по законам неверных пути Аллаха. Познавай истины вероучения Аллаха, 

раскрывай тайны знамений и притч, чтобы созидательным творческим трудом приносить 
доброе людям. Будь терпелив и настойчив в достижении истин вероучения и не сворачивай с 
пути к Истине. Ты не можешь приобрести всех знаний Аллаха, поэтому постоянно сверяй 
свою жизнедеятельность с истинами учения ислам. 

55 (53). И Он – тот, который предоставил путь двум морям. Это – приятное, пресное, а 
то – соль, горькое. И устроил между ними препону и преграду нерушимую. 

Аллах – тот, который предоставил последователям учения ислам жизнь во Временном 
и Параллельном измерениях земли, в двух религиозных морях. Во Временном измерении 
земли электростатистическая плазма, в среде которой вы живёте, разреженная. Её вы не 
ощущаете и не видите. На ваш разум её влияние ослаблено, т.к. разум человека сотворён 
Аллахом в Параллельном измерении. Если ваш разум знает только законы Временного 
измерения земли, то он становится подобным электростатистической плазме этого мира. На 
ваш разум сильно влияние злокачественных излучений Млечного Пути. Поэтому вы 
стремитесь приобрести всё изобилие этого мира и сделать свою жизнь приятной, счастливой. 
Но это пресная жизнь, растраченная впустую, т.к. вы лишаетесь будущей жизни. Чтобы 
достичь счастья вечной жизни, вам необходимо жить по семи Заповедям Аллаха, 
самоотверженно трудиться на пути к Истине и приносить благое всем людям. Вы не должны 
стремиться к приятному времяпровождению, а исполнять запреты и ограничения Аллаха, что 
придаст вашей ближайшей жизни горечь. Горькая ближайшая жизнь станет для вас счастливой 
и придаст уверенность избежать вечных мучений на дне Пропасти. По этому поводу 
И.Христос говорил: 

Ев. от Матф, 5:13 «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её 
солёною. Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон на попрание людям». 

Истина-Правда – соль Аллаха, человека, земли и Вселенной. В этой притче И.Христа 
заложена соль истины трёх современных вероучений Аллаха. В переводе с языка символики 
это означает: если вы не живёте по законам Аллаха и не стремитесь познать окружающего 
мира, то ваш разум становится непригодным для жизни вечной. Ваш разум должен быть 
подобен электростатистической плазме Параллельного измерения, сколлапсированной 
гравитационными силами. Живя по своим законам, т.е. Временного измерения земли, ваш 
разум становится подобным разреженной плазме этого мира и в день воскресения будет 
сброшен на дно Пропасти. В морской воде концентрация солей в разы превышает их 
содержание в пресной. Подобное происходит и с разумом человека, когда он уверен, что жизнь 
его заканчивается  во Временном измерении земли. Когда человек не сворачивает с прямого 
пути к истине вероучения, его разум наполняется истинными знаниями и становится 
подобным морской воде. Вода в море горькая, но в ней проживают разнообразные  виды 
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животного и растительного мира. Символикой подчёркивается: не сомневайтесь, в 
Параллельном измерении для вас созданы все условия для проживания. 

56 (54). И Он – тот, который создал из воды человека и сделал ему родство мужское и 
женское. Господь твой – могуч! 

Аллах сотворил разум человека из электростатистической плазмы Параллельного 
измерения – символ морской воды. Если бы у человека не было разума, то его тело не могло 
бы выполнять никаких действий, а тем более заниматься созидательным творческим трудом – 
«Аллах создал из воды человека». То есть и здесь главную роль выполняет живая, разумная 
электростатистическая плазма. Разум первичен и его знания необходимо совершенствовать, 
чтобы жить счастливо. Сознание определяет бытие. Осознанная жизнедеятельность делает 
человека счастливым, а не эмоции и фанатизм. 

«и сделал ему родство мужское и женское» - Аллах сотворил Еву из ребра Адама. 
Подчёркивается генное родство мужчины и женщины, и в тоже время их особенности в 
предназначении и мышлении. «И прилепится жена к мужу», т.е. генное родство мужчины и 
женщины заставит их создать брачный союз, чтобы человечество плодилось и размножалось. 
Следовательно, любовь между мужчиной и женщиной Аллах заложил на генном уровне. Всё 
то, что заложено на генном уровне, на современном языке называют: инстинкт. Поэтому 
Аллах настоятельно рекомендует заключать брачный союз между молодыми людьми из 
праведных семей, а грешник пусть берёт в жёны грешницу или грешница пусть берёт в мужья 
грешника. Все остальные семейные узы в религии называют просто: прелюбодейство. Эмоции 
не должны руководить человеком, как и стремление извлекать выгоду для себя. Стремление к 
продолжению рода человеческого Аллах заложил на генном уровне, поэтому живите по 
законам Аллаха – «Господь твой – могуч!» 

57 (55). И поклоняются они, кроме Аллаха, тому, что им не помогает и не вредит. 
Неверный – против Господа своего помощник!  

Различайте прямой путь к Истине и дорогу в Ад. Не соединяйте вместе грешное с 
праведным. Иначе вы легко можете свернуть с прямого пути к Аллаху, что не поможет и не 
нанесёт вреда при вашей жизни во Временном измерении земли. Но помните: один неверный 
шаг на пути к Истине может сделать вас противником Господа своего и вы станете на дорогу 
израильтян из Ветхого завета и еврейской Торы. 

58 (56). Мы послали тебя только вестником, проповедником.  
Аллах озабочен тем, что Его посланников неверные, которых большинство, осмеивают 

и приносят им горе и страдания. Поэтому во многих аятах Он предупреждает людей, что 
посланники приносят им вести об истинах Писания Аллаха и проповедуют прямой путь к 
Господу вашему. Не ответственны посланники за неразумную жизнедеятельность людей, они 
говорят лишь истину, которую внушил им Аллах. Гнев Аллаха на тех, кто не следует 
рекомендациям посланника. 

59 (57). Скажи: «Я не прошу у вас за это никакой награды, кроме того, чтобы те, 
которые желают, направили к своему Господу путь». 

Сказано ясно, чётко и понятно, без символики. Необходимо людям только чётко 
уразуметь: посланник Аллаха напоминает Писание Господа их. Предположим: за 
посланником последовали пять человек, а остальные противники его. Напоминание Аллаха 
вступает в законную силу в день, когда посланник разъяснил писание даже одному человеку. 
Незнание истин законов Аллаха, не освобождает людей от ответственности пред Господом 
своим. Не желаете жить по законам Аллаха? Это ваше личное дело! Никто, никого не неволит. 
Но путь к счастливой и вечной жизни для вас отрезан, т.к. живая, разумная 
электростатистическая плазма Параллельного измерения вас не примет. Это нерушимая 
преграда для людей, неверных пути Аллаха.  

60 (58). И полагайся на живого, который не умирает, и возглашай Его хвалу. Довольно 
Его, как знатока грехов Его рабов, - (59) который сотворил небеса, и землю, и то, что между 
ними, в шесть дней; потом утвердился на троне – Милосердный, спроси о Нём сведущего! 
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Аллах наставляет посланника, чтобы он всю свою жизнедеятельность подчинил Его 
воле и наставлениям. Ведь Он придёт ему на помощь во всех затруднительных ситуациях. 
Живой, вечно живущий Аллах призывает следовать Его пути – «и возглашай Его хвалу». Не 
называй никого из людей глупым. Довольно Аллаха, который знает грешные мысли и дела 
каждого человека. Аллах приобрёл знания Истины и её законов. Свои знания Он воплотил в 
созидательном творческом труде – «который сотворил небеса, и землю, и то, что между ними, 
в шесть дней». Знания законов Истины Он применяет для управления всеми процессами во 
Вселенной – «потом утвердился на троне». Людям Аллах дал Писание. Всем поколениям 
человечества Он ниспосылает напоминание Писания, чтобы люди жили по Его законам и вели 
разумную жизнедеятельность, познали счастливую, вечную жизнь – «Милосердный». Аллах 
рекомендует людям не делать скоропалительных решений. Все свои дела обсуждать на совете 
справедливых и принимать правильное решение – «Спроси о Нём у сведущего!» 

61 (60). А когда скажут им: «Поклоняйтесь Милосердному!», они говорят: «А что такое 
Милосердный? Разве мы станем поклоняться тому, чему ты нам велишь?» И это увеличивает 
их отвращение. 

«Поклоняйтесь Милосердному!» - покорно живите по законам вероучения, которые 
Аллах ниспослал людям из милосердия. Вероучение – повседневный учебник верующего, 
чтобы он находил истину в сурах, аятах и жил по законам Аллаха. Неверные пути Аллаха даже 
милосердие понимают отвратно. Аллах даёт вероучение из чувства сострадания к людям, 
которые бродят в темноте незнания истин окружающего мира и тем самым наносят вред самим 
себе. Никто, никому и ничего не приказывает. Человек вправе решать сам свою судьбу в 
ближней и будущей жизни. Аллах многократно напоминает в Коране: «Избирайте лучшее!» 
из знамений и притч вероучения. Из истории жизнедеятельности прошедших поколений мы 
знаем, что Аллах посылал Своих посланников ко всем людям, когда из-за их неразумной 
жизнедеятельности создавались критические ситуации. Кто смиренно шёл по стопам 
посланника Аллаха, тот спасся и давал продолжение роду человеческому. Кто насмехался, 
издевался и прогонял посланников, тех постигла горькая участь. Аллах знает то, чего человек 
не может достичь своим разумом. Если человек отвращается от истин вероучения, его 
постигает горькая участь в будущей жизни. Таков закон чистой электростатистической 
плазмы, изменить который человечество не в силах. Бойтесь отвращения живой, разумной 
электростатистической плазмы. 

62 (61). Благословен тот, который устроил в небе созвездия и устроил там светильник 
и сияющий месяц. 

Аллах благословен, т.к. словами вероучения Он наставляет людей избрать лучшее 
благо – счастливую и вечную жизнь в Параллельном измерении. 

«и устроил в небе созвездия» - в космическом пространстве Временного измерения 
земли вы видите своими глазами звёзды и созвездия. Это планеты вашего мира. Жизнь 
человека на них невозможна, т.к. нет условий для проживания. В Параллельном измерении 
Вселенной находятся подобные звёзды и созвездия, на которых Аллах устроил продолжение 
жизни человеческой. Планеты обоих измерений гармонично взаимосвязаны силами 
взаимодействия. Здесь употребляется слово созвездия для того, чтобы человек понял истину 
этой притчи. Отдельные звёзды, сами по себе, не смогут удержаться в космическом 
пространстве.  Так и отдельно взятый человек не сможет постичь тайны вероучения Аллаха. 
Необходимо общинное устройство жизни, гармонично сочетающее движение к прогрессу и 
счастливой жизни, т.е. индивидуализму не место в человеческой жизни. Человеку необходимо 
знать истины строения земли и Вселенной, Писания Аллаха, иначе его устремления у 
счастливой и вечной жизни в Параллельном измерении останутся только мечтой. 

«и устроил там светильник» - в Параллельном мире свет испускает 
электростатистическая плазма воздуха, поэтому там нет теней. Подобно этому, она даёт 
знания истины, в которых нет и тени сомнения. Это сфера мыслительного процесса Аллаха и 
отсюда людям Господь ниспосылает напоминания истин Своего Писания. Писание Аллаха – 
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светильник в жизни людей, если они хотят жить счастливо и вечно. Этот светильник освещает 
человеку путь в Параллельный мир. 

«И сияющий месяц» - символ 12 Божьих лунных периода, в течение которых 
человечество живёт на земле и его путь освещают истины Писания Аллаха. Свет истинных 
знаний для человека исходит из Параллельного мира Вселенной. 

63 (62). Он – тот, который ночь и день сделал чередой для тех, кто желает вспомнить и 
желает благодарить. 

Ночь – тьма незнания истин окружающего мира. День – свет истинных знаний Писания 
Аллаха. Из истории жизнедеятельности прошедших поколений мы знаем, что утеря истинных 
знаний Писания Аллаха приводила людей к одичанию, т.е. к сотскому образу жизни. Аллах 
посылал посланников, те напоминали людям истины Писания Господа и человеческое 
общество устремлялось к прогрессу. Достигнув высокого уровня цивилизации, 
отворачивались от Писания Аллаха и жили по своим вымышленным законам. В результате, 
человеческая цивилизация приходила в упадок. Вспомните жизнедеятельность прошедших 
поколений, сведения о которых даны в древних религиозных первоисточниках мудрости – 
«кто желает вспомнить». На протяжении свыше двухсот миллионов лет, начиная от Адама и 
Евы, заканчивая современными поколениями человека, Аллах посылал людям Своих 
посланников и те напоминали людям светлый путь к прогрессу, счастью и вечной жизни. 
Господь наш создал все условия для счастливой жизни людей, но они, из чувства 
самовлюблённости и гордыни, отвергают учение Аллаха и вредят самим себе. Лишь 
посланники и немногие из людей идут по пути Аллаха. Аллах дал людям всё, но благодарность 
от них не исходит. Аллах слышит только мольбы о помощи и проклятия в адрес неверных. 
Благодарить – дарить добрые дела людям. Благое – доброе. 

64 (63). А рабы Милосердного – те, которые ходят по земле смиренно и, когда 
обращаются к ним с речью невежды, говорят: «Мир!» 

Рабы Милосердного – люди, отличительной чертой которых является милосердие. Это 
те, которые живут по семи Заповедям Аллаха; ходят по земле, чтобы приобрести истинные 
знания окружающего их мира вещей. Они полны стремления дарить людям благое и не 
испытывать злобы к невеждам, которые творят злое людям и окружающей действительности. 
Терпение и трудолюбие разумом, спутники их жизни на земле. Миролюбие, основная черта 
их характера. 

65 (64). И те, которые проводят ночи пред своим Господом, поклоняясь и стоя. 
И те, которые проводят свою жизнь в ночи незнания тайн знамений и притч вероучения 

Аллаха. Они покорно исполняют семь Заповедей Аллаха, созидательным творческим трудом 
стремятся раскрыть тайны знамений вероучения и найти в них истину. Они твердо стоят на 
пути к Истине и не сворачивают с него. 

66 (65). И те, которые говорят: «Господи наш, отврати от нас наказание геенны! Ведь 
наказание ею – бедствие! (66). Поистине, она плоха как пребывание и место!» 

Рабы Милосердного и те, которые приобрели истинные знания окружающей 
действительности и творят безвредные технологии на благо людей. Достигнув в своём 
развитии высоких уровней цивилизации, они не возгордились и продолжают жить по истинам 
вероучения Аллаха. Они отлично знают, где находится геенна огненная и какие муки 
испытывают в ней грешники. Они боятся наказания Господа и просят Его милости и 
милосердия, т.к. все тайны сокровенного им не известны. Ведь в день воскресения многие из 
людей попадут в Пропасть, где будут испытывать горе и страдания вечно – «Поистине, она 
плоха как пребывание и место!» 

67 (67). И те, которые, тратя, не расточительствуют и не скупятся, а бывают между этим 
равны. 

И те рабы Милосердного, которые живут по законам общины. Они строго соблюдают 
запреты и ограничения вероучения – «не расточительствуют». Всю свою жизнь посвящают 
созидательному труду на благо общины – «и не скупятся». Произведённые предметы быта и 
потребления они справедливо распределяют между всеми членами общины – «тратя». 
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Равноправное, справедливое распределение благ между людьми, основа жизни общины – «а 
бывают между этим равны», т.е. равноправие в духовной, творческой и законодательной 
деятельности. 

68 (68). И те, которые не призывают с Аллахом другого божества, и не убивают душу, 
запрещённую Аллахом, иначе как по праву, и не прелюбодействуют. А кто творит это, тот 
встретит воздаяние. 

Людям постоянно необходимо напоминать, что вероучение духовно по содержанию. А 
душа, это совокупность разумов органов тела человека, которые гармонично 
взаимодействуют.  

И те рабы Аллаха, которые живут по истинам законов вероучения Аллаха, а не по своим 
измышленным законам. Аллах запретил убивать душу праведного человека, т.е. не 
использовать против него любых действий, которые заставят его перейти в стан неверных 
пути Аллаха. Аллах разрешил праведным людям оказывать помощь неверным пути Аллаха, 
чтобы они возвратились на путь к Истине – «и не убивают душу, запрещённую Аллахом, иначе 
как по праву».  

«и не прелюбодействуют» - довольно обширное понятие. Коротко его можно выразить 
словами: прелюбодейством считается всё то, что не соответствует истине коранического по 
два. Аллах рекомендует иметь крепкую и духовно здоровую семью, чтобы муж и жена были 
верны друг другу, воспитывали своих детей по истинам законов Аллаха. Кто ищет выгоду для 
себя из учения Аллаха, профанирует его и живёт по своим законам, тот уже прелюбодействует. 
Религиозная любовь – это любовь к творческой деятельности, созидательному труду на пути 
к Истине, на благо людям и окружающей действительности. Кто не исполняет не истину 
коранического по два, т.е. прелюбодействует, тот в будущей жизни испытает наказание 
Аллаха. 

69 (69). Удвоено будет ему наказание в день воскресения, и будет пребывать он в нём 
вечно униженным, 

«Удвоено будет ему наказание» - Пропасть находится в Сопредельном измерении 
земли. От дна Пропасти до её верхнего слоя, она разделена на уровни. На дне Пропасти 
человек подвергается самым унизительным и жестоким мучениям, которые длятся 
беспрерывно. В верхних уровнях Пропасти человек так же подвергается мучениям, но они не 
беспрерывны. В этих уровнях масса, подобная расплавленному металлу, периодически 
вскипает и люди издают душераздирающие вопли и крики отчаяния. В перерывах, между 
вскипаниями массы, этих воплей не слышно. Дно Пропасти, в котором окажутся неверные 
пути Аллаха и есть двойное наказание. 

70 (70)  кроме тех, кто обратился, и уверовал, и творил дело доброе, - этим Аллах 
заменит их злые деяния благими; поистине, Аллах прощающ, милосерд! 

«кроме тех, кто обратился» - Аллах не наказывает вечными мучениями в Пропасти 
только в том случае, если человек осознал все пороки своей неразумной жизнедеятельности и 
стал покорно исполнять семь Заповедей Его вероучения. 

«и уверовал» - он стал заниматься творческой деятельностью по раскрытию тайн 
знамений и притч вероучения и окружающего мира вещей. Он стал на путь к Истине и 
приобретает истинные знания окружающего его мира вещей, знамений и притч Аллаха. 

«творил дело доброе» - человек занимается созидательной творческой деятельностью 
всю свою жизнь во Временном измерении земли и творит благое людям. Его примеру следуют 
остальные люди, неверные пути Аллаха – «этим Аллах заменит их злые деяния благими». 
Делайте различение между людьми, творящими злое или дело доброе. Не оставайтесь 
равнодушными к судьбе ваших детей и внуков в жизни будущей – «поистине, Аллах 
прощающ, милосерд!» к тем людям, которые живут по истинам Его законов. Ведь Корова не 
приносит злое людям. У неё выросли рога для того, чтобы она защищала своего ребёнка от 
злых намерений хищника. Так и вы живите по справедливым законам Аллаха, чтобы дети 
брали с вас пример и не подверглись мучительным страданиям после своего воскрешения в 
будущей жизни. 
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71 (71). А кто обратился и творил благое, то, поистине, он обращается к Аллаху с 
верным обращением. 

А кто посвятил свою жизнь созидательному творческому труду на пути к Истине, тот 
не может творить злое людям. Он обсуждает свои достижения на совете справедливых, чтобы 
совет и правда торжествовали в общине. Справедливость требует, чтобы люди творили добрые 
дела друг другу. Обращайтесь к Аллаху за помощью в затруднительных случаях, когда вы 
сами не сможете разгадать тайны природы, притч Аллаха. Он вам поможет. Аллах не любит, 
когда Его просят о помощи по пустым и мелочным делам. Аллах не любит многословия. Ведь 
Он знает ваши мысли и дела. 

72 (72). И те, которые не свидетельствуют криво, а когда проходят мимо пустословия, 
проходят с достоинством.  

Рабы Аллаха и те, которые не извращают и не профанируют истины Его вероучения. 
Человек способен всегда привести доводы в пользу своей неразумной жизнедеятельности и 
для убедительности занимается много пустословием. Аллах не любит таких людей. Аллах 
любит людей, которые трудолюбивы разумом на пути к Истине, терпеливо и настойчиво 
раскрывают тайны природы вещей, знамений и притч Писания Господа своего. Такие люди не 
любят пустословия, т.к. они, практическими делами, творят только доброе. Они с 
достоинством исполненного долга пред Аллахом и людьми проходят мимо пустословия. 

73 (73). И те, которые, когда им напомнишь знамения их Господа, не повергаются ниц 
глухими  и слепыми к ним. 

Рабы Аллаха и те, которые, когда читают в Коране о жизнедеятельности прошедших 
поколений, делают правильные выводы и не повторяют их ошибок. Знамения Аллаха – 
напоминание людям об истории жизнедеятельности прошедших поколений, чтобы на их 
примере они наконец-то уразумели истину Его вероучения. Тогда они будут осмысленно 
исполнять ритуалы моления, зная их истинный смысл и предназначение – «не повергаются 
ниц глухими и слепыми к ним». Что такое при молении повергаться ниц? Это твёрдо знать, 
что в день воскресения диаметр земли Параллельного мира будет в разы меньше размеров 
современного земного шара Временного измерения. Исполнять ритуалы необходимо, но 
осмысленно, не быть глухими и слепыми. Глух и слеп тот человек, который свернул с пути 
Аллаха. Так и со знамениями Аллаха, которые начертаны в Коране. Если человек не понимает 
их истинного содержания, то он остаётся глухим и слепым к призывам Аллаха вести разумную 
жизнедеятельность. Ведь Истина одна, как и живой Аллах – Человек Высшей Мудрости. 

74 (74). И те, которые говорят: «Господи наш! Дай нам от наших жён и потомства 
прохладу глаз и сделай нас образцом для богобоязненных!» 

«Прохлада глаз» - символическая просьба увидеть Параллельное измерение земли, где 
нет жгучих лучей солнца; свет исходит от чистой электростатистической плазмы, планеты-
атомы тёмные. Планеты Параллельного измерения выглядят тёмными, т.к. они впитывают 
энергию чистой электростатистической плазмы, но не отражают её. За счёт поглощения света-
энергии чистой электростатистической плазмы будет жить вечно и человек-разум в 
Параллельном мире земли.  

«Дай нам от наших жён и потомства прохладу глаз» - желание праведного человека 
увидеть своими глазами жену, детей и внуков жителями Параллельного измерения земли. Это 
желание праведного человека осуществимо, т.к. в Параллельном измерении Аллах исполнит 
все его желания. Но вновь необходимо предупредить: не заблудитесь в двух соснах. Если 
человек, во Временном измерении земли, живёт по истинам законов Аллаха, то и жена его 
должна быть из праведной семьи. Воспитывая своё потомство на пути к Истине, они 
выращивают праведных людей. Передача из поколения в поколение истин тайн знамений и 
притч вероучения, т.е. накопление истинных знаний окружающего мира действительности 
приведут к совершенству – гарантии вечной жизни в Параллельном измерении земли. 
Богобоязненность – покорное исполнение истин вероучения, т.е. жизнь по законам Аллаха. Но 
для того, чтобы стать совершенным, необходимо иметь истинные знания о жизнедеятельности 
прошедших поколений и окружающей действительности. Творя благое людям при короткой 
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жизни во Временном измерении земли, человек познает вечные блага Параллельного 
измерения земли – «и сделай образцом для богобоязненных!» Из религиозных 
первоисточников мудрости мы знаем, что Аллах много раз исполнял эту просьбу. Он 
присылал людям Своих посланников из их же среды. Посланники Аллаха являются образцом 
для богобоязненных. Пророк Мохаммед сказал: «Человек не совершает прелюбодеяния, 
будучи верующим», т.е. если человек полон истинными знаниями учения ислам, то он не 
свернёт с пути Аллаха. Он совершенен и воспитывает своё потомство праведным. Будда, 
И.Христос, Мохаммед – образцы для богобоязненных. 

75 (75). Они будут вознаграждены горницей за то, что терпели, и встречены будут в ней 
приветом и миром, - 

76 (76)  вечно пребывая там. Прекрасно это, как пребывание и место!  
Посланники Аллаха многое претерпели от людей Временного измерения земли, в т.ч. 

Будда, И.Христос, Мохаммед. После них будут ещё посланники, из числа отмеченных 
Аллахом. Они будут приносить знания истин Писания Аллаха. В современном обществе люди 
до того заблудились в своей жизнедеятельности, что наносят вред самим себе. Все посланники 
Аллаха и люди, которые идут по их стопам, будут вознаграждены вечной жизнью в 
Параллельном измерении Вселенной. В этом месте Аллахом созданы прекрасные и 
стабильные условия для проживания праведных людей. 

77 (77). Скажи: «Аллах не озаботился бы о вас, если бы не ваше воззвание. Вы ведь 
объявили ложью, и теперь будет это для вас неизбежно».  

Удивительна, сама по себе, способность людей поверхностно судить об истинном 
содержании древних религиозных источников мудрости и современных вероучений. Сами же 
говорят, что вероучение дано Высшим Разумом! Тогда почему люди профанируют Писание 
Аллаха и предпочитают путь скотского образа жизни? Ответ мы находим в жизнедеятельности 
первых поколений Адама и Евы. Наши далёкие прародители, гиганты со сверхъестественными 
возможностями, предпочитали поесть и веселиться и не проявляли трудолюбия на пути 
познания тайн Писания Аллаха. Даже когда Ной и его единомышленники объявили о 
приближении библейского Потопа, они отказались оказать помощь в строительстве ковчега и 
продолжали вести беззаботную жизнь. Тоже самое творится и в современном обществе. Все 
знают о приближении Конца Света земли. Разве это озаботило современное общество людей? 
Отнюдь нет! Средства массовой информации усиленно пропагандируют капиталистический 
образ жизни и потребительства; возвеличивают людей развлекательного жанра, насилие и 
прелюбодеяния преподносят как норму повседневной жизни. Потоки лжи оболванивают 
вполне порядочных людей и они становятся преступниками законов Господа своего. 
Помогают им в этом и кликуши от религии, которые уже неоднократно объявляли о Конце 
Света земли. А ведь в религиозных первоисточниках ясно и конкретно описаны природные 
явления, которые будут происходить в период Конца Света земли. Вся наша 
жизнедеятельность пропитана ложью на Аллаха и на Его вероучение – «Вы ведь объявили 
ложью». А ведь во всех критических ситуациях, каждый человек взывает к Аллаху о помощи. 
Помощь Аллаха: в истинах Его Писания и в напоминаниях! Живите по истинам Его знамений 
и притч, тогда своими глазами будете видеть повседневную помощь Господа своего. Аллах 
посылал Своих посланников всем поколениям человека, которые жили во Временном 
измерении земли. Они напоминали истины вероучения, но вы профанировали его и извращали 
их истинное содержание. Аллах озаботился вашей неразумной жизнедеятельностью и будет 
до начала периода Конца Света земли направлять к вам людей, отмеченных Господом вашим 
– «и теперь это будет для вас неизбежно». Если будущие поколения людей Временного 
измерения земли будут поступать с посланниками Аллаха так же, как делали прошедшие 
поколения, то их неразумная жизнедеятельность закончится в Пропасти! 

  
 
 

Сура 26. 
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ПОЭТЫ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 

 1 (1). Та син мим. (2). Вот знамение книги ясной. 
Поэты – одарённые люди, которые обязаны чётко знать законы Аллаха и религиозное 

учение, чтобы убедительно, красноречиво, в поэтической форме пропагандировать среди 
людей реальную действительность сотворённого Аллахом мира земли, покорное соблюдение 
Его законов и созидательную творческую деятельность на пути к Истине. Чтобы поэты не 
сошли с правильного пути, образцы для подражания им даны в песнях, одах и гимнах «Книги 
Перемен» Китая. Подавляющее большинство поэтов современного общества не выполняют 
возложенной на них миссии и развращают людей. Это приводит их и их поклонников к вечным 
мучениям в Пропасти. По Радуге Бога красный цвет означает истинные знания окружающей 
действительности мира вещей. Следовательно, красноречие – воспевание и передача людям 
истинных знаний творений Аллаха. Во Временном измерении земли мы наблюдаем большое 
разнообразие видов растительного и животного мира, которые нам дали созидательная 
творческая деятельность Аллаха, земля, электростатистическая плазма и излучения Млечного 
Пути. Так и люди, в нашем мире, рождаются с зачатками разнообразной специализации. 
Выявить, развить и использовать по назначению склонность человека к тому или иному роду 
деятельности, задача родителей и общества в целом. Без чёткого и грамотного исполнения 
этого закона Аллаха мы не сможем достичь успеха в прогрессивном развитии нашего 
общества на пути к Истине. Сура Поэты отмечена буквами. Это означает: аяты суры 
ниспосланы Аллахом из истин Его Писания, т.е. эти знамения были известны прошедшим 
поколениям из глубокой древности. В сурах Корана, отмеченных буквами, должно быть три 
тысячи ниспосланных знамений-аятов. Следовательно, поэтам от рождения предназначено 
пропагандировать среди людей истинные знания Писания Аллаха и трёх современных 
религиозных вероучений. Ещё раз подчеркнём: три вероучения – напоминание истин Писания 
Аллаха. Писание Аллаха и есть ясная книга ислама, буддийского и христианского вероучений. 
Моисей был косноязычен. Аарон обладал красноречием. Следуя логике символического 
изложения вероучения, можно твёрдо прийти к правильному решению: Аарон и есть поэт при 
праведном Моисее. Подчёркивается всё та же специализация от рождения: Моисей призван 
добывать истинные знания Писания Аллаха. Аарон обязан пропагандировать эти знания среди 
людей. Коран многократно напоминает историю жизнедеятельности Моисея и Аарона, чтобы 
люди Временного измерения земли наконец-то уразумели: без разделения людей по 
врождённой специализации им не обойтись. Человечество не достигнет прогресса, если обувь 
будет изготовлять пирожник. Моисей – Мои сеятели истинных знаний Писания. Их имена 
увековечены в религиозных источниках древности и современных трёх вероучениях. Беда 
наша в том и состоит, что мы ищем в кризисные периоды научной мысли креативные решения 
вопросов жизнедеятельности. Не задумываемся о том, что креатив, производное от слова 
кретин. Ведь уходя с пути истин Писания Аллаха-Вселенной, мы наказываем самих себя. 
Аллах сотворил в Сопредельном измерении земли Пропасть, чтобы люди креативного 
мышления испытали на самих себе реальную действительность мучений на её дне. 

2 (3). Может быть, ты готов убить самого себя оттого, что они не веруют. 
В подавляющем большинстве поэты пропагандируют среди людей законы Временного 

измерения земли. Их незнание истин религиозного учения и законов Вселенной наносит 
огромный ущерб духовному развитию общества. Но не надо отчаиваться  и относитесь к этому 
отрешённо. Каждый человек должен заниматься созидательной творческой деятельностью на 
пути к Истине и приносить благое людям. Аллах дал вам жизнь и только он вправе отобрать у 
вас её. Своим неверием поэты накажут самих себя в день воскресения. Мысль о самоубийстве, 
в любых её проявлениях, не должна приходить к человеку. Это величайший грех. 

3 (4). Если Мы пожелаем, Мы низведём на них с неба знамение, и выи их будут пред 
ним повергнуты.  
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Выи: шеи, на которых держится основной орган мыслительной деятельности – голова. 
Если повергнуть выю, то голова скатится с плеч. 

Религиозное учение охватывает все стороны человеческой жизнедеятельности. В нём 
даны истинные знания законов Вселенной, с которыми человек должен жить в гармонии. Он 
должен самоотверженно заниматься созидательным трудом, совершенствовать свои знания 
законов Истины и находить истину в тайнах знамений религиозного вероучения. Человек 
обязан вести разумную жизнедеятельность и не входить в противоречие с законами 
Вселенной. Созидательным творческим трудом человек должен приобретать истинные знания 
окружающего его мира вещей и строить разумную жизнедеятельность на благо всех. Уходя с 
этого пути, человечество приходит к регрессу, утере истинных знаний окружающего мира 
вещей и наказывает само себя. Чтобы этого не происходило, каждый человек обязан 
раскрывать тайны знамений Аллаха, приобретённые знания обсуждать на совете 
справедливых и находить правильное решение. Совет справедливых, полученные знания тайн 
знамений Аллаха, отправляет в храм науки. Научные работники обсуждают результаты 
открытий тайн религиозного учения и выносят свои предложения на съезд партии 
справедливых, которая стоит на страже соблюдения законов Аллаха. Она принимает 
окончательное решение: данное открытие истинно или нет. Если открытие приносит благое 
людям и окружающей действительности, не вносит нарушения в гармонию 
жизнедеятельности человека и Природы, то оно истинно и рекомендуется для всеобщего 
применения. Решающая роль в прогрессе общества и счастливой жизни всех людей отводится 
партии справедливых (праведных). В «Книге Перемен» Китая подчёркивается, что двери 
храма наук не закрываются. Так велик приток предложений и открытий в области научной 
мысли передового общества людей. Т.е. истины тайн знамений Аллаха достигаются общиной, 
или выразимся по-другому: участием каждого человека в раскрытии тайн окружающей 
действительности. Всемогущий Аллах может всё. Он может послать знамение людям, от 
которого они могут исчезнуть с лица земли. Но Аллах милостив и милосерден к людям. Он 
указывает им путь к самосовершенствованию и счастливой жизни во Временном и 
Параллельном измерениях земли. 

4 (5). Не приходит к ним ни одно напоминание от Милосердного новое, без того чтобы 
они от него не отвернулись. 

Из древних религиозных первоисточников мы знаем: Писание Аллаха было 
ниспослано третьему сыну Адама и Евы и его потомкам: Сифу. Авель был убит Каином. 
Потомки Каина закончили своё существование бесплодием, т.е. самовырождением. С тех пор 
прошли десятки миллионов лет, сменилось множество поколений человека. Изменился мир и 
условия жизни на планете Земля. Но одно оставалось неизменным: Писание Аллаха. Писание 
Аллаха передавалось из поколения в поколение праведными людьми. Человеческий род терял 
истинные знания Писания Аллаха, но Его посланники напоминали людям содержание и 
истины этого религиозного вероучения. Наши прародители из Сопредельного мира так же 
утеряли истинные знания Писания Аллаха и пришли к одичанию и самовырождению. Аллах 
вынужден был переместить их во Временное измерение земли, чтобы в организме людей 
исправить испорченную структуру гена наследственности к счастливой и вечной жизни. Через 
суры Корана мы уже познали историю жизнедеятельности прошедших поколений и не будем 
более подробно останавливаться на этом вопросе. Изложим кратко. В процессе адаптации 
человека во Временном измерении земли, в его организме произошли настолько важные 
структурные изменения в структуре гена наследственности, что он окончательно утерял связь 
с Сопредельным миром и стал умирать телом и разумом. Аллах ниспослал людям «Книгу 
Перемен» Китая и Книгу Праведного. Текст «Книги Перемен» сохранился в более 
неприкосновенном виде. На основе текста этого древнего первоисточника мудрости мы знаем, 
что Аллах разделил единый народ на три религиозных вероучения. В трёх современных 
религиозных первоисточниках не содержится ничего нового – «Не приходит к ним ни одно 
напоминание от Милосердного новое». В буддийском, христианском, ислама вероучениях 
неизменно общее: Писание Аллаха. Но так как при адаптации во Временном измерении земли, 
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у различных групп народов, формирование структуры гена наследственности пошло с 
индивидуальными особенностями, то Аллах учел это и в трёх вероучениях отразил эти 
особенности. В них одно общее: Писание Аллаха и путь движения к счастливой и вечной 
жизни. Но люди Временного измерения земли поступили по своему. Они разделились на три 
враждующих между собой религиозного лагеря, измыслили лживые течения, что привело к 
тупиковому пути развития общества. Большинство людей стало на путь неверия и 
уничтожению самих себя, т.е. избрало ложный путь: поклонение личной собственности и 
капиталу. Из древних первоисточников мудрости мы знаем: прошедшие до нас поколения, 
избравшие свой путь развития жизнедеятельности, вырождались и заканчивали свою жизнь в 
Пропасти. Многие гибли от природных катаклизмов. Но печальный опыт жизнедеятельности 
людей прошедших поколений ничему не научил современное общество. В современном мире 
Временного измерения земли участились стихийные бедствия, что привело к массовой гибели 
людей и экономическому обнищанию. Духовная нищета разума наших прародителей 
приводила к тем же результатам, которые потрясают современное капиталистическое 
общество. Человечество земли избрало ложный путь развития. Печальный опыт 
жизнедеятельности прошедших поколений не анализируется по религиозным источникам 
мудрости, что приводит к вечным мучениям в будущей жизни – «без того чтобы они от него 
не отвернулись», т.е. люди отворачиваются от пути Аллаха и Его Писания. 

5 (6). Они сочли ложью, но придут к ним вести о том, над чем они насмехались, 
Аят соответствует действительности нашего общества людей. Представители трёх 

религиозных учений и их течений утверждают, что только их мировоззрение истинно и 
жизнеутверждающее. Посланники Аллаха трёх вероучений подвергаются осмеянию и 
опошлению представителями неверующих и так называемых верующих. Рекламируется 
свобода слова. О свободе слова довольно точно выразился И.Христос: человек ответственен 
пред Господом Богом не за то, что он воспринимает внутрь разума; он ответственен за то, что 
извергают его уста. Если ложные деяния и слова человек считает правдивыми, он становится 
на путь греховный и его судьбе в будущей жизни не позавидуешь. Каждый посланник Аллаха 
имел свои цели и задачи, которые они успешно выполнили. Они не несут ответственности 
пред Богом за то, что люди после них измышляют. Ответственны сами люди, которые, после 
жизнедеятельности посланников в нашем мире, избирают ложный путь. Клевета и хуление 
посланников Аллаха всегда приводит к вечным мучениям в Аду. Если человек считает себя 
неверующим, то это только усугубляет его вину. Людям необходимо твёрдо знать, что наши 
прародители вышли в наш мир из разный уровней Сопредельного измерения. Следовательно, 
структура их гена наследственности была разной, хотя и незначительно. При сравнительно 
быстрой смене поколений в нашем мире, это сказалось на пути формирования структуры гена 
наследственности. Люди могут считать себя кем угодно, но оптимальную структуру гена 
наследственности к счастливой жизни они смогут сформировать только покорно следуя пути 
Бога, сверяя свою жизнедеятельность с истинами своего религиозного учения. Человек умён 
задним числом. Когда он окажется на дне Пропасти и испытает все ужасы Ада, то наконец-то 
поймёт, что избрал ложный путь в своей жизнедеятельности – «но придут к ним вести о том, 
над чем они насмехались». 

6 (7). Разве они не смотрят на землю, сколько Мы произрастили на ней всяких 
благородных пар? 

Аят вновь напоминает о жизнедеятельности красного и волосатого Исава. Он добывал 
истинные знания окружающего его мира. Свои знания он передавал людям, для их пользы и 
прогрессивного пути развития – «разве они не смотрят на землю», т.е. поэты, прославляйте 
истинные знания окружающей вас действительности, которую сотворил Аллах. Земля дала 
людям обилие растительного и животного мира. Аллах, после библейского Потопа, сотворил 
трёх мерную землю и создал все условия для жизни растительного и животного мира. 
Животный мир существует только во Временном и Сопредельном измерениях земли. В 
Параллельном мире его нет. Разум животных сотворён Аллахом из электростатистической 
плазмы двух измерений земли и их разум ограничен. Разум человека сотворён Аллахом из 
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электростатистической плазмы Параллельного измерения. Поэтому современному человеку 
необходимы истинные знания окружающего мира, чтобы он смог приобрести вечную жизнь. 

7 (8). Поистине, в этом – знамение, но большинство их не веруют. 
Истина этого знамения в том и заключается, что на остальных планетах Временного 

измерения Вселенной нет биологической жизни. На них нет оптимальных условий для 
проживания человека, растительного и животного мира. Внимательно изучая всё сущее на 
земле и раскрывая его тайны, человек приобретает истинные знания строения мира и его сил 
взаимодействия. Истинные знания растительного и животного мира позволяют человеку 
творить безвредные технологии и создавать обилие продуктов потребления. Это даст 
возможность прокормить любое количество жителей земного шара, не нарушая гармонии сил 
взаимодействия человека и природы. Любознательность человека в изучении природы вещей 
не должна иметь границ. Поверхностные знания природы вещей не дадут человеку путь  
движения к прогрессу и процветанию. Современные и древние религиозные источники 
мудрости дают человеку очень много ценных сведений пути движения человечества к 
прогрессу и процветанию. В них содержится столько мудрости, постичь которую невозможно 
одному поколению человека. Это подвластно только многим поколениям. Для убедительности 
возьмём один пример. Верующие говорят: «Бог сотворил Радугу». Учёные изучили это 
природное явление. Разделили белый свет на все цвета природной радуги и говорят: «Мы 
сотворили радугу. Мы боги!» Эта самоуверенность в своей непогрешимости приводит людей 
к ложному пути, т.е. неверию в мудрость религиозных первоисточников. Почему же учёным 
недостало мудрости прочитать «Книгу Перемен» и уяснить истину утверждений верующих? 
Помешало другое ложное утверждение, что человек произошёл от обезьяны. А в «Книге 
Перемен» все животные, в т.ч. и кровь, раскрашены во все цвета радуги. Символика цветов 
радуги «Книги Перемен» позволяет нам узнать, что полезно для человека, а что вредно. 
Несомненно, если бы Бог сотворил мир земли иным, мы бы и не видели природной радуги. Но 
весь смысл этой религиозной фразы заключается в том, чтобы мы глубоко и вдумчиво изучили 
древний источник мудрости и на этой основе получили ценные сведения для прогресса и 
процветания человеческого общества. Своевременно мы этого не сделали и пошли тупиковым 
путём развития. Современному человеческому обществу Бог сотворил  Радугу: Благодатный 
Огонь над Гробом Господним. Мы научились только одному: зажигать свечи от этого Огня и 
считаем сами себя самыми умными представителями на этой земле. Детально и вдумчиво 
изучить это явление мы не пожелали. Древний китайский иероглиф слова Огонь «Книги 
Перемен» изображён в виде раскрытого треугольника. На древних иконах нам чертят 
четырёхугольники. Внутри этих четырёхугольников начертаны треугольники с рисунком 
человеческого глаза. Очень много ценных сведений дают нам древние сооружения и рукописи. 
Наши древние прародители, путём символов, стремились дать нам сведения своих 
достижений научной мысли и практики. Начертанный древний китайский иероглиф Огонь 
подсказывает нам: сожмите чистую электростатистическую плазму, идущую из центра земли, 
гравитационными силами и вы получите сгусток энергии, которую используйте в своей 
повседневной жизни. Четырёхугольник древних означает не что иное, как строение элемента 
чистой электростатистической плазмы. Четырёхугольниками разного размера и конфигураций 
покрыт весь земной шар – сетка земли. «Книга Перемен» рекомендует этой сеткой ловить 
рыбу, т.е. производить безвредную технологию и творить любое количество продуктов 
потребления для людей. Мы поняли древний источник мудрости довольно примитивно. Стали 
плести сети и ловить рыбу в водоёмах. Мы живём в сфере электростатистической плазмы: 
религиозной воды. Она даёт нам жизнь и все продукты потребления. Символика треугольника 
с человеческим глазом подсказывает нам, что чистая электростатистическая плазма, сжатая 
гравитационными силами, разумна, видит всё и может произвести даже человека. Из сгустка 
этой плазмы Господь Бог сотворил разум человека и поместил в тело. Созидатель мира сего 
посылает нам электрогравитационное калибровочное поле из Параллельного измерения – 
Благодатный Огонь над Гробом Господним. Раскройте глаза, изучите его и поймите: ваш мир 
не ограничивается рамками Временного измерения земли. Так же поверхностно  мы постигли 
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растительный и животный мир. Создатель разрешил нам использовать дары Господа нашего. 
Мы это и делаем: хищнически истребляем растительный и животный мир, ископаемые недр 
земли, нарушая гармонию сил взаимодействия человека и Природы. Разумно ли? Поэты 
(писатели) воспевают нашу неразумную жизнедеятельность, стремясь из этого извлечь 
личную выгоду. Большинство их не верует, т.е. не знают истин религиозных учений и 
строения Вселенной, гармонии её сил взаимодействия. Траекторию полёта бумеранга они 
знают, но не задумываются  о причинах его последствий. Природа отплатит им тем же. В Аду 
они вспомнят все грехи и прегрешения, но будет поздно. 

8 (9). А ведь Господь твой, поистине, славный, милосердный! 
Господь Бог даёт нам религиозное учение, чтобы мы жили разумом, счастливо и 

приобрели себе прекрасную вечную жизнь. Оно потому и называется учением, что в нём 
заложены глубины мудрости. Познать их, без глубокого изучения окружающего нас мира 
вещей и приобретения истинных знаний, невозможно. Необходимо учиться и учиться у 
природы всю свою сознательную жизнь во Временном измерении земли, т.е. покорно жить по 
законам Бога и созидательным творческим трудом раскрывать тайны растительного и 
животного мира, чтобы на этой основе знаний творить безвредные технологии. Бог 
милосерден. Он простит нам наши заблуждения, если мы станем жить по Его законам. Он даёт 
возможность каждому человеку жить счастливо во Временном и Параллельном мире. Бог 
владеет истинными знаниями нашей Вселенной и Своего Мира. Он создал учение, которое 
распространил в Своём Мире до бесконечности. Бога славят люди Его Мира, т.к. считают Его 
величайшим учёным. Ведь наша Вселенная и есть Бог-Человек. 

9 (10). И вот воззвал твой Господь к Мусе: «Иди к народу тиранящему, – 
10 (11) к народу Фирауна, разве они не убоятся?» 
В суре Поэты вновь повествуется жизненный путь посланников Аллаха и прошедших 

до нас поколений рода человеческого. Миссия посланников Аллаха очень трудна и им 
необходимы помощники в лице поэтов-писателей, т.е. людей, которые в совершенстве 
владеют красноречием. Напомним: красноречие – речь о красном цвете, которая по Радуге 
Бога означает истинные знания окружающего нас мира вещей. Повторяя реальную историю 
жизнедеятельности прошедших до нас поколений, Аллах убеждает поэтов-писателей 
выполнять своё предназначение. Они обязаны знать истины Писания Бога, разъяснять в 
поэтической форме Его законы и знамения. Сура начинает с истории жизнедеятельности 
Моисея вполне логично. Моисей перевёл наших прародителей из Сопредельного измерения 
земли в наш мир. Они стали родоначальниками современного поколения людей, во 
Временном измерении земли. Напомним ещё раз: Моисей собирательный образ – Мои сей 
зёрна истины, Мои сеятели. Подобных Моисею посланников Аллаха было много. Они 
переводили людей в наш мир из Сопредельного измерения группами, в разных точках земного 
шара Временного измерения.  

«И вот воззвал твой Господь к Моисею» - слова Господа нашего слышат посланники и 
все праведные люди. Большинство людей земного шара не слышат голос Бога. Это 
последствия нарушения семи Заповедей Аллаха, которые допускает человек в процессе своей 
жизнедеятельности. Голос Аллаха в нашем мире подобен громовым раскатам, которые 
сопровождают молнии. Теория А.Энштейна убеждает нас, что во Вселенной нет движения, 
превышающего скорость света. Грубая ошибка. А.Энштейн мыслил категориями силового 
поля Временного измерения земли. Используя метод левитации, вы можете, в течение 1-2 
минут достичь любой планеты Большой Медведицы и рассмотреть её. Рассматривать планету 
вы будете не долго. Жуткий холод пронзит ваш мозг и вы вынуждены будете прекратить свой 
эксперимент. Эксперимент у вас не получится, если вы не знаете истин строения Вселенной, 
т.е. необходимо иметь истинные знания сущего. С Параллельного измерения земли  вы можете 
своими ногами, за относительно короткий промежуток времени, дойти до одной из планет 
Большой Медведицы и встретите там благоприятные условия для жизни человека. В сфере 
чистой электростатистической плазмы мысль и слова передаются почти мгновенно, 
независимо от расстояния. Истинные знания тайн знамений Аллаха дают возможность 
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праведному человеку вести диалог с Господом. Диалог должен быть кратким и по существу 
дела. Аллах не любит многословия и пустословия. Он и без вас знает ваши мысли и 
жизнедеятельность. Прежде чем обращаться к Аллаху, проанализируйте свою 
жизнедеятельность, сверьте её с истинами вероучения. Вполне вероятно, что вы допускаете 
ошибки и вам обернулось это бедой. Аллах не разговаривает с людьми, которые клянутся 
верности пути Господа своего, а сами живут по своим законам. 

«Иди к народу тиранящему» - человек счастлив и свободен лишь в том случае, когда 
он живёт в гармонии с силами взаимодействия земли и Вселенной, не нарушает законы Чистой 
Электростатистической плазмы – Матери Божьей Девы. Мать Божья и Аллах рекомендуют 
человеку выполнять главный закон: совет и правда. Насилия, в любом проявлении, они не 
любят. 

Совет – все вопросы жизнедеятельности общины решать на совете справедливых, 
праведных людей. Это и есть религиозная община, которая разумно живёт по законам Писания 
Аллаха. Ещё раз подчеркнём: религиозные учения Будды, И.Христа, Мохаммеда – 
напоминания людям Писания Аллаха.  

Правда – самоотверженным, созидательным творческим трудом раскрывать глубины 
тайн знамений Аллаха и окружающего мира вещей, приобретать истинные знания и 
использовать их в своей жизнедеятельности. Для достижения прогресса и процветания людям 
необходимо жить семьёй, т.е. общиной, исполняющей семь Заповедей Аллаха. Первооснова 
этого: крепкая, духовно и физически здоровая семья, нерушимая, как и семь Заповедей 
Аллаха. Напомним у Давида была наложница, которая родила Соломона. Используя 
символику религиозных текстов, мы с уверенностью заявляем: «Женщина приобрела 
истинные знания Писания Аллаха от Давида, воспитала Соломона по истинам учения Господа 
своего». В результате Соломон превзошёл всех людей своей учёностью и умом. Не 
смешивайте грешное с праведным! Религиозные тексты называют многие имена посланников 
Аллаха. Это своего рода наложники Писания Аллаха, т.е. они воспитывают поколения людей 
по истинам Господа своего. Знания Истины доступны только Господу нашему. Нам Истина 
недоступна. Мы должны покорно осуществлять свою жизнедеятельность по истинам Писания 
Господа своего, а Он, для всех людей земного шара, один. Всё остальное, что человек 
измышляет своим умом, тиранит его самого и природу. Измышленными законами человек 
подавляет свои сверхъестественные способности на генном уровне, заложенные Аллахом при 
его сотворении. 

«к народу Фирауна, разве они не убоятся?» - народу Египта Сопредельного измерения, 
под предводительством языческого Жреца-Фараона, угрожали наступающие стихийные 
бедствия, неизлечимые болезни, бесплодие и исчезновение в Пропасти, на вечные мучения. 
Разумно ли было людям оставаться в Сопредельном измерении земли? Даже из чувства страха 
перед наступающими событиями им было необходимо сменить место обитания и подчиниться 
воле Аллаха. 

11 (12). Он сказал: «Господи, я ведь боюсь, что они сочтут меня лжецом, 
Аллах избирает своих посланников из людей, которые родились и живут со своим 

народом. Если вы внимательно и вдумчиво прочитаете тексты древних религиозных 
первоисточников, то убедитесь, что Аллах избирает праведных, интеллектуально передовых 
людей, живущих по истинам религиозного вероучения. Таких людей, во все времена, были 
единицы. Людьми нарушается: «Стучите и обрящете», т.е. не ленитесь и не предавайтесь 
праздности, самоотверженно познавайте истины Писания Аллаха и вам откроют дверь для 
вечной жизни. Моисей пил воду из колодца мудрости, т.е. познавал мудрости Писания Аллаха. 
И поил своих овец – передавал знания мудрости вероучения людям, которые покорно 
следовали его пути. Но основная ошибка прошедших и современных поколений людей та, что 
они не верят такому человеку, как и они сами. Внимательно прочитайте жизнедеятельность 
пророка Мохаммеда. На своём жизненном пути он встречал такое же непонимание, как и своё 
время Моисей. Поэтому опасения Моисея, что его сочтут лжецом, вполне оправданны.  

12 (13) и стеснится моя грудь, и не развяжется язык. Пошли же к Харуну!  
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Боязнь-страх нарушает гармонию взаимодействия разума и тела. Это приводит к 
расстройству рассудочной деятельности. Моисей был полон знаний истин Писания Бога. 
Народ Фараона был язычником, т.е. ходил во тьме незнания истин Писания Бога. Поэтому 
Моисей не мог разговаривать с этим народом убедительно, т.к. ему необходимо было забыть 
истины вероучения Господа и разъяснять знамения на уровне языческого мышления – «и 
стеснится моя грудь», т.е. человек становится косноязычным. К тому же люди, подобные 
Моисею, основное время своей жизни посвящают раскрытию тайн Писания Аллаха и им нет 
времени тренировать себя в красноречии – «и не развяжется язык». Талант поэта-писателя: 
красноречие и убедительность, совершенство слова. Говорить связно и убедительно истину, 
правду мог талантливый поэт. Поэтому Моисей и попросил  у Бога себе в помощники Аарона. 
Толкователи Корана объявляют Аарона кровным братом Моисея. Это духовный брат, 
единомышленник, т.к. он солидарен с Моисеем, знает истины знамений Писания Аллаха и 
обладает красноречием. 

13 (14). У них есть за мной грех, и я боюсь, что они убьют меня». 
Убить человека – смертельный грех. Моисей убил египтянина. Но после этого события 

он пил воду из колодца мудрости: постигал истины Писания Бога. Восходил на гору: познал 
истины Писания Бога и раскаялся в своём поступке. Аллах милостив и милосерден к людям и 
простил Моисею этот грех. Приведём главный пример из жизни Моисея: 

Исход 3:1-5 «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Модиамского. 
Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Божией, Хориву. И явился ему 
Ангел Господень в пламени огня из тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит 
огнём, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего 
куст не сгорает. Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и 
сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я (Господи)! И сказал Бог: не подходи сюда; сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». 

Напряжённая умственная и практическая деятельность по раскрытию тайн Писания 
Аллаха Моисеем, позволила ему наставлять людей на пути к Истине – «Моисей пас овец». Он 
жил в Сопредельном измерении и знал, что земля трёх мерная. Он рассказывал людям о том, 
что рядом находится Временное измерение земли и какие на ней условия проживания – 
«Однажды провёл он стадо далеко в пустыню». В повествуемое время, земля Временного 
измерения не была заселена людьми и в древних религиозных первоисточниках называлась 
пустошью, пустыней. Он раскрыл тайну  и узнал, что существует Параллельное измерение 
земли и Вселенной – «и пришёл к горе Божией». Он сделал открытие, что Параллельное 
измерение земли Вселенной освещаются электростатистической плазмой, сколлапсированной 
гравитационными силами. Он так же узнал, что электростатистическая плазма окружает 
Временное и Сопредельное измерения земли. Моисей открыл, что электростатистическая 
плазма имеет свой разум – «И явился ему Ангел Господень в пламени огня из тернового 
куста». Ангел Господень – разум электростатистической плазмы. Пламень огня – тот же самый 
Огонь древнего китайского иероглифа. Тот же самый Благодатный Огонь над Гробом 
Господним. Терновый куст – символ зловредных излучений Млечного Пути, которые 
разрушают не только тело человека, но и его разум. Под символом куста подразумеваются 
Сопредельное и Временное измерения земли, в которых действуют зловредные излучения 
Млечного Пути. И.Христу надели терновый венец, колючки которого впились в голову и 
капала кровь – символ действия зловредных излучений Млечного Пути на разум и тело 
человека. Красная кровь – символ истины. Кто не идёт по пути Аллаха, тот теряет кровное 
родство с Ним. Его кровь остаётся на земле тернового куста, т.е. на вечные мучения в 
Пропасти. Чистая электростатистическая плазма не вредит человеку. Наоборот, она даёт ему 
вечную жизнь. 

«терновый куст горит огнём, но не сгорает» - символ сферы электростатистической 
плазмы, в которой мы живём. Она даёт нам жизнь и великое разнообразие животного и 
растительного мира. Мы её не видим глазами в Сопредельном и Временном измерениях земли. 
В Параллельном мире Вселенной и Мире Бога мы её увидим своим зрением. Моисей 
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заинтересовался свойствами воздушной плазмы и решил посетить Параллельное измерение 
земли – «Моисей сказал: пойду и посмотрю сие великое явление». Моисей посетил 
Параллельное измерение земли – «ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Но 
Бог запретил Моисею посещать другие планеты Параллельного измерения Вселенной – «не 
подходи сюда».  

«Сними обувь твою с ног твоих» - символ того, что в Параллельном измерении земли 
нет колючек тернового куста, т.е. злокачественных излучений Млечного Пути. Чистая плазма 
сферы Параллельного измерения вездесущая, всепроникающая и имеет знания мудрости. Она 
дала Моисею знания тайн знамений Писания Аллаха.  

«и воззвал к нему Бог из среды куста» - в других религиозных источниках: из пламени 
куста, что будет более верно. Заметьте: «куста», но не тернового. Куст – символ 
Параллельного измерения земли, в котором нет действия колючек, т.е. излучений Млечного 
Пути. Поэтому этот символический куст без колючек. Бог воззвал к Моисею из племени куста, 
т.е. из среды чистой плазмы, где мысль и речь распространяются мгновенно. В религиозных 
первоисточниках часто встречается выражение: святая земля. И.Христос говорил своим 
ученикам: «Стряхните прах земной с ног своих». Символика этой фразы несколько иная: не 
заботьтесь о потребностях своего тела и жизни во Временном измерении земли. 
Совершенствуйте знания своего разума истинами Писания Бога и вы узрите Рай. Моисей так 
и делал. Поэтому ему была предоставлена возможность посетить Рай земной и возвратиться 
назад.  

14 (15). Он сказал: «Нет, идите вдвоём с Нашими знамениями. Мы с вами будем 
слушать. 

Моисей хотел послать к народу Фараона одного Аарона. Но ведь Бог передал знания 
истин знамений и наставлений одному Моисею. Моисей обязан был передать свои знания 
Аарону. Моисей посетил Параллельное измерение земли и приобрёл сверхъестественные 
способности. Таких способностей у Аарона не было, но он обладал красноречием и мог 
убеждать. Поэтому Бог отправил их вдвоём к Фараону и его народу. Чтобы они не испытывали 
страха, предупредил Моисея, что Он будет незримо присутствовать и слышать речь каждого 
человека. Бог станет помощником в выполнении порученной им миссии. 

15 (16). Идите же к Фирауну и скажите ему: «Мы – посланники Господа миров. 
Заметьте: Бог посылает Моисея и Аарона к Верховному жрецу. Он не желает распрей 

и междоусобицы среди народа. Необходимо вначале убедить Фараона и его знать, чтобы 
покинуть народу Сопредельный мир и перейти во Временное измерение земли. Господь 
называет обоих Своими посланниками по одной причине: в чреве матери Он формирует плод: 
девочку или мальчика, их наклонности в специализации. Аарон наделён специализацией на 
генном уровне: совершенством слова и умением убеждать. Моисей посетил Параллельное 
измерение и имеет полные знания знамений Аллаха. Таких людей, в человеческой среде, 
называют гениальными. Аллах знает Истину и управляет всеми процессами на земле при 
помощи электростатистической плазмы всепроникающей и разумной. В современном 
обществе на роль поэтов претендует много людей. Они стремятся устроить для себя славу и 
счастье в ближайшей жизни и поэтому для них Писание Аллаха лес дремучий. Необходимо 
помнить: поэтов от Бога единицы, как и посланников Аллаха. 

16 (17). Пошли с нами сынов Исраила!» 
Евреи называют Израиля своим родоначальником. В период жизнедеятельности 

Аврама, Исаака, Иакова не было разделения народов по национальностям. Разделение народов 
по национальностям произошло в нашем мире, при адаптации организма человека в новых 
условиях. Свои наставления Бог посылает всем людям земли. Но отдельные народы 
присваивают себе исключительное право использовать Писание Аллаха в своих целях. Так 
Книгу Праведного евреи фальсифицировали и сделали её еврейской Торой. Арабы 
претендуют на исключительное право владеть текстом Корана. Китайцы, прямое понимание 
афоризмов «Книги Перемен» претворили в повседневную жизнь. Израиль – борец против 
Бога. Его сыны – противоборцы Бога. Следовательно, кто не идёт по пути Аллаха, тот 
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израильтянин, независимо от вероисповедания и национальности. Поверхностное знание 
Писания Аллаха приводит людей к ошибочным выводам, т.е. ставят их на ложный путь. 
Следовательно, Бог послал Моисея и Аарона спасать противоборцев Господа своего от 
исчезновения в Пропасти. Они это исполнили. Они разъяснили Фараону и его народу знамения 
Аллаха. Кто исполнил волю Аллаха и усвоил истину Его знамений, перешли жить во 
Временное измерение земли. Кто исполнил волю Фараона и остался в Сопредельном 
измерении земли, в конце концов закончили жизнь в Пропасти. Ведь пророка Иону Аллах взял 
из Пропасти и дал ему жизнь во Временном измерении земли.  

17 (18). Он сказал: «Разве мы не воспитали тебя среди нас ребёнком, и ты оставался 
среди нас годы твоей жизни, 

Фараон повторяет те же самые заблуждения, которые бытовали в прошедших до него 
поколениях, и к сожалению, в современном обществе людей. Люди всех поколений хотят 
видеть Бога своими глазами, чтобы убедиться в истинности Его знамений и Писания. Бога не 
видел никто из живущих поколений во Временном измерении земли. Можно с уверенностью 
сказать: «Бога видел И.Христос, который во время библейского Потопа перешёл разумом в 
Параллельное измерение вместе с Ним». Посланники Аллаха точно такие же люди, как и мы. 
Люди любят увеселения и праздную жизнь. В отличие от них, посланники трудолюбивые и 
любознательные люди, которые избирают трудный, тернистый путь к Истине. Моисея 
воспитали не Фараон и его люди. Его воспитали истины Писания Бога, т.е. Аллах. 

18 (19) и совершил твоё деяние, которое совершил, и ты – неблагодарный?» 
Детство и отрочество Моисея прошло в среде народа Фараона. Фараон и его 

приближённые утеряли истинные знания Писания Бога, приняли языческую веру и проявляли 
насилие и жестокость к своим подданным. Это сказалось на жизнедеятельности Моисея. Он 
стал приближённым Фараона, т.е. принял языческую веру и их обычаи. Моисей убил 
египтянина под влиянием языческой веры, посчитав себя вправе распоряжаться судьбой 
человека. Жестокость, свойственная Фараону и его приближённым. Человек свободен в 
выборе своего пути и судьбы. Если он избирает жизнь, то становится на трудный путь к 
Истине. Если он сворачивает с пути Аллаха, то избирает забвение в Пропасти. Благодарный, 
значит дарить блага людям. Человек должен быть благодарен только Аллаху, который указал 
ему путь к счастливой и вечной жизни. За что Моисею быть благодарным Фараону? Это он, 
своим воспитанием, привёл его к совершению смертельного греха. По аналогии зададим 
подобный вопрос: «За что мы должны быть благодарны капиталистическому обществу?» Это 
оно сеет злое на планете Земля. Воспитывает злобу и зависть в людях, отравляет биосферу 
вредными технологиями. Всё на земле принадлежит Аллаху. Зачем же идти путём 
самоликвидации самих себя? 

19 (20). Он сказал: «Я совершил его так, и я из числа заблудившихся». 
Моисей правильно ответил Фараону. Он совершил смертельный грех под влиянием его 

воспитания. Как и приближённые Фараона, он принял путь насилия и жестокости. Ведь Аллах 
милостив и милосерден к людям, таким должен быть и человек.  

20 (21). И убежал я от вас, когда убоялся, и даровал мне Господь мой мудрость и сделал 
меня из числа посланных. 

«И убежал я от вас» - Моисей ушёл духовно и физически от Фараона и его людей. 
«когда убоялся» - Моисей понял, что в мире насилия и жестокости с ним могут 

поступить точно так же, т.е. Аллах накажет его. Он убоялся наказания Аллаха, поэтому решил 
сменить убеждения и найти свой жизненный путь, став на прямой путь к Истине.  

«И даровал мне Господь мой мудрость» - Моисей пил воду из колодца мудрости, т.е. 
познавал истины Писания Аллаха и овладел ими. 

«и сделал меня из числа посланных» - Моисей посетил Параллельное измерение земли. 
Сама атмосфера этого мира исправляет структуру гена наследственности и даёт знания истин 
Писания Аллаха. Здесь же Моисей получил наставления от Господа своего, который возвратил 
его к людям. 
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21 (22). И эта милость, которой ты упрекаешь меня, – в том, что ты поработил сынов 
Исраила». 

Фараон не убил Моисея. Это он преподносит как свою милость, т.е. он мнит себя богом. 
Всевластием, под страхом насилия и смерти, Фараон поработил духовно и физически 
подвластный ему народ, т.е. сделал их противоборцами Бога. После борьбы с Богом, Израиль 
стал хромым на одну ногу: символ ухода от истин Писания Бога, т.е. в еврейской Торе 
изложена полуправда, полуложь. Фараон сделал сынов Израиля хромыми на обе ноги, не 
способных переместиться самостоятельно во Временное измерение земли. Это и разъяснил 
Моисей Фараону. Люди рабы Господа своего, т.к. они должны покорно жить по истинам 
Писания Аллаха и исполнять Его законы. Сделав людей рабами, кому-то или чему бы то ни 
было, человек совершает преступление против Бога. И.Христос сказал: «Идти против Святого 
Духа, тягчайшее преступление». Бог – Святой Дух, Разум Господа нашего. Дух – Разум Бога: 
электростатистическая плазма, сколлапсированная гравитационными силами. Разум Бога, 
чистая плазма всей Вселенной. Сравните: Моисей стоял на святой земле Параллельного 
измерения. Видеть Бога Моисей не мог. Мог только слышать Его слова и голос. Но это не 
смущает еврейскую Тору. Она утверждает, что Моисей видел и разговаривал с Богом 
напрямую. 

22 (23). Сказал Фираун: «А кто же Господь миров?» 
Фараон утерял истинные знания Писания Аллаха и возомнил себя повелителем миров. 

Подчёркивается, что самовозвеличивание, в какой бы форме оно не было, всегда приводит 
человека к гибели духовной и физической. Искажение истин религиозного вероучения губит 
человека нравственно, духовно и физически. Человек уподобляет себя скоту беспамятному. 
Таким стал и Фараон.  

23 (24). Сказал он: «Господь небес и земли и того, что между ними, если вы уверены в 
истине». 

Моисей сказал Фараону правду. Бог знает Истину и управляет всеми процессами на 
земле и во всей Вселенной. Если бы это было не так, то человечество давно бы погубило себя. 
История жизнедеятельности пошедших поколений доказывает это. Следуя своим 
вымышленным законам, они разрушали гармонию сил взаимодействия человека, земли и 
Вселенной. Создавали невыносимые условия для своего существования. Утеря истин Писания 
Господа своего приводила поколения людей к печальным последствиям. 

«Господь небес и земли» - символ Господь небес означает, что Бог – наша двух мерная 
Вселенная, процессами которой Он управляет. Господь земли – управляет всеми процессами 
на трёх мерной земле.  

«и того, что между ними» - трёх мерная земля разделена между собой разделительной 
плёнкой, состоящей из быстро движущихся кварков. Различной плотности атмосферы, 
которая, как живая среда, препятствует свободному перемещению человека в трёх средах 
земли. Границы раздела сред и не позволяют нам видеть глазами истинное строение земли. 
Приобретая истинные знания Писания Аллаха мы, символически, уплотняем атмосферу 
своего разума. Он становится сравнительно однородным с атмосферой Сопредельного 
измерения земли и человек приобретает способность посещать этот мир. Приобретение 
знаний глубин тайн Писания, позволяет человеку разумом (материальное понятие) посещать 
Параллельный мир земли.  

«если вы уверены в истине» - ложные представления о мире вещей, неуверенность в 
своей правоте, не позволит вам посещать другие миры. Вера – уверенность, на основе 
истинных знаний. Без истинных знаний нет религиозной веры. Следовательно: у вас не будет 
будущей жизни. Фараон был далёк от истинных знаний. Моисей знал и посещал эти миры, т.к. 
приобрёл мудрость из Писания Господа своего. 

24 (25). Сказал он тем, кто кругом – «Разве вы не слушаете?» 
Обратите внимание: Фараон обращается ко всем, без деления слушателей на 

израильтян и египтян. Он настолько самоуверен в своей непогрешимости и власти, что даже 
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не допускает мысли, что кто-то думает по-другому. Только он может казнить или оказывать 
милость этим людям. 

25 (26). Он сказал: «Господь ваш и Господь ваших первых отцов». 
Моисей ответил ему: «Бог – Господин твой и твоего народа. Он сотворил этот мир, 

Адама и Еву. Первыми отцами вашими были Адам и его сын Сиф. Без Бога, вас бы не было на 
этой земле». 

26 (27). Он сказал: «Поистине, посланник ваш, который послан к вам, одержимый!» 
Во первых: поистине может говорить только человек, который полон истинных знаний 

Писания Аллаха. В устах Фараона это выглядит, как богохульство. Одержимый, значит 
фанатик веры, т.е. ими руководят эмоции, в не здоровый, ясный ум. Одержимый 
вседозволенностью и языческой верой сам Фараон. В его мировоззрении и словах нет и 
крупинки истины. Моисей не посланник народа Фараона, он послан Богом. Его послал Бог 
совершить Исход (по Пятикнижию Моисея)   из Сопредельного измерения земли.  

27 (28). Он сказал: «Господь востока и запада и того, что между ними, если вы 
разумеете». 

Уразуметь Фараону и его народу необходимо было то, что Бог, Господь Временного и 
Сопредельного измерений земли – «Господь востока и запада». Он же Господь и границы 
раздела этих двух измерений – «что между ними». Исход из Сопредельного измерения земли 
Бог позволит только тем людям, которые поймут истину Его знамений переходного периода 
и исполнят Его волю. В древних религиозных первоисточниках часто употребляются слова: 
восток и запад, т.е. противоположные стороны света. Символически они означают: 
противоположное движение чистой плазмы во Временном и Сопредельном измерениях земли. 
В связи с этим, в этих двух измерениях мы наблюдаем противоположное движение планет в 
космическом пространстве Вселенной. «Книга Перемен» призывает идти людям в сторону 
зари восходящего солнца, т.е. на восток. В переводе с символического мышления это означает: 
людям необходимо было двигаться в сторону Временного измерения земли, пересечь границу 
раздела двух сред и жить в этом мире. Это даст им возможность восстановить плодовитость, 
избавиться от неизлечимых болезней, сформировать оптимальную структуру гена 
наследственности к счастливой и вечной жизни. Причём, Бог обещал не покидать их, 
своевременно ниспослать людям учение. Он так и сделал. Вначале, при адаптации людей во 
Временном измерении земли, они использовали единое учение. Практически то, что мы сейчас 
называем языческой верой, т.к. истины единого учения ими были забыты и большая часть 
текста утеряна. Затем Бог дал людям поучение, чтобы они возродили в себе морально-
этический кодекс благородного человека. Моисей водил людей по пустыне (земле Временного 
измерения) 40 дней, по Книге Праведного. По Ветхому Завету – 40 лет. В переводе с языка 
символики это означает: со времени Исхода из Сопредельного мира, люди жили постоянно во 
Временном измерении земли 40 тысячелетий. Затем Будда, И.Христос, Мохаммед напомнили 
людям Писание Аллаха. Появились три современных религиозных вероучения. Напомним 
ещё раз: Моисей – Мои сеятели зерен истины, т.е. 40 тысячелетий жизни людей в 
символической пустыне, их сопровождали пророки-посланники Аллаха. Первосвященники 
евреев фальсифицировали Книгу Праведного. Они написали, что Моисей водил людей по 
пустыне 40 лет. И.Христос исправил эту ошибку. Перед тем, как пропагандировать учение 
Аллаха, он удалился в пустыню и пробыл там 40 дней. Ведь один день Аллаха равен нашему 
тысячелетию. В Книге Праведного было написано: Моисей водил людей по пустыне 40 дней.  

28 (29). Он сказал: «Если ты взял себе бога, кроме меня, я сделаю тебя заключённым». 
Самовозвеличивание затмило глаза Фараону и он окончательно потерял путь к Истине. 

Зададим сами себе вопрос: «Чем современное общество отличается от Фараона?» Мы 
произвели себя от обезьяны, т.е. посчитали её богом. Самовозвеличили самих себя: человек – 
царь природы. В результате натворили столько бед, что самой обезьяне впору покраснеть от 
стыда. Ведь обезьяна произошла от человека неразумного. Земля, электростатистическая 
плазма, излучения Млечного Пути дали разнообразие видов обезьян. Чтобы человек не 
позорил Аллаха и самого себя, Он сотворил, после библейского Потопа, Пропасть. Люди 
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неразумные исчезают в ней навечно. В религиозных первоисточниках нам настоятельно 
рекомендуют не самовозвеличиваться. Гордыня и самовозвеличивание – смертельный грех. 

29 (30). Он сказал: «А если я приду к тебе с кое-чем явным?» 
Бог обещал Моисею и Аарону Своё присутствие и помощь в выполнении их миссии. 

Бог – помощник правдивым людям. Воздушная электростатистическая плазма, в сфере 
которой мы живём, разумна. Это сфера мыслительного процесса Бога и Он ею управляет. 
Поэтому Моисей уверен, что знамения Аллаха народу Фараона он может продемонстрировать 
наяву. Первые поколения Адама и Евы обладали этими сверхъестественными возможностями. 
И.Христос, потомок Сифа, демонстрировал сверхъестественные способности людям, которые 
были заложены в Нём на генном уровне при сотворении человека. Религиозные 
первоисточники называют Его Сыном Неба, Сыном Божьим потому, что Он прожил до нас 
десятки миллионов лет и будет жить вечно. Он жил и живёт по истинам Писания Аллаха. Даже 
первые потомки Адама и Евы, которые жили до вселенского Потопа, утеряли многое из 
сверхъестественных способностей. Ведь они сами себя возвеличили, посчитали себя богами и 
стали творить неразумное. Восстановить сверхъестественные способности в современном 
человеке кажется не сбыточной мечтой. Если для современного человека тайное станет явным, 
то он восстановит сверхъестественные способности. Для этого ему, из поколения в поколение, 
необходимо раскрывать тайны Писания Аллаха. Для убедительности повторим: Господь наш 
не даёт человеку задач, которые он не смог бы решить. 

30 (31). Он сказал: «Приведи же это, если ты правдив!» 
Фараон давно уже утерял знание истин знамений Писания Господа своего и поэтому 

сомневается в правдивости Моисея. Большинство современного сообщества людей 
сомневаются в истинах знамений Господа своего и стали подобны Фараону. Даже верующие 
считают только своё вероучение истинным, а остальные ложными. Ведь и Будда, И.Христос, 
Мохаммед из-за сомнений людей, испытали при жизни в нашем мире много страданий, 
мучений, непонимания. Настолько велико влияние излучений Млечного Пути на наш разум. 

31 (32). И бросил он свой жезл, и вот – это змея явная. 
И.Христос сказал: «Вот вы говорите: Аврам, Аврам. Отец Мой может из камня 

сотворить Аврама». Довольно точное определение, истину которого мы до сих пор не можем 
уразуметь. В руках Моисея был прямой жезл – символ прямого управления людьми законами 
Писания Аллаха. В прямом жезле заложен и другой смысл. В Сопредельном измерении (Древе 
Добра) воздушная электростатистическая плазма плотная и действие излучений Млечного 
Пути ослаблено. Сама атмосфера этого мира делает человека добрым и он творит доброе 
другим людям. Но длительное проживание поколений человека в мире Сопредельного 
измерения земли (десятки миллионов лет) позволили зловредным излучениям Млечного Пути 
испортить оптимальную структуру гена наследственности и человек стал жить в темноте 
незнания истин вероучения Аллаха.  

«и вот – это змея явная» - людям необходимо пересечь границу раздела двух измерений 
земли: прочерк-указатель в данной фразе и поселиться во Временном измерении земли. В этом 
мире вы увидите ядовитую змею – символ Млечного Пути и его злокачественных излучений. 
Укус символической змеи смертелен и человек может исчезнуть в небытие, т.к. атмосфера в 
этом мире разрежена. Таков общий смысл этого знамения. В действительности, брошенный 
Моисеем жезл, превратился в змею, т.к. при этом мероприятии незримо присутствовал 
Господь наш, со Своими сверхъестественными возможностями. Раскрывая тайну этого 
знамения, можно написать книгу. Но лучше для вас, если вы сами прочитаете истинную Тору. 
Древние и современные религиозные первоисточники мудрости взаимосвязаны. Не 
нарушайте только цепь логического мышления. 

32 (33). И вынул он свою руку, и вот – она бела перед смотрящими. 
Вне сомнения, в действительности так и происходило. Но нам важен истинный смысл 

этого знамения. Рука Моисея была поражена проказой и он её сунул за пазуху. Проказа – 
символ получения людьми Сопредельного измерения неизлечимых болезней, бесплодия, тьмы 
незнания. Во Временном измерении земли поколения людей длительное время болели 
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проказой. Тьма незнания не позволяла людям найти способ её лечения. Даже в период 
жизнедеятельности И.Христа в нашем мире, проказа преследовала людей. И.Христос лечил 
людей от проказы. Рука за пазухой – символ жизни людей в Сопредельном измерении земли.  

«И вынул он свою руку» - Моисей действием руки призвал людей покинуть 
Сопредельный мир, выйти из него. Перейти границу раздела двух сред – прочерк в знамении, 
т.е. указал путь перехода. Во Временном мире они избавятся от неизлечимых болезней, 
бесплодия и тьмы незнания – «она бела пред смотрящими». Важен и другой факт. При 
адаптации людей во Временном измерении земли, они стали разноцветными: белые, 
коричневые, тёмные. Цвет кожи не препятствие. Главное в другом: человек обязан быть 
благородным, т.е. рождать благое людям. Фараон не благороден. Он сеял среди людей рабство, 
боязнь и насилие. Моисей – благородный человек.  

33 (34). Сказал он знати кругом него: «Конечно, это – чародей знающий! 
В данном аяте Фараон обратился к своим единомышленникам, уверенный в них и своей 

непогрешимости суждений. Чародей – человек, который своим искусством способен убеждать 
людей. В отличие от колдуна, который ловкостью рук и изощренностью ума создаёт иллюзию, 
на самом деле не происходящую. 

34 (35). Он желает извести вас из вашей земли своим колдовством. Что же вы 
прикажете?» 

Фараон полностью не прав. Моисей не призывает людей уйти с земли. Ведь земля одна 
и та же, только она распростёрта Богом в двух измерениях. Моисей призывает пересечь 
границу раздела двух сред, чтобы в новых условиях люди исправили испорченную 
наследственность. Сравнительный аналог: мы видим своими глазами, что одни и те же виды 
животных, в разных точках земного шара, выглядят по-разному. Следовательно, люди 
Сопредельного мира, в новых условиях, сформируют другую структуру гена 
наследственности. В действиях Моисея не было ничего колдовского. Всё происходило наяву. 
Аят учит: уход с пути Аллаха ставит человека на ложный путь и суждения. Фараон себя и 
своих единомышленников обрекает на гибель. 

35 (36). Они сказали: «Отсрочь ему и его брату и пошли по городам сборщиков. 
36 (37). Пусть приведут тебе всякого колдуна знающего». 
Единомышленники Фараона попросили его отсрочить день беседы Моисея, Аарона с 

народом. Они убедились, что посланники Аллаха смогут убедить людей и те пойдут за ними. 
В этом случае они теряют преимущества в праздной жизни. Постичь истинную суть знамений 
Аллаха они не желали, т.к. теряли свои привилегии. Благородство им было неведомо. Они 
извлекали выгоду для себя из бедственного положения своего народа. Так поступают и 
современные лидеры капиталистических государств. На словах они заботятся о благе своего 
народа, а на деле извлекают выгоду для себя. Создают касты неприкасаемых. Поэтому они 
ищут лазейки, которые бы упрочили их положение в обществе. Так поступили и 
приближённые Фараона, рекомендовав ему собрать колдунов. Уход с пути Аллаха ведёт к 
пагубным последствиям. Аарон духовный брат Моисея, т.е. его единомышленник. 

37 (38). И были собраны колдуны к сроку определённого дня. 
Колдуны – пережиток языческого прошлого наших поколений. Незнание истин 

знамений Аллаха позволяло им вновь и вновь возрождаться. Так римская католическая 
церковь объявила инквизицию, уничтожая без разбора всех инакомыслящих. В период 
регресса общества колдуны усиливают свою деятельность, объявляя себя наследниками Бога 
на земле, врачевателями, экстрасенсами и т.п. Они используют незнание истин вероучения 
народа в своекорыстных целях. Упадок цивилизации тех времён, породил множество 
колдунов. Можете не сомневаться. В противоборство с Моисеем были собраны знающие 
колдуны, из века в век совершенствовавшие своё искусство в обмане людей. 

38 (39). И сказали людям: «Собрались ли вы? 
39 (40). Может быть, мы последуем за колдунами, если они окажутся победителями!» 
Ложные представления об устройстве мира сего порождают в человеке уверенность в 

своей непогрешимости. Фараон и его приближённые были уверены в победе своих колдунов. 
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В данном случае под колдунами подразумеваются не только иллюзионисты, но и колдуны 
слова, т.е. способные убеждать. Обратите внимание на слова в аяте 36: «… всякого колдуна 
знающего», т.е. владеющими искусством обмана людей, различного толка и специальностей. 

40 (41). Когда явились чародеи, они сказали Фирауну: «Будет ли нам действительно 
награда, если мы окажемся победителями?» 

Аллах учит людей: ищите награду у Господа своего в истинах Писания. 
Совершенствуйте свои знания на пути к Истине. Созидательным творческим трудом творите 
благое людям. Чародеи Фараона ищут выгоду для себя, стремясь извлечь прибыль. Чем же 
знающие чародеи Фараона отличаются от современных мыслителей и поэтов? Мыслители 
сотворили грязные технологии и отравляют ими людей. Поэты прославляют их и отравленную 
биосферу. Каждый ищет выгоду для себя и молится собственности. Награду они ищут от 
власть предержащих людей. 

41 (42). Он сказал: «Да, и тогда вы будете из числа приближённых». 
Приближённые – ищущие выгоду для себя в ближайшей жизни. Фараон высказал 

согласие, противореча истинам Писания Аллаха. Писание учит нас, что если вы ищите счастья 
в ближайшей жизни, вы его получите. Но у вас не будет жизни будущей. Вы окажетесь в 
Пропасти, где вас будут преследовать вечные мучения. В действительности люди Фараона, 
оставшиеся в Сопредельном измерении земли, свой жизненный путь окончили в Пропасти. 
Напомним для убедительности: праведный Иона не исполнил волю Аллаха. Он не захотел 
перейти во Временное измерение земли и оказался в Пропасти. Много кратно убеждают нас: 
Истину знает только Аллах. Мы должны покорно выполнять Его законы и рекомендации. 

42 (43). Сказал им Муса: «Бросьте то, что вы бросаете!» 
В переводе с религиозной символики это означает: «Покажите своё искусство народу, 

свои сверхъестественные способности!» 
43 (44). И бросили они свои верёвки и жезла и сказали: «По величию Фирауна мы, 

конечно, победители!» 
Верёвки – хитросплетения слов, прославляющие прелести ближайшей жизни, 

способные убедить народ. Жезл – символ власти предводителя, которым указывал он 
направление движения своего народа. У Фараона была власть и языческое учение. Чародеи 
были рабами Фараона. Моисей и Аарон – рабами Бога. Чародеи не могли сказать по-другому: 
«Мы рабы Фараона. Он нас казнит и милует. Подчиняясь его воле и учению, мы станем 
счастливыми в ближайшей жизни!» Они были уверены в своей правоте и победе. 

44 (45). И бросил Муса свой жезл, и вот – он пожрал то, что они лживо измыслили. 
В руках Моисея был прямой жезл – символ прямого пути к продолжению жизни. На 

основе знания истин Писания Аллаха и знамений Исхода людей из Сопредельного мира, он 
доказал лживость слов чародеев – «что они лживо измыслили». 

45 (46). И повергнуты были колдуны ниц. 
Обратите внимание: чародеи бросали верёвки и жезла, а колдуны пали ниц. Колдуны 

своими манипуляциями создавали иллюзорность, но не действительность, происходящих 
событий. Они видели наяву превращение прямого жезла Моисея в змею. Они знали свой обман 
и им ничего не оставалось, как признать своё поражение. Тем более, что Аллах присутствовал 
при этом действе. Он внушил им правильное поведение. Моисей, при помощи Аарона, 
разъяснил чародеям и колдунам истины Писания и знамений Господа своего и они признали 
своё поражение.  

46 (47). Они сказали: «Мы уверовали в Господа миров –  
47 (48). Господа Мусы и Харуна!» 
«Мы уверовали в Господа миров» - Моисей и Аарон убедили их подчиниться воле 

Аллаха, власть которого распространяется на все неизвестные им миры. Уверовали – символ 
твёрдых знаний истин Писания Бога. Чародеи и колдуны Фараона были далеки от этого. 

«Господа Мусы и Харуна» - Моисей и Аарон были праведными людьми. Чародей и 
колдуны дали клятву стать на путь праведности. 
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48 (49). Сказал: «Разве вы уверовали в Него, прежде чем я разрешил вам: он, конечно, 
ваш старший, который научил вас колдовству, и вы узнаете. 

Гордыня затмевает разум людей прошедших и современных поколений человека. Она 
толкает их на путь вседозволенности, т.е. преступлению законов Аллаха. Фараон смехотворен 
в своих заблуждениях: прежде чем верить в Бога, необходимо испросить у него разрешения. 
Бог учит истине, а не ложным измышлениям неправедного человека. Фараон вновь 
заблуждается: Бог не учитель чародеев и колдунов. Он станет им помощником, когда они 
станут на путь праведности. Неправедных Бог наказывает, т.к. они приносят горе и страдания 
всем людям. Фараон угрожает наказанием – «и вы узнаете», тогда как сам будет наказан 
мучениями в Пропасти. 

49. Я отсеку вам руки и ноги накрест и распну вас всех. 
Настолько Фараон мнит себя богом, что перефразировал знамение Книги Праведного 

и применил его в угоду своих кровожадных устремлений. 
«отсеку вам руки и ноги накрест» - символ перевода людей в сферу чистой 

электростатистической плазмы Сопредельного измерения земли. Все три измерения земли 
двуедины. Две сферы: силового поля и чистой плазмы. Они взаимосвязаны и в тоже время 
самостоятельны, не пересекаются друг с другом. Лот с младшей и старшей дочерьми перешли 
жить в сферу чистой электростатистической плазмы Сопредельного измерения. Путь назад им 
был отсечён. Старшая и младшая дочери Лота дали поколения людей, которые вышли в наш 
мир из этой сферы. Поколения старшей дочери стали прародителями последователей учения 
Будды. Современные праведные люди буддийского учения, после биологической смерти в 
нашем мире, переходят к вечной жизни в сферу чистой электростатистической плазмы (Чистая 
Мысль) Параллельного измерения. Поэтому представитель буддийской веры, который 
располагался справа от И.Христа, был казнён на столбе. Младшая дочь Лота дала поколения 
людей, которые сейчас живут по законам ислама. Праведные люди учения ислам возвратятся 
для вечной жизни в сферу чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения 
земли в день воскресения, после Конца Света земли. У христиан не отсекли символические 
руки и ноги. Их прародители вышли из силового поля Сопредельного измерения земли. 
Праведные люди этого учения, после смерти биологического тела в нашем мире, 
возвращаются в силовое поле Параллельного измерения Вселенной. Следовательно, пути 
праведных людей в Раю не пересекаются. 

«распну вас всех» - в противоположность измышлениям Фараона, разъясним их 
истинную суть. Наши прародители из Сопредельного измерения утеряли текст и истинные 
знания Писания Аллаха. Последствием этого явилось одичание и угроза исчезнуть в Пропасти. 
Аллах перевёл их во Временное измерение земли, где они встретили страдания, изменчивый 
климат, стихийные бедствия, короткую жизнь. Сильное воздействие зловредных излучений 
Млечного Пути разрушили в их сознании связь с Сопредельным измерением земли. Все люди 
стали умирать телом и разумом. Таких ужасных условий, которые сопровождают жизнь 
человека в нашем мире, нет в Сопредельном и Параллельном измерениях земли. Угрозу 
Фараона выполнили еврейские первосвященники. Они распяли представителей трёх 
вероучений на столбах и кресте. Это и есть религиозное распятие всех. Человечество само себя 
обрекло на казнь жизни во Временном измерении земли. 

50 (50). Они сказали: «Не беда, мы обратимся к нашему Господу. 
Люди, перешедшие во Временное измерение, дали жизнь последующим поколениям. 

Оставшиеся в Сопредельном измерении, исчезли в Пропасти. Фараона и его 
единомышленников настигла беда. Подчеркивается: спасается тот, кто исполняет волю 
Господа своего.  

51 (51). Мы ведь жаждем, чтобы простил нам Господь наш наши грехи за то, что мы – 
первые из уверовавших». 

Человек нашего мира от рождения греховен, т.к. на него постоянно действуют 
зловредные излучения созвездий Млечного Пути. Это и есть религиозное: нашёптывание 
сатаны. Человек должен испытывать чувство жажды испить воду из колодца мудрости, т.е. 
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Писания Господа своего. Старая пчела приносит в улей воду и в полёте погибает. Подобное 
должен делать и человек. В преклонном возрасте пить воду из колодца мудрости, находит 
истину в знамениях Аллаха и свои знания должен передавать новому поколению до конца 
своей ближайшей жизни – «Мы ведь жаждем». Знамение подчёркивает: человек грешен. Но 
он исправляет плохую наследственность, если становится на путь Господа своего. Это 
фундаментальное положение Писания Господа нашего и человек не вправе его нарушать. 

52 (52). И Мы внушили Мусе: «Выйди с Моими рабами ночью, ведь вы будете 
преследуемы». 

Мы – электростатистическая плазма Параллельного измерения и мыслительный 
процесс Разума Бога. Мои рабы – люди, исполняющие волю Аллаха.  

Выйди ночью – в ночи тьма, ничего не видно. Подобно этому тьма незнания Писания 
Аллаха покрыла людей Фараона. Моисей должен был собрать рабов Аллаха и находиться в их 
среде. Иначе они не выйдут из ночи незнания знамений Бога.  

«ведь вы будете преследуемы» - тьма незнания Писания Аллаха порождает злобу, 
эгоизм, себялюбие, мстительность, т.е. толкает человека совершать низменные поступки. 
Преследовать и строить свои козни Фараон и его люди будут обязательно.  

53 (53). И послал Фираун по городам сборщиков: 
Бог всегда предвидит наступающие события. Он знал, что Фараон пошлёт своих 

единомышленников за подкреплением, чтобы организовать сопротивление и избиение рабов 
Аллаха. Фараон был уверен, что его сторонников большинство и они легко сломят 
сопротивление единомышленников Моисея. История жизнедеятельности прошедших 
поколений людей ничему не научила. И в современном мире противников воли Господа 
нашего подавляющее большинство.  

54 (54). «Ведь это – кучка малочисленная, 
55 (55)  и ведь они нас разгневали, 
56 (56)  а мы вместе предусмотрительны». 
Разгневали Фараона Моисей и его сторонники перехода людей во Временное 

измерение земли. Так происходило в прошедшие до нас времена, так происходит и в 
современном обществе. Люди измышляют свои законы, ищут счастья в ближайшей жизни. 
Этим самым они изгоняют из своего разума истины Писания Господа своего. История 
жизнедеятельности древних поколений игнорируется и ничему нас не научила.  

57 (57). И вывели Мы их из садов, и источников, 
58 (58)  и сокровищ, и благородного положения. 
Господь обрезал Фараону и его сторонникам путь в сады Рая – «и вывели Мы их из 

садов». Они больше не познают мудрость истин религиозного первоисточника – «и 
источников». Сокровищница мудрости Писания Аллаха им будет неведома – «и сокровищ». В 
среде народа Фараона не появится благородный человек, который бы вывел его из тьмы 
незнания знамений Аллаха исходного периода, т.е. Фараон и его народ останутся в 
Сопредельном измерении земли и исчезнут в Пропасти – «и благородного положения». Благое 
в человеке рождает благо счастливой вечной жизни. Они будут этого лишены. Их будут 
сопровождать злоба и ненависть друг к другу. Под влиянием испорченной ими атмосферы и 
излучений Млечного Пути в их организме будет настолько испорчена структура гена 
наследственности, что им станет неведомы милость и милосердие. 

59 (59). Так! И даровали Мы это сынам Исраила. 
«Так!» - в Писании Аллаха записано: кто не исполняет волю Господа своего и не живёт 

по истинам Его знамений и законов, тот не увидит счастья вечной жизни. Этот закон, в 
отношении к Фараону и его народу, исполнен.  

Господь даровал сынам Израиля истины знамений перехода во Временное измерение 
земли – библейский Исход. Им даровал Аллах Книгу Праведного, которую первосвященники 
фальсифицировали и превратили в еврейскую Тору. Чтобы исправить израильтян и поставить 
их на путь к Истине, к ним был направлен И.Христос. Они его казнили. 

60 (60). И последовали они за ними поутру. 
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Утро – рассвет перед восходом солнца: символ истины знамений переходного периода 
в жизнедеятельности людей. Сыны Израиля (противоборцы Бога) уразумели истины знамений 
переходного периода и тронулись в путь. Для них встало солнце – истины Книги Праведного, 
которые пропагандировал И.Христос. Утверждения теологов: «И.Христос был направлен 
Богом к евреям» не имеет под собой почвы. По Евангелие, И.Христос беседовал с римлянами 
и людьми других национальностей. Он был направлен к противоборцам Бога. Подчеркнем ещё 
раз: евреи казнили представителей трёх вероучений – символ фальсификации Писания 
Господа. 

61 (61). И когда узрели друг друга оба сборища, сказали товарищи Мусы: «Мы, 
конечно, настигнуты!» 

Подчеркнём: «товарищи Моисея», а не единомышленники и не семья его. Одни из них 
уяснили истины знамений переходного периода, другие пустились в путь под влиянием 
первых. Это сборище верных и неверных истинам знамений Бога переходного периода. 
Истины Писания Бога им были неведомы. При жизни во Временном измерении земли, 
вследвии незнания истин Книги Праведного, это сборище распалось на несколько 
религиозных течений. Моисей с досады даже разбил скрижали Господа своего. Сборище 
Фараона не могло настигнуть их, т.к. в их среде не было благородного человека, подобного 
Моисею. Народ Фараона покрывала тьма незнания, т.е. они бродили в ночи. Моисей это знал 
и не выказывал сомнений. 

62 (62). Он сказал: «Нет, ведь со мной  мой Господь, Он поведёт меня по прямому 
пути!» 

Прямой путь – покорное следование истинам знамений Господа своего. Таким людям 
Господь помощник. Ведь Его Разум всепроникающий, вездесущий. 

63 (63). И внушили Мы Мусе: «Ударь твоим жезлом по морю» и разверзлось оно и была 
каждая часть, как гора. 

Господь внушил Моисею: «Ты знаешь истины Писания Моего и покорно живёшь по 
Моим законам. Ты – обладатель сверхъестественных способностей. Перед тобой граница 
раздела двух сред. Не сомневайся. Будь уверен в своих возможностях. Граница раздела двух 
сред раскроется и ты переведёшь людей в другой мир земли». 

«Ударь твоим жезлом по морю» - примени истинные знания Писания Моего наяву. 
Море – Сопредельное измерение земли. В «Книге Перемен» его называют морем и Великой 
рекой. Такой символикой подчёркивается, что это измерение состоит из двух сфер: силового 
поля и движущейся, плотной, чистой электростатистической плазмы. «- И разверзлось оно» - 
в границе раздела двух сред образовался проход, который соединил Сопредельный мир с 
Временным измерением земли. Линия прочерка означает путь перехода границы двух сред. 

Религиозная гора – сумма истинных знаний религиозного учения, незыблемость истин 
Писания Бога. 

«и была каждая часть, как гора» - люди увидели два мира: Сопредельного и Временного 
измерений земли. В Сопредельном измерении земли действовало единое учение Бога. С 
учётом особенностей сил взаимодействия Временного измерения, в нём стало действовать три 
вероучения. В «Книге Перемен» Временное измерение земли называют холмом. Символ 
разрушения истинных знаний Писания Аллаха злокачественными излучениями Млечного 
Пути в разуме человека. Ведь в нашем мире горы постепенно разрушаются, становятся 
пологими и уменьшаются по высоте. Знание Временного измерения значительно меньше 
суммы истин трёх мерной земли. Гора истинных знаний Писания Бога охватывает трёх 
мерную землю. В двух измерениях земли: Сопредельном и Временном, действует гора истин 
Писания Бога, поэтому каждая часть Древа Добра и Зла, как гора. 

64 (64). И приблизили Мы потом других. 
Мы уже разъясняли: их было много Моих сеятелей, которые переводили людей в наш 

мир из Сопредельного измерения, в разных точках земного шара. Бог приблизил к границе 
раздела двух измерений земли Моисея, Аарона и их товарищей, и перевёл их во Временное 
измерение земли. 
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«потом других» - это приближение к границе раздела двух сред происходило в течение 
нескольких десятков тысячелетий в нашем исчислении времени. Мы до сих пор встречаем 
дикие племена, с первобытно-общинным укладом жизни. С наибольшей долей вероятности 
можем утверждать: эти племена перешли в наш мир последними. Это мы можем видеть на 
примере жизнедеятельности племени о. Пасхи. Как это происходило, рассказывает нам «Книга 
Перемен». Общины посылали в наш мир разведчиков-одиночек и группы людей. Разведчики 
осваивались в новых условиях, готовили место для проживания и затем возвращались. 
Рассказывали об условиях нового места для проживания. Люди разделялись на два лагеря. 
Желающие переселиться в наш мир собирались в поход и переходили границу раздела двух 
сред. Консервативно настроенные люди оставались жить в Сопредельном измерении земли. 

65 (65). И спасли Мы Мусу и тех, кто был с ним, - всех. 
Обратите внимание: Господь Бог спас Моисея и его товарищей. Они выполнили волю 

Бога и перешли во Временное измерение земли. Даже праведные люди, которые знали истины 
Писания Аллаха, не могли оставаться в Сопредельном измерении земли. Их ожидала 
печальная учась пророка Ионы.  

« - всех» - спаслись те племена, которые на протяжении тысячелетий переходили 
границу раздела двух сред, осваивали наш мир и оставались здесь жить. Бог дал им 
продолжение жизни в поколениях. «Книга Перемен» рассказывает, что вначале люди нашего 
мира посещали своих родственников в Сопредельном измерении земли и возвращались. Но с 
течением времени они утеряли эту способность. Сказались два фактора: перестройка 
структуры гена наследственности и утеря истинных знаний знамений Господа переходного 
периода. Граница раздела двух сред для них закрылась и они остались жить постоянно в нашем 
мире.  

66 (66). Потом потопили Мы других. 
«Потопили» - это не новый библейский Потоп. В результате неразумной 

жизнедеятельности поколений человека в Сопредельном измерении земли, люди разрушили 
гармонию сил взаимодействия природы. Они отравили атмосферу и биосферу этого мира. 
Участились природные катаклизмы и создались невыносимые условия для жизни людей. 
Бесплодие и неизлечимые болезни окончательно свели на нет продолжение жизни рода 
человеческого. В Сопредельном измерении земли «пошёл дождь», т.е. атмосфера 
Параллельного мира потекла на землю этого мира. В Сопредельном измерении земли начались 
подобные процессы, которые происходили при библейском Потопе. Господь восстанавливал 
гармонию сил взаимодействия в Сопредельном мире. Люди Сопредельного измерения земли, 
не исполнившие волю Бога о переходе в наш мир, оказались запёртыми в Пропасти. 

67 (67). Поистине, в этом – знамение, но большинство их не было верующим. 
Это знамение разъясняет нам, что большинство людей Сопредельного мира оказалось 

в Пропасти, где испытывают мучения по сей день. Истина в том, что большинство людей не 
выполняют волю Господа, не живут по законам и истинам знамений Бога. Не стремятся 
приобрести истинные знания Писания Господа своего. Это и является основной причиной 
печальной участи верующих и неверующих. Истинные знания тайн Писания Господа нашего 
и есть религиозная вера во всемогущество и милосердие Бога-Человека. 

68 (68). И поистине, твой Господь, Он – великий милосердный! 
Человечество живёт на земле сотни миллионов лет, в нашем исчислении времени. За 

это время сменилось бесчисленное множество поколений. Бог дал людям Писание, чтобы они 
приобретали истинные знания окружающего их мира вещей и использовали эти знания в 
практической деятельности. Без этого невозможно людям вести разумную жизнедеятельность. 
Своей неразумной жизнедеятельностью они разрушали мир жизни людей, сотворённый 
Богом. Они сами себе создавали невыносимые условия для своей жизни на земле. Это 
приводило к одичанию и угрозе исчезновения человеческого рода. Господь наш терпелив. Он 
переселял людей в другое измерение и восстанавливал гармонию сил взаимодействия в 
покинутом ими мире. Всем сменяющимся поколениям человека Он направлял посланников, 
которые напоминали людям законы и знамения Писания Господа своего. Но большинство 
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людей, вновь и вновь, измышляли свои законы и жили по ним. Они сами себе создавали 
невыносимые условия для жизни. Так же случилось и с потомками Ноя. 

69 (69). Прочитай им весть об Ибрахиме! 
Аврам (Ибрахим) – из последнего поколения рода Ноя, который жил во Временном 

измерении земли, за десятки миллионов лет до того, как наши прародители из Сопредельного 
измерения перешли в наш мир. Прошедшие поколения человека, до рождения Аврама, создали 
невыносимые условия для жизни во Временном измерении земли. Аврам пил воду из колодца 
мудрости Писания Бога. Он стал верующим во всемогущество и милосердие Господа своего. 
Бог дал ему знамения для перевода людей из Временного измерения земли в Сопредельный 
мир, т.е. он стал посланником Господа своего. В разных точках земного шара были 
помощники Аврама. Нам подсказывают это на примере Лота и его семьи. История 
жизнедеятельности Аврама, его последователей в Сопредельном мире, подсказывает нам: 
каких высот в прогрессе цивилизации могут достигнуть люди, если живут по законам и 
истинам тайн Писания Господа своего. 

70 (70). Вот сказал он своему отцу и народу: «Чему вы поклоняетесь?» 
Необходимо покорно жить (поклоняться) по истинам Писания Бога, т.е. осуществлять 

свою жизнедеятельность по Его законам. Предыдущие поколения Ноя постепенно утеряли 
истинные знания Писания Бога. Это видно по родословной Библии. Если из первых поколений 
Ноя и его семьи Бог забирал праведных людей для жизни вечной, то последующие поколения 
этого не удостаивались. С утерей истинных знаний Писания Бога, человечество пришло к 
идолопоклонству, т.е. идолом их стали поиски счастья в ближайшей жизни. 

71 (71). Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и пред ними пребываем в почтении». 
Идолы – понятие собирательное. Они указывают путь в жизнедеятельности людей, их 

устремления. Идолами могут быть дух леса, горы, солнца, животного или птицы. Люди делают 
тотемы и с ними исполняют ритуалы. Идолом может быть аморальное поведение. Люди 
веселятся. Нормой их жизни становится вседозволенность. Идолом может быть частная 
собственность и деньги. Устремления людей направлены на приобретательство и 
потребление. Человек становится подобным зверю, способным убивать себе подобных ради 
обогащения. Идолом может быть и неверие. Люди измышляют свои законы и различные 
религиозные течения. Они поклоняются насилию и лжи. Идолами называют всё то, что 
противоречит истинам Писания Бога. Поколения Ноя сошли с пути к Истине и жили по своим 
законам. 

72 (72). Он сказал: «Разве слышат они вас, когда вы призываете? 
Справедливый вопрос. Большинство людей прошедших поколений, в т.ч. и 

современных, строя свою жизнедеятельность по законам лжи и обмана; извлекая выгоду для 
себя, не слышат голоса Бога. Они не видят и не слышат окружающую их действительность. 
Бог – помощник только правдивым людям, стоящим на пути к Истине. Во Временном 
измерении земли людей сопровождают горе и страдания. Парадокс. Человек нарушает законы 
Бога, а в критических ситуациях обращается к Создателю своему с мольбой о помощи. Горе и 
страдания творит человек сам себе, когда живёт по своим законам. Идолы, которым они 
поклоняются, не слышат их. Знание истин религиозного учения дают ему счастливо жить в 
ближайшей жизни и будущей. 

73 (73). Или помогают или вредят?» 
Идолопоклонство, в каких-то ни было проявлениях, вредит человеку. Писание Господа 

нашего духовное, т.е. способствует приобретению знаний всего сущего на земле. 
Идолопоклонство обедняет знания разума человека. Он становится нищим духовно. Отсюда 
его беды и страдания. 

74 (74). Они сказали: «Нет! Мы нашли, что наши отцы так поступают». 
Отец и народ ответили Авраму неправильно. Из поколения в поколение люди должны 

раскрывать тайны знамений Писания и приобретать истинные знания. Истинные знания 
должны передаваться из поколения в поколение. Совет справедливых (правдивых) обсуждает 
открытия тайн знамений и передаёт в храм науки. Храм науки проверяет истинность 
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открытий, а окончательное решение за съездом партии справедливых. Партия – сообщество 
людей, объединённых одной целью и задачей. В данном случае одна цель и задача: не навреди 
людям и окружающей действительности. Совет и правда: основной закон человеческой 
жизнедеятельности. Знания отцов не аксиома, а теорема, требующая доказательств. Знания 
Господом Истины для нас должны стать аксиомой. Мы не способны вместить в свой разум все 
Его знания. Человеку свойственно ошибаться. Не надо из своих отцов творить идолов и им 
поклоняться. Господь учит почитать отца и мать свою. А это далеко от понятия 
идолопоклонства. 

75 (75). А присмотрелись ли вы к тому, чему вы поклонялись, 
76 (76)  вы и ваши древние отцы? 
Человек обладает разумом и обязан вести разумную жизнедеятельность. Он обязан 

проанализировать жизнедеятельность прошедших поколений, сделать выводы и не повторять 
их ошибок. Об этом и спросил Аврам народ и своего отца. 

77 (77). Ведь они – враги мне, кроме Владыки миров, 
78 (78)  который меня создал, и Он ведёт по прямому пути, 
Прошедшие до Аврама поколения Ноя стали врагами Бога и Его посланника. Своей 

неразумной жизнедеятельностью они разрушили гармонию сил взаимодействия Временного 
измерения земли, т.е. они разрушили то, что сотворил Аллах. Подчеркнём: Аврам говорит: 
«Который меня создал». Сотворил и создал, два разных понятия. Бог сотворил мир земли и в 
нём человека. Людям Бог дал Писание. Трудолюбие и любознательность Аврама позволила 
приобрести истинные знания религиозного учения и стать праведным. Следовательно, Аврам 
шёл по пути Господа своего и он создал его праведным. Он мог жить счастливо во Временном 
измерении земли и познать вечную жизнь. Но прошедшие до него поколения разрушили 
гармонию сил взаимодействия мира, в котором родился Аврам. Следовательно, связь с 
Параллельным миром разрушена. Аврам вынужден будет покинуть родину, т.к. в этом мире, 
в конце своей жизнедеятельности, он окажется в Пропасти на вечные мучения. Поэтому его 
народ и древние отцы стали ему врагами. Аврам живёт по законам и истинам Писания Аллаха, 
поэтому уверенно заявляет – «Он ведёт меня по прямому пути к прекрасной и вечной жизни». 

79 (79)  который меня кормит и поит, 
Кормит – Писание Бога даёт Авраму истинные знания окружающего мира вещей и 

безвредные технологии, на основе которых он может прокормить любое количество народа. 
Поит – раскрывая тайны Писания Бога и находя в них истину, Аврам пьёт из колодца 

мудрости. Это даёт ему возможность жить вечно. 
80 (80)  а когда я заболею, Он меня лечит, 
Здоровый дух (разум) лечит больное тело. Разум Бога – чистая электростатистическая 

плазма Вселенной. Мы живём в сфере разреженной плазмы земли. Каждый орган тела 
человека имеет свой разум. Приобретая истинные знания Писания Бога, человек уплотняет 
свой разум. Наступает гармония сил взаимодействия разума и органов тела. Человек лечит сам 
себя. Бытующая поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух» измышлена человеком. Слово 
первично, по сути и содержанию. Лечите душу и тело станет здоровым. В «Книге Перемен» 
Параллельное измерение земли изображается в виде лука со стрелой. 

Стрела – чистая электростатистическая плазма, сколлапсированная гравитационным 
силовым полем.  

Дуга лука – символическое изображение корки земли Параллельного измерения. Корка 
охватывает землю Временного и Сопредельного измерений. Передовое племя Чжоу построило 
озеро с дугообразным берегом: символ прохода в Параллельное измерение земли. Они решили 
дать возможность всем неверующим посетить Параллельное измерение земли, чтобы они 
стали здоровы телом и духом. Электрогравитационное силовое поле чистой плазмы лечит 
человека. Не Его вина, что мы так и не поднялись над обыденностью. Нас окружают 
бесчисленные заботы о благополучии своего существования во Временном измерении земли. 
Разорвать круг обыденности мы так и не смогли. Читая «Книгу Перемен», китайцы изобрели 
лук со стрелами. Луком со стрелами мы стали убивать животных, птиц, себе подобных. 
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Совершенствуя орудия убийства, мы оказались способными вмиг уничтожить всё живое на 
земле. Вредными технологиями отравляем биосферу и окружающую действительность. В 
тоже время неразумно кричим: «Человек – звучит гордо!» Без истинных знаний Писания Бога 
нет веры в разумную жизнедеятельность человека. 

81 (81)  который меня умерщвляет, а потом оживляет, 
Бог умерщвляет – при жизни человека во Временном измерении земли на него 

оказывают сильное воздействие злокачественные излучения Млечного Пути. Они делают его 
жизнь короткой. Последователи ислама предают тело и разум земле. А т.к. Млечный Путь – 
орган тела Бога, то без сомнения, Он умерщвляет. 

Бог оживляет – в день воскресения на земле будет властвовать чистая 
электростатистическая плазма силового поля Параллельного измерения. Чистая плазма 
всепроникающая, разумная, т.е. это Разум Бога. Наш разум, это капля Разума Бога. Чистая 
электростатистическая плазма выполняет только созидательную работу. В день воскресения, 
разум человека попадает в однородную с ним среду, благоприятную для его пробуждения. 
Подобное мы наблюдаем в природе. Семя растения, попадая в благоприятную среду, 
прорастает, т.е. пробуждается от сна. 

82 (82)  и который – я жажду, чтобы Он простил мне моё прегрешение в день суда. 
«и который – я жажду» - Бог полон знаний Истины, которая позволяет Ему творить то, 

что Он пожелает. Аврам жаждал приобрести истинные знания Писания Господа своего, чтобы 
творить добрые дела людям, т.е. он жаждал идти по пути Бога. Путь к Истине узок и тернист. 
Путь к ней изобилует ошибками, которые совершает сам человек. Ступил одной ногой мимо 
тропы и ты можешь свалиться в Пропасть. Поэтому Аврам говорит о том, чтобы Бог простил 
ему прегрешения. Вспомни историю жизнедеятельности Аврама: Аврам и его 
единомышленники совершали ошибки-прегрешения, но вновь возвращались  и исправляли 
неточности. В результате приобрели истинные знания и стали жить вечно в Параллельном 
мире.  

83 (83). Господь мой, дай мне мудрость, и присоедини меня к праведникам, 
Аяты 83 – 104 – наставления современным поэтам, т.е. людям, владеющими словом и 

красноречием. Аврам с единомышленниками достигли высшей точки прогресса цивилизации 
человека: построили проход в Параллельное измерение земли.  

Обращение к Господу миров должно быть кратким, по существу дела. Раскрытие тайн 
Писания Аллаха очень трудное и трудоёмкое дело. Человек может ошибаться и уходить с пути 
к Истине. Господь всегда поможет человеку, напряжённо мыслящему по разгадке той или 
иной тайны знамения. Несомненно, в разгадке тайн знамений Бога человек должен 
ориентироваться на знание древних документов мудрости и трёх современных религиозных 
первоисточников – «дай мне мудрость». Равносильно: «Стучите и обрящете». Раскрывая 
тайны, даже незначительная (с точки зрения человека) неточность может увести его на путь 
лжи. Очень важно всегда сопоставлять и анализировать тексты древних и современных 
религиозных первоисточников. В их текстах всё органично и логично сочетается. Семь 
Заповедей Бога должны стать неотъемлемой  частью вашей творческой деятельности. Вы 
должны обладать знаниями передовой научной мысли, выработанной человечеством – «и 
присоедини меня к праведникам», т.е. к правдивым людям. Следовательно, молодое 
поколение должно учиться и учиться праведности, т.е. научной мыслью и практическими 
делами претворять в жизнь истины тайн знамений Бога. 

84 (84)  и соделай меня языком правды среди последних,  
Жизнь людей в нашем мире специфична. Каждый человек имеет свою специализацию. 

В силу биологических особенностей, некоторые люди не способны приобрести глубину истин 
Писания Бога. Но истинные знания должны доходчиво разъясняться среди людей, будь то 
верующие или неверующие. И это обязаны делать поэты. Последние – не занимающиеся 
созидательным творческим трудом на пути к Истине, т.е. их разум позже узнает истины 
вероучения Бога от поэтов. 

85 (85)  и соделай меня наследующим рай благодати,  
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Человеку не дано знать: праведен он или нет. Это известно только Богу. Занимаясь 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, человек формирует оптимальную 
структуру гена наследственности. Человек становится благородным, т.е. способным рождать 
блага другим. Но без Бога, он сам этого сделать не сможет. Наследующим его видеть счастье 
вечной жизни  может сделать только Бог. Проявляйте жажду пить воду из колодца мудрости. 
Приобретайте мудрость. Не сомневайтесь: Бог помощник таким людям. Становитесь 
наследниками Бога на земле.  

«Рай благодати» - дарите людям счастье вечной жизни на земле, творя им только 
благое. Ведь блага людям даёт только Параллельный мир. 

86 (86)  и прости моему отцу, ведь он был из числа заблудших. 
То же самое: почитай отца и мать свою. Прошедшие до нас поколения совершали 

множество ошибок, потеряв истинные знания Писания Господа своего. На примере Аврама и 
его единомышленников нам напоминают: Бог не даёт людям задач, неразрешимых для их 
разума. Следуя по пути к Истине, сверяя свою жизнедеятельность с истинами знамений 
Господа своего, они смогут достичь вершин прогресса. Счастье и процветание станут 
спутниками жизни людей. На примере Соломона нам дают понять: совершенствуя свои знания 
на пути к Истине, мы станем самыми умными поколениями на земле. Анализируя достижения 
и ошибки прошедших до нас поколений, делая правильные выводы, человечество приобретает 
мудрость. 

«И прости моему отцу» - игнорируя опыт жизнедеятельности прошедших поколений, 
мы становимся на путь их заблуждений. Почитай отца – буквально: прочитай историю 
жизнедеятельности прошедших до тебя поколений с уважением, т.е. внимательно изучи их 
ошибки и достижения. Сделай правильные выводы и не повторяй их ошибок. 

87 (87)  и не позорь меня в день, когда они будут воскрешены, 
Повторим для сомневающихся. С переходом во Временное измерение земли люди 

стали умирать телом и разумом. С приходом учения Будды, его последователи переходили 
разумом, для продолжения жизни, в Сопредельный мир и там умирали. Поучение Бога 
позволило будущим христианам умирать разумом в Сопредельном мире. Будущим 
последователям учения ислам это было запрещено. Переломным периодом в судьбе людей 
стало появление на нашей земле Иоанна Предтечи. С появлением И.Христа, людям 
буддийского и христианского вероучений стало возможным переход душой в Параллельный 
мир для вечной жизни. Будущие последователи учения ислам стали предавать тело и разум 
земле. С приходом в наш мир пророка Мохаммеда, стал возможен переход душой к вечной 
жизни последователей учения ислам, в день воскресения. С началом периода Конца Света 
земли, все люди земного шара станут предавать тело и разум земле. После Конца Света, в день 
великого суда, Бог будет судить людей трёх вероучений, а не только последователей учения 
ислам. Каждому будет воздано по делам его в ближайшей жизни. Праведные люди не будут 
опозорены совместной жизнью с грешниками. Грешников Бог отделит и сбросит в Пропасть. 

88 (88)  в тот день, когда не поможет богатство и сыны, 
В день воскресения людям, не сформировавших оптимальную структуру гена 

наследственности, не поможет никто и ничто. Грешники гордятся накопленными 
материальным богатством в ближайшей жизни и рождением сынов. Сынам они передают 
накопленные материальные богатства. Они не понимают: религиозное учение говорит о 
накоплении духовного богатства, на пути движения к Богу-Истине. Мужчины призваны 
находить истину в знамениях Бога и практическими делами претворить их жизнь. Женщины 
не могут заниматься подобным. Во время беременности их кровь работает на рост и развитие 
плода. Материнская любовь заставляет их всё время посвящать воспитанию подрастающего 
поколения. Раскрытие тайн Писания Бога требует самопожертвования, чтобы человек не 
слышал и не видел, что вокруг него происходит в ближайшей жизни. Бог прощает женщинам 
прегрешения, т.к. их жизнедеятельность подчинена материнской любви. Грешники не 
понимают: праведная женщина, родившая девочку – продолжательницу рода человеческого в 
нашем мире, отправляет сына в услужение Богу. Он растёт, взрослеет и мужает в ином мире, 
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недоступном для понимания грешников. Народная мудрость о грешниках говорит: «Он и лоб 
разобьёт, а Богу не помолится». Молиться, означает совершенствовать знания своего разума 
на пути к Истине. Соблюдение религиозных ритуалов далеко отстоит от совершенства разума. 
Необходимо твёрдо знать истинный смысл религиозных ритуалов. 

89 (89)  кроме тех, кто придёт к Аллаху с беспорочным сердцем!» 
Сердце – самый умный орган нашего тела. Совершенствуя свои знания на пути 

познания истин Писания Бога, мы узнаём дорогу к сердцу. О человеке, словом и делом 
помогающем людям в их горе и страданиях, говорят: «Сердобольный человек!» Сердце, 
невидимыми для нас нитями, связано с Богом. Необходимо научиться слышать своё сердце. 
Коль мы утеряли связь с сердцем, необходимо знать истины религиозного учения и творить 
доброе людям. Тогда, в день воскресения, мы придём к Богу с беспорочным сердцем. Всё 
порочащее звание человека уйдёт с нашего сердца и разума.  

90 (90). И приближен рай к богобоязненным! 
Избежать порочащего звание человека мы можем одним путём: бояться наказания Бога 

Пропастью и покорно следовать истинам Писания Его. Идти прямым путём к Истине и не 
сворачивать с него. Людям земного шара даны Богом три вероучения, с учётом особенностей 
формирования оптимальной структуры гена наследственности к счастливой вечной жизни. 
Это и есть приближение людей к вечной жизни в Параллельном измерении. В текстах 
религиозных первоисточников запрещено делать исправления, дополнения, терять слова и 
предложения. Другого нам не дано. Иначе наши потомки окажутся в стане сбившихся с пути 
к Истине. 

91 (91). И ад показан сбившимся! 
Наши прародители Сопредельного измерения земли утеряли большую часть текста 

единого учения Бога. Начали измышлять и пришли к язычеству и краю Пропасти. Бог перевёл 
к продолжению жизни тех людей, которые уразумели истину знамений переходного периода 
через посланников и исполнили волю Господа своего. Оставшиеся в Сопредельном измерении 
земли испытали ужасы стихийных бедствий и были сброшены в Пропасть Им был показан Ад. 

92 (92). И скажут им: «Где то, чему вы поклонялись, 
93 (93)  помимо Аллаха? Разве они помогают вам или помогают самим себе?» 
В ближайшей жизни грешники поклонялись идолам: духам, Фараону, своим 

измышленным законам, золоту и серебру, насилию, лжи, т.е. они извратили религиозное 
учение. Поклоняться Богу, значит покорно жить по истинам Его Писания. Идолопоклонство 
указывает людям прямой путь в Пропасть. Господь не помощник таким людям. Вполне 
естественно: идолы так же им не помогут. Религиозное учение предупреждает: «Не сотвори 
себе кумира!» 

94 (94). И ввержены в неё они и заблудшие, 
Заблудшие – люди, которые свернули с пути к Истине, т.е. исказили истины тайн 

знамений Господа своего. Ввержены в Пропасть идолопоклонники и заблудшие на вечные 
мучения. 

95 (95)  и воинства Иблиса – все. 
Воинства Иблиса – злокачественные излучения Млечного Пути. Своим воздействием 

на разум людей они превратили их в грешников, пособников Сатаны. Неразумная 
жизнедеятельность людей, излучения Млечного Пути разрушили гармонию сил 
взаимодействия Сопредельного измерения земли и в его атмосфере стало не возможно жить.  

« - все» - испорченная атмосфера и все люди, оставшиеся в Сопредельном измерении 
земли, оказались в Пропасти. Мы уже с вами говорили об этом. Господь наш перевел людей 
во Временное измерение земли. В освобождённом от исполнивших волю Бога людей 
Сопредельного измерения, Он восстанавливает гармонию сил взаимодействия. Так же было и 
с последними поколениями Ноя. Аврам и Лот с единомышленниками (исполнившими волю 
Бога) перешли жить в Сопредельный мир. Оставшихся людей и испорченную атмосферу Бог 
потопил в Пропасти, восстанавливая гармонию сил взаимодействия. 

96 (96). Говорят они там, враждуя: 
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97 (97). «Клянёмся Аллахом, мы были только в явном заблуждении, 
98 (98)  когда равняли вас с Господом миров! 
Анализируя историческую действительность жизнедеятельности прошедших до нас 

поколений, замечаешь особенность, свойственную подавляющему большинству людей: 
считать себя самым умным и высокоорганизованным существом на земле. В кумиры возводим 
то, что вредит самим себе и окружающей действительности. Умудрились даже создать 
сообщества поклонников сатаны. И только оказавшись в Пропасти, человек начинает 
осознавать всю пагубность своей жизнедеятельности.  

«Клянёмся Аллахом» - клянутся именем Бога люди, которые совершенно не знают 
истин законов и знамений Его Писания. Только в Пропасти они признают свои пороки и 
ошибки – «когда равняли нас с Господом миров!» Уразумеют: путь к счастливой и вечной 
жизни лежит через истины Писания Господа своего. Ведь без истинных знаний Писания Бога 
невозможно верить в реальное существование Пропасти, загробной жизни. 

99 (99). И нас сбили с пути только грешники, 
Никто и ничто не сбивает с прямого пути человека. Его сбивает с пути гордыня своей 

исключительности: самолюбие, леность и стремление к праздности и вседозволенности. 
Самолюбие толкает человека на поиски выгоды для себя, не сомневающемся в своём 
превосходстве над другими людьми в ближайшей жизни. 

100 (100)  и нет у нас заступников 
Самолюбие – тягчайший порок. Оно толкает человека на ложь и стремление устроить 

себе счастливую ближайшую жизнь. На фундаменте лжи не построишь здание вечной жизни. 
Истина одна для всех людей земного шара: Бог Вселенная, внутри которого мы живём и 
пользуемся плодами Его созидательной творческой деятельности. Нет никого и ничего, 
помимо Бога, кто стал бы заступником человеческого рода. 

101 (101)  и друга искреннего. 
У людей, стремящихся извлечь выгоду для самих себя в ближайшей жизни, нет и не 

может быть искренних друзей. Искренность вмещает в себя понятие: совет и правда. Друг 
грешника постарается извлечь выгоду для себя из бедственного положения своего 
единомышленника и своего народа. Чародей слова, извлекающий выгоду для себя в 
ближайшей жизни: грешник. О таких говорят: «Мягко стеллит, да жестко спать», т.е. ложь и 
правда в реальной жизни человека несовместимы. Это приводит к братоубийству, протестам, 
возмущению от несправедливости, т.е. к злу. Зло биомассы большого количества людей 
ускоряет разрушение гармонии сил взаимодействия. Человечество себя пододвигает к краю 
Пропасти. Ищите друга искреннего в человеке справедливом, т.е. правдивом в поступках и 
словах. Искать его в Пропасти дело неразумное, как и не разумна жизнедеятельность 
большинства людей в нашем мире. 

102 (102). Если бы нам был дарован возврат, и оказались бы мы верующими!» 
Оказавшись в Пропасти, сетовать о бездарно прожитой ближайшей жизни будет 

поздно. Истинное строение земли дано Богом в «Книге Перемен». В её тайнах человечество 
так и не нашло истины. Так же мы поступили и с Книгой Праведного. Совершенно 
естественно: истины трёх современных религиозных первоисточников мы трактуем вкривь и 
вкось, т.е. сбившись с пути к Истине. Это толкает человечество на широкую дорогу в 
Пропасть. Извлекать нас из Пропасти, после Конца Света земли, бессмысленно. Апокалипсис 
утверждает, что после Конца Света земли пройдёт тысяча лет. Сжатый над Пропастью купол 
начнёт разрастаться и увеличиваться в объёме. Грешники выйдут из Пропасти и начнут 
теснить праведных, т.е. зло и насилие, свойственное им, не исчезнет. Купол над Пропастью 
начнёт уменьшаться в объёме, сбросит грешников в Ад и замкнёт их на вечные времена. Ещё 
через тысячу лет Вселенная Временного измерения разрушится и перестанет существовать. 
Насколько мы мизерны в просторах Вселенной! Настолько же мизерны наши знания о 
Вселенной! 

103 (103). Поистине, в этом – знамение, но большая часть их не верует! 
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Знамение Бога рекомендует нам пересечь границу разделов измерений земли: - прочерк 
в аяте. Жить вечно, совместно с Разумом Бога, в этом истинная суть милости и милосердия 
Бога и Его знамений. В противоположность, мы измышляем свои законы, строим общество, 
которое подавляет наши мечты к счастливой вечной жизни. Ведь большинство людей 
Временного измерения земли неверующие, вне зависимости от религиозной принадлежности. 
Не зная истин Писания Бога, они сеют злое на земле, разрушая гармонию сил взаимодействия 
человека и Природы. Наказываем самих себя. 

104 (104). И поистине, Господь твой – великий, милосердный! 
Господь наш велик размерами и знаниями Истины. Прочерком в аяте нам вновь 

указывают путь Бога, подобно которому мы должны совершить. Полные знания Истины 
позволили Ему перейти Разумом в Параллельное измерение Своего Мира во время 
библейского Потопа и стать вечноживущим. Он сотворил землю и человека, ниспослав ему 
Своё Писание. В Писании указал путь к счастливой вечной жизни. Он видит неразумную 
жизнедеятельность человека на протяжении миллионов лет, склонного уничтожать самого 
себя и окружающую действительность. Бог терпелив и милосерден к людям. Только люди не 
милосердны к самим себе и Его посланникам. Они игнорируют напоминание Бога: ведите 
разумную жизнедеятельность. Проявляйте милосердие друг к другу и находите истину в Его 
Писании. Подобно излучениям Млечного Пути, вы разрушаете окружающую 
действительность и становитесь пособниками Сатаны. Вывод напрашивается сам собой: хотя 
Бог сотворил человека по образу и подобию Своему, но современные люди далеки от этого 
совершенства. Животное тоже обладает разумом. Но путь ему в Параллельное измерение 
закрыт. Это утверждает сура Скот. Необходимо задуматься: стоит ли опускать себя  до уровня 
скотского мышления? Только научная мысль на пути к Истине не позволит нам превратиться 
в скотов. 

105 (105). Народ Нуха лжецами счёл посланных. 
Народ Ноя – прямые потомки Сифа, гиганты со сверхъестественными способностями. 

В процессе смены поколений они утеряли истинные знания Писания Бога и игнорировали Его 
законы. Обладая сверхъестественными способностями, позволили себе вседозволенность и 
вели аморальный образ жизни. В результате, со сменой поколений, стали разрушать гармонию 
сил взаимодействия среды обитания и структура гена наследственности стала видоизменяться. 
Во время их жизнедеятельности злокачественные излучения Млечного Пути действовали в 
трёх измерениях земли и Вселенной. В связи с этим, в древних религиозных первоисточниках 
Млечный Путь называют Трёхглавым Змием. До библейского Потопа все планеты Вселенной 
существовали в трёх измерениях: Временном, Сопредельном, Параллельном. Гиганты-люди 
могли посещать и жить на всех планетах Вселенной, а не только земли. Гиганты спускались с 
неба и брали в жёны женщин земли. Факт древнего источника мудрости. Их жизнь была очень 
продолжительной, измеряемой десятком и больше тысячелетиями, но по своей сути конечной. 
Игнорирование истинами Писания Бога сказалось на их судьбе. Их жизненный путь 
укорачивался в том смысле, что в конечном итоге последнее поколение стало жить постоянно 
на земле и сократилась продолжительность жизни. В пору упадка этой древней цивилизации, 
Бог призвал праведного Ноя разъяснить гигантам пагубность их жизнедеятельности и 
непригодность атмосферы земли для дальнейшего проживания. Ной и его единомышленники 
разъяснили гигантам о надвигающихся событиях, не совместимых с жизнью человека. Но 
народ Ноя посчитал их лжецами. 

106 (106). Вот сказал им брат их, Нух: «Разве вы не побоитесь Бога? 
«брат их» - это не кровное родство. Мы извратили понятие религиозного брата и 

признаём только кровное родство. По религиозному первоисточнику: все люди – братья. Ной 
родился в Сопредельном измерении земли – Древо Добра и жил в нём 500 лет. Бог послал его 
во Временное измерение земли – Древо Зла. А так как оба измерения одной земли – Древо 
Добра и Зла, то и Ной брат гигантам Временного мира. Ной напомнил братьям земли Писание 
Бога и разъяснил им, к каким ужасным последствиям может привести их неразумная 
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жизнедеятельность. Ной порекомендовал им жить по законам Писания Бога, иначе все они 
будут уничтожены.  

107 (107). Я – к вам верный посланник. 
Ной предупредил: его послал Господь Бог, чтобы спасти от надвигающейся 

катастрофы. Его слова истинны, т.к. он знает тайны знамений Господа своего. 
108 (108). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. 
Станьте на путь исправления, выполняйте волю Господа своего. Вы не знаете истин 

знамений Бога, поэтому делайте то, о чём я вас попрошу. Путь спасения я вам разъяснил. 
109 (109). Я не прошу у вас за это награды: поистине, награда моя только у Господа 

миров! 
Ной разъясняет братьям: он живёт по истинам Писания Бога и творит благое всем 

людям. Он не ищет выгоды для себя. Человек раб Господа своего. Если он покорно следует 
Его наставлениям, то лучшего помощника ему не найти. Бог даёт людям счастливую жизнь, 
если они живут по Его законам и занимаются созидательной творческой деятельностью на 
пути к Истине.  

110 (110). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!» 
Живите же по истинам Писания Господа своего. Вы утеряли истинные знания, 

заложенные Богом при сотворении человека. Я знаю истины Его знамений. Поэтому делайте 
то, что я говорю вам. 

111 (111). Они сказали: «Разве мы уверуем в тебя, раз за тобой последовали низкие?» 
Вопрос изобилует ошибками, т.к. братья Ноя не знают истин Писания Бога. Ной просил 

их уверовать в знамения Бога, раскрывая их тайны. Жить по законам Бога. Ной не просил их 
превращать его в идола. Он рекомендовал им подражать его жизнедеятельности. Он будет у 
них наставником на пути к Истине – «и повинуйтесь мне». Уверовать – знать истины Писания 
Бога и жить по ним.  

«Низкие» - братья Ноя называют низкими людей общины, у которых нет личной 
собственности. Они живут по законам Писания Бога. Низкие духом и низкие по социально-
иерархической лестнице, совершенно два разных понятия. Писание Бога называет людей 
низкими духом, т.к. они не могут иметь полных знаний Истины. У них должен быть поводырь. 
В своей жизнедеятельности люди должны руководствоваться истинами знамений Писания 
Бога и наставлениями на путь к Истине посланника Его.  

112 (112). Он сказал: «Нет у меня знания о том, что они делали. 
Ной подчёркивает: он не судья этим людям и их предшествующим поколениям. Судья 

у нас с вами только Бог. Он знает дела каждого и слышит их мысли. Ной лишь наставляет 
людей на путь к Истине. Он не ответственен пред Богом за их дела. Ной отвечает пред Богом 
за свои дела. 

113 (113). Их расчёт только у Господа моего, если бы вы это знали! 
Каждому из них воздастся Богом по делам их. Истины Писания Бога неизменны. Они, 

как камень тверды. Бог наказывает и милует – «если бы вы это знали!», то жили бы по законам 
Его. 

114 (114). А я не стану гнать верующих. 
Низкие духом живут по законам Господа своего и созидательным творческим трудом 

раскрывают тайны Его знамений. Они идут по пути к Истине. Они верят в милость и 
милосердие Бога к ним. Я не уполномочен Богом изгонять их. Они на верном пути. Я не 
уполномочен Богом удалять из Его Писания даже буквы. 

115 (115). Я – только явный увещеватель». 
Увещеватель – разъясняющий истины окружающей вас действительности вещей или 

по другому: я разъясняю вам правду о вещах, которые сотворил Бог. 
Я – наставник людей на путь к Истине. Я напоминаю людям Писание Господа своего и 

стремлюсь жизнедеятельностью и словом убедить вас избегать ошибок и избрать прямой путь 
к Богу. Вы мечтаете о счастливой жизни. Вы её получите, если будете идти по пути к Истине 
и исполнять волю и желание Бога. Господь ваш наставляет вас на путь к счастливой жизни. 
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116 (116). Если ты не удержишься, Нух, будешь ты побит камнями». 
Жители Временного измерения земли не поверили посланнику Бога. Они испугались: 

богатства, накопленные ими в этом мире, необходимо раздать низким по социальному 
положению. Жить не для себя, а творить благое другим людям. Частную собственность и 
потребление они превратили в идолов своей жизни. Они потребовали от Ноя прекратить 
убеждать их в неверности избранного ими пути и стали угрожать побить его камнями. 
Настолько злокачественные излучения Млечного Пути изменили их мышление, что они стали 
искренне верить в правильность избранного ими пути. Религиозное «побить камнями» 
означает: побить разум грешника истинами знамений Бога. Это духовные камни истин 
знамений Бога, которые останутся неизменными до Конца Света земли. Каждый духовный 
камень ударяет больно, если человек имеет ложное представление об его истинном 
содержании. Ошибка в раскрытии тайны одного знамения Бога, повлечёт за собой ошибочные 
знания Писания Господа своего. В этом случае духовные камни религиозного учения 
опрокинут этих людей в небытие: вечные мучения в Пропасти. Адские условия Пропасти 
побьют людей со всех сторон и они останутся там навечно.  

117 (117). Он сказал: «Господь мой, мой народ обвинил меня во лжи! 
Ной и его единомышленники разъяснили людям знамения Бога и предупредили их о 

надвигающемся грозном событии. Но народ Ноя не поверил им и объявил посланника лжецом. 
Это свойственно людям прошедших и современных поколений. Люди предпочитают большую 
часть времени предаваться веселию и ленятся заниматься напряжённым творческим трудом 
на пути к Истине. Современное общество давно знает о приближении Конца Света земли, но 
мер, для своего спасения, не предпринимает. А ведь при вселенском Потопе на земле 
происходили те же самые события, которые будут в период Конца Света на земном шаре.  

118 (118). Рассуди же между нами судом и спаси меня и тех, кто со мною из верующих. 
Бог дал задание Ною построить трёх уровневый ковчег и разместить в нём людей и 

животных. Бог помогает людям, которые покорно исполняют Его волю и живут по семи 
Заповедям Господа своего. Ной и его единомышленники построили ковчег трёх измерений: 
Временного, Сопредельного, Параллельного. Кто думает, что это легко сделать, ошибается. 
Они его строили в течение нескольких тысячелетий – «Через семь дней пришли воды потопа 
на землю». Бог и Сам соблюдает семь Заповедей Своего Писания, а Его день равен нашему 
тысячелетию. 

119 (119). И спасли Мы его и тех, кто был с ним, в нагруженном судне. 
Ветхий Завет утверждает: в третий уровень ковчега вошли Ной и его сыновья с женами, 

т.е. семья. Это не противоречит тексту Суры Поэты, а подтверждение его истинности. 
Напомним: религиозная семья – символ единомышленников, покорно исполняющих семь 
Заповедей Господа своего. Сыновья – воспитанные Ноем младшее поколение. В ковчеге от 
стихийных бедствий вселенского Потопа спасся Ной и верующие. Количество верующих не 
указано. Спаслись два сына – символ того, что поколения Ноя будут жить в двух измерениях 
земли: Временном и Сопредельном. Из текста религиозного первоисточника мы знаем: их 
было меньшинство. Большинство народа Ноя осталось на земле своего рождения. Спаслись и 
животные по паре, которые находились в ковчеге. Библия не указывает, что Ной с 
единомышленниками заготавливали и грузили корм для животных. Простая причина: чистая 
электростатистическая плазма произвела им корм, т.к. они находились на первом и втором 
уровнях ковчега. Еда, в нашем понимании, Ною и единомышленникам не нужна. Они 
находились в третьем уровне – Параллельном измерении ковчега. В Параллельном измерении 
человек не испытывает голода. Сама атмосфера этого мира насыщает организм человека 
энергией.  

120 (120). Потом потопили Мы ещё оставшихся. 
Во время Вселенского Потопа Бог перешёл Разумом в Параллельное измерение Своего 

Мира. Это сопровождалось стихийными бедствиями не только на земле, но и во всей 
Вселенной. Вселенная стала двух мерной: Временное и Параллельное измерения. Когда 
сформировалась двух мерная Вселенная, Разум Бога сотворил землю трёх мерной, в которой 
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была восстановлена гармония сил взаимодействия человека с Природой. Ной с домочадцами 
и животными вышли из нагруженного судна, стали жить и размножаться. Разъясним суть 
этого аята.  

«Потом» - Ной с единомышленниками погрузились в ковчег и этим спаслись от 
надвигающейся беды. На земле остались те, кто объявил Ноя лжецом и не стал помогать 
строить ковчег. Вода – атмосфера Параллельного измерения, хлынула на землю. Чем больше 
её прибывало, тем несовместимее создавались условия для жизни человека на земле. В конце 
концов на земле всё выгорело и превратилось в пепел – «потопили Мы».  

«ещё оставшихся» - гиганты со сверхъестественными возможностями, до вселенского 
Потопа расселились на планетах трёх мерной Вселенной. Во время библейского Потопа все 
они были уничтожены. 

121 (121). Поистине, в этом – знамение, но большинство их не веруют! 
Истина в том, что описанные события времён жизни Ноя, вновь повторятся в Конце 

Света земли. В Апокалипсисе описаны ужасные события периода Конца Света земли. Чтобы 
построить подобное ковчегу Ноя, человеческим поколениям понадобится не один десяток 
тысячелетий. Поэтому религиозное вероучение заранее предупреждает: близится Конец Света 
земли. Это первый вариант, чтобы последующие поколения человека могли избежать ужасов 
периода Конца Света земли. Апокалипсис предлагает и другой вариант. Стойко перенести все 
ужасы Конца Света земли и не сойти с пути к Истине, чтобы в день воскресения Бог дал 
продолжение жизни. Последние поколения периода Конца Света земли будут рожать уродцев, 
несовместимых со званием человека. Эти поколения превратятся в пепел. Так же случилось и 
с последними поколениями братьев Ноя в период вселенского Потопа. Гиганты стали рожать 
(воспроизводить) минотавров: человека с головой лошади или быка, человеко-рыб. Все они 
превратились в пепел. Только жизнедеятельность человека на пути к Истине, даёт ему право 
на продолжение жизни в будущем. Берите пример с жизнедеятельности Ноя и его 
единомышленников: в этом истинная суть знамения Бога. Большинство современного 
сообщества людей избрало тупиковый путь своего существования на земле Временного 
измерения. Верят на словах, а на деле творят богопротивное. 

122 (122). И поистине, Господь твой – великий, милосердный!  
Величие Господа нашего (Вселенной) в милосердии. На примере жизнедеятельности 

прошедших поколений древности Он учит нас праведному образу жизни. Он творил и творит 
благое людям. Люди только не понимают Его и творят неразумное. В Пропасти будет поздно 
каяться! 

123 (123). Адиты сочли лжецами посланных. 
Адиты – люди поколений Ноя во Временном измерении земли. На протяжении 

жизнедеятельности их поколений Бог посылал к ним Своих посланников. Они наставляли 
адитов на путь к Истине.  

124 (124). Вот сказал брат их, Худ: «Разве вы не побоитесь Бога? 
Быстрая сменяемость поколений человека способствовала утере истинных знаний 

Писания Бога. Бог направлял к ним Своих посланников, которые напоминали людям знамения 
Писания Его. Худ – наиболее яркий представитель из посланников Бога периода 
жизнедеятельности поколений адитов. Религиозные тексты всегда прославляют наиболее 
выдающиеся личности.  

«брат их» - все люди братья между собой. Худ наставлял свой народ на прямой путь 
исполнения законов и знамений Писания Бога. Но народ Худа избрал ложный путь в своей 
жизнедеятельности. 

125 (125). Я – к вам верный посланник. 
«Верный посланник» - посланник Бога, знающий истины Писания Его. Верный, 

производное от слова вера, т.е. не нарушающий законов Бога.  
126 (126). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! 
Исправьте свой жизненный путь и идите по пути к Господу своему. Живите по законам 

и истинам Писания Бога. Я покорно исполняю законы Бога. Занимаюсь созидательным 
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творческим трудом по раскрытию тайн знамений Бога. Моя жизнедеятельность подчинена 
воле Бога, на благо всех вас. Берите пример  с моей жизнедеятельности и становитесь на 
прямой путь к счастливой вечной жизни. 

127 (127). Я не прошу у вас за это награды; поистине, моя награда только у Господа 
миров! 

Я живу и творю ради вашей счастливой жизни. Моя жизнь без корысти. Я готов 
жертвовать собой, лишь бы вы были счастливы. Служение Богу и созидательная творческая 
деятельность на благо людей, приведёт каждого из вас к награде у Господа миров. Выражение: 
Господь миров много раз упоминается в религиозных первоисточниках. Уразумейте, что 
Господь наш – вся двух мерная Вселенная. 

128 (128). Неужели вы строите на каждой возвышенности диво, забавляясь. 
Посланник Бога указывает своему народу на недостаточные знания истин Писания 

Бога. Религиозная гора – сумма истинных знаний Писания Бога. Религиозная возвышенность, 
холм – сумма истинных знаний того мира, в котором они в настоящее время живут. Худ 
указывает своему народу, что они занимаются творческой деятельностью, ограничивая себя 
знаниями только Временного измерения земли. Худ указывает им, чтобы они творили на благо 
людям, а не ради забавы для себя. 

129 (129). И устраиваете вы цистерны, - может быть, может быть, окажетесь вы 
вечными. 

Худ дал своему народу истинные знания Писания Бога, а они упростили их содержание 
и приспособили для извлечения выгоды для себя.  

Цистерна – ёмкость для хранения и перевозки жидкости. Религиозный символ 
жидкости: вода – плотная электростатистическая плазма, сколлапсированная 
гравитационными силами. Следовательно, народ Худа научился управлять гравитационными 
силами, коль поместил в цистерну жидкость электростатистической плазмы. Её энергия 
использовалась народом Худа для освещения, обогрева помещений, создания безвредных 
технологий, оздоровления людей. Они остановились на первоначальном этапе приобретения 
истинных знаний своего мира, в котором они родились и жили – «может быть, окажетесь вы 
вечными!» Худ указывает им, что во Временном измерении земли они не будут вечными, т.к. 
излучения Млечного Пути не дадут им возможности осуществить эту мечту. Продолжая идти 
по пути к Истине, они бы смогли жить вечно. 

130 (130). А когда вы владычествуете, владычествуете тиранами. 
Прогресс этой цивилизации направлен на удовлетворение нужд самой себя, т.е. кучки 

одарённых людей, которые диктуют свою волю остальному населению. Они посчитали себя 
богами и игнорировали морально-этический кодекс благородного человека: творите на благо 
всех людей общины, вплоть до самопожертвования, т.е. они должны проявлять милость и 
милосердие к людям, а не к самим себе. Худ напоминает им: самомнение их так возвысилось, 
что в своей жизнедеятельности они используют рабский труд других людей. Они измыслили 
свои законы – «А когда вы владычествуете». Эти законы делают людей рабами, ради вашего 
благополучия – «владычествуете тиранами». Они нарушили основное положение 
религиозного учения: люди – рабы Божии, но не исполнители воли и целеустремлений кучки 
самозванцев! Нечто подобное творится и в современном обществе. 

131 (131). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! 
Живите по законам и истинам Писания Бога! Насилие всегда порождает злобу и 

несчастья. Слушайте меня и исправьте ошибки в своей жизнедеятельности. 
132 (132). И побойтесь того, кто помог вам, чем вы знаете! 
Народу помог посланник Худ, который разъяснил им Писание Бога и дал им истинные 

знания, которые дали возможность достичь определённых высот в своей цивилизации. 
Практически помог им Бог, ведь Худ посланник Его. Игнорирование и нечёткое исполнение 
той или иной рекомендации Бога, ставит людей на широкую дорогу в Ад. В суре их называют 
адитами потому, что это будущие мученики Ада. 

133 (133). Он помог вам стадами и сынами, 
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Стадами – во Временном измерении земли Бог дал людям изобилие видов и 
разновидностей животного и растительного мира.  

«Сынами» - библейское: Сиф родил Еноса, т.е. воспитал его. Мужчины добытчики 
истинных знаний окружающей действительности и Писания Бога, которые должны передавать 
духовное имущество своим сыновьям из поколения в поколение. 

134 (134). Садами и ручьями. 
«Садами» - религиозные сады Эдема, т.е. Рая. По-другому: сфера Параллельного 

измерения. В Писании Бога указан прямой путь к вечной жизни в садах Рая – Древа Жизни. 
«ручьями» - потоки четырёх угольных элементов электростатистической плазмы, 

движущихся верх во Временном измерении земли, вниз – в Сопредельном мире. В 
Параллельном измерении земли электростатистическая плазма стабильна, т.е. не движется. В 
Пятикнижии Моисея даётся объединённое понятие элементов электростатистической плазмы: 
реки. Чистая электростатистическая плазма творит жизнь на земле. Плазма Параллельного 
измерения земли даёт человеку разум  и истинные знания. 

135 (135). Я боюсь для вас наказания дня великого». 
День великий – день Суда Божьего. Бог сотворил Пропасть после вселенского Потопа, 

которую Он приготовил для всех тех, кто не идёт по пути Господа своего. После вселенского 
Потопа те, кто жил по своим законам попадали в Пропасть. Из прошедших поколений, Бог 
извлекал некоторых из них из Пропасти и давал продолжение жизни. Но они вновь грешили. 
В день великий все грешники будут заперты в Пропасти навечно. После Конца Света земли 
грешники обречены влачить жалкое существование в условиях Ада. 

136 (136). Они сказали: «Всё равно для нас, будешь ты увещевать или не будешь 
увещевающим. 

Народ Худа посчитал сам себя всесильным. Они были убеждены, что они 
полновластные хозяева того мира, в котором родились. В загробную жизнь они утеряли веру. 
Или по-другому: ими были утрачены истинные знания строения земли и Вселенной. Эта 
ущербность знаний истины привела их к игнорированию рекомендаций посланника Аллаха.  

137 (137). Поистине, это – только творение первых. 
Не знание истории жизнедеятельности прошедших до них поколений человека, 

привело народ Худа к следующей ошибке. Они подвергли сомнению существования живого 
Аллаха. Для них Писание Бога, это творение первых людей, живших у истоков современной 
им цивилизации. Они настолько возвысились, что посчитали сами себя царями Природы.  

138 (138). И мы не будем наказаны». 
Знать народа Худа посчитала, что они стоят на высшей ступени цивилизации и никто 

из прошедших до них поколений не достигал такого уровня. Они мечтали и достигли 
счастливой жизни в том мире, в котором родились. Они посчитали самих себя безгрешными, 
способными миловать или наказывать себе подобных. Самовозвеличивание, самолюбование 
своими достижениями, приводит к гордыне. Гордыня губит людей, делает их ущербными в 
знаниях истины и жизнедеятельности. 

139 (139). И сочли они его лжецом, и погубили Мы их. Поистине, в этом – знамение, 
но большинство их не веруют. 

Адиты сочли посланника Бога лжецом. Из истории жизнедеятельности этих поколений 
нам известно: их цивилизация пришла в упадок, продолжительность жизни стала 
укорачиваться и они стали вымирать. Многие из них оказались в Пропасти. Меньшинству, 
которые шли путём Аллаха, Он дал продолжение жизни  в другом измерении земли, где они 
вымерли. Так бесславно закончилась жизнь тех, кто жил по своим законам и не веровал в 
истины знамений Бога.  

140 (140). И поистине, Господь твой – великий, милосердный! 
Люди, которые не знают истин знамений Бога и не живут по Его законам, всегда творят 

злое на земле. Они разрушают гармонию сил взаимодействия земли и человека. Создают 
невыносимые условия для жизни человека на земле. Величие и милосердие Бога заключается 
и в том, что Он избавляет людей, живущих по истинам Его знамений и законов, от неверных 
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пути Его, которых губит. Так было в истории жизнедеятельности прошедших поколений. Так 
же Бог-Вселенная поступает и с современными поколениями людей. 

141 (141). Считали лжецами самудиты посланников.  
Самудиты – жители Сопредельного измерения земли. Того мира, в котором Бог дал 

продолжение жизни Авраму, Лоту и их единомышленникам. Народы Сопредельного мира 
жили разрозненно, по территориям. Но их объединял общий язык и единое религиозное 
учение. Повторяется всё та же историческая действительность: поколения самудитов 
посчитали лжецами посланников Бога, которых Бог присылал к ним. Лжецы все те, кто 
свернул с пути к Истине и живёт по своим законам, т.е. сами самудиты. 

142 (142). Вот сказал им брат их, Салих: «Разве вы не побоитесь Бога? 
Салих – праведный человек, выходец из этого же народа. Вначале он разделял 

заблуждения своего народа. Но в процессе самосовершенствования знаний своего разума, 
достиг истин Писания Бога. Аллах сделал его Своим посланником. Салих обратился к своему 
народу: «Разве вы не станете на путь истин Писания Бога? Ведь вы избрали ложный путь в 
своей жизнедеятельности. Он приведёт вас к наказанию Пропастью». 

143 (143). Я – к вам верный посланник. 
Я стал на верный путь и живу по истинам Писания Бога. Бог послал меня к вам 

напомнить истины Писания Его, чтобы вы стали на прямой путь к счастливой и вечной жизни. 
Разумно ли вы поступаете, избрав широкую дорогу на вечные мучения в Пропасти? Ведь ваша 
жизнь не заканчивается в этом мире, в котором вы родились. 

144 (144). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! 
Займитесь же раскрытием тайн Писания Бога, живите по Его законам и истинам. Я вам 

напомню знамения Бога и разъясню их истинное содержание. Наставлю вас на прямой путь, 
чтобы ваша жизнь продолжилась и не закончилась в Пропасти. Вы настолько извратили свой 
путь, что не видите и не слышите Бога. Я стану вашим явным наставником, ведущим вас к 
прогрессу и процветанию.  

145 (145). И я не прошу у вас за это награды: поистине, награда моя только у Господа 
миров! 

Параллельный мир соприкасается с атмосферой вашего измерения, в котором вы 
сейчас живёте. Путь в Параллельный мир лежит через ваши сердца и истины Писания Бога. 
Прямой путь к вечной жизни не может найти человек жестокосердный, стремящийся всеми 
неправдами и насилием обеспечить себе счастливую жизнь. Вы ищите награду для самих себя, 
попирая законы Бога, входя в противоречие с Разумом Господа своего. Поистине, в этом мире 
всё подчинено истинам Писания Бога, извращая и нарушая их, вы наказываете самих себя. Вы 
ищите награды для самих себя в ближайшей жизни. Награда же у Господа миров, если вы 
знаете истины Писания и живёте и живёте по Его законам. Мне не нужны ваши награды, 
которые вы измышляете для самих себя. 

146 (146). Разве вы будете оставлены среди того, что здесь, безопасными? 
Жизнь в Сопредельном мире временна. Атмосфера этого мира постоянно разрушается 

злокачественными излучениями Млечного Пути. Его излучения разрушающе действуют на 
ваше тело и разум. Разве оставит вас Бог в не стабильном мире? Вы сотворены Богом в 
стабильном Параллельном измерении, где нет излучений Млечного Пути. В этот мир вы 
будете возвращены Богом, если будете жить по законам Его Писания. В нём вы будете жить 
вечно. Оставаться в Сопредельном мире для вас не безопасно.  

147 (147). Среди садов, и источников, 
Вы живёте на Древе Добра. Среди растительного и животного мира, которые сотворил 

Господь для вашего блага. Источниками жизни этого мира являются четырёхугольные 
элементы электростатистической плазмы. Вы живёте в среде электростатистической плазмы, 
которая даёт вам жизнь. Она разумна. Она творит вам только доброе. 

148 (148)  и посевов, и пальм, плоды которых нежны. 
Обретите истинные знания окружающего вас мира вещей и вы узнаете: это творения 

вашего Господа.  
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«плоды которых нежны» - истина в том, что плоды растительного и животного 
происхождения в Сопредельном измерении нет необходимости измельчать зубами. Они сами 
растворяются  и всасываются в организм человека через рот или руку. Человек насыщается 
энергией, которая заключена в плодах этого мира. 

149 (149). И высекаете вы в горах дома, кичась. 
Гора – Писание Бога. Горы – истины знамений в Писании Бога. Салих разъясняет 

людям, что они искажают истинный смысл знамений Бога, творят свои законы и вероучения 
– «высекаете в горах дома». Их обуревает гордыня. Они, якобы, достигли успеха в своей жизни 
благодаря изощрённости ума и хитрости – «кичась», т.е. гордясь своими достижениями перед 
другими людьми. Они ошибаются. Следует жить по законам Бога и тогда они действительно 
достигнут успехов в своей жизни.  

150 (150). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! 
Станьте же на прямой путь к Истине и живите по законам Писания Бога. Салих 

напомнил и разъяснил знамения Бога. Людям лишь осталось следовать пути истин Писания 
Господа своего.  

151 (151). И не повинуйтесь приказам распутных,  
Распутные – люди, которые не идут по пути Аллаха и живут по своим законам. Таких 

путей жизни было много в прошедших до нас поколениях, как и в современном обществе. Аят 
призывает жить на пути к Аллаху и не строить свою жизнедеятельность по вымышленным 
законам власть имущих людей. 

152 (152)  которые распространяют порчу на земле и не творят блага». 
Люди, живущие не по законам Аллаха, сеют злое на земле. Они портят биосферу земли, 

разрушают гармонию сил взаимодействия человека и природы. Они творят грязные 
технологии, извлекая выгоду для себя – «не творят блага» для людей и природы. Такое 
происходило во время жизнедеятельности Салиха, такое же происходит и в современном 
обществе. 

153 (153). Они сказали: «Ты ведь только из очарованных. 
Очарованный – из области мистики. Разум такого человека подвержен влиянию духов, 

в действительности не существующих. В современном понимании: шизофреник. Народ 
Салиха верит в ближайшую жизнь, знание других миров для них недоступно. Они называют 
материей то, что видят своими глазами в ближайшей жизни. Незнание истинного строения 
земли, Вселенной ставит их на ложный путь понимания материальности мира вещей. 

154 (154). Ты – только человек, как и мы; приведи же знамение, если ты правдив. 
Народ Салиха обвинил посланника Бога в фантазиях и лжи. Фантазия – разновидность 

шизофрении, фундаментом которой является не знание истин окружающей действительности. 
Народ Салиха не знает, что тело и разум человека взаимосвязаны и в тоже время 
самостоятельны. Салих для них такой же человек, как и они. Но Салих совершенный человек, 
т.к. он имеет истинные знания, что весьма существенно отличает его от своего народа. 
Писание Бога требует от человека в поте лица своего добывать истинные знания окружающей 
действительности и Писания Бога. Народ Салиха любит праздную жизнь, не стремясь разумом 
постичь тайны знамений Бога. Их требование подтвердить знамением истину слов посланника 
не даст положительного результата.  

155 (155). Он сказал: «Это – верблюдица; для неё питьё и для вас питьё в день 
определённый. 

В «Книге Перемен» эта же верблюдица: жёлтая. Почему? Разъясним на примере Радуги 
Бога. Белый свет разлагается на семь цветов природной радуги. Белый, красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый – цвета Радуги Бога. Жёлтый и зелёный 
расположены рядом и посредине – символ единства земли Сопредельного и Временного 
измерений: Древа Добра и Зла. Жёлтый цвет расположен ближе к белому – жизнь человека в 
Сопредельном мире полна доброты (Древо добра), способствующая ему приобрести 
библейские белые одежды, т.е. перейти к вечной жизни. Религиозный белый цвет – свет 
Истины. Он ниспосылает людям тайны знамений Писания Господа нашего. Красный цвет – 

 823 



свет истинных знаний окружающей действительности. Он расположен рядом с белым. 
Фиолетовый цвет последний в Радуге Бога. В «Книге Перемен» под действием Дракона 
(Млечного Пути) красный цвет крови сменяется на фиолетовый, т.е. человека покрывает тьма 
не знания истин Писания Бога. В фиолетовом цвете только крупицы белого, т.е. в человеке 
есть разум, но его необходимо наполнить символическим белым цветом. Зелёный цвет 
расположен ближе к фиолетовому – символ действия Млечного Пути на разум человека во 
Временном измерении земли. Сопоставьте: Временное измерение земли (зелёный цвет) – 
Древо Зла. На земле Временного измерения сеют зло излучения Млечного Пути и неверные 
пути Аллаха, пособники Сатаны-Дракона. В суре Преграды мы говорили: верблюдица своим 
существованием делает только доброе людям. Жизнедеятельность которой необходимо 
тщательно изучить и подражать ей. В этой суре мы рассматриваем верблюдицу с точки зрения 
чародея слова – поэта, стоящего на пути к Истине. Следовательно, религиозная верблюдица – 
символ Сопредельного измерения земли, Древа Добра. Верблюдица приносит доброе людям, 
подобное даёт людям биосфера Сопредельного мира. 

«для неё питьё» - в Сопредельном мире земли электростатистическая плазма плотная, 
не разреженная. Плотная атмосфера этого мира препятствует излучениям Млечного Пути и 
они ослаблены. Поэтому продолжительность жизни человека в этом мире значительно 
дольше, чем во Временном измерении земли. Сама атмосфера излучает доброту и творит 
доброе людям. Гармония сил взаимодействия позволяет ей это делать, т.е. она выполняет 
основной закон Писания Бога: пьёт воду из колодца мудрости.  

«и для вас питьё» - живя в среде этого мира, человек впитывает доброту и творит доброе 
людям. Живёт в гармонии с законами Сопредельного измерения земли. Символически пьёт 
воду из колодца мудрости. Соблюдая гармонию сил взаимодействия человека и природы, оба 
они пьют воду из колодца мудрости Писания Аллаха.  

«в день определённый» - гармония сил взаимодействия человека и природы 
Сопредельного мира будет осуществляться до определённого Богом дня. Затем гармония сил 
взаимодействия нарушится, т.е. наступит начало периода Конца Света земли. 

156(156). И не прикасайтесь к ней со злом, чтобы вас не постигло наказание дня 
великого». 

Наказ людям Сопредельного мира: живите в гармонии с силами взаимодействия этого 
измерения земли. Ваши злые мысли и дела разрушают гармонию сил взаимодействия природы 
и вы сами себе создаёте невыносимые условия для жизни. Ваша оптимальная структура гена 
наследственности к счастливой вечной жизни разрушается и вы обрекаете себя к вечным 
мучениям в Пропасти. Помните: день Суда Божьего наступит. 

157 (157). Но они подкололи её и наутро оказались раскаявшимися. 
Из истории жизнедеятельности поколений человека в Сопредельном мире мы знаем, 

что люди «подкололи» гармонию сил взаимодействия  этого измерения земли. Они утеряли 
большую часть текста единого учения Аллаха. И как следствие: творили злое на земле. 
Скатились к краю Пропасти, одичали, приобрели неизлечимые болезни. Они бродили во тьме 
незнания истин Писания Бога.  

«Наутро» - период жизнедеятельности Моисея. Он разъяснил людям знамения Бога. 
Раскаявшихся, т.е. исполнивших волю Бога, Моисей перевёл продолжать жизнь в поколениях 
во Временное измерение земли. Для них наступил утренний рассвет – поучение и три 
вероучения Бога. 

158 (158). И настигло их наказание; поистине, в этом – знамение, но большинство их 
не веруют. 

Те, которые не раскаялись (люди Фараона), остались в Сопредельном измерении земли. 
Их настигли стихийные бедствия и они оказались в Пропасти вместе с атмосферой, которую 
они отравили своей неразумной жизнедеятельностью. Суть знамения: творите доброе природе 
и людям. Не преступайте законы и истины знамений Бога. Но большинство людей не знает 
истин Писания Бога и творит злое себе и природе. 

159 (159). И поистине, Господь твой – великий, милосердный! 
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Радуга Бога предупреждает людей: жёлтый, оранжевый, красный, белый цвета, из 
Писания Господа вашего, благоприятный путь в жизнедеятельности человека. Движение по 
пути зелёного, голубого, синего, фиолетового цветов Радуги приносят людям несчастье. Не 
творите злое людям и природе, которое низвергает вас в Пропасть. Истина, которая идёт 
красной нитью через все три религиозных вероучения. Люди, возгордившиеся своей 
собственной значимостью, творят злое на земле. Величие и милосердие Господа нашего 
состоит в том, что Он спасает род человеческий от гибели. Разумом и своими руками люди 
роют могилу самим себе, игнорируя законы и истины знамений Писания Бога.  

160 (160). Народ Лута счёл лжецами посланных. 
Из истории жизнедеятельности народа Лота мы знаем: нарушая законы семи Заповедей 

Бога, этот народ скатился к краю Пропасти. К ним Господь послал два Ангела, чтобы спасти 
их от гибели в Пропасти. Но народ Лота посчитал их лжецами и делал попытки избить их. 
Ангелы разъяснили Лоту знамения Бога, т.е. он стал посланником Господа своего. Лот и его 
народ утеряли истинные знания Писания Бога и стали язычниками, т.е. грешниками. Но Лот и 
его единомышленники сохранили главное: они творили доброе людям, т.е. они не 
окончательно разорвали свой жизненный путь с Писанием Бога. Им-то и предстояло, по воле 
Бога, образумить свой народ и поставить на прямой путь спасения 

161 (161). Вот сказал им их брат, Лут: «Разве вы не побоитесь Бога? 
Лот брат своего народа, т.к. он родился и вырос среди них. Он брат по разуму. Он стал 

разъяснять и наставлять свой народ на путь спасения. Если они не исполнят волю Господа 
своего, то их жизненный путь прервётся в Сопредельном мире и они исчезнут в Пропасти. Эти 
люди видели края Пропасти, но в силу своего незнания истин Писания Бога были 
самоуверенны: они в неё не сойдут. Они не знали, что разумная, живая электростатистическая 
плазма не пожелает, чтобы они продолжали жить в её среде. Только чистая 
электростатистическая плазма поможет им сохранить нарушенную структуру гена к 
продолжению жизни. Не заблудитесь. Здесь говорится не о вечной жизни, т.к. свойства чистой 
плазмы Сопредельного мира не равнозначны возможностям её Параллельного измерения.  

162 (162). Я – к вам верный посланник. 
Лот говорит своему народу, что он знает верный (истинный) путь к продолжению 

жизни. 
163 (163). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! 
Выполняйте же волю Бога и идите вместе со мной. Вы и ваши поколения приобретут 

счастье продолжения жизни.  
164 (164). Я не прошу у вас за это награды: поистине, моя награда только у Господа 

миров! 
Лот говорит: «Я разъясняю вам знамения Бога и зову идти со мной, не преследуя 

своекорыстных целей, ради вашего благополучия, т.е. чтобы вы получили благо продолжения 
жизни. Предоставить вам право продолжить жизнь может только Бог. 

165 (165). Неужели вы приходите к мужчинам из всех миров 
Нарушая законы Бога, вы станете бесплодными, неспособными продолжать свой род. 

Неужели вы хотите уподобиться тем мужчинам, которые занимаются мужеложством и спать 
друг с другом? Ваши жёны так же станут бесплодными, не способными к продолжению рода 
людского. Вы и им предложите спать друг с другом? 

166 (166)  и оставляете то, что создал вам ваш Господь в ваших жёнах? Да, вы народ 
преступный!» 

Бог создал этот мир, чтобы вы в нём плодились и размножались. Я указываю вам путь 
к продолжению жизни в ваших поколениях. Вы же стремитесь остаться в этом мире, где 
родители произвели вас на свет. Ваши родители утеряли знание истин знамений Бога, но 
исполнили Его волю: дали продолжение жизни роду человеческому. Вы же, оставаясь в мире 
своего рождения, противоречите воле Бога. Вы станете не способными к продолжению рода 
человеческого. Да, вы станете преступниками воли Божьей, как те мужеловы и лесбиянки. 
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Согласно истине Радуги Бога, их кровь станет фиолетовой и они закончат свой 
жизненный путь в Пропасти. 

167 (167). Они сказали: «Если ты не воздержишься, Лут, ты будешь изгнан». 
Самоуверенность человека в своей правоте, на любом уровне своего развития, всегда 

приводит к регрессу. Так поступил народ Лота, так же ведут себя современные поколения. 
Они изгоняют посланников Бога, а сами творят неразумное. Тьма незнания истин Писания 
Бога заставляет народ Лота и современные поколения избрать путь в Бездну. Бездна – 
Пропасть, способная вместить в себя любое количество неверный пути Господа своего. 

168 (168). Он сказал: «Я деяние ваше ненавижу. 
Народ Лота творил злое на земле. Он разрушал гармонию сил взаимодействия 

биосферы Сопредельного измерения земли. Последствием этого явилось усиление 
воздействия на тело и разум человека злокачественных излучений Млечного Пути. Ненависть 
– порождение Сатаны. Сам того не подозревая, Лот допустил грубую ошибку. Религиозная 
любовь к ближнему своему выражается в сострадании. Лот проявил сострадание, разъяснив 
заблудшим путь к продолжению жизни. Если бы Бог ненавидел дела заблудших, Он бы не 
послал к ним Лота. Ненависть – плохой советчик. Бог творил и продолжает творить благое для 
людей. Так должны поступать и сами люди: строить свою жизнедеятельность разумом и не 
слушать нашёптывания Сатаны. 

169 (169). Господь мой, спаси меня и мою семью от того, что они делают!»  
Лот исправил свою ошибку, разумно решив обратиться к Богу за помощью. Ведь от 

усиливающегося воздействия излучений Млечного Пути у него нет защиты. Он и его 
единомышленники (семья) потеряют последнее, им присущее: доброту. Доброта присуща 
исполняющим семь Заповедей Бога. 

170 (170). И спасли Мы его и его семью – всех, 
Лота и его единомышленников, соблюдающих семь Заповедей Господа своего, Бог 

перевёл в сферу чистой электростатистической плазмы Сопредельного измерения земли. 
«- всех» - затем Мои сеятели зёрен истины перевели людей двух сфер (силового поля и 

чистой плазмы) Сопредельного мира во Временное измерение земли. Богословы говорят о 
символике религиозных учений, а сами толкуют прямо их содержание. К Авраму было 
послано три ангела Бога. Через поколения Аврама, современному обществу Бог ниспослал 
«Книгу Перемен». В ней указываются причины разделения народа единого народа на три 
вероучения. Дают рекомендации, каким путём идти людям к счастливой вечной жизни. Если 
вы сравните истинный смысл трёх слоёв «Книги Перемен» с текстами трёх вероучений, то 
найдёте полную идентичность. Необходимо только правильно разгадать истины тайн их 
символического повествования. 

171 (171)  кроме старухи среди отставших. 
Старуха – пожилая женщина, потерявшая способность к деторождению. 

Символизирует собой население Сопредельного мира, которые остались и не пошли с Лотом. 
Стихийные бедствия Сопредельного мира заставили их пожалеть, что они не ушли вместе с 
Лотом. Прошло время, гармония сил взаимодействия нарушилась и граница раздела двух 
миров закрылась. Люди отстали во время исполнить волю Аллаха и переход во Временное 
измерение земли для них стал невозможен. 

172 (172). Потом погубили других.  
Стихийные бедствия усиливались в Сопредельном мире, что приводило к гибели 

людей.  
173 (173). И пролили на них дождь, и ужасен дождь для тех, кого увещевали! 
«И пролили на них дождь» - это тот же самый дождь, что и при библейском Потопе. В 

этот период времени «дождь» пролился только в Сопредельном мире. Потоки атмосферы 
Параллельного измерения хлынули в Сопредельный мир. Когда электрогравитационное 
силовое поле сходит на землю, всегда гибнет всё биологическое на земле. В данном случае не 
происходит полной смены силовых полей. Всё происходит по мере и весу. 
Электростатистическая плазма Параллельного измерения восстанавливает гармонию сил 
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взаимодействия силового поля Сопредельного измерения земли. Подобным способом Бог 
ремонтирует испорченную людьми атмосферу Сопредельного мира. Последствия для 
оставшихся в Сопредельном мире ужасны. Выгорает растительность, гибнет животный мир. 
Люди обезумевают и истребляют друг друга. В конечном итоге, куски испорченной 
атмосферы и разумы оставшихся людей запираются гравитационными силами в Пропасти. 
Затем, в Сопредельном мире, восстанавливается растительность и животный мир. В 
религиозных первоисточниках этот процесс происходит быстро, с точки зрения Бога. В нашем 
летоисчислении он длится десять и больше тысячелетий. 

174 (174). Поистине, в этом – знамение, но большинство их не верует. 
«в этом – знамение» - живите по законам  и истинам Писания Бога. Живя по своим 

законам, вы разрушаете среду своего обитания. Последствия вашей неразумной 
жизнедеятельности ужасны: вы наказываете самих себя. Ваша неразумная жизнедеятельность 
вызывает нарушения гармонии сил взаимодействия природных процессов. В результате 
возникают стихийные бедствия, которые приводят к ужасным последствиям в вашей жизни. 
Бог установил сроки вашей жизни по лунным периодам. Эти сроки не могут быть сдвинуты 
человеком. Разрушая атмосферу, вы пытаетесь сдвинуть сроки вашей жизни на земле. 
Нарушенную гармонию сил взаимодействия, Бог восстанавливает. Поэтому и происходят 
природные катаклизмы. В этом знамение, которое проходит красной нитью во всех 
религиозных первоисточниках. Они поэтому и называются вероучение, чтобы вы учились 
жить разумом, не нарушая законы Истины. 

175 (175). И поистине, Господь твой – великий, милосердный! 
Живя по своим законам, вы разрушаете мир, который сотворил Бог. Господь твой 

восстанавливает разрушенную тобой среду обитания, предоставляя последующим 
поколениям человека жить разумно. В этом величие и милосердие Господа твоего. 

176 (176). Сочли лжецами посланников обитатели ал-Айки. 
В этом знамении, аятов 176 -191, рассказывается о жизненном пути наших предков, 

перешедших жить в наш мир. Адаптация человека во Временном измерении земли 
изобиловала многими бедами. Переформирование структуры гена наследственности в нашем 
мире привело к утере связи с Сопредельным измерением земли. Люди стали умирать телом и 
разумом. Нарушилась гармония сил взаимодействия природы и человека. Но во все периоды 
жизни поколений людей в нашем мире, Бог присылал Своих посланников. Здесь, в частности, 
даётся жизнеописание людей, впоследствии принявших вероучение ислам. 

177 (177). Вот сказал им Шуайб: «Разве вы не побоитесь Бога? 
В период жизнедеятельности Шуайба люди умирали телом и разумом. Подчеркнём: 

Коран утверждает, что люди, умершие телом и разумом, не были обделены вниманием Бога. 
Он проверил их всех, но никто из них не был достоин продолжения жизни. В этот период 
жизнедеятельности Шуайба, Бог ниспослал поучение. Практически это был расширенный 
текст морально-этического кодекса благородного человека. Краткий текст морально-
этического кодекса был в едином учении людей Сопредельного мира. Так выражает «Книга 
Перемен» его суть: «он был на задворках». В Сопредельном мире действие излучений 
Млечного Пути на человека ослаблено и ему не придавали особого внимания. Во Временном 
измерении земли, в его разреженной атмосфере, излучение Млечного Пути очень сильное. 
Моральный кодекс благородного человека стал главным защитником человека от 
неблагоприятного влияния излучений Млечного Пути. «Книга Перемен» называет поучение 
Бога «защитной доской телёнка». В переводе с языка символики это означает: исполняйте 
морально-этический кодекс благородного человека и пейте молоко истин Писания Бога. Ведь 
в молоке матери есть всё питательные вещества, необходимые для роста и развития ребёнка. 
Люди периода адаптации организма человека в нашем мире были подобны детям, которые не 
могли жить без молока Писания Бога. Посланник Шуайб разъяснял людям поучение Бога. Он 
сказал: «Разве вы не станете жить по законам Бога?» 

178 (178). Я – для вас верный посланник. 
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Шуайб, тот же самый посланник из когорты Мои сеятели истин. Когорта – воинское 
соединение эпохи владычества римлян. Это слово здесь употребляется чисто символически, 
как боевая единица солдат-слов Писания Бога. Шуайб знал, что он умрёт телом и разумом на 
земле своего рождения. Но он выполнял благородную миссию: учил людей, чтобы их потомки 
смогли приобрести счастливую вечную жизнь. 

179 (179). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! 
Живите же по истинам поучения Бога и творите благое людям. Благое рождается не 

само собой, а на пути поучения Бога, которое я вам разъясняю. Берите пример с моей 
жизнедеятельности и ваши потомки будут счастливо жить. 

180 (180). Я не прошу у вас за это награды: поистине, моя награда только у Господа 
миров!  

В этот период жизнедеятельности Шуайба ещё не была сформирована оптимальная 
структура гена наследственности к счастливой жизни. «Книга Перемен» этот период 
обозначает символикой: «стропила прогибаются», т.е. под действием излучений Млечного 
Пути происходит переформирование структуры сил взаимодействия гена наследственности. 
Ещё нет гармонии сил взаимодействия природы и человека. Но Шуайб исполняет волю Бога 
и верит, что Господь не покинет его и будет ему помощником. 

181 (181). Соблюдайте полностью меру и не будьте из числа недомеривающих. 
Временное измерение земли встретило людей изобилием материальных благ. Шуайб 

предупреждает: человек не должен был от жадности широко раскрывать глаза и не стремиться 
всё это изобилие брать в свою собственность. Он должен был иметь то, что необходимо ему 
для здоровой и полноценной жизни на день – «Соблюдайте полностью меру». Это возможно, 
если люди будут жить общиной. Ведь в Сопредельном мире наши прародители жили 
общинами. Все религиозные первоисточники рекомендуют людям Временного измерения 
земли жить общинами. Занимайтесь созидательной трудовой деятельностью на благо всех 
людей общины. Все блага этого мира сотворены и принадлежат Богу. Распределяйте блага 
вашей трудовой деятельности между собой по справедливости – «и не будьте из числа 
недомеривающих». 

182 (182). И взвешивайте верными весами. 
Верный – производное от слова вера. Слово вера не противоречит истинным знаниям. 

Наоборот. Истинные знания тайн Писания Бога укрепляют веру в Его милость и милосердие 
к людям. Следовательно, аят призывает находить истину в поучении Бога и покорно жить по 
его рекомендациям. Верные весы – истины поучения Бога. Иначе они сойдут с пути к Истине 
и своим потомкам приготовят могилу в Пропасти. 

183 (183)  и не уменьшайте людям их вещей, и не ходите по земле, распространяя 
нечестие. 

Не проявляйте алчность. Не делайте людей нищими духовно и материально. Человек 
сотворён Богом. В нём Он заложил истинные знания окружающей действительности. Будь 
благородным человеком. Помоги людям восстановить истинные знания Писания Бога – «и не 
уменьшайте людям их вещей», т.е. всё вокруг принадлежит Богу и по справедливости всем 
людям земли. Способствуй восстановлению сверхъестественных способностей людей. Не 
замыкайте самих себя жизнью во Временном измерении земли. Ведь земля трёх мерная. 
Приобретая истинные знания Писания Бога, вы приобретаете жизнь в трёх измерениях земли. 
Не уменьшайте людям сверхъестественных способностей, заложенные Богом при его 
сотворении. 

Нечестие – синоним неправедной жизни на земле. Подразумевается: не соблюдающий 
семь заповедей Бога – нечестивец, т.е. распространитель злого на земле. Зло разрушает, но не 
созидает. Прежде чем говорить или что-то делать, поразмыслите: «а не принесёт ли это беду 
людям и окружающей действительности?» - «и не ходите по земле, распространяя нечестие». 

184 (184). Побойтесь того, кто создал вас и первые породы». 
Люди Сопредельного мира, распространяя нечестие на земле, разрушили гармонию сил 

взаимодействия окружающей действительности. Создали невыносимые условия для своей 
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жизни, что привело их к вымиранию и полному исчезновению. Бог спас не многих из них, 
переведя во Временное измерение земли. Здесь они расплодились и заселили всю землю. 
Практически, Он вновь создал человеческий род. 

Первые породы – «Книга Перемен» довольно чётко и ясно разъясняет, что это за 
породы. Из Сопредельного измерения люди перешли в наш мир мелкими группами. В то время 
на земле Временного измерения жили гигантские животные и птицы, по сравнению с 
размерами человека. Эти животные и птицы могли уничтожить мелкие группы людей. Бог 
создал князей, царей, королей, племенных вождей из числа благородных людей, т.е. людей, 
соблюдающих морально-этический кодекс благородного человека. Эти люди обязаны были 
объединить разрозненные племена и отдельных людей в большие сообщества, чтобы они 
могли противостоять животным и птицам, которые могли их уничтожить. Под их 
руководством, мелкие племена первобытно общинного строя были объединены в княжества, 
царства, королевства. Бог вновь спас человеческий род от исчезновения. Уроки прошлого не 
пошли на пользу человеческому роду. Гигантские животные и птицы давно исчезли с 
просторов земли в связи с изменением климатических условий и видов растительности. Но 
князья и короли остались и продолжают править людьми, в лице капитала. В современном 
обществе усиленно распространяют нечестие, копая могилу для самих себя. 

185 (185). Они сказали: «Ты ведь только из числа очарованных. 
Сура Поэты вновь и вновь напоминает людям: посланники Бога такие же люди, как и 

вы сами. Это высокообразованные люди, способные дать истинные знания Писания Бога. Не 
превращайте их в душевно больных, тогда как сами страдаете этим недугом. Душевно 
здоровый человек ведёт разумную жизнедеятельность, тогда как вы распространяете нечестие 
и губите самих себя. 

186 (186). Ты – только человек, как и мы, и мы думаем, что ты только лжец. 
Объявлять посланника Бога лжецом, значит идти против Духа Святого, а это 

смертельный грех. Нечестивцы, а их большинство, не понимают простейшей истины: Бог 
посылает к ним человека, такого же, как и они сами, с целью поставить их на путь к Истине, 
чтобы общество людей прогрессировало. Если Он предстанет Сам или пошлёт ангелов, в лице 
сил взаимодействия чистой плазмы Параллельного измерения, то на земле произойдёт 
ужасная катастрофа и вся биологическая жизнь на ней будет уничтожена.  

187 (187). Опусти же на нас кусок с неба, если ты говоришь правду!» 
Крайне безграмотное заявление, которое мы уже разъясняли выше. Кусок с неба – 

символ шагреневой кожи на небе в период Конца Света земли. Миссия посланника Бога в 
другом: он разъясняет людям Писание Бога, чтобы они исправили свой жизненный путь и 
стали жить разумом правдивого человека, т.е. вели разумную жизнедеятельность. Не 
распространяли нечестие на земле. Из истории жизнедеятельности человеческого рода мы 
знаем: Господь наш опускал «кусок с неба» во время библейского Потопа; в период жизни 
последних поколений Ноя во Временном измерении; в Сопредельном измерении во время 
жизнедеятельности Моисея в «пустыне». Всегда это приносило ужасные беды. Все 
нечестивцы были погублены. 

188 (188). Он сказал: «Господь мой лучше знает, что вы делаете». 
Посланник Бога ответил правильно и это соответствует действительности. Господь 

наш управляет всеми процессами на земле. Он установил срок жизни человека на земле и этот 
срок человечество не может ни приблизит, ни отодвинуть. Они просят неразумное. Если Бог 
опустит «кусок с неба», то наступит Конец Света земли. Срок наступления Конца Света земли 
определён Богом. Нечестивцы, которых большинство, ведут неразумную жизнедеятельность. 
Они разрушают гармонию сил взаимодействия природы, что приводит к стихийным 
бедствиям. Стихийные бедствия возникают по вине нечестивцев: Бог восстанавливает 
нарушенную гармонию среды обитания человека. 

189 (189). И они сочли его лжецом, и постигло их наказание в день покрова; поистине, 
это было наказание дня великого!  
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«День покрова» - человек умирал телом и разумом, а земля скрывала (покрывала) его в 
своих недрах. Тот же самый религиозный ритуал: тело умершего мы закрываем покрывалом. 
День покрова у последователей учения ислам продлится до дня воскресения. Последователи 
учения ислам предают тело и разум земле. Тело будет разлагаться, а разум (душа) будет спать 
глубоким сном в четырёхугольном кубе чистой электростатистической плазме. «Книга 
Перемен» называет это состояние разума последователя ислама: «завязанный мешок» - 
«поистине, это было наказанием дня великого!» В день великий все последователи учения 
ислам оживут  и предстанут на Суд Божий. 

190 (190). Поистине, в этом – знамение, но большинство их не веруют.  
Истинная суть этого знамения: не идите путём нечестивцев периода 

жизнедеятельности Шуайба. Это привело последователей учения ислам к тому, что они стали 
предавать тело и разум земле до Конца Света земли, чтобы в день воскресения предстать на 
Суд Божий. Не искажайте истины знамений Корана. Ложное толкование знамений сур Корана 
приведёт вас к наказанию в день Суда Божьего. 

191 (191). И поистине, Господь твой – великий, милосердный! 
Господь призывает следовать Его законам, чтобы вы приобрели счастливую вечную 

жизнь. Поистине, Господь проверил всех людей, которые умирали телом и разумом в период 
жизнедеятельности Шуайба. Он не нашёл ни одного человека, достойного жить вечно. В день 
Суда великого из ожидали вечные мучения в Пропасти. Но Господь наш избавил их от этой 
печальной судьбы. В день воскресения они не оживут к мучениям в Пропасти. В этом величие 
и милосердие Господа нашего! 

192 (192). И поистине, это – послание Господа миров. 
Величие и милосердие Бога и в том, что Он дал людям Своё Писание – «послание 

Господа миров». Это послание призывает людей трудолюбием разума приобрести истинные 
знания окружающей действительности, покорно жить по законам и истинам Господа нашего. 
В нём даётся жизнеописание прошедших до вас поколений, чтобы вы внимательно их 
прочитали, стали на путь познания истины.  

193 (193). Снизошёл с ним дух верный 
194 (194)  на твоё сердце, чтобы оказаться тебе из числа увещевающих, 
«Снизошёл с ним дух верный» - согласно текста «Книги Перемен» послание Господа 

миров было разделено на три религиозных вероучения. В них истины Писания Господа вашего 
– «дух верный». Дух – чистая плазма, которая всепроникающая, живая, имеющая знания 
мудрости. В поучении Бога, которое разъяснялось всем племенам и народам земного шара, 
также был «дух верный». В «Книге Перемен», Книге Праведного содержится всё тот же «дух 
верный». Не смешивайте грешное с праведным! Если истины Писания Господа своего вы 
примете всем сердцем, то станете увещевающим. Увещевающий – праведный человек, 
правдиво разъясняющий истины окружающей действительности и вероучения Бога. Их было 
много, на протяжении жизнедеятельности человеческих поколений, начиная с потомков Сифа. 

195 (195)  на языке арабском, ясном. 
Установим истину этого аята. Ясный язык – язык света Истины. Он ясный, как свет дня, 

когда солнце находится в зените. При свете дня, вы же не ходите в потёмках! Тогда причём 
здесь арабский? Разве поколения Сифа, и все последующие поколения, разговаривали на 
арабском языке? Ведь сура Поэты начинается со знамений ясной книги, т.е. Писания Господа 
нашего. Сура Муравьи начинается со знамений Корана и ясной книги! Подчёркивается 
неразрывная связь истин Корана и Писания Господа. Все языки народов, в процессе эволюции, 
видоизменяются. У нас остался неизменным только латинский, т.к. это племя растворилось в 
других народах и утеряло свой язык. Мы даже древние рукописи, начиная с первобытного 
общества, сначала расшифровываем и затем переводим на современный язык. 
Расшифровываем, т.е. познаём тайны этого языка. А ведь государство Египет было образовано 
из племён, живших за 4-5 тысячелетий до н.э. Современного арабского языка, как такового, не 
существовало. Он сформировался позже, в процессе адаптации этих племён в едином 
сообществе. Для примера возьмите любой современный язык. В нём вы встретите слова 
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завоевателей прошедших эпох или народов, граничащих по территории друг с другом 
государств. Все три вероучения – напоминания Писания Бога. Они написаны на ясном языке. 
Слово арабский язык здесь вставлено. Нарушается основное положение: в религиозном 
первоисточнике человек не может изменить даже буквы.  

196 (196). И ведь он, конечно, в писаниях первых! 
Первые – первые потомки Сифа, которым Бог дал своё Писание. Посланники Бога не 

раз напоминали поколениям Сифа Писание Господа на ясном языке – «в писаниях». Вы 
можете допустить, чтобы Сиф разговаривал на арабском языке? Нет, конечно. Здесь вновь 
подчёркивается: Коран неразрывно связан с истинами Писания Господа нашего. 

197 (197). Разве не явилось для них знамением то, что знают его учёные из сынов 
Исраила? 

Писание Бога доступно всем людям, не только Его противоборцам – сынам Израиля. 
Оно написано на ясном языке. Оно ниспослано через Его посланника, который жил среди 
народа и говорил на этом языке, чтобы его все понимали. 

198 (198). А если бы Мы ниспослали его на кого - нибудь из иноплеменников, 
199 (199)  и он прочитал бы его им, они бы в него не уверовали. 
А если бы послание Господа миров было ниспослано только на арабском языке, и араб 

прочитал бы его другим народам, то его бы не поняли и не уверовали. 
200 (200). Так Мы вводим его в сердца грешников! 
Посланников Бога, Моих сеятелей истины, было много. У каждого народа свой, 

который знал не один язык. Они разъясняли послание Бога на их родном языке. Ясная книга 
была написана на ясном языке, доступном для понимания каждого грешника. 

201 (201). Не уверуют они в него, пока не увидят наказание мучительное. 
«Не уверуют» - не познают истин послания Бога, т.к. проявляют леность разумом и не 

хотят заниматься созидательным творческим трудом по раскрытию его тайн. Ведь в их 
разумах властвуют злокачественные излучения Млечного Пути. Все грешники попадут в 
Пропасть. Здесь они увидят своими глазами Ад и испытают все мучения. 

202 (202). И придёт оно к ним внезапно, а они и не знают. 
Никто из людей не знает, когда придёт к ним смерть биологического тела. Даже 

глубокие старики, прожившие во Временном измерении длительный срок, не хотят смерти и 
боятся её. Смерть наступает внезапно. Также внезапно наступает и мучительное наказание – 
«И придёт оно к ним внезапно». Оказавшись в Пропасти, они не знают, по какой причине и за 
какие деяния они испытывают мучения.  

203 (203). И скажут они: «Не будет ли нам отсрочки?» 
Оказавшись в Пропасти, они станут молить Бога освободить их от мучительного 

наказания.  
204 (204). Неужели с Нашим наказанием они торопят? 
Они испытывают мучительное наказание за то, что в ближайшей жизни они преступали 

законы Бога и разрушали гармонию сил взаимодействия окружающей действительности. 
Своей неразумной жизнедеятельностью они приближали Конец Света земли. Грешники-
нечестивцы омрачали разумную жизнь праведных людей. Они торопились получить 
мучительное наказание. Придёт срок и они его получат. 

205 (205). Разве ты не видишь, что, если бы Мы дали им пользоваться много лет, 206 
(206)  а затем пришло к ним то, что им было обещано,  

207 (207)  не избавило бы их то, что было дано в пользование? 
Читай историю жизнедеятельности поколений человека от Адама и Евы. На всём 

протяжении жизненного пути поколений, посланники напоминали людям Писание Бога. 
Всегда праведных людей было меньшинство, а грешников большинство. Если бы грешникам 
Бог дал в пользование три измерения земли – «пользоваться много лет», то своей неразумной 
жизнедеятельностью они бы быстро разрушили гармонию сил взаимодействия земли и 
человечество исчезло бы навсегда. Поэтому жизнь грешников ограничена. В Сопредельном 
мире их жизнь заканчивается в этом измерении земли. Во Временном измерении земли их 
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жизнь заканчивается в месте своего рождения. Путь перехода в Параллельное измерение для 
них закрыт. Грешникам было обещано мучительное наказание в Пропасти. Оно исполняется. 
Людям была дана в пользование трёх мерная земля. Если бы даже Бог предоставил в 
пользование грешникам три измерения земли, это не избавило бы их от мучительного 
наказания в Пропасти! 

208 (208). Мы не погубили ни одного поселения, без того чтобы у него не было 
увещателей 

Ни одно поколение людей, на протяжении сотен миллионов лет, не жило без истин 
Писания и посланников Бога.  

209 (209)  для напоминания. И не были Мы тиранами. 
Посланники Бога напоминали людям Писание Господа и уговаривали их стать на путь 

к Истине, чтобы они жили счастливо и вечно. Но люди игнорировали законы и истины 
знамений Писания, измышляли свои законы и жили по ним. Своей неразумной 
жизнедеятельностью они разрушали гармонию сил взаимодействия окружающей 
действительности. Люди сами себе избирали путь к гибели. Бог направлял к ним Своих 
посланников. Он спасал тех людей, которые верили в истину знамений и следовали по пути 
Его посланников, т.е. исполняли волю Бога. Оставшиеся, не верящие в истину знамений Бога, 
гибли в невыносимых условиях. Своей неразумной жизнедеятельностью, они сами себе 
создавали невыносимые условия для жизни. Они осознавали свои ошибки только в Пропасти, 
моля Бога пощадить их – «И не были Мы тиранами». 

210 (210). И не нисходили с ним сатаны. 
Послание Господа миров не толкает людей на ложный путь, чтобы их тело и разум 

разрушали злокачественные излучения Млечного Пути. Наоборот. Оно указывает путь 
приобретения людьми библейской белой одежды, чтобы на их разум не влияли излучения 
Сатаны. Путь движения к истинным знаниям окружающей действительности и Писания Бога 
спасают человека от влияния злокачественных излучений Млечного Пути.  

211 (211). И не годится он для них, и не могут они – 
Если люди имеют истинные знания и библейскую белую одежду, то им не страшны 

излучения Млечного Пути. И не могут они стать на ложный путь грешника. 
212 (212)  ведь они отстранены от прислушивания. 
Прислушивания – те же самые библейские нашёптывания сатаны, которые правдивый 

человек не слышит. Истинные знания окружающей действительности избавляют людей от 
измышлений и фальсификации Писания Бога. Люди отстранены от разрушительного 
воздействия на разум излучений Млечного Пути.  

213 (213). Не призывай же с Аллахом другого бога, чтобы не оказаться среди 
наказываемых. 

Не возводи себе в идолы: ближайшую жизнь, духов, частную собственность, золото, 
серебро, вседозволенность, гордыню и свои законы. Покорно живи по законам и истинам 
Писания Бога, чтобы твоя жизнь не закончилась в Пропасти. 

214 (214). И увещевай твою ближайшую родню. 
Все люди земли, потомки Адама и Евы. Все люди братья по кровным узам. Занимайся 

созидательной творческой деятельностью во благо людям и окружающей действительности. 
Для сомневающихся разъясним по другому: раскрывай тайны Писания Господа твоего и 
приноси людям практические результаты своей созидательной творческой деятельности всю 
свою ближайшую жизнь. Увещевай – приноси людям истинные знания вещей, сотворённых 
Богом. 

215 (215). И склоняй свои крылья пред тем, кто следует за тобой из верующих. 
Не будь самоуверенным в своей правоте. Обсуждай плоды своих открытий на совете 

справедливых. Ведь ты можешь совершить ошибку и за тобой люди изберут ложный путь. Не 
проявляй горделивости в достигнутых успехах на пути к Истине и постоянно сверяй свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога. Ты обязан жить и творить благое людям. Путь 
к Истине долог и тернист. Совет и правда должны стать твоей неотъемлемой чертой характера. 
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216 (216). Если же они ослушаются тебя, то скажи: «Я свободен от того, что вы 
делаете!» 

Путь к Истине, прямая дорога к счастливой вечной жизни. Если тебя ослушаются, то 
скажи: «Я избрал прямой путь к Богу. Без знания истин Писания Бога и их покорного 
исполнения, вы не сможете жить счастливо. Я не несу ответственности пред Богом за ваши 
мысли и дела!» 

217 (217). И полагайся на Славного, Милосердного, 
Не останавливай свою творческую деятельность на пути к Истине. Почившие на лаврах 

своих достижений могут закончить свою жизнь в Пропасти. Старая пчела обеспечивает 
пчелиную семью водой и погибает в полёте. Так и ты заканчивай свою ближайшую жизнь: в 
полёте разума по раскрытию тайн знамений Бога и приобретения истинных знаний 
религиозной воды Параллельного измерения. Когда ты стоишь на пути к Истине, тебе 
помогает Бог. Лучшего помощника тебе не найти! Истинные знания окружающей 
действительности не позволят тебе сойти с прямого пути к счастливой вечной жизни. 

218 (218)  который видит тебя, когда ты встаёшь,  
Ты живёшь и творишь в среде электростатистической плазмы, в сфере мыслительной 

деятельности Разума Бога. Он видит и слышит тебя, «когда ты встаёшь» двумя ногами на путь 
к Истине. Не сворачивай с этого пути и Бог поможет тебе обрести счастливую жизнь. 

219 (219)  и как обращаешься среди поклоняющихся. 
Помоги людям, которые стремятся обрести счастливую вечную жизнь. 
220 (220). Ведь Он – слышащий, знающий! 
Все мысли каждого человека Бог слышит. Он знает все дела каждого человека. Он 

полон знаний Истины. 
221 (221). Не сообщить ли Мне вам, на кого нисходят сатаны? 
«нисходят сатаны» - разрушают тело и разум людей злокачественные излучения 

Млечного Пути, вниз сходящие. 
222 (222). Нисходят они на всякого лжеца, грешника. 
«всякого лжеца» - воздействуют на разум людей злокачественные излучения Млечного 

Пути, которые не знают истин Писания Бога и ложно толкуют знамения Его, т.е. живут по 
своим измышленным законам. 

«всякого грешника» - злокачественные излучения Млечного Пути нисходят на людей, 
которые не живут по семи Заповедям Бога. Лжецы и грешники не имеют библейской «белой 
одежды» и в их разуме излучения Млечного Пути свободно творят разрушительную работу. 
Их сердца становятся жестокими. Мысли и дела их становятся жестокосердными. Они 
стремятся извлекать прибыль только для себя и не обращают внимания на вопли и стенания 
людей и окружающей действительности. 

223 (223). Они извергают подслушанное, но большинство их лжецы. 
Подслушанное – их уста извергают то, чего они сами не понимают своим разумом. Это 

подобно прислушиванию, нашёптыванию сатаны. Они подслушивают нашёптывания сатаны, 
их дела и мысли разрушают гармонию сил взаимодействия окружающей действительности, 
т.е. их уста извергают полуправду, полуложь. Но такими становятся не все люди. 
Меньшинство из них приобретают белые одежды. Это становится непреодолимым 
препятствием для разрушения разума праведного человека, но не тела. В религиозных 
первоисточниках созвездия Млечного Пути изображаются в виде змеи, кусающей себя за 
хвост. Истина состоит в том, что злой разум Млечного Пути разрушает не только гармонию 
сил взаимодействия земли с Вселенной, но и самого себя, т.е. губит сам себя. Таковы же 
лжецы, грешники. Они губят самих себя и окружающую действительность. Таких 
большинство, при жизнедеятельности прошедших до нас поколений и в современном 
обществе. 

224 (224). И поэты – за ними следуют заблудшие. 
Поэты – чародеи слова. Бог дал им талант убеждать людей словом. Но они не 

потрудились приобрести истинные знания Писания Бога, т.е. не поднимались на вершину 
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религиозного холма, а тем более горы. У них нет истинных знаний того мира, в котором 
родились. Владея искусством слова, они извергают ложь. Люди пленятся их красивым 
словосочетанием и становятся на ложный путь в своей жизнедеятельности. 

225 (225). Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят, 
Понять истинный смысл этого аята сможет лишь тот, кто читал и знает истины «Книги 

Перемен». Холм – сумма истинных знаний Временного измерения земли. Гора – сумма 
истинных знаний Писания Бога, т.е. трёх мерной земли. Чародеи слова бродят по всем 
долинам, где поверхность ровная. На ней нет возвышенностей, т.е. они не затрудняют себя 
взбираться на религиозные холмы и горы. Им лень заниматься созидательной творческой 
деятельностью по раскрытию тайн Писания Бога. Они идут по ровной, широкой дороге в Ад, 
т.е. бродят в темноте незнания Писания Бога. 

226 (226)  и что они говорят то, чего не делают,  
Свой талант чародея слова они используют для своего прославления и извлечения 

выгоды для себя. Не зная истин Писания Бога, они говорят о доброте, преподнося людям 
заблуждения, сея злое на земле. Они говорят о трудолюбии, а сами не занимаются 
созидательным творческим трудом на пути к Истине и творят злое людям. Прославляя 
человеческие взаимоотношения, сами нарушают Заповеди Бога. Они говорят о красоте земли 
и природы, не познавая истинной сущности мира вещей. Не зная истин Писания Бога, они 
говорят о доброте и зле, не постигая их истинной сути. 

227 (227)  кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела и поминали Аллаха 
много. 

Кроме тех, которые приобрели истинные знания Писания Бога. Они сверяли свой 
жизненный путь и творчество с истинами Писания Бога – «поминали Аллаха много». Эти 
творили добрые дела, на благо людям. 

228 (228). И получали они помощь после того, как были угнетены, и узнают угнетатели, 
каким поворотом они обернутся. 

Чародеи слова были угнетены грешниками, которых большинство. Их мыслительный 
процесс угнетали злокачественные излучения Млечного Пути. Они получали помощь от Бога 
после того, как уразумели истины Писания Бога и стали жить по Его законам. Грешники, 
нечестивцы и испорченная ими атмосфера будут заключены в Пропасти. Праведный чародей 
слова никогда не творит злое на земле. Он говорит и творит только доброе людям. Кто 
противоречит истинам Писания Бога, тот окажется в геенне огненной. 

 
 
 

Сура 27. 
 

МУРАВЬИ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
Муравьи – символ общины людей Временного измерения земли, которые живут 

общими интересами; специализация позволяет им охватывать все стороны общественной 
жизнедеятельности. Муравьиная семья живёт в земле, сверху которой воздвигнут купол из 
органических остатков. Сопоставляется с жизнью людей на земле Временного измерения, в 
биосфере которой они осуществляют свою жизнедеятельность, т.е. муравьиный купол 
подобен библейскому шатру для жизни. В муравьиной общине все обязанности распределены 
по специальностям. В муравьиной семье главную роль выполняет матка: она откладывает 
яйца. Храм науки и есть матка, который даёт плоды истинных знаний последующим 
поколениям. Матку питают муравьи. Сопоставимо с древним религиозным источником 
мудрости, где люди приносят плоды своих знаний в храм науки, двери которого не 
закрываются. Муравьиную общину защищают муравьи-воины. Так должны поступать и люди, 
охраняя в чистоте религиозный первоисточник и защищая интересы общины. Рабочие 
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муравьи обследуют местность и приносят в муравейник корм. Подобным образом должны 
поступать люди, постигая истины окружающей действительности и плоды своих научных 
открытий приносить в храм науки. Религиозная пещера, то же самое Временное измерение 
земли (муравейник), в котором живут люди. В муравейнике много входов и выходов. 
Подчёркивает видовое разнообразие муравьёв. Это разнообразие даёт им земля, 
электростатистическая плазма и излучения Млечного Пути, т.е. муравьи сотворены на земле 
Временного измерения. Внутри муравьиного сооружения темно – муравьи живут в темноте не 
знания истин. Муравьи имеют разум низшего порядка, т.к. сотворены разреженной 
электростатистической плазмой Временного мира.  Они умирают в этом мире и для них путь 
в другое измерение закрыт.  

Религиозная пещера имеет один вход и выход по простой причине. Человек сотворён в 
Параллельном измерении земли и туда же он обязан возвратиться. У него только один путь – 
возвратиться назад, к свету Истины.  

Муравьи щекочут тлю и питаются выделяемой патокой. Собирают яйца и выращивают 
тлей. Тля – вредитель растительности Временного измерения земли. Кроме патоки тли, 
разновидности муравьёв поедают стволы деревьев, листья растений. Тля и муравьи – 
родственные души. Мы это называем симбиозом. Следовательно, муравьи не защищены от 
вредоносного излучения Млечного Пути. Тля и муравьи живут в симбиозе с Млечным Путём, 
т.е. у них злой разум. Муравьи изгоняют божьих коровок, которые поедают тлю и их яйца. 
Следовательно, в природе существует гармония сосуществования разнообразных видов, 
разрушать которую человеку запрещено. 

1 (1). Та син. Это – знамения Корана и ясной книги. 
Та син – сура Муравьи отмечена буквами. Аяты суры ниспосланы Богом значительно 

раньше, чем пророк Мохаммед объединил народы исламской веры. Ясная книга – Книга 
Праведного, т.е. Писание Аллаха. Книга Праведного получена Моисеем от Бога. Она содержит 
знамения, которые перешли в Коран. Подчеркивается неразрывная связь «Книги Перемен», 
Книги Праведного с Кораном. Подобную связь мы наблюдаем в буддийском и христианском 
вероучениях. Древние источники мудрости передавались из поколения в поколение 
праведными людьми. Их имена, наиболее яркие личности, названы в религиозных 
первоисточниках. 

2 (2). Руководительство и радостная весть для верующих, 
Аят напоминает людям, что они, в своей жизнедеятельности, должны 

руководствоваться знамениями Корана, «Книги Перемен», Книги Праведного. Это 
необходимо им для того, чтобы они хорошо знали историю жизнедеятельности прошедших 
поколений, находили истину знамений Бога и не повторяли ошибок прошлого. «Книга 
Перемен» чётко и ясно даёт понять: разделение единого народа на три вероучения произошло 
потому, что при адаптации в условиях Временного измерения земли, в людях произошла 
разнонаправленность формирования оптимальной структуры гена наследственности. Разница 
в структуре гена столь мала, что люди её могут не заметить, но она выполняет важную роль 
на судьбу человека в будущей жизни. Выделение Корана из древних первоисточников 
мудрости и есть радостная весть для верующих, последователей учения ислам. В Коране есть 
свои особенности, которые должны быть присущи только последователям ислама. Главные 
особенности: формирование оптимальной структуры гена наследственности; предание тела и 
разума земле до Конца Света; вечная жизнь праведного человека в чистой 
электростатистической плазме Параллельного измерения земли. Для верующих ислама это 
действительно радостная весть, т.к. принимая к жизнедеятельности другие из двух 
вероучений, они бы не смогли осуществить давнюю мечту человечества: жить счастливо и 
вечно.  

3 (3)  которые выстаивают молитву, и приносят милостыню, и в последнюю жизнь 
веруют. 

«которые выстаивают молитву» - которые осуществляют свою жизнедеятельность по 
законам и истинам вероучения ислам. Это не механическое исполнение ритуалов, которое 
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принято в религиозных храмах. Это чёткое знание истин ритуалов и тайн знамений учения 
ислам. Это титанический труд по раскрытию тайн знамений Бога на пути к Истине. Питание 
истинами знамений люди должны добывать в поте лица своего.  

«и приносят милостыню» - от слова милостыня произошли милостивый, милосердный. 
Милостыня, это плод трудовой деятельности общины на пути к Истине. Человек обязан 
заниматься созидательной трудовой деятельностью на пути к Истине, творя добрые дела 
людям и окружающей действительности. Если человек добывает блага для себя и бросает 
другим людям крохи со своего стола: это уже величайший грешник. У него нет будущей 
жизни. Его место в Пропасти. Это самый жёсткий закон Бога, который прошедшие и 
современные поколения людей стараются избегать и всячески ему противодействовать. 
Выполнить этот закон Бога люди могут, если будут вести общественное производство 
продуктов потребления. Нерушимыми должны стать общее производство и потребление, 
крепкая и здоровая семья. Ведь Бог сотворил условия для жизни всем людям. Он ниспослал 
людям Писание, чтобы они жили счастливо и вечно. Бог, во время вселенского Потопа, 
перешёл Разумом к жизни вечной для того, чтобы мы повторили этот путь и жили вечно. Мы 
обязаны идти по пути Господа своего: творить добрые дела друг другу, вплоть до 
самопожертвования. 

«и в последнюю жизнь веруют» - т.е. в жизнь после Конца Света земли. Веруют, значит 
твёрдо знают истинное строение земли. После Конца Света земли строение её будет другое. 
Наш современный земной шар будет только Временного измерения. На нём не будет условий 
для жизни. Современная оболочка земли Параллельного измерения разрушится и будет 
сколапсирована в планету-атом. На ней, после дня воскресения, будут жить праведные люди 
последователей ислама. Это подтверждается ритуалами моления последователей ислама и 
изречением: «Твоя жизнь под ногами матери». Стабильной и нерушимой земля Параллельного 
измерения станет только после прохождения периода Конца Света. Это одна из причин того, 
что последователи ислама предают тело и разум земле до Конца Света. Верить, значит знать 
истину. Верующим нельзя называть человека, который чётко исполняет ритуалы, но не имеет 
истинных знаний знамений Бога и соблюдения обрядов моления. 

4 (4). Тем, которые не веруют в последнюю жизнь, Мы разукрасили их деяния, и они 
скитаются слепо. 

Основная задача людей: знать истину знамений вероучения и жить по его законам. Тем, 
которые не знают истин знамений Корана, недоступны истинные знания учения ислам. В их 
разум проникают злокачественные излучения Млечного Пути и производят в нём 
разрушительную работу. Такие люди сходят с пути Бога и живут по дороге лжи и измышлений 
– «и они скитаются слепо». Они не знают истин окружающей действительности. 

5 (5). Они – те, для которых – злое наказание, и в последней жизни они понесут 
больший убыток. 

Не зная истин знамений вероучения ислам, не постигая истинного содержания их тайн, 
люди никогда не смогут стать на прямой путь к счастливой вечной жизни. Их удел в будущей 
жизни: переход в Пропасть и «злое наказание». Праведные люди будут вечно и счастливо 
жить. Не знающие истин знамений учения ислам будут вечно мучиться в геенне огненной – 
«они несут больший убыток». 

6 (6). А ты ведь получаешь Коран от мудрого, ведающего. 
Мудрость, на генном уровне, Бог заложил в человеке при его сотворении. Человек 

мудрость Бога, изложенную в Писании Его, утерял. Человеку Бог дал Коран, чтобы он 
восстановил мудрость. Она может быть восстановлена только в том случае, когда человек, в 
поте лица своего, раскроет тайны знамений и познает их истину. Бог мудр. Он ведает, что 
люди больше любят праздность. Он ведает, что если людям рассказать подробно истины Его 
Писания, то они его упростят. Люди не любят заставлять свой разум напряжённо трудиться в 
поисках истин вероучения. Но они ценят то, что добыли своим разумом. Поэтому Коран дан 
людям в виде тайн знамений и притч, чтобы они сами узнавали истины учения ислам и жили 
по ним. Бог ведает: люди склонны к поверхностному суждению о вещах, содержащих скрытые 
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тайны. Поэтому в Коране Бог пишет людям: в знамениях учения ислам ищите лучшее для 
вашей жизнедеятельности. Не повторяйте ошибок прошедших до вас поколений.  

7 (7). Вот сказал Муса своей семье: «Я заметил огонь; я приду к вам оттуда с вестью 
или приду к вам с горящей головней, - может быть, вы обогреетесь». 

«Огонь! – символ атмосферы Параллельного измерения, ведь чистая плазма сама 
излучает свет. Это электрогравитационное калибровочное поле разумной 
электростатистической плазмы. Её строение элементов четырёхугольное. В пересечениях 
четырёхугольников она перебрасывается квантами энергии. Это и есть мыслительный процесс 
Бога. Чистая плазма излучает свет, подобный шаровой молнии. Умозрительно представьте 
себе, что вы зашли внутрь шаровой молнии. Внутри её будет светлее, чем при ярком солнце в 
нашем мире. Шаровая молния губительна для человека, т.к. под действием излучений 
Млечного Пути внутри неё произошли необратимые процессы и электростатистическая 
плазма стала вредоносной. Атмосфера Параллельного измерения защищена от воздействия 
излучений Млечного Пути и она приносит человеку только благое, т.е. он становится 
здоровым нравственно и духовно. 

Религиозная весть – объявление людям воли Бога для продолжения дальнейшей 
жизнедеятельности. Она может быть разной: исправить свой жизненный путь, подсказка Бога 
об истинном строении земли и Вселенной, разъяснение тайн знамений, новые знамения, 
зовущие людей изменить место жительства. 

Горящая головня – символ света знамений Бога, в темноте незнания истин вероучения. 
Обратите внимание: горящая головня, а не пакля или другой материал. Это духовное горение 
разума, стремящегося познать тайны знамений Бога. Моисей раскрыл тайны знамений 
Писания Бога и узнал, что есть мир, скрытый от глаз человека. Он разумом увидел атмосферу 
Параллельного измерения – «Я заметил огонь». Истинные знания сделали его быть уверенным 
в правоте своих действий. У праведного человека всегда есть помощник: Бог. Моисей решил 
идти к атмосфере Параллельного измерения. В описываемый период жизнедеятельности 
человека, праведные люди могли посещать Параллельный мир телом и разумом. Мы это знаем 
на примере Аврама. Моисей сказал своему народу-семье, т.е. исполняющему семь Заповедей 
Бога, но духовно стоящему на одном месте: «Я пойду в Параллельное измерение, в среду 
разумной электростатистической плазмы. Мне подскажут действия, способствующие 
спасению ваших жизней». Духовное стояние на одном месте подобно консерватизму. В том и 
другом случае человек гибнет, т.е. наступает регресс личности и общества. Моисей хорошо 
знал свою семью-народ, его образ мышления и не сомневался, что большинство из них может 
сойти с пути к Истине – «может быть, вы обогреетесь».  

8 (8). Когда он подошёл к нему, было возглашено: «Благословен тот, кто в огне и кто 
около него, и хвала Аллаху, Господу миров! 

Моисей подошёл к огню атмосферы Параллельного измерения, т.е. познал истину 
чистой электростатистической плазмы. Ведь в её сфере скорость распространения мысли и 
звука голоса почти мгновенна, независимо от расстояния находящихся друг от друга 
субъектов. Тем более, что человек живёт в сфере электростатистической плазмы, Разуме Бога-
Вселенной.  

Благословен – через истины слов Писания Бога человек приобретает блага жизни в 
Параллельном измерении. Слово первично. Через слова Писания Бога человек 
совершенствует знания своего разума. Разум человека становится подобным сфере 
Параллельного измерения и он становится способным посещать и жить в сфере этого мира.  

«кто в огне» - блага испытывает тот, кто живёт в сфере Параллельного измерения, т.е. 
вечно живущий. 

«и кто около него» - человек, познавший истины слов Писания Бога и покорно 
живущий по Его законам. Это касается тех людей, которые живут в Сопредельном или во 
Временном измерениях земли. Эти люди испытают блага Параллельного мира в будущей 
жизни. «И хвала Богу, Господу миров!», что Он указал прямой путь в жизнедеятельности 
людей, чтобы они жили счастливо и вечно в «огне» сферы Параллельного измерения. 
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9 (9). О Муса, поистине, Я – Аллах, великий, мудрый. 
Стучите и приобретёте истинные знания. Стучите, в переводе с религиозной символики 

означает: проявляйте любознательность и трудолюбие, вы приобретёте истинные знания 
окружающей действительности. Моисей именно так и поступал. Он слышал голос и 
наставления Бога. Можете не сомневаться. Для убедительности приведём опыт, который 
осуществили научные работники. Для опыта взяли два человека. Один человек обладал 
сверхъестественной способностью передачи мысли на расстояние. Но свою способность 
разъяснить не мог, т.к. истины слов Писания Бога ему были неведомы. Эта способность у него 
сохранилась на генном уровне. Другой человек этой способностью не обладал. Их поместили 
друг от друга на расстояние в тысячу километров. Когда мы что-то делаем, то обязательно 
мыслим. Человек со сверхъестественной способностью производил движения руками или 
туловищем. Человек, находящийся от него за тысячу километров, почти мгновенно повторял 
его движения. Они оба находились под строгим контролем комиссии. Время их движения 
засекалось секундомером. Только в одном случае произошёл сбой. По-видимому, кто-то из 
испытываемых отвлёк своё внимание на посторонний предмет. Комиссия определила: 75-80 
% количества движений руками и туловищем совпадают. Члены комиссии остались в 
недоумении и не разгадали тайну этих совпадений. Атмосфера нашего измерения земли 
подчинена кораническому по два: сфера силового поля и сфера чистой электростатистической 
плазмы. Они взаимосвязаны и то же время самостоятельны. В сфере чистой плазмы мысль 
человека распространяется мгновенно, независимо от расстояния. Необходимо только не 
отвлекать своё внимание от объекта, к которому вы вольно или невольно направляете 
движение своей мысли. Мысль, как и всё в окружающей действительности, понятие 
материальное. Человек, утерявший мудрость Писания Бога, не способен восстановить 
утраченные сверхъестественные способности. Бог полон знаний Истины и Свои 
сверхъестественные способности проявляет на деле. Мы же, считая себя совершенством, 
продолжаем слепо ходить по долинам незнания. 

10 (10). И брось свою палку!» Когда же он увидел, что она извивается, как змея, 
обратился вспять и не возвратился. «О Муса, не бойся, ведь не боятся у Меня посланные, – 

Религиозное вероучение учит нас, что в Параллельном мире все ваши желания будут 
исполнены, т.е. разумная электростатистическая плазма может творить любой предмет, в т.ч. 
и человека. Но для этого необходимо быть праведным, т.е. в совершенстве знать правду. В 
религиозном учении сказано: Бог подчинил человеку всё, кроме Млечного Пути. Бог полон 
знаниями Истины. Бог пожелал и палка начала извиваться. Ничего в этом нет 
противоестественного. Испугался Моисей и убежал, т.е. он в совершенстве не обладал 
истинными знаниями Писания Господа своего. Бог вдохнул в разум Моисея истинные знания 
совершённого действа. Моисей стал уверенным в своих способностях человеком. Боязнь, 
страх, сомнения не позволяют человеку, даже со сверхъестественными способностями, 
совершить подобное. Ведь Моисею предстояло показывать знамения Бога Фараону и его 
народу. Поэтому Бог возвратил Моисея и внушил ему знания и уверенность. Или по-другому: 
Бог пожелал, чтобы Моисей узнал тайны превращения палки в змею. Всепроникающая, 
разумная электростатистическая плазма дала Моисею эти знания. Чтобы быть уверенным, 
необходимо знать. Даже малейшие сомнения не позволят вам повторить этот опыт. 

11 (11)  а если кто совершит несправедливость, а потом заменит добром после зла, - то 
ведь Я – прощающий, милосердный! 

Бог предупреждает людей: раскрывая тайны знамений Писания, люди приобретают 
истинные знания, а с ними и сверхъестественные способности. Эти знания и приобретённые 
способности должны быть использованы на пользу людям. Если кто-либо из вас допустит 
ошибку или нанесёт вред кому-то из людей, то сразу же исправляйте свой промах. Бог прощает 
тем людям, которые осознали свои ошибки и творят добрые дела. Совет и правда должны стать 
спутниками жизнедеятельности человека. 

12 (12). И вложи руку свою за пазуху, она выйдет белой без всякого вреда, среди девяти 
знамений к Фирауну и его народу. Ведь они были народом распутным». 
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Не будем повторяться и вновь разъяснять знамение этого аята. Нам важно знать, что 
Бог разъяснил Моисею истинный смысл этих знамений. Ведь Моисею предстояло не только 
показать их, но и разъяснить.  

«Среди девяти знамений» - восемь из которых: жабы, мошки, пёсьи мухи, моровая язва, 
пыль, мор и град, саранча, тьма. Все перечисленные беды – стихийные бедствия 
Сопредельного мира. Они произошли оттого, что тьма незнания истин Писания Бога покрыла 
разум народа Фараона. Они стали язычниками и сеяли злое на земле. Народ Фараона разрушил 
гармонию сил взаимодействия природы Сопредельного мира. В результате они получили мор 
и природные катаклизмы. Разъясним первое из девяти знамений. Моисей обратился к 
Фараону: 

Пятикнижие Моисея Исход 7:17-18 «Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я 
Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, Я ударю по воде, которая в реке, и она 
превратится в кровь, и рыба в реке умрёт, и река воссмердит, и Египтянам омерзительно будет 
пить из реки».  

Река, великая река – символ Сопредельного измерения земли из «Книги Перемен» и 
Книги Праведного. Вода в реке – символ атмосферы Сопредельного мира. Его атмосфера 
плотная. В нашем мире – разреженная. 

Если Бог ударит жезлом по воде, то она превратится в кровь. Жезл Бога – истины 
знамений Господа, которые разъясняют людям причины исхода из Сопредельного мира во 
Временное измерение земли. Кровь – символ продолжения жизни людей в поколениях. В 
переводе означает: если Бог начнёт восстанавливать разрушенную людьми гармонию сил 
взаимодействия в Сопредельном мире, то произойдут ужасные бедствия. Чтобы люди смогли 
избежать этих бедствий, им необходимо уйти из Сопредельного мира и продолжить жизнь в 
поколениях. Рыба – символ людей, живущих в Сопредельном измерении земли. Люди, 
оставшиеся в Сопредельном мире, умрут. Добавим: не только умрут, но и окажутся в 
Пропасти.  

«и река воссмердит» - в Сопредельном мире начнутся природные катаклизмы и всё 
биологическое будет погибать и вымирать, в т.ч. и люди. 

«и Египтянам будет омерзительно пить из реки» - в Сопредельном мире настолько 
изменятся условия, что жизнь людей в этом измерении станет невозможной. Так в 
действительности и произошло. Когда Моисей ударил жезлом по воде, т.е. перевёл сынов 
Израиля во Временное измерение земли, египтяне испытали на себе страшные природные 
бедствия и были сброшены в Пропасть. Подчеркнём одну особенность: Бог послал Моисея к 
сынам Израиля, т.е. израильтянам. В Сопредельном измерении земли, в тот период 
жизнедеятельности людей, не было деления на народы, нации, религиозные вероучения. Сыны 
Израиля – противоборцы Бога, т.е. они признавали Бога, но измыслили своё вероучение. 
Фараон и его народ окончательно утеряли связь с Богом. Они проповедовали язычество. Богом 
у них стал Фараон – Верховный жрец – «Ведь они были народом распутным». 

«Распутным» - производное от слова распутье. Распутье – неблагоприятные условия на 
перекрёстке дорог. Народная мудрость гласит: «Хороший хозяин в распутье и собаку на улицу 
не выгонит». Фараон был плохим хозяином. Моисей предупреждал Фараона о надвигающихся 
бедах. Но Фараон, боясь утерять власть и своё привилегированное положение, запретил 
своему народу идти с Моисеем. Так же поступаем и мы. И.Христос был послан Богом к 
израильтянам, т.е. противоборцам Бога. У противоборцев Бога нет национальности. Теологи 
ислама объявляют: «И.Христос был послан Богом к евреям». В результате принимают к 
руководству и исполнению фальши еврейской Торы. Это привело к межрелигиозным распрям, 
братоубийству и ненависти к себе подобным. 

13 (13). Когда же пришли к ним Наши знамения уясняющими, они сказали: «Это – 
явное волшебство!» 
«Уясняющими» - Моисей с Аароном не только продемонстрировали наяву знамения 

Бога исходного периода, но и разъяснили египтянам их истинное содержание. Они также 
предсказали египтянам (людям Сопредельного мира) все беды, которые их настигнут, если 
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они не исполнят волю Бога и не пойдут за Моисеем. Но они не смогли это вместить в свой 
разум, т.к. стояли на низкой ступени развития – «Это – явное волшебство!» 

14 (14). И отрицали их, хотя души их убедились в истинности, по неправедности и 
превознесению. Посмотри же, каков был конец вносящих порчу. 

«хотя души их убедились в истинности» - они понимают разумом, что всё 
происходящее пред их глазами происходит наяву. 

«по неправедности и превознесению» - ложь языческого учения и гордыня в своей 
непогрешимости затмила их разум.  

«И отрицали их» - они отрицали истинность знамений Бога. По этому поводу народная 
мудрость гласит: «Такого не может быть, потому что быть не может!» В данном случае 
египтяне избрали её своим лозунгом. Это результат того, что их разум покрыла тьма незнания 
истин Писания Бога и Его знамений. Чтобы мы не опустились до уровня народа Фараона, сура 
Скот призывает нас проявлять любознательность и трудолюбие на пути познания мира, 
который мы видим своими глазами. 

15 (15). Мы даровали Дауду и Сулайману знание. И сказали они: «Хвала Аллаху, 
который дал нам преимущество пред многими из Его рабов верующих!» 

Жизнедеятельность Давида и Соломона описана в 1-4 Царств Ветхого Завета. В книгах 
Царств описывается период жизнедеятельности поколений человека от перехода во 
Временное измерение земли до прихода в наш мир трёх вероучений. Моисей с Аароном 
перевели людей во Временное измерение земли. С этого периода и начинается повествование 
1-й Книги царств. Для жизни во Временном измерении земли люди взяли с собой единое 
учение Бога из Сопредельного мира – ковчег Божий. Самуил и Саул – прообразы людей, 
которые проповедовали единое учение Бога. С самого начала жизни людей во Временном 
измерении земли, при адаптации организма в новых условиях, израильтяне использовали 
единое учение Бога, многое из которого было утеряно и искажено. Не обращайте внимания, 
что местности и имена Книг царств, евреи приписали себе. Подобное происходило со всеми 
народами. Все названия местности, имена людей взяты из Книги Праведного. Так поступили 
и китайцы. Весь текст «Книги Перемен» они использовали в своей жизнедеятельности. Так 
поступают и сейчас. Теологи ислама утверждают: Коран – последнее послание Бога и только 
в нём истина. Поэтому все люди земли должны исповедовать Коран. Люди ошибались во все 
периоды жизнедеятельности своих поколений.  

Филистимляне – прообраз людей, которые остались жить в Сопредельном мире. 
Израильтяне – прообраз людей, которые перешли жить во Временное измерение земли. В 
переходный период у людей долгое время сохранялась способность пересекать границу 
раздела двух сред: Сопредельного и Временного. Как и все религиозные первоисточники, 1-я 
Книга царств описывает духовную битву филистимлян и израильтян, которые 
сопровождались межрелигиозными войнами. Филимистлян Сопредельного мира поражали 
неизлечимые болезни, бесплодие, стихийные бедствия. Израильтян Временного мира 
поражали новые климатические условия и сильное влияние излучений Млечного Пути. В 
результате переформирования структуры гена наследственности для них сначала закрылась 
граница раздела двух сред, а затем они стали умирать телом и разумом на земле своего 
рождения. Бог учит нас: каждый человек обязан прочитать Писание Господа своего и найти в 
нём истины. Поэтому мы не станем подробно рассматривать 4 Книги царств, изложим всё 
кратко, по существу.  

Давид – яркий, прославляемый Богом, представитель Моих сеятелей истины. Если 
Моисей умер в земле Моавитской, то Давид царствовал сорок лет и умер в городе Давидовом. 
В переводе с языка символики, это означает: единое учение Бога, которое проповедовал 
Давид, во Временном измерении земли исповедовалось 40 тысячелетий. А так как Давид и 
единое учение пришли из Сопредельного мира, то по истечению этого срока, умер Давид и его 
учение во Временном измерении земли. Следовательно, освещается период 
жизнедеятельности поколений человека до прихода в наш мир И.Христа. История Давида и 
Соломона созвучна «Книге Перемен» и является её продолжением. «Книга Перемен» была 
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ниспослана людям значительно раньше, чем Книга Праведного. Если человек не будет 
способен осилить истину символики «Книги Перемен», то и 4 Книги царств для него останутся 
тайной за семью печатями. Деятельность Самуила и Саула закончилась в тот период 
жизнедеятельности поколений человека Временного мира, когда прошло 30 тысячелетий. В 
организме людей была сформирована неустойчивая структура гена наследственности. 
Символически подчёркивается, что единое учение Сопредельного мира стало людям не 
нужно. Необходимо дать им новое учение. В книгах 4-х царств, на примере жизнедеятельности 
Давида и Соломона, показано: разделение народов на три вероучения шло в течение 40 
тысячелетий. В нашем мире была подготовлена символическая почва, на которой должны 
были взойти семена истин трёх вероучений.      

  Повествование начинается с жизнедеятельности Давида в нашем мире, когда люди 
ещё сохраняли способность пересекать границу раздела двух сред. Давид переходил в 
Сопредельный мир и уводил из него филистимлян во Временное измерение земли. Он был 
пропагандистом единого учения и истин знамений Бога переходного периода. Во Временном 
измерении земли жизнь человека продолжалась в поколениях. Жизнь же в Сопредельном мире 
земли затухала и приводила к гибели. Поэтому Давид, в молодом возрасте, убил 
филистимлянина камнем истин знамений Бога, в лоб. Поколения людей этого периода было 
молодым по времени освоения Временного измерения земли. В подтверждение приведём 
пример размышления Давида: «Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с 
Израиля? Ибо кто этот необрезанный?» Обрезанный – символ человека, перешедшего на 
постоянное место жительства во Временное измерение земли, отрезанного от Сопредельного 
мира. Обрезание крайней плоти – символ восстановления способности человека к 
деторождению во Временном мире. Необрезанный – символ человека, оставшегося в 
Сопредельном мире, утратившего способность к продолжению рода человеческого.  

«И бросил Саул копьё, подумав: пригвозжу Давида к стене; но Давид два раза 
уклонился от него». Копьё Саула – символ искажённого единого учения Бога. Религиозная 
стена часто упоминается в древних первоисточниках мудрости и означает границу раздела 
Временного и Сопредельного измерений земли. Саул уже не мог переходить в Сопредельный 
мир и доказывал Давиду, что этого сделать невозможно. Но Давид возражал ему и показал это 
наяву – «но Давид два раза уклонился от него», т.е. Давид сохранил способность посещать оба 
этих мира. Давиду предстояло жить и продолжать род посланников Бога, а Саулу и его 
последователям предстояло умереть телом и разумом.  

«Давид действовал благоразумнее всех слуг Сауловых и весьма прославилось его имя» 
- т.е. Давид был слугой Бога и разумом постигал истины Его знамений, чтобы творить людям 
блага. «И хотел Саул пригвоздить Давида копьём к стене, но Давид отскочил от Саула, и копьё 
вонзилось в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь» - Давид, символ посланников Бога 
описываемого периода, получил поучение Господа своего и познал истины его знамений. Он 
убежал от искажённого единого учения и спасся от преследовавшей в то время беды: люди 
стали жить только во Временном измерении земли и здесь же умирали телом и разумом. Но 
поучение Бога давало им возможность формировать устойчивую структуру гена 
наследственности, но не избавляло их от смерти тела и разума. Поэтому Бог ниспослал людям 
«Книгу Перемен», в которой указывались причины разделения единого народа на три 
вероучения. Давид познал истины знамений «Книги Перемен». Это подтверждается историей 
взаимоотношений Ионафана и Давида: « На другой день утром вышел Ионафан в поле, во 
время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: беги, ищи стрелы, 
которые я пускаю. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И 
побежал отрок туда, куда Ионафан пускал стрелы, и закричал Ионафан вслед отроку и сказал: 
смотри, стрелы впереди тебя. И опять кричал Ионафан вслед отроку: скорей беги, не 
останавливайся. И собрал отрок Ионафанов стрелы и пришёл к своему господину. Отрок же 
не знал ничего; только Ионафан и Давид знали, в чём дело. И отдал Ионафан оружие своё 
отроку, бывшему при нём, и сказал ему: ступай, отнеси в город. Отрок пошёл, а Давид 
поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился; и целовали 
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они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Ионафан Давиду: иди 
с миром; а в чём клялись мы оба именем Господа, говоря: «Господь да будет между мною и 
между тобою и между семенем моим и семенем твоим», то да будет навеки. И встал (Давид) и 
пошёл, а Ионафан возвратился в город». 

Ионафан – напомним: пророк Иона был взят Богом из Пропасти Сопредельного мира и 
переселён в тело младенца женщины Временного измерения земли. Он был праведным 
человеком и пропагандировал единое учение Бога в Сопредельном измерении земли. Во 
Временном измерении земли пророк Иона стал Ионафаном, т.е. фанатом единого учения Бога. 
Малый отрок – поучение Бога, которое меньше по объёму, чем единое учение. Поучение – 
часть единого учения. Стрелы впереди отрока – поучение ниспослано раньше знамений 
«Книги Перемен». «Скорей беги, не останавливайся» - поучение Бога исполнялось не долго. 
Это было не стабильное вероучение, его необходимо было сменить. Стрелы были пущены из 
оружия Ионафана – подчёркивается взаимосвязь единого учения, поучения, «Книги Перемен», 
Книги Праведного. Поучение вошло в «Книгу Перемен». Это истина. «Книгу Перемен» вы не 
сможете прочитать без автобиографии Конфуция, благородного человека, т.е. собирателя и 
исполнителя морально-этического кодекса благородного человека. Единое учение осталось в 
неприкосновенности, т.к. к этому времени  Бог восстановил гармонию сил взаимодействия в 
Сопредельном мире и оно там осталось – «отрок возвратился в город». «Давид поднялся с 
южной стороны» - на юге для человека наиболее благоприятные условия для жизни человека. 
Следовательно, Давид стал пропагандировать вероучение, которое благоприятно скажется на 
судьбах людей. Для этого периода жизнедеятельности людей важна была «Книга Перемен». 

«Давид трижды поклонился» - в «Книге Перемен» написаны тексты трёх слоёв: 
последователей Будды, И.Христа, Мохаммеда. Изображён треугольник, на котором написаны 
правила исполнения ритуалов троекратного поклонения Богу. Три религиозных вероучения 
останутся неизменными  до Конца Света земли – «на веки». Это подтверждает 
Совершенномудрый Человек из «Книги Перемен». Он говорит, что у вас сменилось несколько 
учений. Но Я даю вам три вероучения неизменными, до конца жизни вашим поколениям.  

Давид пришёл в Номву к Ахимилеху священнику и попросил у него хлебов. Но у того 
был только хлеб священный, т.е. религиозное учение. И дал ему священник священного хлеба 
– «ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, 
чтобы по снятии их положить тёплые хлебы». Хлебы предложения – вначале жизни людей во 
Временном измерении земли: искажённое единое учение Бога. Затем поучение Бога, «Книга 
Перемен», Книга Праведного. «Книга Перемен», Книга Праведного предлагают людям 
разделить единый народ на три вероучения. По снятии их, положить «тёплые» вероучения – 
символ квасных хлебов, которые в тепле бродят и приобретают больший объём. Квасные 
хлебы – символ знаний истин Параллельного измерения. Если вы находитесь в Параллельном 
измерении земли, то в небе увидите планеты-атомы тёмного цвета. В атмосфере 
Параллельного измерения вы можете передвигаться ногами или плыть, подобно подводному 
плаванию в нашем мире. При подходе, вы увидите вокруг планеты-атома два светлых кольца, 
геометрически правильной окружности. Когда вы наступаете на первый круг, то сами 
увеличиваетесь, подобно квасному хлебу в тепле. Когда вы наступаете на второй круг, то 
стремительно увеличивается планета-атом и заполняет всё пространство второго круга. Вы 
ступаете по земле, видимые горизонты которой убеждают вас, что размер этой планеты 
меньше по диаметру, чем земной шар Временного измерения. «Тёплые» вероучения 
предоставят вам возможность жить в Параллельном измерении, где нет холода и зноя, всегда 
стабильная, тёплая температура.  

«Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зиф 
в лесу». Пустыня, пустошь – Временное измерение земли, ведь в её сфере чистая плазма 
разреженная и не может сотворить человека или животное. Давид познал истины знамений 
Бога и поэтому был неприступен для Саула. Он познал истины знамений «Книги Перемен» 
при жизни во Временном измерении земли – «на горе в пустыне Зиф». «В лесу» - символ того, 
что в «Книге Перемен» Давид не увидел горизонта и солнца, способного осветить ему путь 
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движения к вечной жизни. Давид отрезал клочок одежды Саула в пещере, забирал у него копьё 
– символ того, что в тексте единого учения не всё было искажено. Оставались знамения Бога, 
которые Давид взял себе на вооружение. Далее описывается битва филистимлян с 
израильтянами. Саул и его три сына были убиты. Саул был обезглавлен, а тело его повесили 
на стене Веф-Сака. Нам повествуют, что люди единого учения и поучения Бога, стали 
предавать тело земле, а разум их стал переходить в Сопредельный мир. Следовательно: во 
Временном мире, в организмах людей, была сформирована структура гена наследственности, 
которая позволяла им продолжить жизнь разумом в Сопредельном мире. Не заблудитесь! Это 
касается народов будущих христиан, но в Сопредельном измерении они умирали разумом.  

У Давида было много жён и сыновей. Жёны – символ продолжательниц рода 
человеческого, духовно связанных с Давидом. Сыны – поколения духовных жён, которые 
продолжали идти по пути Давида. 

2 царств 4:4-5 «Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился; царствовал 40 лет. В 
Хевроне царствовал над Иудой семь лет и шесть месяцев, и в Ерусаме царствовал тридцать 
три года над всем Израилем и Иудой» - подчёркивается взаимосвязь жизнедеятельности 
Давида и И.Христа, т.е. преемственность поколений посланников Божьих. Три стрелы, 
которые поразили Авессалома; три храбрых воина Давида, всё это символы трёх вероучений. 
В жизнедеятельности Давида даже записан Конец Света земли: 

2 царств 21:10-11 «Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разостлала его себе на той 
горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не наполнились воды Божии с неба, и не 
допускала касаться их птицам небесным днём и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, 
что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. (Истлели они; и взял их дан, сын Ион, из 
потомков исполинов)». Всегда помните: в религиозных первоисточниках под жёнами 
подразумеваются продолжательницы рода человеческого, которые воспитывают своих детей 
по пути посланников Бога, т.е. это духовные жёны, единомышленники посланников Господа 
своего. 

Рицпа, наложница Саула – Саул, олицетворение единого учения Сопредельного мира. 
Рицпа – олицетворение женщины, продолжающей род человеческий в веках. Поколения, 
перешедшие в наш мир из Сопредельного измерения земли, вначале исполняли законы 
искажённого единого учения, затем они стали поклоняться поучению Бога и после этого, им 
было ниспослано три религиозных вероучения. Все они вышли из единого учения: Писания 
Бога. Поэтому Рицпа стала наложницей Саула.  

Вретище – грубая, домотканая одежда, из природного материала и без украшений. 
Символ жизни человека во Временном измерении земли, в котором он должен использовать 
для своей жизнедеятельности только истинные знания окружающей его природы 
действительности. Т.е. знать истинное строение земли, истины знамений и законов Бога, 
использовать истинные знания творений Господа своего для производства безвредных 
технологий. Человек не должен предаваться изобилию, праздному образу жизни, излишествам 
– «и разостлала на той горе». Религиозная гора – учения Бога.  

«и сидела от начала жатвы» - во Временном измерении земли поколения человека 
испытали много жатв.  

Первая жатва: наши прародители умирали в Сопредельном измерении земли и разумом 
скатывались в Пропасть. 

Вторая жатва – умирали телом и разумом во Временном измерении земли. 
Третья жатва: умирали телом во Временном измерении земли, разумом переходили в 

Сопредельный мир и там умирали. 
Четвёртая жатва: умирали телом на земле своего рождения. Праведные переходили к 

вечной жизни разумом в Параллельное измерение. Нечестивцы – на вечные мучения в 
Пропасть. Мусульмане предавали тело и разум земле. 

Пятая жатва: период Конца Света земли. Люди трёх вероучений станут предавать тело 
и разум земле. 
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Шестая жатва – Конец Света земли. Последнее поколение людей будет сожжено и их 
пепел развеется в просторах Вселенной Временного измерения. 

Седьмая жатва – день воскресения. Люди трёх вероучений будут оживлены Богом. Те 
люди, которые не нарушали семь Заповедей Бога и жили по Его законам, будут перемещены 
в Параллельное измерение для вечной жизни. Те люди, которые игнорировали путь Господа 
своего, будут сброшены в Пропасть, на вечные мучения. 

«пока не полились на них воды Божии с неба» - в период Конца Света земли откроются 
«окна небесные» корки земли Параллельного измерения. Атмосфера Параллельного мира 
перетечёт на землю Временного и Сопредельного измерений. 

«и не допускала касаться их птицам небесным днём и зверям полевым ночью» - 
последователи учения ислам будут предавать тело и разум земле до Конца Света земли. Их 
разум будет лежать нетленным в четырёхугольном кубе чистой плазмы. Последователи 
учения Будды и И.Христа будут предавать тело и разум земле в период прохождения Конца 
Света земли. 

«птицы небесные днём»  - праведные люди, которых путь озарён светом истин Писания 
Бога, т.е. вечно живущие. 

«зверям полевым ночью» - символ грешников, подобным зверям полевым, которые 
бродят в темноте не знания истин Писания Бога. Люди, предающие тело и разум земле, будут 
лежать в покое до дня воскресения и никто их не потревожит. 

«И донесли Давиду» - повторим: Давид, собирательный образ посланников Бога, 
которого Он прославил в веках. Во Временном измерении земли один человек не может жить 
сорок тысячелетий и ещё миллион лет. 

Во время Конца Света земли произойдёт то же самое, что и при библейском Потопе. 
При библейском Потопе, последние поколения гигантов (исполинов) были сожжены и прах 
их развеян во Вселенной. В Конце Света земли последние поколения будут сожжены и пепел 
их развеян. Они испытают участь исполинов, живших до вселенского Потопа. 

«И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов 
его и от руки Саула» - в Божий день, когда на землю Господь ниспослал три вероучения, Давид 
воспел хвалу Господу своему. Праведные люди, по воле Божьей, стали вечно жить в 
Параллельном мире. Бог отделил грешников от праведных. Грешники оказались в Пропасти 
навечно. Они уже не могли отравлять жизнь праведных людей. Символ Саула стал 
отрицательным, т.к. утраченные людьми истины единого учения Бога привели их во 
Временном измерении земли к смерти разума и тела. Это были последние слова Давида.  

Соломон, духовный сын Давида – «и посадили Соломона на мула царя Давида». Он из 
поколений красного и волосатого Исава. Как и Исав, Соломон раскрывал тайны окружающей 
действительности, находил истину в знамениях Бога и творил благое всем людям. Писание 
Бога рекомендует нам из поколения в поколение раскрывать тайны окружающей 
действительности и знамений Бога. Знания истин Писания Бога суммировать, накапливать и 
передавать из поколения в поколение. Этим и занимался Соломон – собирательный образ всех 
поколений людей, стремящихся передать людям истинные знания. Соломон, тот же самый 
чародей слова, как и Аарон при Моисее. Он жил по истинам Писания Бога – престоле Давида. 
Словами истины он убивал в людях неверие и ложь измышления людей в Писании Бога. Само 
название суры: Муравьи, говорит о том, что Давид и Соломон не были евреями. Фарисеи 
допустили ошибку: если бы они муравьёв назвали евреями, то можно было бы верить в 
достоверность еврейской Торы.  

«И дал Господь Соломону разум и мудрость весьма великую и обширный ум, как песок 
при море. И Соломон имел разум выше разума всех сынов востока и всех мудрых Египтян. И 
взял для себя дочь фараона и ввёл её в город Давидов, доколе не построил дома своего и, во-
первых, дома Господня и стены вокруг Иерусалима: в семь лет окончил он строение». Разум 
и мудрость Бог даёт праведным людям, которые постигают истины Его Писания. Соломон был 
как библейский Едом, который питался истинами праведных людей прошедших поколений. 
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«Сыны востока» - поколения людей истины, которые жили во Временном измерении 
земли, начиная с прямых потомков Сифа.  

«Мудрые Египтяне» - поколения людей истины, которые жили в Сопредельном 
измерении земли. Ссумировав эти знания в голове, Соломон стал разумом выше их. 

«И взял за себя дочь фараона» - Соломон познал истины единого учения Сопредельного 
мира. Дочь фараона – символ целомудренности, чистоты Единого учения Бога, а не языческое 
толкование, разорванного в клочья единого учения. Мудрость чистой плазмы Параллельного 
мира И.Христос называл невестой. 

«И ввёл её в город Давидов» - подчёркивается неразрывная связь единого учения с 
«Книгой Перемен», Книгой Праведного и тремя современными вероучениями. Если вы не 
познаете истины выше названных религиозных первоисточников, то путь к счастливой вечной 
жизни для вас будет закрыт. Необходим титанический труд многих поколений, чтобы достичь 
вершин религиозной горы Писания Бога. Таких вершин Соломон, олицетворение людей 
истины, достиг. 

«доколе не построил дома своего» - Соломон познал истины строения земли и 
гармонию сил её взаимодействия. Он построил (духовное понятие) трёх мерную землю: 
Временное, Сопредельное, Параллельное измерения.  

«во-первых, дома Господня» - Соломон понял истину происхождения Бога-Человека и 
истинное строение всей Вселенной. Он узнал, что Матерь Божья Дева – чистая 
электростатистическая плазма необъятной Вселенной Бога, которая сотворила Его. Он узнал: 
во время библейского Потопа Разум Бога перешёл в Параллельное измерение Своего Мира. 
На основании этих сведений, Соломон построил чертёж истинного строения Вселенной.  

«и стены вокруг Иерусалима» - Соломон узнал, что существуют границы раздела 
измерений. Вселенная состоит из Временного и Параллельного измерений. Временная 
Вселенная: тело Бога. Параллельная Вселенная: Разум Бога. А так как истины познаются 
разумом, то Соломон прежде всего нашёл место нахождения Разума Бога. Временная 
Вселенная делится на две самостоятельных сферы: электромагнитного силового поля и чистой 
электростатистической плазмы. Параллельная Вселенная также делится на две 
самостоятельных сферы: электрогравитационного силового поля и плотной (воды моря), 
чистой электростатистической плазмы. Следовательно: чистая электростатистическая плазма 
Временного и Параллельного измерений Вселенной и есть Разум Бога. Вселенная двух 
измерений связана между собой и в тоже время  каждая из них самостоятельна. Они разделены 
стенами: границами раздела двух сред. Двумя силовыми полями и двумя воздушными 
плазмами, которые различаются по их плотности. Кроме того: оба измерения Вселенной 
разделены плёнкой из молниеносно движущихся кварков. Плотная плёнка из движущихся 
кварков не позволяет нам видеть Параллельный мир Вселенной. Она очень эластична. Может 
растягиваться до беспредельности.  

«в семь лет окончил он строение» - Соломон жил и занимался созидательным 
творческим трудом  на пути к Истине, покорно исполняя семь Заповедей Господа своего. Здесь 
слово «лет» указывает на продолжительность творческой деятельности Соломона. Давид ведь 
также царствовал в Хевроне семь лет, т.е. жил и творил, покорно исполняя семь Заповедей 
Бога. На своём жизненном пути он проповедовал единое учение, поучение, разделение народа 
на три вероучения. А этот путь измеряется десятками тысячелетий, в нашем исчислении 
времени. Необходимо чётко уразуметь: если религиозные первоисточники будут перечислять 
всех посланников Бога прошедших до нас поколений, то на это потребуется десятки тысяч 
томов. В религиозных первоисточниках упоминаются только яркие личности, символ 
праведности.  

В обращении к Богу сам Соломон говорит: «… и раб Твой – среди народа Твоего, 
который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить 
его, ни обозреть: даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, 
что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?» Как вы 
уже поняли, Соломон говорит о народе земного шара, которого нельзя ни исчислить, ни 
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обозреть. Еврейская Тора неоднократно пересчитывает свой народ и делит его по коленам 
Израилевым. Полное несоответствие с Книгой Праведного. Да и исторические документы 
говорят о том, что это были мелкие еврейские княжества, объединяемые в государство. 
Следовательно: Соломон и сыны Израилевы никогда не были и не могли быть только евреями. 
Израильтяне – противоборцы Бога. Таких народов и национальностей на земном шаре 
большинство, в т.ч. и последователей учения ислам – «И был царь Соломон царём над всем 
Израилем». Почему Давида, Соломона, И.Христа называют царями народа Израиля? «Книга 
Перемен» отвечает на этот вопрос. Наши прародители Сопредельного мира, перешедшие жить 
во Временное измерение земли, встретили изобилие растительного и животного мира. Они 
перешли небольшими группами во многих точках земного шара. Чтобы их не истребили 
хищные животные и птицы, необходимо было их объединить. Бог назначил предводителей из 
числа благородных людей, в лице князей и царей. Они объединили разрозненные племена. Это 
было необходимо в период первобытно- общинного строя. Со сменой поколений, благородные 
люди превратились в кровожадных диктаторов. Минуя общину, измыслили 
рабовладельческий строй. Накопив капиталы и бунтующих рабов, измыслили 
капиталистический строй, чтобы остаться  рабовладельцами. Изменилась форма, но не 
содержание. 

Для строительства храма, дома своего, городов, Соломон привлекал общественных 
распорядителей. Материалы для строительства ему привозили со всех стран. «Книга Перемен» 
утверждает тоже самое: дела созидательные и строительные необходимо решать общими 
усилиями. 

«и говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; 
говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех 
народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости 
его». 

«и говорил он о деревах» - Древо Добра и Зла, Древо Жизни, т.е. он знал истины 
строения земли и Вселенной. 

«от кедра, что в Ливане» - в совершенстве знал гармонию сил взаимодействия чистой 
электростатистической плазмы Сопредельного и Временного измерений земли. 

«до иссопа, вырастающего из стены» - в границе раздела миров есть непроницаемая 
плёнка из быстро движущихся кварков. Религиозная стена – граница раздела сред. 

«говорил и о животных» - в совершенстве знал животный мир земли. Поэтому знал 
тайны знамений Писания Бога.  

«и о птицах» - говорил о возможностях человека, способного переходить в другие 
миры. Библейские «птицы небесные» - символ вечно живущих людей в Параллельном мире. 
Знал разнообразие видов птиц, их происхождение, о влиянии на их жизнь земли, чистой 
плазмы и Млечного Пути. 

«и о пресмыкающихся» - знал и говорил о влиянии на человека зловредных излучений 
Млечного Пути, которые в религиозных первоисточниках изображаются в виде различных 
видов пресмыкающихся. Летающий Дракон – излучения Млечного Пути. Змий – Млечный 
Путь, в т.ч. и Сатана. Соломон знал все истины Писания Бога. 

«В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли 
Египетской, в четвёртый год царствия Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, которые есть 
второй месяц, начал он строить храм Господу» 

«Книга Перемен» говорит нам, что человечество на земле прожило большую часть 
времени, прежде чем наши прародители перешли во Временный мир земли и начали жить в 
нём постоянно. Поколениям человека Бог определил срок жизни на земле 12 Божьих лунных 
месяцев (месяцев Зиф), из которых два последних лунных месяца приходятся на период Конца 
Света земли. Наши прародители из Сопредельного мира перешли в наш мир во второй 
половине седьмого месяца Зиф. Соломон начал строить храм Господа в восьмом месяце Зиф 
– «который есть второй месяц». До этого он постигал истины окружающей действительности 
и Писания Бога. Жизнеописание Давида начинается в период исшествия сынов Израилевых из 
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Сопредельного измерения земли в наш мир. Следовательно: Соломон жил при Давиде и 
постигал истины Писания Бога, а затем стал царём. Царём истин Писания Бога Соломон стал 
ещё при Давиде.  

«В четвёртый год, в месяц Зиф, (в месяц второй)положил он основание храму Господа, 
а на одиннадцатом году, в месяце Буле, - это месяц восьмой, - он окончил храм со всеми 
принадлежностями его и по всем предначертаниям его; строил его семь лет». 

«Основание храма Господа» - истинные знания знамений Писания Бога. 
«а на одиннадцатом году» - четыре года Соломон приобретал истинные знания 

Писания Бога. Четыре плюс семь, равно одиннадцати. Следовательно: Соломон приобретал 
истинные знания и начертил схему строения Вселенной. Затем построил храм наяву. Всё это 
время он покорно исполнял семь Заповедей Господа своего. 

«в месяце Буле» - подчёркивается: поколения человека стали жить постоянно в мире 
Временного измерения земли, т.к. Божьим лунным периодам стали давать собственные имена. 

«Это месяц восьмой» - в восьмой Божий лунный месяц, т.е. Соломон начал строить и 
построил храм Господа за один месяц Зиф. В «Книге Перемен» Божьи лунные периоды 
называют Столпами. Анализируя и сопоставляя, мы видим полное совпадение сроков 
летоисчисления «Книги Перемен» и 3-й Книги царств. 

«он окончил храм со всеми принадлежностями его» - духовная принадлежность храма: 
совершенство знаний разума человека на пути к Истине, т.е. истинные знания Писания Бога.  

«и по всем предначертаниям его» - предначертания храма Бога и земли мы видим и 
читаем в «Книге Перемен», Книге Праведного, в буддийском и христианском вероучениях. 
Они даны в виде схематических чертежей и текстовых загадок-знамений. Соломон разгадал 
их тайны. Современному человечеству предстоит и постичь их тайны. Иначе все последующие 
поколения окажутся в Пропасти, где будут вечно мучиться, недоумевая: «За что же мы 
испытываем кару Господню?»  

Хирам давал Соломону материал для строительства храма Господа – храма науки по 
тексту «Книги Перемен». Хирам – олицетворение поколений людей истины, которые 
поставляли в храм науки плоды своей созидательной творческой деятельности на пути к 
Истине.  

Соломон давал Хираму продовольствие, т.е. плоды истин Писания Бога. Здесь в 
Соломоне олицетворяется храм науки. Вновь полное совпадение с текстом «Книги Перемен».  

«И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни 
обделанные. Обтёсывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и Гивлитяне, 
и приготавливали дерева и камни для строения дома (три года)» 

Здесь уже говорится о постройке дома Соломона, т.е. трёх мерной земли, на которой 
должны восторжествовать три религиозных вероучения. Над постройкой дома Соломона 
трудились всем миром земли, раскрывая тайны знамений Господа своего, т.е. находили в них 
истину.  

«Камни» - знамения и притчи Писания Бога.  
«Обтёсывали камни» - раскрывали тайны знамений Бога. Религиозные камни были 

покрыты наростами измышлений прошедших поколений человека. 
«три года» - символ трёх мерной земли и времени, в течение которого закончатся 

подготовительные мероприятия по разделению единого народа на три вероучения. Обратите 
вниманиё: приготавливали религиозные дерева и камни работники трёх распорядителей 
общественных работ. Ведь три религиозных учения появились у народов земного шара не 
вдруг, а через десятки тысячелетий, после пришествия сынов Израилевых в мир Временного 
измерения земли. Необходим был подготовительный период, чтобы у сынов Израилевых 
сформировалась оптимальная структура гена наследственности к счастливой вечной жизни. 
Подготовительный период растянулся на 3-4 десятка тысячелетий – «и приготавливали дерева 
и камни для строения дома (три года)». Раскрывать тайны строения храма Господа и дома 
Соломона можно по Книге царств, но с учётом, что в них внесены измышления еврейских 
фарисеев. Мы это уже сделали в предыдущих сурах и аятах Корана. Это должен сделать 
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каждый человек, предварительно раскрыв тайны «Книги Перемен», Книги Праведного. Без 
этого невозможно постичь истины Псалтири и притчей Соломона, тем более трёх религиозных 
вероучений. Если человек не знает слов истины, то его никакими доказательствами не 
убедишь. Человеку невозможно отделить зерно истины от плевел, если он не знает тайн 
древних первоисточников мудрости. Настолько прочно связаны между собой все религиозные 
первоисточники.  

Когда Соломон построил храм имени Господа своего, то обратился к Нему: «… Когда 
они согрешат пред Тобою, - ибо нет человека, который не грешил бы, – и Ты прогневаешься 
на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут в неприятельскую землю, далёкую или 
близкую; и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся 
и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, 
мы виновны». Лучше и вернее не скажешь. Народная мудрость гласит: «Человек умён задним 
умом», т.е. извергает нечистоты своей жизнедеятельности на других людей и окружающую 
действительность, и считает, что он живёт разумом. Оказавшись в земле, т.е. в Пропасти, он 
испытывает ужасные муки. И только тогда он признаёт ущербность своего разума. В Пропасти 
он признаёт истины Писания Бога и постигают причины кары Господа своего. Уразумейте: 
сколько бы не возносил сам себя человек, но он никогда не будет умнее всей нашей Вселенной. 
При жизнедеятельности в ближайшей жизни люди не понимают: их злейший враг – 
злокачественные излучения Млечного Пути. Они пленят их разум и отводят в Пропасть. И 
только вера: истинные знания окружающей действительности спасает их от мучений в 
Пропасти. Символически: берите пример с царицы Савской. Царица Савская решила испытать 
Соломона загадками. Она пришла к Соломону с большим богатством: верблюды были 
навьючены благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. Т.е. она 
пришла в храм мудрости Соломона с тайнами единого учения Бога, которое исполнялось 
людьми Сопредельного измерения земли. Ведь верблюдицу подрезали люди Сопредельного 
мира. В едином учении Бога, в качестве символики, применяются верблюды, различные 
животные, золото и драгоценные камни. Царица Савская не знала их истинного смысла и 
предназначения – «И объяснил ей Соломон все слова её, и не было ничего не знакомого царю, 
чего бы он не изъяснил ей». Царь истины – Соломон дал царице Савской истинные знания 
Писания Бога и сверх того, он подарил ей плоды своего созидательного творческого труда на 
пути к Истине – «что подарил ей царь Соломон своими руками». Нагруженная истинными 
знаниями Писания Господа своего, царица Савская возвратилась на свою землю. Здесь, как и 
во всех религиозных первоисточниках, под именем женщины подразумевается передача 
истинных знаний Писания Бога последующим поколениям. Ведь Вирсавия, наложница 
Давида, родила Соломона. Она не была биологической женой Давида. Давид наложил на неё 
свои знания Писания Бога, а она родила, т.е. воспитала Соломона на основе этих знаний. 
Женщина – царица всех поколений рода человеческого. Если она блудница, то её поколения 
свернут с пути истины, избрав широкую дорогу в Ад. Следует обратить внимание на то, что 
Соломон, в конце жизненного пути, стал на ложный путь. Предупреждают: никто не 
застрахован от воздействия злокачественных излучений Млечного Пути, если вы не станете 
сверять свой жизненный путь с истинами Писания Бога. Даже человек истины может стать 
грешником. В Книге царств говорится о 12 коленах Израилевых. Это те же самые 12 Божьих 
лунных периода или Столпов. 

«и почил Соломон с отцами своими и погребён был в городе Давида, отца своего», т.е. 
Соломон разделил участь предшествующих поколений благородных людей. В конце своей 
жизни Соломон исправил свой жизненный путь и жил по законам Писания Бога. 

16 (16). И унаследовал Сулайман Дауду и сказал: «О люди, научены мы языку птиц, и 
даровано нам всё! Поистине, это – явное преимущество!»  

На примере Давида и Соломона, представителей прошедших до нас поколений, нас 
учат: изучите историю жизнедеятельности прошедших до вас поколении и не измышляйте то, 
на чём ваши прародители споткнулись и были наказаны Богом. Берите пример с 
жизнедеятельности Давида и Соломона. Соломон унаследовал от Давида Писание Бога. Они 
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жили и творили по знамениям Бога и приносили блага людям. Давид дал людям Псалтирь, а 
Соломон оставил после себя три тысячи притчей. Соломон познал тайны окружающей 
действительности и оставил людям истинное строение земли и Вселенной. Он сам и люди 
вокруг него занимались созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. Соломон 
достиг истинных знаний знамений Писания Бога и стал совершенным человеком. Ничего нет 
в мире земли ценнее и дороже знаний мудрости. Истинные знания Писания Бога ставят людей 
на путь прогресса и процветания. Они помогают людям творить безвредные технологии, 
производить такое количество продуктов потребления, которое удовлетворит любую 
численность населения земного шара. Кроме того, что вы будете жить счастливо в мире 
Временного измерения земли, вам предстоит познать счастье вечной жизни – «Поистине, это 
– явное преимущество!» Когда человек познал истины тайн растительного и животного мира, 
Писания Бога, он творит только доброе людям. Он приобретает библейскую белую одежду и 
становится птицей небесной, т.е. вечно живущим – «научены мы языку птиц». Познавая 
истины окружающей действительности, ты приобретаешь истинные знания гармонии сил 
взаимодействия. Приобретая знания на пути к Истине, ты становишься на путь Бога и в твоих 
делах Он твой помощник – «и даровано нам всё!» Занимайтесь созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине всю свою ближайшую жизнь и вы достигнете успеха. Станете 
подобны Соломону, которому стали известны все тайны окружающей действительности. 

17 (17). И собраны были к Сулайману его войска джиннов, людей и птиц, и они 
распределились. 

«войска джиннов» - Писание Бога, которое было даровано поколениям Сифа: гигантам 
со сверхъестественными способностями. Войсками в нём являются знамения Бога. 

«Войска людей» - напоминания людям  законов и знамений Писания Бога, которые 
разъясняли посланники Господа всем поколения человека, на протяжении сотен миллионов 
лет. 

«Войска птиц» - посланники Бога напоминали людям Писание Господа своего в виде 
символики: птицы небесные. Кто раскрывал их тайну и находил в них истину, тот жил по 
законам Бога и приобретал вечную жизнь. 

«и они распределялись» - Писание Бога охватывает все стороны жизнедеятельности 
человека. Раскрывая тайны творений Бога, человек приобретал истинные знания. Истинные 
знания дают ему возможность творить безвредные технологии на пользу людям и 
окружающей действительности. Нарушая один из семи Заповедей Бога, человек сворачивал с 
пути к Истине, тем самым вносил дисгармонию в окружающую действительность. Он 
становился виновником стихийных бедствий. Можно привести множество примеров 
природных катаклизмов, которые возникали в результате неразумной жизнедеятельности 
человека. Сомневающимся приведём простейший пример, который широко известен всем. В 
Китае основной продовольственной культурой является рис. Бесчисленное количество 
воробьёв наносило ощутимый вред, снижая урожайность риса. Китайцы решили истребить 
воробьёв, что усердно исполнили. В результате на рис ополчились болезни и вредители, что 
повлекло за собой гибель всего урожая ценной культуры. Пострадали и другие культуры, 
возделываемые в Китае. Китайцы исправили свою ошибку. Они закупили птиц и восстановили 
поголовье воробьёв.  

Коран запрещает есть мясо свиньи. Разъясним это запрещение с духовной (разума) 
точки зрения. Свинья никогда не смотрит в небо. Она питается продуктами, расположенными 
на поверхности земли. Рылом подрывает почву и уничтожает корневую систему растений, 
полезные организмы животного мира. Нам дают ясно понять: не ройте землю, не используйте 
в своей жизнедеятельности продукты недр земли, от этого вам самим будет хуже. Мы не 
послушались. Используем в своей жизнедеятельности запасы нефти и газа. В результате 
получили вредные технологии. Травим себя и окружающую действительность. Мы стали 
добывать золото, серебро, драгоценные камни, не раскрывая тайн их духовной сущности по 
Писанию Бога. В результате превратили драгоценные металлы и камни в идолов для своей 
жизнедеятельности, что приводило и приводит к братоубийственным войнам, лжи, 
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вседозволенности. Сами себя поставили на широкую дорогу в Пропасть. Нам рекомендуют: 
поднимите глаза и смотрите в небо. Премудрость, Мать Дева даёт вам жизнь – разумная 
электростатистическая плазма Параллельного измерения. Научитесь использовать чистую 
плазму, идущую из центра земли. В этом случае вы будете жить в гармонии с окружающей 
действительностью и у вас не возникнет необходимость уничтожать муравьёв. 

18 (18). А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: «О 
муравьи, войдите в ваше жилище, пусть не растопчет вас Сулайман  и его войска, не замечая 
этого». 

Притча Соломона 6:6 «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь 
мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника; но он заготавливает летом хлеб свой, 
собирает во время жатвы пищу свою». 

Муравьиная долина – муравьи сотворены землёй, электростатистической плазмой, 
излучениями Млечного Пути, т.е. Временным измерением. У них нет знаний истинного 
строения земли, даже религиозного холма. Их разум примитивен. Муравьиной 
жизнедеятельностью руководит земля, разреженная электростатистическая плазма и 
излучения Млечного Пути. Они их сотворили и муравьи живут по их законам. Они живут и 
умирают на земле Временного измерения. Ими руководит инстинкт самосохранения. 
Инстинкт самосохранения здесь представлен в виде женского пола, продолжательницы рода 
муравьёв. А так как у них есть разум, то можете не сомневаться, что они общаются между 
собой. Следовательно: разреженная, чистая плазма Временного измерения земли разум, 
которая даёт жизнь растительному и животному миру. Беспокойства муравьихи напрасны. 
Соломон, обладающий истинными знаниями Писания Бога, никогда их не растопчет. Он 
обязательно заметит муравьиное жилище, раскроет тайны жизнедеятельности муравьёв и 
поймёт: они занимают свою экологическую нишу и приносят пользу. Нельзя нарушать 
экологическое равновесие природы. 

19 (19). Он улыбнулся, засмеявшись от её слов, и сказал: «Господи, внуши мне быть 
благодарным за твою милость, которую Ты ниспослал мне и моим родителям, и чтобы я делал 
благо, которое тебе угодно, и введи меня Твоей милостью в число рабов Твоих праведных!» 

Аят подчёркивает: человек не должен гордиться достигнутыми успехами. Это 
приводит к деградации личности и разума. Человек не может знать Истины. Поэтому 
достижения человека мизерны по сравнению с делами Бога. Он должен сверять свой 
жизненный путь с истинами Писания Господа своего. Соломон, понявший беспокойство 
муравьихи, не возгордился своими достижениями, а обратился к Богу: «Господи! Ты 
ниспослал мне и моим родителям Писание. Я познал истины Твоего Писания. Ты дал мне 
разум, чтобы я творил благое людям. Но я не раскрыл глубину тайн Твоих знамений и поэтому 
практическими делами не могу оказать помощь людям. Научи меня творить добрые дела 
людям. Ведь Ты сотворил землю и дал людям все условия для успешной и счастливой 
жизнедеятельности. Я хочу идти по Твоему пути и стать вечно живущим!» Соломон раскрыл 
тайны Писания Бога. Но он не построил ковчег, подобный Ноеву. Свои теоретические знания 
не закрепил практическими делами. Читайте притчи Соломона и убедитесь сами. 

20 (20). И он стал разыскивать птиц и сказал: «Почему это я не вижу удода? Или он 
отсутствует? 

Соломон раскрыл тайны жизнедеятельности птиц Временного измерения земли. Это 
обязан сделать каждый, чтобы у него пропала охота уничтожать птиц, так разумно устроивших 
свою жизнедеятельность. Как и муравьиха, они озабочены пропитанием и продолжением рода 
своего. Разумная жизнедеятельность птиц подчинена законам земли, электростатистической 
плазмы и излучений Млечного Пути Временного измерения. Они могут летать только в небе 
Временного измерения земли, но вить гнёзда на Древе Жизни им недоступно. Т.е. это не 
небесные птицы из Писания Бога. В Писании Бога употребляются разновидности птиц, но в 
качестве символики. В нём вы не встретите птицу, под именем удод. Птица удод появилась 
только в Коране, т.к. сура Муравьи содержит знамения Корана и Книги Праведного. В «Книге 
Перемен» мусульманского слоя встречается выражение: «завязанный мешок», что 
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символизирует предание тела и разума земле. Птица удод – символ жизнедеятельности и 
продолжения жизни последователей учения ислам. В знамениях Корана вы не встретите 
выражение: небесные птицы. Последователи ислама предают тело и разум земле и только в 
день воскресения Бог рассудит, кто из них достоин жизни вечной. 

21 (21). Я накажу его наказанием сильным, или убью его, если он придёт ко мне с явной 
властью». 

Одна из особенностей удода: он ходит по земле и выдалбливает ямки. Как будто бы он 
ищет воду и не находит её. Эта сторона жизнедеятельности удода и используется Богом в 
качестве символики. Удод воду и не сможет найти. Кораническая вода, символ чистой 
электростатистической плазмы, сжатой гравитационными силами. Кораническая вода 
(атмосфера Параллельного измерения) появится на земле в Период Конца Света. После Конца 
Света законы коранической воды будут властвовать на земле. Атмосферу Параллельного 
измерения земли увидят только праведные люди учения ислам в день воскресения. Если удод-
человек найдёт на поверхности земли кораническую воду, то он станет лжецом. Ложь – 
смертельный грех. Она противоречит Духу Святому. Соломон правильно говорит: такой удод-
человек будет предан земле телом и разумом, а в день воскресения окажется на дне Пропасти, 
т.е. практически убьёт сам себя.  

«явная власть» - после смерти биологического тела в нашем мире, разум умершего 
человека переходит в Сопредельное измерение земли. Такой «явной власти» у последователей 
учения ислам нет. Их разум будет упакован у куб четырёхугольного элемента 
электростатистической плазмы и будет спать в нём глубоким сном до дня воскресения. 

22 (22). Тот пробыл не долго и сказал: «Я узнал то, чего ты не знаешь, и пришёл к тебе 
от Сабы с верным известием. 

«Тот пробыл не долго» - имеет двойной символический смысл. Первыми появились два 
вероучения: буддистов и христиан. Представители этих вероучений биологическое тело 
предавали земле, разумом переходили в Сопредельный мир. Представители учения ислам 
продолжали умирать телом и разумом. Но это продолжалось не долго. С появлением трёх 
вероучений, тело умершего последователя учения ислам разлагалось в земле, а разум 
сохранялся в кубе. Спал разум мусульманина в кубе не долго: полдня или день, т.е. 
проходящие тысячелетия он не ощущал. Этого Соломон не знал, т.к. его жизнедеятельность 
проходила до прихода трёх вероучений. Человек-удод узнал это у древнего племени Сабы, 
которое проживало на территории Йемена. Это племя было языческого вероисповедания. Они 
не понимали символики своего учения и для них удод являлся священной птицей. Для них 
солнце было высшим существом, которому они и поклонялись. В действительности, при 
первобытно-общинном строе племя избирало себе имя того или иного священного животного 
или птицы. Племя Сабо избрало себе птицу удод. 

23 (23). Я обнаружил там женщину, которая там царствует над ними. Ей даровано всё, 
и у неё есть великий трон. 

Женщина племени Сабо, символ продолжательницы рода человеческого. Она 
воспитывает подрастающее поколение. Если она не знает истин вероучения, то её поколения 
идут прямой дорогой в Ад. «Книга Перемен» предупреждает нас: если женщина увидит 
изобилие, то выйдет замуж за богатого. В переводе с символического языка это означает: если 
женщина увидит изобилие Временного измерения земли, то она проест плешь на голове мужа, 
чтобы он приобрёл это богатство себе. Мания приобретательства материальных благ 
Временного мира не покинула разум современных женщин. Матерей племени Сабо и 
современного общества беспокоит материнский инстинкт: обеспечить счастливую жизнь 
своих детей и внуков в ближайшем мире. Женщине племени Сабо даровано религиозное 
учение и они живут по нему, не понимая истин этого вероучения, его символического смысла 
– «и у неё есть великий трон». Они религиозное учение воспринимают прямо и исполняют 
ритуалы, не задумываясь об их истинном содержании. Мы не далеко ушли от племени Сабо. 
Если вы прочитаете толкование арабских теологов суры Муравьи, то узнаете: языческое, 
примитивное понимание знамений Бога не покинуло разум людей. 
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24 (24). Я нашёл, что она и её народ поклоняются солнцу вместо Аллаха, и сатана 
разукрасил им их деяния и отвратил их с пути, и они не идут прямо, – 

В древних религиозных первоисточниках символ солнца означал свет Истины. Истина 
– Бог. Его Писание даёт свет истинных знаний окружающей действительности. Племя Сабо, 
вместо Бога, поклонялось солнцу. Современное общество, вместо Бога, поклоняется золотому 
тельцу. Свет золота ослепил разум современного общества. Если человек сворачивает с пути 
Бога, то становится пособником Сатаны. Злокачественные излучения Млечного Пути 
проникают в разум человека и производят в нём разрушительную работу. Человек испытывает 
страсть к приобретательству, накоплению, неумеренному потреблению и аморальному 
поведению. Это приводит к разрушению гармонии человека и природы. Так было с племенем 
Сабо, так происходит и в современном обществе – «и они не идут прямо». 

25 (25)  чтобы они не поклонялись Аллаху, который выводит скрытое в небесах и на 
земле и знает то, что вы скрываете, и то, что обнаруживаете. 

Излучения Млечного Пути делают всё, чтобы люди не шли путём истин Писания Бога. 
В Писании Бога раскрыто всё, что скрыто от глаз и разума человека. Бог даёт нам истинное 
строение земли и Вселенной. Предупреждает нас, что чистая электростатистическая плазма 
(Святой Дух) сотворила землю и человека. Создала все условия человеку для счастливого 
проживания. Разум Бога обеспечил человеку материальную и духовную пищу. Разум Бога – 
чистая электростатистическая плазма (Огонь) Вселенной. Это Его сфера мыслительного 
процесса и творческой созидательной деятельности. Люди живут в сфере 
электростатистической плазмы трёх мерной земли, т.е. в сфере Разума Бога. Их мысли и дела 
известны Богу – «что вы скрываете, и то, что обнаруживаете». 

26 (26). Аллах – нет божества, кроме него, Господь трона великого!» 
Мы живём и творим внутри Тела и Разума Бога. Это надо уразуметь всем и не 

возвеличивать себя в царей Природы. Премудрость чистой электростатистической плазмы 
Вселенной – трон Бога. Бескрайние просторы чистой электростатистической плазмы Его Мира 
сотворили Бога и Он покорно живёт по Её законам. Так обязаны поступать и люди: покорно 
жить по истинам Писания Господа нашего. В доказательство вновь напомним притчу 
Соломона о жизнедеятельности чистой электростатистической плазмы Мира Бога: «Я, 
премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть 
зло, гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; 
я разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду; мною 
начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли (т.е. разум человека подобен чистой 
плазме Матери Девы Бога – прим авт.). Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня, 
богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда; плоды мои лучше золота, и 
золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по 
пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и 
сокровищницы их я наполню. (Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду 
исчислить то, что от века). 

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я 
помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда ещё не существовали бездны, 
когда ещё не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были 
горы, прежде холмов, когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок 
вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по 
лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источник бездны, когда давал 
морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли: тогда я 
была при Нём художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицеем Его во всё 
время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. 

Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои! Послушайте 
наставления и будьте мудры, не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, 
бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! Потому что, кто нашёл 
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меня, тот нашёл жизнь, и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит 
вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть». 

Это наставления Премудрости, т.е. Матери Божьей Девы. Искони – издавна, издревле, 
изначала. Подчёркивается: прежде чем творить, Господь приобрёл знания Своей Матери 
Девы: чистой электростатистической плазмы бескрайних просторов Мира Бога. Исконный – 
издревле существующий, всегдашний, изначальный – «от века я помазана, от начала, прежде 
бытия земли». Матерь Божья родилась, «когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, ни 
начальных пылинок вселенной», т.е. она сотворила нашу Вселенную-Бога. Не смешивайте 
грешное с праведным. Во времена жизнедеятельности Соломона, земная Дева Мария – 
биологическая мать И.Христа, ещё не родилась. Дева Мария с младенцем на руках: 
изображение на иконах христиан – прообраз Божьей Матери Девы. Её младенец на руках – 
символ человеческого рода, осуществляющего свою жизнедеятельность в сфере 
электростатистической плазмы. Бог живёт и творит по законам Своей Матери Девы. Люди 
обязаны жить и творить по законам Писания Бога. Достичь высот знаний мудрости Бога для 
человека не сбыточная мечта. Соломон, самый умный и мудрый из всех предыдущих и 
последующих поколений человека, этих высот не достиг. 

27 (27). Он сказал: «Мы посмотрим, сказал ли ты правду, или ты лжец. 
«Мы посмотрим» - т.е. Соломон исполнял основной закон Божьей Матери и Бога: совет 

и правда. Он не принимал единоличного решения. Советовался с другими людьми истины. 
Они решили послать человека-удода с истинами Писания Бога, тайны которых раскрыл 
Соломон. 

28 (28). Ступай с моим письмом этим и брось его им, а потом отвернись от них и 
посмотри, что они возразят». 

В этом аяте и последующих нас учат правильным поступкам. Соломон раскрыл тайны 
знамений Бога не для себя. Свои знания истины он распространял среди других народов, 
избегая насилия. Он давал им возможность всесторонне обсудить, найти самостоятельно 
правильное решение – «потом отвернись от них». Насилие, в каких ни было формах, всегда 
вызывает отчуждение, противоборство, т.е. зло. Раскрывая тайны знамений Бога необходимо 
выслушивать мнение людей и учитывать их возражения, т.е. люди должны сердцем принять 
истины религиозного вероучения. 

29 (29). Она сказала: «О знать, брошено мне письмо почтённое.  
30 (30). Ведь оно от Сулаймана, и ведь оно во имя Аллаха милостивого, милосердного. 
«письмо почтённое» - в нём написаны слова вероучения, которое мы почитаем и 

поклоняемся. Оно от Соломона, знатока истин религиозного учения. Ведь оно не 
противоречит Писанию Бога, а разъясняет Его законы и знамения. Брось, брошено письмо – 
символ тайны милости, которую ты оказываешь людям. Все религиозные первоисточники 
подчёркивают: давай милостыню втайне. 

31 (31). «Чтобы вы не превозносились предо мною, и приходите предавшимися». 
Соломон убеждает племя Сабо словами истины религиозного вероучения. Если он даст 

им своё вероучение, они могут возгордиться и доказывать ему превосходство своего 
вероисповедания. Поэтому Соломон пишет племени Сабо: «Я не даю вам ничего нового. Это 
религиозное учение проповедовали ваши предки. Я разъясняю его, чтобы вы жили по истинам 
Писания Бога». 

32 (32). Она сказала: «О знать, дайте мне решение в моём деле; я не могу решить дело, 
пока вы не будете при мне». 

Знать – очень древнее слово. Оно соотносилось с благородным человеком, который 
знал истины знамений Бога. С утерей истинных знаний Писания Бога, это слово стало означать 
верхушку привилегированного общества, которое насилием диктовало свою волю народу. 
Знать подчинялась и исполняла волю монарха. В данном аяте родоначальница племени Сабо 
не советуется со своими подчинёнными. Она уже приняла решение и требует от знати, чтобы 
они были её единомышленниками – «пока вы не будете при мне», т.е. высказывайте своё 
мнение до тех пор, пока я вам это позволяю делать. 
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33 (33). Они сказали: «Мы обладаем силой и обладаем великой мощью, а власть у тебя. 
Смотри же, что ты прикажешь». 

Уход от истин Писания Бога всегда пагубно сказывается на разуме человека. Он 
становится пособником Сатаны. Человек строит иерархическую лестницу соподчиненности, 
на вершине которой находится диктатор и он возвеличивает сам себя. У Бога все люди равны 
между собой. Мать Божья сказала: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного 
знания...», т.е. она живее в гармонии с человеком разумным. Она не диктует своей воли людям. 
Она ищет среди людей, которые рассудком постигают истины своего бытия. Знать же 
возомнила себя всемогущей и власть отдала монарху, т.е. его обожествляет. 

34 (34). Она сказала: «Цари, когда входят в селение, губят его и делают славных из его 
жителей униженными – и так они поступают. 

35 (35). И я пошлю им подарок и посмотрю, с чем вернутся посланные». 
Повелительница племени Сабо рассуждает как монарх, боящийся утерять свою власть. 

Под жителями племени Сабо она подразумевает себя и свою знать. Остальные жители 
племени Сабо её рабы. Она понимает: если принять истины Писания Бога, то все будут равны 
между собой. Все будут рабами Бога, т.е. покорно жить по Его законам. Её это не устраивает, 
чтобы посланник Бога руководил ею. Она решает откупиться от Соломона и его 
единомышленников подарком: золото, серебро, предметы быта. Она настолько самоуверенна 
в своей божественности, что своих ходоков называет посланными, т.е. посланниками. 

36 (36). Когда же он пришёл к Сулайману, он сказал: «Разве вы мне помогаете 
богатством? Ведь то, что даровал мне Аллах, лучше того, что даровал вам. Только вы своим 
дарам радуетесь. 

Соломон не принял даров повелительницы племени Сабо. Ведь духовное богатство 
значительно лучше. Бог даровал Соломону разум и он познал истины Писания Господа своего. 
На основе истинных знаний Соломон может творить столько материальных благ, что может 
сделать счастливым каждого из племени Сабо. Вы радуетесь изобилию материальных  
ценностей ближайшей жизни. Блеск золота ослепил ваш разум и вы стремитесь накопить его 
– «только вы своим дарам радуетесь». 

37 (37). Вернись к ним, а мы придём к ним с войсками, против которых им не устоять, 
и выведем их оттуда униженными, и будут они ничтожны». 

«Войска» - духовные войска, т.е. истины Писания Бога. 
Соломон пояснил: «Я и мои единомышленники придём к знати племени Сабо с 

истинами Писания Бога. Против истин им не устоять. Они не знают истин своего вероучения, 
поэтому мнят себя вершителями судеб людей. Писание Бога ниспослано всем людям, без 
различия рас, национальностей и высокого положения, которое они сотворили сами себе. Все 
люди, рабы Бога. Их знания ничтожны и не могут сравниваться со знаниями Бога-Истины. 
Бесконечность знаний Истины не может вместить разум человека – «и будут они ничтожны». 

38 (38). Он сказал: «О знать, кто из вас придёт ко мне с её троном, прежде чем они 
придут ко мне покорными?» 

Соломон знал истины Писания Бога. Поэтому он обращается к своим 
единомышленникам.  

«О знать» - благородные люди, словом истины творят благое всем людям. 
«её трон» - религиозное учение, т.е. Писание Бога. Но повелительница племени Сабо 

понимает его прямо, не зная, что оно написано на языке символики. Соломон просит принести 
религиозное учение язычников. Но в религиозном учении язычников утеряна часть текста 
Писания Бога. Эта недостача должна быть восполнена. Соломон просит единомышленников 
разъяснить язычникам истины Книги Праведного и полного текста Писания Бога – «прежде 
чем они придут ко мне покорными?» 

39 (39). Сказал Ифрит из джинов: «Я приду к тебе с ним, прежде чем ты встанешь со 
своего места; я ведь для этого силён и верен» 
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«Ифрит из джинов» - представитель гигантов со сверхъестественными способностями, 
из первых поколений Сифа. Его здесь называют джином по простой причине: он из вечно 
живущих. 

«прежде чем ты встанешь со своего места» - в период жизнедеятельности Соломона 
люди строили свою жизнь по напоминаниям Писания Бога: не полный текст единого учения, 
поучения, «Книги Перемен», Книги Праведного. Но предстояло ещё разделить единый народ 
на три религиозных вероучения. Пройдёт несколько тысячелетий, прежде чем Соломон 
«встанет со своего места». Писание Бога вечно, а три религиозных вероучения будут 
действительны до Конца Света земли. Они учитывают все стороны жизнедеятельности людей 
этого периода. «Ифрит из джинов» напомнил Соломону, что все религиозные учения вышли 
из Писания Бога – «я ведь для этого силён и верен». 

40 (40). Сказал тот, у которого было знание из книги: «Я приду к тебе с ним, прежде 
чем вернётся к тебе твой взор». Когда же он увидел его утвердившимся у себя, то сказал: «Это 
– из милости Господа моего, чтобы испытать меня – буду ли я благодарен или неверен, Кто 
благодарен, тот благодарен для самого себя, а кто неверен – Господь мой богат, милостив». 

Обратите внимание: у второго единомышленника Соломона знание Книги Праведного 
из Писания Бога. «Книга Перемен» предупреждает людей о переменах в их 
жизнедеятельности, указывает причины перемен и пути исправления приобретённой плохой 
наследственности. Книга Праведного охватывает все стороны жизнедеятельности прошедших 
поколений, их успехи и ошибки. Учит людей: не повторяйте ошибок прошлого. Даёт основы 
трёх религиозных вероучений. Указывает прямой путь к счастливой и вечной жизни. Три 
вероучения вышли из Писания Бога, но не из еврейской Торы. Тора лишь раздел Книги 
Праведного. Она предупреждает людей Временного измерения земли о постоянном и сильном 
влиянии на тело и разум человека злокачественных излучений Млечного Пути. Тора-Бог, 
Своими законами Писания, защищает людей от зловредного воздействия излучений Млечного 
Пути. 

Взор Соломона обращён на истины Книги Праведного. Но прежде он познал истины 
Писания Бога. Поэтому единомышленнику необходимо идти и брать у племени Сабо их 
вероучение. Ведь в нём отсутствует часть Писания Бога и они его понимают прямо. Когда 
Соломон понял мысль своего единомышленника, то тот сказал: «Человек истины должен 
разъяснять людям Писание Бога, а не выяснять их заблуждения. Писание Бога богато 
истинными знаниями. Нет необходимости переходить в стан заблудших, а ты посылаешь меня 
к ним. Заблудшие должны переходить к нам, Господь испытывает нас: станем ли мы дарить 
людям блага или свернём с пути к Истине – «буду ли я благодарен или неверен». Кто благо 
дарит людям, тот испытает блага вечной жизни. А кто неверен пути Господа своего, того люди 
истины обязаны поставить на прямой путь – «а кто неверен – Господь мой богат, милостив». 

41 (41). Он сказал: «Измените – для неё её трон; посмотрим, найдёт ли она прямой путь 
или будет из тех, кто не идёт прямым путём». 

Царица племени священного удода поклонялась солнцу, т.е. исполняла языческие 
ритуалы. Она не знала истин Книги Праведного. Её поколениям предстояло исчезнуть с лица 
земли. Так произошло и в действительности: на территории Йемена нет представителей 
племени Сабо. Необходимо было изменить вероучение, что и рекомендует «Книга Перемен». 
Необходимо было поставить этих людей на прямой путь к продолжению жизни и дать им 
Коран, т.е. истины знамений из Писания Бога – «Измените – для неё её трон». Если они не 
познают истины Корана, то не будут идти прямым путём. Изменяли духовный трон племени 
священного удода Писание Бога: «Книга Перемен», Книга Праведного. 

42 (42). А когда она пришла, ей сказали: «Таков ли твой трон? Она сказала: «Как будто 
бы это он. Нам было даровано знание до этого, и мы стали покорными». 

Царица племени удода не узнала своего вероучения. Оно по тексту соответствовало её 
вероучению, но по истинному содержанию превосходило его. Единомышленники Соломона 
разъяснили ей истинное содержание знамений Корана. Она сказала: «По тексту я узнаю своё 
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вероучение. Но вы дополнили его и внесли изменения. Племя Сабо исповедовало вероучение 
своих отцов и мы покорно продолжали следовать по их пути». 

43 (43). Её отвратило то, чему она поклонялась вместо Аллаха; поистине, она была из 
народа неверного! 

Она поклонялась солнцу, золоту, духам. После того, как единомышленники Соломона 
разъяснили ей истины Писания Бога, она поняла свои заблуждения и отказалась от языческой 
веры. Она уразумела, надо жить на пути к Богу.  

44 (44). Ей сказали: «Войди во дворец!» Когда же она увидела его, приняла за водную 
пучину и открыла свои голени. Он сказал: «Ведь это дворец гладкий из хрусталя». 

«Войди во дворец» - Соломон построил храм Господа своего и разъяснил ей его 
истинное строение. 

«водная пучина» - библейские реки, которые текут разнонаправлено и их движение 
подобно листу Мебиуса. Реки – разнонаправленное движение электростатистической плазмы 
воздуха, в среде которой мы живём. Повелительница племени Сабо напрасно оголила ноги. 
Это сделала она непроизвольно, от незнания истин знамений Бога.  

«дворец из хрусталя» - подчёркивается плотность и чистота электростатистической 
плазмы Параллельного измерения земли. Ведь сфера Параллельного мира находится выше, а 
внизу текут «реки» электростатистической плазмы Сопредельного и Временного измерений 
земли. 

45. Она сказала: «Господи, я обидела сама себя и предалась вместе с Сулайманом 
Аллаху, Господу миров!» 

Царица поняла, что мир земли сложнее, чем она думала. Она была уверена: жизнь под 
солнцем Временного мира проходит и здесь же заканчивается. Она обидела саму себя, 
ограничивая свою жизнь только во Временном измерении земли. Соломон раскрыл ей глаза и 
она увидела, что ближайшая жизнь ничто, по сравнению с вечностью. Поэтому она, вместе с 
Соломоном, предалась истинам Писания Бога, т.е. стала на путь к Истине. 

46 (45). Мы послали к самудянам брата их, Салиха: «Поклоняйтесь Аллаху!» Но вот – 
их две партии, которые враждуют. 

Нам показывают преемственность поколений. Салих – единомышленник Соломона, 
человек истины. Он разъясняет людям истины Писания Бога и призывает стать на прямой путь 
к Господу своему, т.е. жить по Его законам. Но не все люди избрали прямой путь к Истине. 
Они разделились на две партии: людей истины и неверных законам Господа своего. В 
результате, между двумя партиями людей возникла вражда. Нас учат: не враждуйте между 
собой. Истина одна на всех и она неизменна. Соединяйте усилия и раскрывайте её тайны. 
Берите пример с царицы Сабейской, которая, вместе с Соломоном, стала на путь к Истине.  

47 (46). Он сказал: «О народ мой! Почему вы ускоряете злое раньше доброго! Отчего 
вам не попросить у Аллаха прощения? Может быть, вы оказались бы помилованными!» 

Салих обратился к своим братьям по разуму, т.е. он призывал людей к разумной 
жизнедеятельности. Прежде чем делать что-то, подумайте: не нанесёт ли это вреда другим 
людям и окружающей действительности. Ведь вражда вызывает злое в людях. А злые мысли 
и дела людей разрушают гармонию сил взаимодействия природы и вы наказываете самих себя. 
Почему же вы сначала делаете, а потом сетуете, что нанесли вред самим себе и людям. Почему 
вы не живёте по истинам Писания Бога? Бог милостив и милосерден к вам. Он указывает вам 
прямой путь к счастливой вечной жизни. Путь этот узок и тернист. Не каждый человек 
способен вынести это испытание. Праведен или неправеден человек, решать не вам. В день 
воскресения Бог нас рассудит – «Может быть, вы оказались бы помилованными!» 

48 (47). Они сказали: «Мы по птицам судим о тебе и о том, кто с тобой». Он сказал: 
«Птица ваша у Аллаха. Да, вы народ испытываемый!» 

Религиозная птица – символ человека, который на крылья истинных знаний Писания 
Бога поднялся ввысь, к вечной жизни в Параллельном измерении: «Птица ваша у Аллаха». 
Они же понимали это по-своему. Они видели своими глазами птиц, которые летали по небу 
Временного измерения земли, кормились на её поверхности и здесь же умирали. Поэтому они 
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не верили в будущую жизнь человека в сфере Параллельного измерения. Примитивность 
мышления не позволяла им подняться ввысь и уподобиться птицам. Салих им ответил: 
«Птица, в Писании Бога, символ человека, способного разумом приобрести истинные знания, 
чтобы на крыльях истины перелететь в будущую жизнь. Если вы этого не сделаете, то ваша 
жизнь закончится в этом мире, а в будущем вы будете вечно мучиться на дне Пропасти» - «Да, 
вы народ испытываемый!» 

49 (48). А было в городе девять человек, которые на земле распространяли нечестие, а 
не благо. 

Религиозный город – вероучение. Девять человек из десяти, т.е. большинство творили 
злое на земле. Религиозное учение призывает творить благо людям и окружающей 
действительности, т.е. жить в гармонии с людьми и природой. Природа даёт людям место 
жительства и пропитание. Относиться к ней варварски просто неприлично. 

50 (49). Они сказали: «Поклянитесь Аллахом друг другу, мы ночью нападём на него и 
его семью, а потом мы скажем его заступнику: «Мы не были при гибели его семьи, и мы 
говорим правду». 

«Поклянитесь Аллахом друг другу» - клянуться Аллахом друг другу могут только 
нечестивцы. Никогда не делайте этого, даже когда вы сами себя считаете праведными людьми. 

Религиозная ночь – тьма незнания законов Бога. Она свойственна смертельным 
грешникам, т.е. людям, избравшим широкую дорогу в Ад. 

«нападём на него и его семью» - Салих, человек истины. Его семья – 
единомышленники, которые живут по семи Заповедям Бога. Нечестивцы решили убить 
Салиха и его единомышленников. Заступником и помощником Салиха, его 
единомышленников всегда бывает Аллах. Неправедные, злые дела всегда сопровождает ложь. 
Поэтому не удивительно, что нечестивцы решили обмануть Бога. Им неведомо: Бог знает 
мысли и дела каждого из них. Нарушение одного из семи Заповедей Бога – смертельный грех.  

51 (50). Они замышляли хитрость, и Мы замышляли хитрость, а они и не знали.  
Люди хитрят, когда на словах выказывают преданность вероучению и Богу, а сами 

творят злое. Они механически заучивают знамения Бога и не знают их истинного содержания. 
Бог не хитрит, а ясно говорит людям правду. Нечестивцы будут иметь короткую жизнь во 
Временном измерении земли. Их потомство в ближайшей жизни прекратится в 3-4 
поколениях. У них нет будущей жизни. Все они окончат свою жизнь в Пропасти. В ней они 
будут призывать смерть и не получат её. Нечестивцы, своими делами, разрушают гармонию 
сил взаимодействия и вызывают стихийные бедствия, т.е. наказывают людей и самих себя в 
ближайшей жизни.  

52 (51). Посмотри же, каков был конец их хитрости! Мы погубили их и их народ – всех. 
Нечестие – нежелание жить по правде Писания Бога. Нечестивцы – в них нет чести и 

достоинств благородного человека. У нечестивцев один конец: их жизнь заканчивается в 
Пропасти.  

53 (52). И вот – это дома их, разрушенные за то, что они были несправедливы. 
Поистине, в этом – знамение для людей, которые знают. 

Злокачественные излучения Млечного Пути разрушают гармонию сил взаимодействия 
природы нашего мира. Это вызывает стихийные бедствия. Нечестивцы, пособники Сатаны. 
Их большинство. Своими грязными технологиями и злыми делами способствуют разрушению 
гармонии в природе. Разве можно назвать их справедливыми, когда стихийные бедствия 
разрушают дома и губят людей? Кто это знает, тот живёт в гармонии с природой и ведёт 
разумную жизнедеятельность. 

54 (53). И спасли мы тех, которые уверовали и были богобоязненными. 
Кто ведёт разумную жизнедеятельность, знает и не преступает истины знамений 

вероучения, покорно живёт по семи Заповедям Аллаха, тех спасает Бог. 
55 (54). И Лута … вот сказал он своему народу: «неужели вы будете совершать 

мерзость, когда вы видите? 
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Лот и его народ оказались на краю Пропасти в Сопредельном мире. Неразумная 
жизнедеятельность его народа разрушила гармонию сил взаимодействия природы. Создались 
условия, не совместимые с жизнью человека. Лот обращается к своему народу: «Неужели вы 
будете продолжать злые дела, когда вы видите, что оказались на краю Пропасти. Пройдёт не 
продолжительное время, вы и ваши дети окажутся в Пропасти. 

56 (55). Неужели вы будете приходить к мужчинам по страсти вместо женщин? Да, вы 
народ невежественный!» 

Ваши жёны станут бесплодными. Неужели вы станете заниматься мужеложством ? Вас 
поразят неизлечимые болезни. Да, вы сами себя обрекаете на гибель! 

57 (56). И ответом народа его было то, что они сказали: «Выведите род Лута из вашего 
селения: ведь они – люди, которые хотят быть чистыми». 

Народ Лота настолько одичал, что не верил в продолжение жизни в другой сфере земли. 
Они забыли семь Заповедей Бога и вседозволенность считали нормой жизни. Лот и его 
единомышленники жили по семи Заповедям Бога и поэтому нечестивцы называли их чистыми, 
т.е. не делающих мерзостей. 

58 (57). Мы спасли его и его семью, кроме его жены, которую Мы сделали оставшейся. 
Лот и его единомышленники были переведены в сферу чистой электростатистической 

плазмы Сопредельного мира. Жена Лота – символ женщин домохозяек. Им всегда жаль 
покидать обжитое место и своё хозяйство – «Жена Лота оглянулась и стала соляным столбом». 
Подчёркивается: никогда не выказывайте сомнения в возможностях Аллаха. Малейшее 
сомнение и граница раздела двух измерений земли для вас будет закрыта. Жена Лота 
оглянулась, т.е. засомневалась в целесообразности своего поступка. Соляной столб – символ 
бесплодия, неизлечимых болезней. 

59 (58). И пролили Мы на них дождь; и плох дождь тех, кого увещали. 
Людей увещали покинуть силовое поле Сопредельного мира, гармонию которого 

разрушили они же сами! Но они не послушались посланника Бога и изгнали его. Они остались 
в силовом поле Сопредельного измерения земли.  

«И пролили Мы на них дождь» - электрогравитационное калибровочное поле  
электростатистической плазмы сферы Параллельного мира, через окна небесные, пролилось в 
Сопредельное измерение земли. Премудрость электростатистической плазмы Параллельного 
измерения восстановила гармонию сил взаимодействия в Сопредельном мире. Переход 
атмосферы Параллельного измерения в Сопредельный или Временный миры земли всегда 
сопровождается страшными стихийными бедствиями. Всё выжигается до пепла. Затем 
премудрость электростатистической плазмы вновь творит растительный и животный мир. 
Весь процесс восстановления гармонии сил взаимодействия длится несколько дней, для нас 
эти Божьи дни измеряются тысячелетиями. Оставшиеся люди Сопредельного мира были 
сброшены в Пропасть. Последнее поколение превратилось в пепел – «плох дождь тех, кого 
увещали!» Увещали – разъясняли истины вещей, которые произойдут в Сопредельном 
измерении земли, когда люди не подчинятся воле Аллаха. 

60 (59). Скажи: «Хвала Аллаху, и мир над его рабами, которых Он избрал! Аллах лучше 
ли или то, что вы делаете Его сотоварищами? 

Хвала Богу за то, что Он заботится о людях и указывает им прямой путь к счастливой 
вечной жизни. Бог избирает Себе в сотоварищи людей истины, которые осуществляют свою 
жизнедеятельность по Его законам. Люди измышляют и делают сотоварищами Бога ложь, 
мерзости, свои законы, насилие, кровожадность, вседозволенность. Сам собой возникает 
вопрос: «Что лучше?» Жить по законам Бога и обрести счастье вечной жизни или жить по 
своим законам и испытывать вечные мучения в Пропасти? Решать самим людям. Бог сотворил 
людей по образу и подобию Своему. Он предоставляет людям решать свою судьбу 
самостоятельно. 

61 (60). Тот ли, кто создал небеса и землю и низвёл вам с неба воду, и Мы вырастили 
ею сады, обладающие блеском, - вы не в состоянии были вырастить их деревья? Или какой-то 
бог вместе с Аллахом? Да, они люди уклоняющиеся! 
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Символика этого аята нам уже известна. Поэтому разъясним кратко. Люди ли выше 
разумом Бога-Вселенной, что они измышляют и живут по своим законам? Бог полон знаний 
Истины. Созидательным творческим трудом Он познал все премудрости Божьей Матери 
Девы. Все премудрости Божьей Матери Девы освоить разумом людей земного шара 
непосильно. Он сотворил Временный и Параллельный миры Вселенной и трёх мерную землю. 
Разве это по силам людям земного шара? Премудростью электростатистической плазмы Бог 
сотворил Деревья Жизни, Добра и Зла земли. Он восстановил гармонию сил взаимодействия 
трёх мерной земли и Вселенной. Вы не способны сотворить Древо Жизни, Древо Добра и Зла 
земли! Почему же вы живёте на земле по своим законам и творите мерзости, разрушая самих 
себя и окружающую действительность? – «да, они люди уклоняющиеся!» от законов Божьих. 

62 (61). Тот ли, кто сделал землю твёрдой, и устроил в расщелинах её каналы, и устроил 
для неё прочно стоящие, и устроил между двумя морями преграду? Или какой-то бог вместе с 
Аллахом? Да, большинство их не знает! 

«Кто сделал землю твёрдой» - Бог сотворил землю трёх мерной. Благодаря гармонии 
сил взаимодействия она твёрдо держится в просторах Вселенной. 

«И устроил в расщелинах её каналы» - для лучшего усвоения этой символики приведём 
пример из нашей повседневной жизни. Чтобы вырастить хороший урожай, мы роем на 
поверхности земли водоканалы. Из постоянных водоисточников, по этим каналам, мы 
направляем воду на поля и орошаем землю. Земля даёт нам отличные всходы семян 
культурных растений и богатый урожай. Подобное устроил Бог на трёх мерной земле. Каналы 
земли – четырёхгранные элементы воздушной электростатистической плазмы, которые 
объединены между собой в местах пересечения – религиозные кольца. Пересечения подобны 
узлам рыболовной сети – сетка земли. Сетку земли мы называем калибровочным силовым 
полем. Мы живём в сфере калибровочного силового поля земли, т.е. в сфере 
электростатистической воздушной плазмы. Поэтому в религиозных первоисточниках нас 
изображают в виде рыб, которые плавают в реке или море. Религиозные первоисточники нас 
ловят сеткой, т.е. сеткой земли, в сфере которой мы живём. В «Книге Перемен» рыбу ловят 
мережей, что одно и то же. На земле Временного измерения мы живём в сфере разреженной, 
вверх текущих элементов электростатистической плазмы, сетки земли. Это первый канал 
религиозной воды, т.е. чистой плазмы. В Сопредельном измерении земли мы живём в сфере 
плотной, воздушной электростатистической плазмы. В этом мире земли чистая плазма 
движется вниз, в магму земли. Это второй канал религиозной воды. Благодаря Господу 
нашему, замкнутый цикл движения чистой плазмы двух измерений земли не позволяет 
остывать магме. Земля Временного и Сопредельного измерений едина и в тоже время, каждая 
из них, самостоятельна. Это и есть первая религиозная расщелина. Земля Параллельного 
измерения, в виде корки земной, охватывает Сопредельное и Временное измерения. Корка 
земли толщиной 2-3 метра, геометрически правильной окружности. На поверхности земли 
Параллельного измерения властвует электрогравитационное калибровочное поле. Это чистая 
плазма, сжатая гравитационными силами, которая является одним целым со сферой 
Параллельного измерения Вселенной. Это третий канал и вторая религиозная расщелина, 
сотворённая Богом. 

«И устроил для неё прочно стоящие» - гармония сил взаимодействия трёх мерной земли 
и Вселенной будет прочно удерживаться до Конца Света. Срок жизни поколений человека на 
трёх мерной земле отмерен Богом в 12 Божьих лунных периода. Этот срок не будет сдвинут 
ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения.  

«Прочностоящие» - гармония сил взаимодействия трёх мерной земли будет прочно 
стоять десять Божьих лунных периода. В 11-й период гармония станет разрушаться. В конце 
12-го периода на земле будет властвовать чистая плазма Параллельного измерения. Земля 
станет двух мерной: Временного и Параллельного измерений. 

«И устроил между двумя морями преграду» - символические два моря: сфера Древа 
Добра и Зла, сфера Древа Жизни. Преградой между двумя символическими морями является 
религиозный «меч обращающийся», т.е. электрогравитационное калибровочное поле – Разум 
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Бога. Премудрость (разум) чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения 
не позволяет мерзостным людям жить в её сфере. Она отталкивает их прочь, в Пропасть. Она 
ищет людей рассудительных, которые исполняют истины Писания Бога, не нарушают её 
рекомендаций, изложенных в притчах Соломона. Вы сможете сотворить гармонию сил 
взаимодействия трёх мерной земли, чтобы она стояла прочно в просторах Вселенной сотни 
миллионов лет? Нет! Тогда почему вы считаете себя существами высшего разума, живёте по 
своим законам и сеете злое на земле? Большинство из вас отвергает посланников Бога, не знает 
истинного строения трёх мерной земли и гармонии её сил взаимодействия – «Да, большинство 
их не знает!» 

63 (62). Тот ли, кто отвечает утеснённому, когда он взывает к Нему, и удаляет зло, и 
делает вас наместниками на земле? Или какой-то бог вместе с Аллахом? Мало вы 
вспоминаете!  

Вы взываете к Богу, когда создаются невыносимые условия для вашей 
жизнедеятельности на земле. Бог переводит вас в другое измерение, где для вас созданы 
оптимальные условия для продолжения рода и счастливой жизни – «и делает вас 
наместниками на земле».  

«и удаляет зло» - своей неразумной жизнедеятельностью вы сами себе создаете 
невыносимые условия для жизни. Ваш Господь вынужден восстанавливать гармонию сил 
взаимодействия покинутого вами измерения земли. Это сопровождается ужасными 
стихийными бедствиями. Он удаляет всё злое, что вы натворили своей неразумной 
жизнедеятельностью. Кто спасает вас от гибели? «Мало вы вспоминаете» историю 
жизнедеятельности прошедших до вас поколений. 

64 (63). Тот ли, кто ведёт вас во мраке суши и моря и кто посылает ветры радостной 
вестью пред Своим милосердием? Или какой-то бог вместе с Аллахом? Превыше Аллах того, 
что Ему присоединяют! 

Кто ведёт вас к свету истины окружающей действительности и Вселенной? Бог даёт 
вам истинные знания окружающей вас действительности. Он присылает к вам Своих 
посланников, которые разъясняют Его Писание, чтобы вы не бродили во мраке по земле и 
постигали разумом её истинное строение и её законы. Он присылает к вам Своих посланников 
в переходный период, чтобы дать вам продолжение жизни в другом измерении земли. Но вы 
продолжаете жить по своим законам и присоединяете к Нему своих идолов: золото, частную 
собственность, неразумную жизнедеятельность. Бог знает Истину и даёт вам прямой путь к 
счастливой жизни – «Превыше Аллах того, что Ему присоединяют!» 

65 (64). Тот ли, кто впервые начал творение, а потом возобновляет его, и кто питает вас 
с неба и земли? Или какой-то бог вместе с Аллахом? Скажи: «Дайте ваше доказательство, если 
вы говорите правду!» 

«Кто впервые начал творение» - ваш Господь первый в сфере Своего Мира познал 
Премудрость Божьей Матери Девы. Он первый распространил учение в бескрайних просторах 
Своей Вселенной. Он первый сотворил человека внутри Себя и научил этому Своих 
единомышленников. Он первый дал человеку вечную жизнь, перейдя Разумом в Параллельное 
измерение Своего Мира во время библейского Потопа. После вселенского Потопа, Господь 
наш первым сотворил трёх мерную землю и возобновил человеческий род в лице Ноя и его 
семьи – «а потом возобновляет его». 

«и кто питает вас с неба и земли» - с неба Бог питает нас истинами Писания Его и 
гармонией сил взаимодействия человека, земли, Вселенной. С трёх мерной земли Бог питает 
нас истинными знаниями окружающей действительности и гармонией сил взаимодействия 
человека с природой земли. Бог сотворил трёх мерную землю, чтобы поколения человека жили 
в трёх её измерениях, т.е. Он питает нас вечной жизнью. Бог питает нас законами Своего 
Писания, чтобы люди могли жить счастливо из рода в род. Разве могут дать что-то подобное 
людям их вымышленные законы и идолы? Скажи: «Если вы отвергаете законы Бога, 
приведите неопровержимые доказательства своей гениальной деятельности! Можете ли вы 
дать людям жить вечно во Временном измерении земли? Можете ли вы избавить людей этого 
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мира от стихийных бедствий? Можете ли вы творить безвредные технологии, чтобы на земле 
не было физических и духовных инвалидов?» 

66 (65). Скажи: «Не знает тот, кто в небесах и на земле, скрытого, кроме Аллаха», и не 
знают они, 

67  когда будут воскрешены!» 
Скажи: «Не знают тайн Истины никто из людей, где бы они не находились. Ни те, 

которые живут вечной жизнью в просторах Параллельного измерения Вселенной – «кто в 
небесах». Ни те, которые живут в сферах трёх измерений земли: Временном, Сопредельном, 
Параллельном – «и на земле». Все тайны Истины знает только Бог – «и не знают они». Люди 
земного шара не знают и срок наступления периода Конца Света земли. Им неведом срок 
наступления дня воскресения, когда люди трёх религиозных вероучений будут воскрешены к 
продолжению жизни. 

68 (66). Да, распространилось их знание на будущую жизнь – да, они в колебании 
относительно неё, да, они слепы! 

Да, в знамениях Писания Бога даны знания истинного строения земли и Вселенной. Да, 
в нём указан прямой путь к жизни вечной. Но люди измышляют свои законы, т.к. они 
проявляют леность в раскрытии тайн Писания Бога. Да, они избирают широкую дорогу в Ад 
и не желают становиться на тернистый путь к Истине, который требует напряжённой 
созидательной деятельности на благо всех людей. Они хотят счастливой жизни здесь и сейчас, 
предаваясь вседозволенности и развлечениям. Да, они становятся пособниками Сатаны, 
разрушая гармонию сил взаимодействия человека и земли – «да, они слепы!», т.е. не имеют 
истинных знаний окружающей действительности. 

69 (67). И говорят те, которые не веруют: «Разве когда мы станем прахом и отцы наши, 
разве мы будем изведены?  

70 (68). Было уже обещано это нам и нашим отцам раньше. Это только сказки первых!» 
«которые не веруют» - которые не знают истин Писания Бога и не читают древние 

первоисточники о жизнедеятельности прошедших до них поколений. Отцам их и 
современным поколениям дан Богом Коран. В нём ясно указано: последователи учения ислам 
предают тело и разум земле. Тело превращается в прах земной. Разум человека спит глубоким 
сном в кубе элемента электростатистической плазмы до дня воскресения. В день воскресения 
разум человека будет выведен Богом из глубокого сна. Разум всех поколений последователей 
ислама оживёт в день воскресения. Разум (душа) человека, это единое целое разумов 
отдельных органов, т.е. всёпроникающая, разумная электростатистическая плазма. В день 
воскресения их разум будет изведён из земли Временного измерения. Не верные пути Господа 
своего глубоко ошибаются, когда утверждают: «Это только сказки первых!» Такого обещания 
первым поколениям Сифа Бог не давал. В Писании первым Бог обещал жизнь в трёх 
измерениях Вселенной телом и разумом. Это не сказки. Прошли десятки миллионов лет и 
разум И.Христа был вселён Богом в плод младенца земной Девы Марии. 

71 (69). Скажи: «Ступайте по земле и посмотрите, каков был конец грешников!» 
Скажи: «Прочитайте историю жизнедеятельности прошедших до вас поколений Книги 

Праведного и Пятикнижия Моисея. Разгадайте тайны этих древних религиозных документов 
мудрости и вы увидите: кто не жил по законам Писания Бога, те окончили свою жизнь в 
Пропасти. Ступать по земле и видеть судьбу прошедших поколений необходимо духовно, т.е. 
разумом. Когда увидишь разумом окружающую тебя действительность, только тогда 
раскроешь тайны знамений Бога.  

72 (70). И не тоскуй по ним и не будь в стеснении от того, что они замышляют. 
Бог рекомендует людям истины разъяснять грешникам их заблуждения. Не принимать 

близко к сердцу их печали и огорчения. Относиться отрешённо к их делам. Ведь это пособники 
Сатаны и они глухи и слепы к словам Бога. Их мысли и дела подчинены злокачественным 
излучениям Млечного Пути. Если эти люди не перевоспитают самих себя, то знания истины 
для них будут не доступны. Они будут советоваться между собой и их уста будут изрекать 
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ложь. Переубедить их будет невозможно. Не может быть справедливым человек, если он не 
живёт по истинам Законов Писания Бога. 

73 (71).Они говорят: «Когда это обещание, если вы говорите правду?» 
Сроки наступления Конца Света земли и дня воскресения известны только Богу. Бог 

обещает, что в день воскресения все люди оживут разумом. Свои обещания Бог всегда 
исполняет. Сомневаться в этом, значит быть неверным пути Господа своего. Неверные пути 
Господа своего, своей неразумной жизнедеятельностью, вызывают изменение климатических 
условий на планете. Правда заключается в том, что неверные, которых большинство, 
изменяют биосферу, в которой становится трудно жить людям и животному миру.  

74 (72). Скажи: «Может быть, идёт уже вслед за вами кое-что из того, с чем вы 
торопите». 

Скажи: «Своей неразумной жизнедеятельностью вы вызываете изменение 
климатических условий, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Это и есть первые 
признаки наступления Конца Света земли. Живите разумом и становитесь на путь к Истине. 
Не затрудняйте и без того трудную жизнь в этом мире». 

75 (73). И поистине, твой Господь – обладатель милости к людям, но большинство их 
неблагодарны. 

Бог даёт нам в Писании истины. Следуя Его законам, человечество становится на путь 
прогресса и процветания. Но большинство людей пренебрегает истинами Писания Господа 
своего, становятся пособниками Сатаны и разрушают гармонию сил взаимодействия 
окружающей действительности. Бог сотворил мир земли в гармонии. Живя по своим законам, 
человечество разрушает творение Бога – «но большинство их неблагодарны». 

76 (74). И поистине, твой Господь знает, что скрывают их груди и что обнаруживают! 
Истину этого аята мы уже разъясняли. Не тот мудр, кто сед, а тот, кто приобрёл 

истинные знания Писания Аллаха. Необходимо твёрдо уяснить себе: мы живём в сфере 
мыслительного процесса Бога. Разумная, чистая плазма, в сфере которой мы живём – глаза и 
уши Господа нашего. Ему известны мысли и дела каждого. Хитрить бессмысленно и вредно 
для самих себя. Необходимо жить по Его закону: совет и правда. Бог судит справедливо и 
воздаёт каждому по его заслугам. 

77 (75). Нет ничего скрытого ни на небесах, ни на земле, чего бы не было в ясной книге. 
В Писании Бога предусмотрены все стороны жизнедеятельности людей, в нём даны 

истины окружающей действительности. В религиозных первоисточниках нет ничего тайного, 
чего бы не мог разгадать пытливый ум человека. Бог знает Истину и не даёт людям задач, 
которые они бы не могли разгадать и использовать в своей жизнедеятельности. 

78 (76). Поистине, этот Коран повествует сынам Исраила большую часть того, в чём 
они расходятся. 

Сыны Израиля противоборцы Бога, т.е. неверные пути Господа своего. Это относится 
ко всем людям трёх религиозных вероучений. Если арабские теологи думают, что это не так, 
то глубоко заблуждаются. Они наносят вред себе и своим верующим. Нет необходимости 
искать соринку в глазах соседа, если в своём глазу бревна не видишь. Коран, из всех трёх 
религиозных первоисточников, наиболее ёмок по содержанию. Он требует знаний истин 
древних религиозных первоисточников, буддийского и христианского вероучений. Если вы не 
раскроете тайн «Книги Перемен», Книги Праведного, то любые толкования священного 
Корана будут ложными. Об этом и предупреждает данный аят. Проследите историю 
жизнедеятельности древних поколений. «Книга Перемен» и Книга Праведного были 
ниспосланы Богом праведным людям Сопредельного мира. А в это время было единое 
религиозное учение и единый народ. Разделение единого народа на три вероучения началось 
во Временном измерении земли, в бытность жизнедеятельности Давида и Соломона. Ведь 
знания истин вероучения последователей ислама царица Сабейская получила из рук 
Соломона. Коран наиболее ёмок по содержанию по простой причине: прародители 
Сопредельного мира последователей учения ислам настолько одичали, что скатились к краю 
Пропасти. У их потомков, во Временном измерении земли, формирование структуры гена 
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наследственности происходило по особому пути. Возвращать их, для продолжения жизни, в 
Сопредельный мир было опасно, т.к. они могли оказаться в Пропасти. Бог проявил милость к 
поколениям мусульман. Он дал им Коран, чтобы они смогли получить вечную жизнь, минуя 
Сопредельное измерение земли. Поколения последователей ислама, по воле Бога, стали 
предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения ожить разумом для продолжения 
жизни. 

79 (77). И поистине, он – руководительство и милость для правоверных. 
Правоверные, т.е. люди истины, праведные, верные правде. Коран – запретная мечеть. 

Бог запрещает людям праведным покидать учение ислам и жить по своим вымышленным 
законам. Это не означает, что людям других вероисповеданий запрещается читать Коран или 
посещать мусульманский храм. Это также не означает, что женщинам запрещено молиться в 
мечети. Первородство мужчин в учении ислам отошло в прошлое. Ведь Фатима, младшая дочь 
Мохаммеда, стала Матерью пророка Бога, т.е. женщина воспитывает детей праведными. 
Пророк Мохаммед сообщил Фатиме, что за исключением Марии из семейства Имрана, она 
стала главной среди обитателей Рая, т.е. учение ислам имеет свои особенности, которые не 
отражены в христианском вероучении. У них есть общее: праведные женщины обоих 
вероучений, при рождении дочери во Временном мире, посылают детей мужского пола к Богу. 
Дочери остаются на земле и продолжают род человеческий. Особенности учения ислам в том 
и состоят, что мусульманский род предаёт тело и разум земле, т.к. Параллельный мир земли, 
последователей Корана, появится только после Конца Света. Это и есть различение по суре 
Семейство Имрана. Арабские теологи утверждают, что Коран должен стать единственным 
вероучением Бога для всех людей земли. Это далеко отстоит от истины. Истина состоит в том, 
что в период прохождения Конца Света, люди трёх вероучений станут предавать тело и разум 
земле.  

80 (78). Поистине, твой Господь, решит между ними Своим судом. Он – великий, 
ведущий! 

Поистине, в Коране много общего с вероучениями последователей Будды и христиан. 
Поколения израильтян преследуют верующих трёх вероучений. Их большинство, а Бог один 
на всех. Он решает: кто праведен, а кто не праведен. Людям не по силам знать Истину. Они 
должны покорно следовать пути истин, которые даны в трёх религиозных первоисточниках – 
«Он – великий, ведущий!» 

81 (79). Полагайся же на Аллаха, ведь ты у явной истины! 
Занимайся созидательной творческой деятельностью по раскрытию тайн знамений 

Бога. Находи в них истину и живи по законам Писания Бога. Ведь в нём изложены истины, 
которые дадут тебе возможность жить счастливо. 

82 (80). Поистине, ты не заставишь слышать мёртвых и не заставишь слышать глухих 
зов, когда они обратятся вспять. 

Когда люди не стремятся познать истины знамений Господа своего, в их разуме и теле 
работают злокачественные излучения Млечного Пути. В их организме настолько изменяются 
биохимические процессы, что они становятся глухими к призывам идти по пути Бога. Они 
подобны мертвецам, у которых отсутствует зрение и слух. 

83 (81). И ты не выведешь на прямой путь слепых от их заблуждения. Ты заставишь 
слышать только тех, кто верует в Наши знамения, и они – предавшиеся. 

На прямой путь не выведешь также людей, которые не стремятся познать истины 
окружающей действительности. Их любознательность удовлетворяется поверхностными 
знаниями. Те же, кто стремится познать глубину тайн знамений Бога и окружающей 
действительности, кто доверяет Богу, как дети своим родителям, они на верном пути. Они 
познают истины Писания Бога и займутся созидательной творческой деятельностью на благо 
людей и окружающей действительности – «и они – предавшиеся». 

84 (82). А когда падёт на них слово, Мы выведем им животное из земли, которое 
заговорит с ними – люди, которые не были убеждены в Наших знамениях. 

Разъясним данное знамение Бога по тексту Апокалипсиса. 
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«А когда падёт на них слово» - всё, что записано в Писании Бога, обязательно 
сбывается. Придёт Конец Света и падёт мир земли, т.е. сбудутся все предсказания 
Апокалипсиса. 

«Мы выведем им животное из земли» - в Апокалипсисе записано, что наступит период 
Конца Света земли. В Пропасти взбурлит жидкая масса и станет переливаться через край её. 
Она станет заполнять пониженные места земли и жидкая масса будет подобна яду скорпиона. 
Это и есть «животное из земли». Горы будут разрушаться в прямом и символическом смысле 
слова. В период Конца Света земли нарушится гармония сил взаимодействия и законы 
Писания Бога перестанут действовать, т.е. религиозные горы сдвинутся с места. Вода в реках 
станет ядовитой – в Сопредельном и Временном измерениях земли атмосфера станет 
непригодной для жизни людей. Это не касается Параллельного измерения земли, т.к. все 
вечноживущие люди, ещё до начала периода Конца Света земли, будут переведены Богом в 
Параллельный мир Вселенной. Зной станет выжигать всё живое на земле двух измерений. 
Люди обезумеют и станут подобны стаду животных. 

«которое заговорит с ними» - сочетание выше указанных условий сделает людей 
животными, т.е. потерявшими преимущества своего разума перед животными. Люди станут 
искать правду и не найдут её. Они станут убивать друг друга и проклинать Бога. Если люди 
будут жить покорно по истинам Писания Бога, то они могут избежать периода Конца Света 
земли. Для этого им необходимо приобрести истинные знания окружающей 
действительности, т.е. стать праведными. Построить проход в Параллельное измерение 
(подобие Ноева ковчега) и перейти жить в Параллельный мир Вселенной. Работа трудоёмкая 
и долгая, но вполне осуществимая. Те же поколения, кто будет предаваться праздной жизни и 
жить по своим законам, эти испытают все ужасы периода Конца Света земли – «которые не 
были убеждены в Наших знамениях». 

85 (83). В тот день, когда Мы соберём из каждого народа толпу из тех, кто считал ложью 
Наши знамения, - и вот они распределены. 

После периода Конца Света земли наступит день воскресения. Повторим для 
убедительности: в период Конца Света земли люди трёх вероучений будут предавать тело и 
разум земле.  

«Мы соберём из каждого народа толпу» - поколения людей будут разделены по 
религиозным вероучениям. Это произойдёт с теми, кто жил по своим законам и творил 
неразумное на земле – «Кто считал ложью Наши знамения». В Пропасти будут три уровня: 
верхний, средний, нижний. Верхний уровень займут грешники последователей учения Будды. 
Средний уровень займут вероотступники христианского учения. Нижний, дно Пропасти 
займут неверные истинам учения ислам – «и вот они распределены». 

86 (84). А когда они пришли, сказал Он: «Разве вы считали ложью Мои знамения, не 
обнимая их знанием, или что вы делали?» 

А когда, в день воскресения, они окажутся в Пропасти, они услышат голос Бога. Он 
скажет им: «Разве вас не интересовали истины Моих знамений? Разве вы не раскрывали их 
тайны, находя в них истину? Проанализируйте свою жизнедеятельность и сделайте 
правильный вывод. Разве можно было оставлять вас жить с праведными людьми? Ведь и в Рае 
вы будете творить свои мерзости и осквернять жизнь праведным людям». 

87 (85). И пало на них слово за то, что они были несправедливы, и они не говорят. 
Слово Писания Бога: истина. В нём было указано наступление Конца Света земли и 

предание тела и разума земле. Так произойдёт и в действительности. В нём записано: в день 
воскресения грешники будут собраны в одно место: в Пропасти. Это свершится. Прошедшие 
до вас поколения грешников уже находятся в Пропасти. Они были несправедливы к 
праведным людям и окружающей действительности. В Пропасти они станут кричать от 
ужасных мучений и стонать от болей – «и они не говорят», т.е. им не до разговоров друг с 
другом. 

88 (86). Разве они не видели, что Мы сделали ночь, чтобы они отдыхали во время неё, 
а день – освещающим. Поистине, в этом – знамения для верующих! 
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«Разве они не видели» Писания Бога? Бог ниспослал вероучения всем людям. 
Посланники Бога разъяснили их. В них ясно и доходчиво изложены законы Бога и Матери 
Божьей Девы. Религиозная ночь – тьма незнания истин знамений Бога. Она наступает оттого, 
что люди ленятся, любят праздность и развлечения, не проявляют трудолюбия на пути 
познания истин Писания Бога – «чтобы они отдыхали во время неё», т.е. ведите разумную 
ближайшую жизнь. Разве они не понимают символику своего вероучения? Ведь в Писании 
ясно сказано: свет Истины освещает путь человека к счастливой и вечной жизни. Вы идите по 
пути знаний истины трёх мерной земли так же твёрдо и уверенно, как и при свете полуденного 
солнца в ближайшей жизни – «Поистине, в этом – знамения для людей верующих!» 

89 (87). И в тот день, когда затрубят в трубу и устрашатся те, кто в небесах, и те, кто на 
земле, кроме тех, кого пожелает Аллах, и все придут к Нему с унижением. 

«И в тот день; - день начала периода Конца Света земли, т.е. в одно тысячелетие в 
нашем исчислении времени. 

«когда затрубят в трубу» - Апокалипсис предупреждает, что будут трубить семь 
ангелов Бога, от которого разрушатся стены Иерихона. В переводе с символического языка 
это означает: постепенно будет разрушаться гармония сил взаимодействия трёх мерной земли.  

«и устрашатся те, что в небесах» - вечно живущие, которые будут находиться в 
Параллельном измерении земли. Но они не должны устрашаться, т.к. Аллах любит праведных 
людей и Он их переведёт в Параллельный мир Вселенной. Оболочка земли Параллельного 
измерения будет разрушена и гравитационными силами будет сколапсирована в планету-атом. 
После дня воскресения на ней будут жить праведные люди учения ислам. Фатима будет 
главной женщиной среди обитателей Рая земли. 

«и те, кто на земле» - люди Сопредельного и Временного измерений земли испытают 
все ужасы стихийных бедствий периода Конца Света. В среде людей Сопредельного 
измерения земли, до начала стихийных бедствий, Бог изберёт наиболее достойных и заберёт 
к Себе. Недостойные останутся в этом измерении и испытают все ужасы стихийных бедствий 
Конца Света. Их количество будет значительно меньшим, чем недостойных людей 
Временного измерения земли. Поколения людей Временного измерения испытают все ужасы 
периода Конца Света. Бог заберёт к Себе только людей праведных Сопредельного и 
Параллельного измерений земли – «кого пожелает Аллах». Все остальные испытают все 
ужасы Конца Света земли и в день воскресения предстанут на Суд Божий – «и все придут к 
Нему с унижением». 

90 (88). И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, - вот они идут, как 
идёт облако по деянию Аллаха, который выполнил в совершенстве всё. Поистине, Он сведущ 
о том, что вы творите! 

Бог сотворил трёх мерную землю в совершенстве, т.е. гармония сил взаимодействия 
земли и Вселенной поддерживается постоянно – «который выполнил в совершенстве всё». Но 
неразумная жизнедеятельность людей и злокачественных излучений Млечного Пути 
разрушили гармонию сил взаимодействия. Религиозные горы: истины трёх вероучений – 
«которые ты считал неподвижными», т.е. незыблемыми. Их истины станут 
недействительными, т.к. в день начала периода Конца Света земли нарушится гармония сил 
взаимодействия – «вот они идут». Истины трёх вероучений, символически, уйдут в 
Параллельное измерение Вселенной. Религиозное облако – сколлапсированная гравитацией 
атмосфера Параллельного измерения, т.е. электрогравитационное калибровочное поле. При 
нарушении гармонии сил взаимодействия путь религиозного облака на землю будет открыт. 
Электрогравитационное калибровочное поле станет перетекать на землю. Этот процесс будет 
проходить по воле Аллаха и в назначенный Им срок – «как идёт облако по деянию Аллаха». 
Своей созидательной творческой деятельностью Бог познал Истину и сотворил этот мир по её 
законам. Люди должны увидеть, что нарушать законы Писания Бога для них губительно – 
«Поистине, Он сведущ о том, что вы творите!» 

91 (89). Кто приходит с хорошим, тому – лучшее, и они в тот день от всякого страха в 
безопасности.  
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Кто познает тайны знамений Бога, приобретёт истинные знания и созидательным 
творческим трудом приносит людям всё хорошее, тот раб Божий. Своих рабов Бог не обижает, 
а даёт им лучшее – счастье вечной жизни в Параллельном измерении Вселенной и земли. До 
начала Конца Света земли они смогут перейти в Параллельное измерение, если построят 
подобие ковчега Ноя – «они в тот день от всякого страха в безопасности». 

92 (90). А кто приходит с дурным, - лики тех повергнуты в огонь. Разве вам не воздаётся 
только за то, что вы делали? 

А кто живёт неразумно, нарушая заповеди и законы Бога, те разрушают гармонию сил 
взаимодействия человека и земли с Вселенной. Разве они не достойны наказания: вечно 
мучиться в огне Пропасти? 

93 (91). «Мне повелено поклониться Господу этого города, который Он сделал 
запретным. Ему принадлежит всё, и мне повелено быть предавшимся 

Религиозный город – учение ислам. Этим людям повелено жить по истинам знамений 
Корана. Бог сделал его запретным, т.е. не изменять в нём ни одной буквы, не измышлять, не 
нарушать его законы, не переходить в другое религиозное учение. Раскрывать тайны знамений 
Корана и жить по законам Бога. Богу принадлежит всё, т.е. людям необходимо жить общиной 
и справедливо распределять между собой продукты их творческого труда.  

«Мне повелено быть предавшимся» - раскрывать тайны знамений, находить в них 
истину и созидательной творческой деятельностью творить благое для людей общины, т.е. 
быть благородным человеком. Сверять свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога. 

94 (92) и читать Коран». А кто идёт прямо, тот идёт для себя, а кто заблудился – скажи: 
«Я – только увещевающий». 

«и читать Коран» - на протяжении ближайшей жизни сверять свою жизнедеятельность 
с истинами знамений учения ислам. Кто живёт по истинам знамений Корана, тот творит 
добрые дела людям. Бог видит твои дела и воздаст тебе лучшим: счастливой вечной жизнью в 
Параллельном измерении земли – «тот идёт для себя». Инакомыслящему не угрожай и не 
производи насилия. Разъясни ему истины знамений Бога и поставь его на прямой путь к 
Истине. Твоё дело: увещевать человека на путь Бога. Увещевать – разъяснять истину вещей, 
т.е. творений Бога. 

95 (93). И скажи: «Хвала Аллаху, Он покажет вам Свои знамения, и вы узнаете их, и 
ваш Господь не небрежет тем, что вы делаете!» 

И скажи: «Хвала Аллаху за то, что Он постоянно заботится о продлении жизни рода 
людского, который неразумной жизнедеятельностью губит сам себя. Он даёт вам Свои 
знамения, познавая тайны которых вы сможете стать совершенными людьми. Всё, что 
записано в Коране, непременно сбудется. В Коране написано: вы предаёте тело и разум земле, 
чтобы в день воскресения ожить к продолжению жизни. Праведные люди увидят Рай. 
Неправедные окажутся на дне Пропасти. Это вы увидите своими глазами. Слово Бога – закон 
для вас. Всем людям Бог воздаст по делам их!» 

  
 
 

Сура 28. 
 

РАССКАЗ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Та сим мим. (2). Это – знамения книги изъясняющей. 
Сура Рассказ разъясняет людям ислама их происхождение и из каких источников 

мудрости взят Коран. 
2 (3). Мы прочитаем тебе рассказ о Мусе и Фирауне в истине для людей, которые 

веруют. 
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Моисей и Фараон – представители двух религиозных воззрений. На примере их 
жизнедеятельности сура разъясняет истину взаимоотношений между людьми праведными и 
неверными пути Аллаха. Сура подчёркивает: истину этой изъясняющей книги поймут только 
люди, которые твёрдо идут по пути к Истине.  

3 (4). Поистине, Фираун превознёсся на земле и превратил её народ в партии, ослабляя 
одну часть из них; он убивал их сынов и оставлял в живых жён. Поистине, он был из 
распространяющих порчу! 

В описываемый период жизнедеятельности людей в Сопредельном мире было много 
подобных фараонов. Их неразумная жизнедеятельность привела людей к одичанию, к утере 
истинных знаний единого религиозного учения Бога. С прямого пути уводит людей гордыня 
своей исключительности, превознесения своих умственных способностей – «Фираун 
превознёсся на земле». В результате фараоны мнят себя богами. Власть и вседозволенность 
окончательно губит людей. Подобные Фараону искажают истины религиозного учения, 
стремясь извлечь выгоду для себя. Разделяют единый народ на партии, стремясь как можно 
больше людей сделать своими единомышленниками. Власть и насилие позволяют им 
подчинить людей своему извращённому религиозному учению. Люди сходят с пути к Истине 
и стараются приспособиться жить по законам власть имущих. Это ослабляет разумную 
жизнедеятельность людей. Они становятся рабами власть имущих, но не Бога. В современном 
обществе происходят те же процессы. Власть капитала делает людей рабами золотого тельца. 
Ценится накопленный капитал, но не разумная жизнедеятельность человека. Безумное 
потребительство и накопительство поощряется. 

4 (5). Мы желаем оказать милость тем, которые были ослаблены на земле, и сделаем их 
имамами и сделаем наследниками. 

Бог желает, чтобы люди жили общиной, в условиях которой они были бы 
равноправными и жили по законам истины. Бог желает оказать милость тем людям, которые 
стали рабами власть и капитал имущих. Т.е. тем людям, у которых отняли возможность вести 
разумную жизнедеятельность. Если они будут жить по законам Писания Бога, то станут 
духовно совершенными и сделаются жителями трёх мерной земли – «и сделаем их имамами и 
сделаем наследниками». 

5 (6). И укрепим им на земле и покажем Фирауну, и Хаману, и их войскам то, чего они 
остерегались от них. 

«И укрепим им на земле» - Бог укрепит жизнь обездоленных Сопредельного мира, дав 
им продолжение жизни во Временном измерении земли, ниспослав им поучение, а затем 
Коран.  

Фараон – Верховный жрец. Хаман – шаман. Это не духовные лица в истинном их 
понимании, а представители мракобесия. 

«их войска» - извращённое, языческое понимание текста единого религиозного учения. 
Мы не можем назвать его Писанием Бога, т.к. большая часть его текста утеряна в процессе 
смены поколений. Обездоленные всегда стремятся к бунту, восстановлению своих прав и 
свобод. Этого остерегались Фараон и Шаман. Этого же остерегаются современные политики, 
изрекая ложные обещания. 

6 (7). И Мы открыли матери Мусы: «Питай его, а когда будешь бояться за него, то брось 
его в море и не бойся, не печалься! Мы вернём его к тебе и сделаем посланником». 

Чтобы фараоны и шаманы не обедняли людей истинными знаниями Писания Господа 
своего, Бог посылает к ним Своих посланников. Напомним для убедительности: Моисей – 
Мои сеятели зерен истины, Мои сеятели. Это обобщенный образ посланников Бога, которые 
сменяли друг друга на протяжении десятков миллионов лет. Если вы этого не поймёте, то 
будете толковать суру Рассказ и весь текст Корана на языке Фараона и Шамана. Мать Моисея 
– символ матерей посланников Бога. В данном аяте под матерью Моисея подразумевается 
женщина последних поколений Ноя, живших за миллионы лет до нас, во Временном 
измерении земли.  

«Питай его» - воспитывай своего ребёнка на пути к Истине.  
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«а когда будешь бояться за него» - из Книги Праведного мы знаем, что поколения Ноя 
развратились и разрушили гармонию сил взаимодействия природы Временного измерения 
земли. В результате, у последнего поколения Ноя сократился срок жизни и они стали 
вымирать. О наступающих бедствиях в жизнедеятельности поколений Ноя и предупреждает 
Бог мать Моисея. Аврам перевёл свою семью для продолжения жизни в Сопредельный мир. 
Матери Моисея предстояло повторить то же самое со своим ребёнком – «то брось его в море». 
Из Пятикнижия Моисея мы знаем, что мать своего ребёнка поместила в корзинку и поставила 
в тростнике у берега реки, т.е. она перевела своего ребёнка из Временного измерения в 
Сопредельный мир. Сама она осталась во Временном измерении земли – «и не бойся, не 
печалься!»  

«Мы вернём его к тебе» - возвратим твоего ребёнка во Временное измерение земли. 
«и сделаем его посланником» - путём внушения Бога, повзрослев, Моисей станет 

изучать Писание Господа своего, раскроет тайны Его знамений и познает истину. Моисей 
станет посланником Бога и переведёт людей во Временное измерение земли, т.е. 
символически Бог вернул его к матери. Эти сведения мы узнаём из книги Моисея Исход, т.е. 
переход людей из Сопредельного мира во Временное измерение земли. 

7 (8). И подобрала его семья Фирауна, чтобы он оказался для них врагом и скорбью. 
Поистине, Фираун, и Хаман, и их войска были грешниками! 

Ребёнком Моисея подобрала семья Фараона, т.е. его близкие родственники, которые 
соблюдали семь Заповедей Бога. Если бы было написано, что его подобрал сам Фараон, то 
вполне вероятно: он бы умертвил Моисея на жертвенном огне. Ещё раз подчёркивается, что 
Моисей находится под пристальным вниманием Бога и Он его защищает от превратностей 
судьбы. Моисей стал для них врагом потому, что он избрал прямой путь к Истине и не стал 
принимать языческое вероучение, т.е. он стал противником Фараона и его знати. 
Впоследствии семья Фараона скорбела об утраченной возможности продолжить жизнь в 
поколениях, т.к. Моисей увёл во Временное измерение земли только одних израильтян. 
Поистине, Верховный жрец и Шаман, и их языческое вероучение были далеки от прямого пути 
к Истине Бога. 

8 (9). И сказала жена Фирауна: «Услада очей мне и тебе! Не убивайте его; может быть, 
он принесёт нам пользу, или мы возьмём его за сына». А они и не знали. 

Подчеркнём: дочь Фараона вынула из реки корзину с ребёнком, а мать её умоляет 
своего мужа оставить Моисея в живых. При сотворении женщины Бог дал ей ген 
наследственности к продолжению рода человеческого. На современном языке это звучит как 
инстинкт материнства, материнская любовь. Этот ген наследственности неистребим, если 
женщина следует призывам своего сердца. Жена Фараона утеряла семь Заповедей Бога, но 
сердце повелевает ей сохранить жизнь ребёнку. Во всех религиозных источниках 
упоминается: слушайся своего сердца, не будь жестокосердным.  

«А они и не знали» - они не знали о существовании живого, сущего Бога и что Он 
защищает жизнь Моисея. Не знали истинного строения земли и истин Писания Бога. Только 
материнская любовь помогла Моисею остаться в живых, повзрослеть и стать на путь к Истине. 

9 (10). И наутро сердце матери Мусы оказалось пустым. Она была готова открыть это, 
если бы Мы не подкрепили её сердце, чтобы она была верующей. 

«и наутро» - перед рассветом, когда солнце ещё не появилось. В переводе, с языка 
символики, означает: люди жили в темноте не знания истин Писания Бога. Мать Моисея 
осталась во Временном измерении земли, где поколения детей женщин стали угасать и 
вымирать. В конце концов поколения людей Временного измерения вымерли и этот мир стал 
безжизненным. Бог вылил на него религиозный дождь, т.е. потоки силового поля 
Параллельного измерения. Вначале эти потоки выжгли всё живое, а затем восстановили 
гармонию сил взаимодействия. Жизнь на земле Временного измерения стала возрождаться. 
Если бы Бог не разъяснил матери Моисея грядущих событий, то она бы умерла без надежд на 
продолжение жизни рода человеческого. Напомним: слово первично; премудрость 
электростатистической плазмы имеет  свой голос. Это голос неземной женщины. Это и есть 

 868 



мать Моисея и её сердце. Здесь, в качестве матери Моисея взята чистая электростатистическая 
плазма. Она разумна, всепроникающая и без неё в чреве женщины никогда бы не возник 
ребёнок. 

10 (11). И сказала она его сестре: «Следуй за ним!» И она смотрела за ним со стороны, 
а они и не знали. 

Моисей стал жить и возрастать в сфере электростатистической плазмы Сопредельного 
мира – на Древе Добра. Она сестра сфере Параллельного измерения земли, т.к. они одного и 
того же происхождения и расположены рядом.  

«Следуй за ним» - т.к. это Древо Добра, то эта сфера воспитала Моисея быть добрым к 
людям и творить им только доброе. Она смотрела за ним со стороны сферы Параллельного 
измерения. Все религиозные первоисточники утверждают: знания истины приходят со 
стороны сферы Параллельного измерения. Этого не могли знать люди Фараона, т.к. у них было 
языческое толкование не полного текста единого учения Бога. 

11 (12). И запретили Мы ему кормилиц до этого, и сказала она: «Не указать ли вам на 
обитателей какого-нибудь дома, которые позаботятся о нём для вас, и они к нему 
расположены?» 

Разумная электростатистическая плазма Параллельного измерения кормила Моисея 
знаниями истины, т.е. он раскрывал тайны знамений единого учения и находил в них истину. 
«Он пил из колодца мудрости и поил овец своих» - утверждает Пятикнижие Моисея – «И 
запретили Мы ему кормилиц до этого». Религиозный дом – духовное вероучение, т.е. оно даёт 
пищу разуму. А так как в описываемый период жизнедеятельности Моисея, люди толковали 
неполный текст единого учения язычески, то ему никто не мог дать знаний истины. 

12 (13) И вернули Мы его к его матери, чтобы глаз её утешился и чтобы она не 
печалилась и знала, что обещание Аллаха – истина, но большая часть их не знает! 

Так как люди имели ложное, языческое учение, то знания истины Моисею могла дать 
только электростатистическая плазма Параллельного измерения – «И вернули Мы его к его 
матери». Для убедительности напомним: Бог сотворил разум человека из капли 
электростатистической плазмы Параллельного измерения. Она мать каждого праведного 
человека. Данный аят подчёркивает: весь период вашей жизнедеятельности сверяйте с 
истинами Писания Бога. Поэтому Бог вернул Моисея под контроль сферы Параллельного 
измерения. При напряжённой творческой деятельности головного мозга, его мыслительный 
процесс соединяется со сферой Параллельного измерения и человек получает подсказку. В 
большинстве случаев он даже этого не замечает. Библия утверждает: ищите и найдёте; просите 
и получите. «Книга Перемен» учит нас: при раскрытии тайн Писания Бога надо столь 
напряжённо мыслить, чтобы человек не слышал посторонних звуков, даже не видел рядом 
стоящего соседа. Истина в том, что мы живём в электростатистической плазме, а это сфера 
мыслительной деятельности Бога – «но большая часть их не знает». Большая часть 
современных людей также этого не знает, потому что не научилась управлять гравитацией и 
не знает состава и свойств электростатистической плазмы. 

13 (14). И когда он достиг своей зрелости и выровнялся, Мы дали ему мудрость и 
знание. Так Мы вознаграждаем добродеющих! 

На примере жизнедеятельности Моисея Бог даёт людям прямой путь к познанию 
истины. Часто можно слышать от верующих: «Да это же было давно. Нас просто знакомят с 
прошлым!» Это не соответствует истине. Древние и современные религиозные 
первоисточники мудрости – учебники для людей, раскрытию тайн которых каждый человек 
обязан посвящать всю свою жизнь во Временном измерении земли. Пчела погибает при полёте 
за водой, чтобы напоить пчёл улья. Подобно этому должен поступать и человек. Он до конца 
своей жизни во Временном измерении земли должен раскрывать тайны религиозной воды. 
Неплодное дерево вы спилите и удалите из плодоносящего сада. Так поступает и Бог-
Вселенная с неразумными людьми.  

Когда Моисей познал истины строения земли и Вселенной, гармонию сил 
взаимодействия разума человека со сферой трёх мерной земли, приобрел истинные знания 
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окружающей действительности – «он достиг своей зрелости». Когда он достиг истинных 
знаний Писания Бога, его разум стал подобен электростатистической плазме Параллельного 
измерения – «и выровнялся». Тогда только Моисей приобрёл мудрость и знание окружающей 
действительности – «Мы дали ему мудрость и знание». Мудрость и знание Бог даёт только 
тем, кто творит доброе людям и окружающей действительности – «Так Мы вознаграждаем 
добродеющих!», т.е. соблюдающих семь Заповедей Бога. 

14 (15). И вошёл он в город в минуту небрежения обитателей его и нашёл там двух 
людей, которые бились: этот – из его партии, а этот – из врагов. И взывал к нему о помощи 
тот, что из его партии, против того, что из врагов. И ударил его кулаком Муса и покончил с 
ним. Он сказал: «Это – деяния сатаны, ведь он – враг, сбивающий с пути, явный». 

Моисей вошёл в религиозный город в то время, когда люди небрежно, поверхностно 
знали знамения единого учения Бога. Они разделились на две враждебные друг к другу партии. 
Одни из них проповедовали искажённое единое учение, т.е. не знали истин знамений Бога. 
Эти были израильтянами. Они были не духовными братьями Моисея, но из его партии. Вторая 
партия была язычниками. Они полностью извратили единое учение Бога и большую часть его 
текста потеряли. Эти были врагами Моисея, т.к. проповедовали жестокость и рабство, 
поклонение идолу, в лице Верховного жреца. Представители этих партий бились между собой. 
Взывал о помощи израильтянин. Обратите внимание: Моисей ударил врага кулаком и убил 
его, но не религиозным камнем. Поэтому Моисей сразу же осознал свою ошибку и сказал: 
«Это – воздействие на мой разум злокачественных излучений Млечного Пути. Ведь он – враг, 
который разрушает тело и разум. Я же вижу его своими глазами на небосводе», т.е. явный. 
Излучений Млечного Пути Моисей не видит своими глазами, он их видит разумом. 

15 (16). Сказал он: «Господи! Я обидел самого себя. Прости же мне!» И простил Он 
ему: ведь Он – прощающий, милостивый! 

Моисей знал истины Писания Бога. Он знал: Бог не наказывает людей, которые 
своевременно осознали свои ошибки и становятся на путь исправления. Поэтому сразу же 
попросил прощения и Он ему простил. Ведь Бог не помогает тем людям, которые свернули с 
пути Господа своего. Если бы Моисей продолжал насилие, то не стал бы посланником Бога. 
Убийство человека – смертельный грех. 

16 (17). Сказал он: «Господи, за то, что Ты облагодетельствовал меня, я никогда не буду 
пособником грешников!» 

Грешники – пособники Сатаны. Как бы они не изощрялись, не оправдывали свои 
поступки, в действительности они разрушают разум человека и ставят его на путь лжи. Ложь 
– смертельный грех. Бог облагодетельствовал Моисея мудростью и знанием, поэтому он 
никогда не станет на путь лжи и насилия. 

17 (18). И наутро он оказался в городе, со страхом, присматривающимся. Вдруг тот, 
который звал его на помощь вчера, опять кричит к нему. Муса сказал ему: «Ты – заблудший 
явно!» 

Наутро – в преддверии перехода во Временное измерение земли. Люди религиозного 
города, в предрассветных сумерках, жили по искажённому единому учению. Как те, так и 
другие, явно заблудились в истинах Писания Бога. Поэтому Моисей правильно сказал своему 
попутчику религиозного учения. 

18 (19). И когда он хотел побороть того, который был врагом им обоим, сказал он ему: 
«О Муса, не хочешь ли ты убить меня, как убил душу вчера. Ты хочешь быть только тираном 
на земле, но не хочешь быть из добродеющих». 

Оба они, язычник и израильтянин, не могли духовно побороть друг друга, т.к. оба 
заблудились в истинах Писания Бога. Моисей не убивал душу вчерашнего язычника. Язычник 
сам убил свой разум-душу. Моисей твёрдо стоял на пути к Истине. Моисей заверил Господа 
своего, что никогда не будет тираном. Моисей был благородным человеком. Тирания 
свойственна только тем людям, которые сошли с пути Бога. Грешники глухи и слепы. Они не 
слышат голоса Матери Божьей и Бога. Им никогда не суждено быть добродеющим. Поэтому 
Моисей не удостоил ответом язычника, на его обвинения. 
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19 (20). И пришёл человек с окраины города бегом и сказал: «О Муса, знать совещается 
о тебе, чтобы убить тебя. Выходи же – я для тебя добрый советчик!» 

«Человек с окраины города» - т.е. его разум не испорчен языческим мышлением 
Фараона и его приближенных. Фараон и его приближённые считают себя центром 
религиозного учения, способными распоряжаться судьбами людей: казнить или миловать. В 
человеке, живущего на окраине языческого города, осталось сострадание. Сострадание движет 
человека к добрым поступкам. Он бескорыстно хочет уберечь другого человека от беды, 
спутника грешных людей. Сострадание – движение души, т.е. зов сердца, самого умного 
органа тела человека. Вы можете заблуждаться, но никогда не теряйте чувства сострадания. 
Сострадание выведет вас на прямой путь к Истине. Поэтому человек бежит к Моисею, чтобы 
грешники не отняли у него последнее: сострадание. Всё остальное грешники уже у него 
отняли. Ведь их большинство. Если Моисей задержится в центре языческого города, его могут 
убить не только физически, но и духовно. Сострадание поможет Моисею не сойти с прямого 
пути к Истине.  

20 (21). И вышел он оттуда со страхом, присматриваясь. Он сказал: «Может быть, 
Господь мой поведёт меня на прямой путь!» 

Моисей «вышел» из языческого учения – символ сохранения своих истинных знаний 
Писания Бога. «Со страхом» - т.е. он проанализировал учение грешников и убоялся наказания 
Бога. «Присматриваясь» - Моисей вновь прочитал Писание Бога и проанализировал: не сошёл 
ли он, в среде грешников, с прямого пути к Богу. Даже Моисей, обладатель истинных знаний 
Писания Господа своего, не может знать Истину. Его выражение: «Может быть», 
подтверждает выше сказанное. Общая рекомендация Господа вашего: «Живите по истинам 
религиозных первоисточников и вы станете угодны Богу». 

21 (22). И когда он направился в сторону Мадйана, то сказал: «Может быть, Господь 
мой поведёт меня на прямой путь!» 

Моисей направился в сторону Майдана, к югу. На юге человеку всегда 
предоставляются лучшие климатические условия. Учитывая, что Коран – духовное учение, 
приходим к выводу: Моисей стал читать Книгу Праведного. В Книге Праведного даны истины 
трёх религиозных учений, строение земли и Вселенной и этапы исхода людей из 
Сопредельного измерения земли. А так как Моисей хорошо знал истины писания Бога, то ему 
не составило труда освоить Книгу Праведного. Моисей вновь стал на прямой путь к Истине. 
В Майдане он пил воду из колодца мудрости, т.е. постигал истины Книги Праведного.  

22 (23). И когда он подошёл к воде Мадйана, то нашёл там толпу людей, которые поили. 
Тогда Моисей увидел, что религиозную воду из колодца мудрости на земле Майдана 

пьют овцы других пастухов. Пастухи – духовные лица, имамы. Овцы – символ людей, покорно 
слушающие наставления духовных лиц. 

23. И нашёл, не доходя до них, двух женщин, отогнавших в сторону. Он сказал: «В чём 
ваше дело?» Они сказали: «Мы не можем поить, пока не отойдут пастухи, а наш отец – 
глубокий старик». 

Моисей нашёл двух женщин, отогнавших в сторону овец своих, т.е. женщины не могли 
поить водой мудрости своих слушателей. Причина состоит в том, что женщины, в силу 
биологических особенностей своего организма, не могут самоотверженно заниматься 
поисками истин Писания Бога. Большую часть времени они отдают хозяйству и воспитанию 
нового поколения. На этот путь их ставит материнская любовь, будь то молодые или взрослые 
женщины. Мужчины обязаны постигать истину и свои знания передавать женщинам. 
Женщины правильно ответили Моисею. Пока есть мужчины, женщинам нет необходимости 
самоотверженно заниматься поисками истины. Ведь если женщина станет раскрывать тайны 
знамений, то на это понадобится много времени и такое трудолюбие, что она не станет 
замечать посторонних шумов и рядом разговаривающих людей. В таком случае все домашние 
дела будут заброшены и дети вырастут изгоями. У них отец душеприказчик, т.е. духовное 
лицо, которое проповедует единое учение Бога. Но он глубокий старик, т.е. он разъясняет 
единое учение Бога, которое устарело. Напомним: в Книге Праведного пропагандируется 
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разделение единого народа на три вероучения. Постарел и Сопредельный мир, в результате 
неразумной жизнедеятельности людей. Необходимо сменить место проживания. На новом 
месте будут действительны три вероучения. 

24 (24). И напоил он для них, а потом отвернулся в тень и сказал: «Господи, я нуждаюсь 
в том благе, которое Ты мне ниспослал!» 

«И напоил он для них» - Моисей напоил религиозной водой мудрости всех людей, в 
т.ч. и женщин, т.е. разъяснил истины Книги Праведного. Тогда женщины поняли, что он 
лучший из всех духовных наставников.  

«а потом отвернулся в тень» - это та же кораническая тень, которую Бог обещает 
праведным людям. В Коране, праведным людям учения ислам Бог обещает тень в садах Рая. 
Моисей обратил свой взор в Параллельный мир и попросил Бога не лишать его благ, которые 
Он ниспослал праведным людям в Писании. 

25 (25). И пришла к нему одна из них, идя со скромностью, и сказала: «Отец мой зовёт 
тебя, чтобы воздать тебе награду за то, что ты напоил для нас». И когда он пришёл к нему, и 
рассказал ему историю, он сказал: «Не бойся, ты спасся от людей неправедных!» 

Скромность украшает человека. «Идя со скромностью» - женщина живёт скромно, 
избегая каких бы то ни было излишеств. Отец её – проповедник единого учения Бога, решил 
поговорить с Моисеем. Ведь Моисей напоил его слушателей словами мудрости Писания Бога. 
Женщина не права, когда говорит о награде от отца её. Все наши награды у Бога. Моисей 
рассказал отцу женщины историю своей жизнедеятельности и попросил совета: правильно ли 
он жил до этого времени. Отец её одобрил жизнедеятельность Моисея. Ведь народ Фараона и 
израильтяне, люди неправедные. Их большинство. Оставаясь в их среде, Моисей мог сойти с 
прямого пути к Истине. 

26 (26). Одна из них сказала: «Отец мой, найми его: ведь он – лучший, кого ты можешь 
нанять, сильный и верный». 

Моисей знает истины Писания Бога и лучшего пастыря им не найти. Несмотря на козни 
израильтян и язычников, он не свернул с пути к Истине – «сильный и верный». 

27 (27). Он сказал: «Я хочу тебя женить на одной из этих моих дочерей с тем, что ты 
наймёшься у меня на восемь лет. А если ты закончишь десять, так это от тебя. Я не хочу 
затруднять тебя. Ты найдёшь меня, если Аллаху угодно, праведным».  

В этом аяте допущена погрешность. Нам трудно судить: это вина переводчика или 
духовных лиц ислама. Весь жизненный цикл человеческих поколений на земле разделён на 12 
Божьих лунных периода, столпов. В данном аяте, описываемая жизнедеятельность Моисея 
проходила в конце 7 Божьего лунного периода. Ведь человечество прожило больше половины 
отпущенного Богом ему срока, прежде чем оно перешло во Временное измерение земли. Наши 
прародители, современных поколений, перешли во Временный мир на стыке 7 и 8 Божьих 
лунных периодов. 10 Божьих лунных периода человечество жило и будет продолжать жить в 
условиях гармонии сил взаимодействия земли и Вселенной. Два последних Божьих лунных 
периода человечество будет жить в условиях разрушения гармонии сил взаимодействия земли 
с Вселенной. Такое разделение жизни человеческих поколений вы прочитаете в «Книге 
Перемен», Книге Праведного. Отец этой женщины говорит от лица Бога. Надо быть скромнее, 
хотя он и считает себя праведным. Он повторяет историю праведного Ионы. У Иофора было 
семь дочерей, т.е. человеческие поколения прожили на земле уже семь Божьих лунных 
периода. На одной из дочерей женил Иофор Моисея, чтобы продолжился род праведных 
людей. Сеифора родила Моисею двух сыновей – символ продолжения жизни поколений в двух 
измерениях земли: Сопредельном и Временном. Напомним, чтобы вы не заблудились: во 
Временном измерении земли, до прихода трёх вероучений, христиане и буддисты умирали в 
ближайшей жизни, разумом переходили в Сопредельный мир и там умирали полностью.  

Мои сеятели зёрен истины жили и будут жить все десять Божьих лунных периода, но 
это происходило и будет происходить по воле Бога, а не Иофора. Аят учит нас: будьте 
скромными и не возвеличивайте себя до уровня Бога. Это чревато плохими последствиями. 
Можете разделить участь праведного Ионы, оказавшегося в Пропасти – «чреве кита». Единое 
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учение перешло во Временный мир вместе с нашими прародителями из Сопредельного 
измерения земли. Оно действовало в 8 Божьем лунном периоде, т.е. до тех пор, пока Бог 
ниспослал поучение, а затем трёх Своих посланников: Будду, И.Христа, Мохаммеда.  

28 (28). Он сказал: «Это – между мной и тобой; какой бы из пределов я ни выполнил, 
нет обиды для меня, и Аллах – поручитель за то, что мы говорим». 

Иофор возгордился и гордыня помутила его разум. Он самолично назначил Моисея 
своим преемником. Он настолько самоуверился в своей непогрешимости, что решает все дела 
за Бога – «нет обиды для меня». Ему, как пропагандисту единого учения, Бог назначил предел: 
7 Божьих лунных периода. Как и людям Фараона, ему предстоит остаться в Сопредельном 
мире и испытать все ужасы природных катаклизмов. Бог не может быть поручителем даже для 
праведных людей, которые свернули с пути к Истине. 

29 (29). И когда Муса выполнил свой предел и отправился в путь с семьёй, он заметил 
у стороны горы огонь. Он сказал своей семье: «Останьтесь, я заметил огонь, может быть, я 
приду к вам от него с какой-нибудь вестью, или головнёй из огня, может быть, вы согреетесь». 

Моисей понял ошибочность воззрений праведного Иофора и решил продолжить свой 
путь к Истине. А так как он знал истины Писания Бога, то воспитывал своих слушателей по 
законам Его. В первую очередь он научил их исполнять семь Заповедей Бога и у него 
появилась своя семь Я. Это не единомышленники Моисея, т.к. они бродили в предрассветных 
сумерках незнания тайн знамений Бога. Только Моисей мог постичь тайны знамений, т.к. он 
знал истины Писания Бога. Поэтому он порекомендовал своим подопечным исполнять семь 
заповедей Бога и не сворачивать с этого пути. Сам же он заметил у религиозной горы огонь, 
светящуюся, разумную электростатистическую плазму Параллельного мира. Может быть, он 
узнает от неё дальнейший путь движения к продолжению жизни поколений человека или ему 
дадут знамения, которые осветят их разум к продолжению жизни. 

«Головня из огня» - та же самая капля чистой электростатистической плазмы 
Параллельного измерения, из которой сотворён разум человека. Или подобие шаровой 
молнии, которую вы видели своими глазами во Временном измерении земли. Между ними 
огромная разница. «Головня из огня» Параллельного мира лечит и даёт тепло человеку, 
шаровая молния нашего мира калечит и убивает человека. 

В Сопредельном измерении земли наступали грозные события, не совместимые со 
счастливой жизнедеятельностью поколений человека. В таких делах у Моисея был только 
один помощник: Бог. Во Временном измерении земли у Моисея был свой предел: воспитывать 
поколения людей 40 тысячелетий. Свою миссию в Сопредельном измерении земли он 
исполнил и ему предстояло перевести людей во Временное измерение земли – «И когда Муса 
выполнил свой предел». 

30 (30). И когда он подошёл к нему, был к нему зов с правой стороны долины в 
благословенной роще из кустарника: «О Муса, Я – Аллах, Господь миров! 

Нам ещё раз напоминают: только покорное исполнение законов Писания Бога даст вам 
истинные знания строения земли; по воле Бога вы сможете посетить Параллельное измерение 
земли. Моисей эти требования выполнил и посетил сферу Параллельного измерения земли. 
Религиозная долина Параллельного мира – сфера чистой электростатистической плазмы трёх 
мерной земли. Не заблуждайтесь: это не долина между гор, ведь в Параллельном мире гор нет. 
Зов Моисею был с правой стороны, т.е. со стороны правдивой Истины. Эта религиозная роща 
благословенна, т.е. чистая электростатистическая плазма – Разум Бога, сотворила трёх мерную 
землю и благими словами Писания приглашает людей посетить все три измерения её. Чистая 
плазма взрастила на ней растительный мир – религиозный кустарник. Если вы не свернёте с 
прямого пути к Истине, то увидите своими глазами растительный мир трёх мерной земли и 
услышите голос Бога. Ведь чистая электростатистическая плазма: Святой Дух – Разум Бога-
Вселенной. В сфере чистой плазмы Вселенной слова и мысли распространяются почти 
мгновенно, не зависимо от расстояний. Поэтому не сомневайтесь: Моисей слышал слова Бога, 
даже если он находился во Временном измерении земли. 
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31 (31). Брось твою палку!» И когда он увидел, что она извивается, точно змея, 
обратился вспять и не повернулся. «О Муса, подойди и не бойся, ты – из находящихся в 
безопасности! 

Моисей находился в сфере чистой электростатистической плазмы, сколлапсированной 
гравитационными силами. Это сфера Разума Бога. Разум чистой плазмы принимает только 
людей праведных. Разум чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения 
выполняет любое желание праведного человека. В аяте Бог желает, чтобы палка извивалась, 
точно змея. Можете не сомневаться. Так происходило в действительности, ведь чистая плазма 
всепроникающая. Моисей обратился вспять по простой причине: он теоретически знал 
свойства чистой плазмы Параллельного измерения. А здесь он это наблюдал своими глазами 
впервые: её свойства и возможности – «подойди и не бойся». В сфере Параллельного 
измерения нет злокачественных излучений Млечного Пути, нет людей неправедных, которые 
сеют зло – «ты – из находящихся в безопасности». 

32 (32). Введи свою руку за пазуху, она выйдет белой без вреда, и прижми своё крыло 
к себе без боязни. Вот это два свидетельства от твоего Господа к Фирауну и его знати, - 
поистине, они – народ распутный». 

«Введи свою руку за пазуху» - в это время Моисей и люди жили в Сопредельном 
измерении земли. В результате неразумной жизнедеятельности, они загрязнили землю и 
атмосферу. Люди приобрели не излечимые болезни на генном уровне. Пазуха Моисея – 
символ жизни его и людей в Сопредельном измерении земли.  

«она выйдет белой без вреда» - Бог рекомендует Моисею перевести людей во 
Временное измерение земли, где все неизлечимые болезни исчезнут в процессе адаптации 
организма человека в этом мире. 

«прижми своё крыло к себе без боязни» - религиозная птица Жизни летает на двух 
крыльях, т.е. праведные люди перелетают в Параллельный мир на истинных знаниях 
окружающей действительности и Писания Бога. В древних религиозных первоисточниках 
птица летает на 12 крыльях – символ жизни праведных поколений людей 12 Божьих лунных 
периода. В религиозных первоисточниках вы можете встретить и четырёх крылую птицу – 
символ того, что человечеству осталось жить на земле Временного измерения четыре Божьих 
лунных периода. В этом знамении Бог рекомендует прижать своё крыло к себе. Сопредельное 
и Временное измерения находятся рядом. Они разделены границей раздела двух сред, но земля 
общая. Летать нет необходимости. Необходимо пешком преодолеть границу раздела двух сред 
и люди окажутся во Временном измерении земли. Для праведного человека это не составит 
труда. Для остальных людей это возможно только под предводительством праведного 
человека.  

«два свидетельства» - два знамения Бога, которые Он показал Моисею явно. Разъясняя 
их истину, Моисей сможет перевести людей во Временное измерение земли. Фараон и его 
знать – язычники, утерявшие большую часть текста единого учения Бога. Они даже не 
заблудшие, а полностью утерявшие путь к Истине. 

33 (33). Он сказал: «Господи, я убил у них душу и боюсь, что они убьют меня.  
Знания Истины недоступны даже для праведного человека. Моисей не убивал у них 

душу. Душу в себе, способную к продолжению жизни, убили сами язычники. Праведный 
человек не должен бояться людей. Человек должен бояться наказания Бога и сойти с пути к 
Истине. Об этом Бог часто напоминает людям в Коране. Не стоит бояться и Моисею, ведь он 
находится под покровительством Бога.  

34 (34). И брат мой, Харун, красноречивее меня языком, - пошли же его со мной как 
опору, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я боюсь, что они сочтут меня лжецом». 

В своих сомнениях Моисей прав. Ему необходим чародей слова. Из его разговоров с 
Богом видно, что Моисей не обладает красноречием. Моисею необходим человек, чтобы он 
ясно и доходчиво разъяснил людям истину знамений Бога. Духовный брат Моисея, Аарон 
обладает истинными знаниями Писания Бога и он обладает красноречием. Бог избрал Моисея 
Своим посланником истины. 
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35 (35). Сказал он: «Мы укрепили твою мышцу твоим братом и дадим вам власть; они 
не дойдут до вас по Нашим знамениям. Вы и те, которые последуют за вами – победители».  

Мы видим: Моисей выказывал боязнь, сомнения и неточности в истинах знамений 
Бога. Малейшее сомнение не позволит Моисею выполнить свою миссию. Поэтому Бог даёт 
ему в помощники Аарона – «Мы укрепим твою мышцу твоим братом».  

«и дадим вам власть» - т.е. Бог внушит им сверхъестественные способности, чтобы они 
показали людям знамения Бога наяву.  

«они не дойдут до вас по Нашим знамениям» - они будут сомневаться в истинности 
показанных им знамениях. Сомнения не позволят им пересечь границу раздела двух сред и 
они останутся в Сопредельном измерении земли. У них нет веры в сверхъестественные 
возможности Бога. Победителями будут те, кто покорно исполняет волю Бога и его 
посланников. Если они перейдут во Временное измерение земли с Моисеем и Аароном, то 
продолжат жизнь в поколениях. Те, кто останется в Сопредельном измерении земли испытают 
страшные стихийные бедствия и окажутся в Пропасти. 

36 (36). И когда пришёл к ним Муса с Нашими знамениями, ясно изложенными, они 
сказали: «Это только измышленное колдовство! Мы не слыхали про это у отцов наших 
первых». 

Моисей показал людям Сопредельного мира знамения Бога наяву. Аарон ясно изложил 
их истинный смысл и предназначение. Но так как в их разум проник Сатана (излучения 
Млечного Пути), то они стали не способны понимать истины знамений Бога. Поэтому они 
объявили деяния Моисея измышленным колдовством. Они читали историю 
жизнедеятельности первых отцов – гигантов со сверхъестественными способностями, но 
ничего не поняли. Моисей и Аарон приобрели истинные знания Писания Бога и Он наградил 
их сверхъестественными способностями. Люди Сопредельного мира утеряли истинные знания 
единого учения Бога и сверхъестественными способностями не обладали. Они только в одном 
правы: таких знамений Бога гигантам со сверхъестественными способностями не показывали. 
Они сами, без особых усилий, преодолевали границы раздела сред. Им Бог с Ноем предложили 
построить ковчег, чтобы они спаслись от бедствий библейского Потопа. Но они этого не 
сделали и погибли. 

37 (37). И сказал Муса: «Господь мой лучше знает тех, кто пришёл с прямым 
руководством от Него и кому будет последнее жилище. Поистине, не бывают счастливы 
обидчики!» 

Моисей правильно ответил Фараону и его знати. К гигантам со сверхъестественными 
возможностями с прямым руководством от Бога пришёл Ной. Он разъяснил им о наступающих 
грозных событиях и предложил им совместно построить ковчег. Но они отказались. Когда Ной 
с единомышленниками строил ковчег, то они насмехались над ними и беззаботно предавались 
веселью и делам своим. Они обидели самих себя. Во время библейского Потопа эти гиганты 
были сожжены и пепел развеян – «Поистине, не бывают счастливы обидчики!» Гиганты жили 
в трёх измерениях земли и Вселенной, возомнили себя богами и вели себя неразумно. При 
библейском Потопе Бог лишил их жизни. Человеческий род продолжился через Ноя и его 
единомышленников. Они стали жить в двух измерениях земли: Сопредельном и Временном. 
Праведных из них, Бог забирал к Себе, т.е. в Параллельное измерение. Бог лучше знает, кого 
забрать к Себе. Моисей и Аарон предлагали людям Сопредельного мира переселиться во 
Временное измерение земли. Это последнее жилище для людей, т.к. затем наступит Конец 
Света земли. Только Бог знает, кому Он даст продолжение жизни в поколениях во Временном 
измерении земли – «кому будет последнее жилище». 

38 (38). И сказал Фираун: «О знать, я не знаю для вас другого бога, кроме меня. Разожги 
мне, Хаман, огонь над глиной и устрой башню: может быть, я поднимусь к богу Мусы. Я ведь 
думаю, что он – лжец». 

Гордыня в своей непогрешимости всегда приводит к помутнению разума, т.е. его 
покрывает тьма незнания знамений Бога. Ему разъяснили истины знамений Бога, а он оказался 
не способен преодолеть самого себя и отказаться от своего привилегированного положения в 
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ближайшей жизни. Религиозный огонь, это свет сколлапсированной электростатистической 
плазмы. В Параллельном измерении земли она горит постоянно. Её свет не ожигает и не 
ослепляет человека. Но свет настолько ярок, что при его освещении лучше видно, чем при 
полуденном свете солнца в нашем мире. Строить башню на глине безумие. Фараон понимает 
знамения единого учения прямо. В религиозных первоисточниках даётся сравнительное 
объяснение событий, которые происходят в мире, жизни человека. Кто не знает или не хочет 
знать тайн знамений Бога, тот повергает свой разум во тьму незнания, т.е. наказывает сам себя. 
Здание будущей жизни строится на прочном фундаменте – истинных знаниях Писания Бога. 
Фараон приказывает шаману построить здание, исходя из его языческих представлений о 
знамениях Бога. Вполне естественно: Фараон не сможет подняться к Богу Моисея. Используя 
символику религиозного учения, можем сказать: огонь шамана сожжёт Фараона. Шаман 
творит иллюзию, когда в огонь костра он подбрасывает травы, содержащие наркотический 
соединения. Лжец шаман, но не праведный Моисей.  

39 (39). И возгордился он и его войска на земле без истины и думали, что они к нам не 
будут возвращены. 

Фараон и его учение не содержат истин Писания Бога. Фараон и его знать возгордились 
тем, что они живут по своим законам и им подвластны большинство людей. Гордыня 
затмевает их разум и не позволяет им иметь истинные знания знамений Бога. Они не знают 
того, что Бог сотворил человека и его разум в Параллельном измерении. Сколько бы люди не 
изощрялись в своих заблуждениях, они реально, в действительности предстанут на Суд 
Божий. 

40 (40). И схватили Мы его и его войска на земле и бросили их в море. Посмотри, каков 
был конец тиранов! 

Фараона и его последователей Бог бросил (оставил) в Сопредельном измерении земли. 
Они исказили Писание Бога и их участь была предрешена. Они погибли от стихийных 
бедствий, которые они сотворили самим себе, своей неразумной жизнедеятельностью. 
Посмотреть конец тиранов мы можем своими глазами. Фарисеи исказили Книгу Праведного 
и дали нам еврейскую Тору. В её тексте Бог и Моисей жестокосердны. Они приказывают 
евреям совершать грабежи, убийства себе подобных и восхваляют свои деяния. Современные 
евреи воздвигли в государстве Израиль Стену плача. Они ходят к ней и молят Бога о помощи. 
Они не понимают, что Стена плача – символ границы раздела двух сред: Временного и 
Сопредельного измерений земли. Этой Стены им не преодолеть, т.е. в великую религиозную 
реку им нет доступа. Они предают тело и разум земле. В день воскресения они предстанут на 
Суд Божий. В день воскресения также будет граница раздела двух сред, но только между 
Временным и Параллельным измерениями земли. Эту границу, тем более, они не смогут 
преодолеть. Им останется только одно: принять вечные мучения в Пропасти. Если 
современные последователи ислама не поймут истины знамений Корана, их ожидает та же 
участь в день воскресения. Не изменяйте ни одной буквы в тексте Корана. Может быть, 
последующие поколения станут на прямой путь к Истине. 

41 (41). И сделали Мы их имамами, которые призывают к огню, и в день воскресения 
не будет им помощи. 

Бог сделал их духовными предводителями грешников, которые призывают к огню в 
Пропасти. Таким людям Бог не помощник и им не избежать вечных мучений. 

42 (42). И сопроводили Мы их в этом мире проклятием, а в день воскресения они будут 
в числе позорно прогнанных. 

Люди Сопредельного мира разрушили гармонию сил взаимодействия земли. В этом 
мире они ухудшали жизнь самим себе и правдивым людям Они ничего не заслуживают, кроме 
проклятия Бога и людей. В день воскресения они будут прогнаны от праведных людей и 
окажутся в Пропасти.  

43 (43). И даровали Мы Мусе писание, после того как погубили первые поколения, как 
наглядные знамения людям, как водительство в пути и милосердие, - может быть, они 
опомнятся! 
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Моисею Бог даровал семь Заповедей и Книгу Праведного после того, как первые 
поколения людей во Временном измерении земли стали умирать телом и разумом. 

«как наглядные знамения людям» - наглядных знамений при освоении людьми 
просторов Временного мира земли было несколько. В начале освоения Временного измерения 
земли люди обустраивались и посещали оставшихся родственников в Сопредельном мире. 
Затем граница раздела двух измерений стала закрываться и Сопредельный мир могли 
посещать только некоторые из них. Люди тосковали по оставшимся в Сопредельном мире, 
когда граница меду двумя измерениями полностью закрылась. Люди стали постоянно жить во 
Временном измерении земли и со сменой поколений забыли о своих родственниках 
Сопредельного мира. Продолжительность их жизни сильно сократилась, т.к. сильно 
воздействие излучений Млечного Пути этого мира. Они стали умирать телом и разумом на 
земле своего рождения, т.е. в их организме шёл процесс переформирования структуры гена 
наследственности. Изменившиеся условия проживания и быстрая смена поколений позволила 
людям избавиться от неизлечимых болезней, восстановилась плодовитость. Люди стали 
продолжать жизнь в своих поколениях. 

«как водительство в пути и милосердие» - в Книге Праведного указан путь движения 
для людей трёх религиозных вероучений. Указаны особенности вероучений, общим правилом 
которых было строгое соблюдение семи Заповедей Бога. Милосердием Книги Праведного 
было то, что людям трёх вероучений указан прямой путь к счастливому продолжению жизни. 
Покорно исполняя законы трёх вероучений, они достигнут невиданного прогресса в своём 
развитии и станут совершенными – «может быть, они опомнятся!» 

44 (44). Ты не был со стороны запада, когда Мы решили Мусе дело; не был ты 
присутствующим.  

«со стороны запада» - символ Сопредельного измерения земли. В Сопредельном мире 
движение чистой электростатистической плазмы противоположно направлению движения её 
во Временном измерении земли. В связи с этими движение планет противоположно. Если в 
нашем мире мы наблюдаем восход солнца с восточной стороны, то в Сопредельном измерении 
земли солнце восходит с западной стороны. Слово запад часто употребляется и в «Книге 
Перемен». Оно сопоставляется с заходом солнца в нашем мире и наступлением тьмы ночи. 
Подобное происходило с людьми Сопредельного мира. От времён жизнедеятельности Аврама, 
Исаака, Иакова, поколения людей стали терять истинные знания учения Бога. Небрежное 
отношение к тексту религиозного учения привело к утере отдельных положений Писания 
Бога. Люди разорвали единое учение Бога на части и стали разделяться на отдельные группы 
верующих. Это привело к регрессу, упадку цивилизации. Люди стали на путь 
вседозволенности и язычества. Наши прародители из Сопредельного мира, практически, стали 
дикарями. Современные поколения человека не жили в это время, но мы это узнаём из «Книги 
Перемен», Книги Праведного – «Ты не был со стороны запада». Чтобы спасти одичавшие 
племена людей, сеющих злое на земле, Бог послал к ним Моих сеятелей истины. При их 
помощи, разрозненные, одичавшие племена перешли во Временное измерение земли. «Книга 
Перемен» утверждает: последними перешли во Временное измерение земли люди высокой 
культуры и цивилизации. Они распространяли среди одичавших племён письменность и 
знания. Это продолжалось сравнительно короткий отрезок времени. Сильное влияние 
злокачественных излучений Млечного Пути и быстрая смена поколений человека, заставили 
людей утерять знания высоких технологий и они стали на путь тьмы не знания – «не был ты 
присутствующим». 

45 (45). Но Мы возрастили поколения, и продолжилась для них жизнь. Ты не был 
пребывающим среди обитателей Мадйана, читая им Наши знамения, но Мы были 
посылающими.  

«Но Мы возрастили поколения» - согласно археологическим находкам и утверждениям 
учёных, первый человек мыслящий появился в нашем мире 35-45 тысячелетий до Р.Х. До 
Рождества Христова сменилось очень много поколений человека. Одно осталось неизменным: 
в их среде рождались праведные люди, которых Бог делал Своими посланниками, по примеру 
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жизнедеятельности Моисея. Вначале жизни в нашем мире люди проповедовали языческое 
понимание единого учения Бога. Бог дал им «Книгу Перемен», чтобы они поняли всю 
пагубность неразумной жизнедеятельности и стали на путь к Истине. Затем дал людям Книгу 
Праведного, чтобы они наконец-то одумались и приобрели истинные знания Писания Господа 
своего.  

«и продолжилась для них жизнь» - в течение одного Божьего дня, т.е. тысячелетия, 
Господь наш дал нам три вероучения. Единый народ был разделён Его посланниками на три 
религиозных учения. Они указали своим народам прямой путь к счастливой и вечной жизни. 
В трёх вероучениях много общего и есть свои особенности. 

«Ты не был пребывающим среди обитателей Мадйана» - ты не жил в Сопредельном 
мире среди поколений Аврама, Лота, Исаака, Иакова, Иосифа и других посланников Господа 
твоего. 

«читая им наши знамения» - все знамения Писания Господа твоего, из поколения в 
поколение, передавались людьми праведных семей. Из среды которых Бог избирал Моих 
сеятелей зерен истины. В помощники к ним Бог избирал людей, подобных красному, 
лохматому Исаву и Аарону. Они читали и разъясняли людям знамения Писания Бога. Они 
были из твоего народа. Но Бог внушил им знания истин Писания Своего и они самоотверженно 
исполняли Его законы. Подчеркнём ещё раз: здесь слово Мы подразумевает под собой Разум 
Бога и Божьей Матери – чистой электростатистической плазмы бескрайних просторов 
Вселенной – «но Мы были посылающими», т.е. Они напоминали нам истины Писания Бога и 
посылали к нам Своих посланников. 

46 (46). Не был ты у стороны горы, когда Мы воззвали, но – по милости от твоего 
Господа, чтобы ты увещал народ, к которому до тебя не приходил посланник,  - может быть, 
они опомнятся! 

Бог обращается к людям справедливым, стоящим на пути к Истине. Ведь посланники 
Бога живут в нашем мире также не долго, как и остальные люди. Не в каждом поколении 
людей рождаются посланники Бога. Бог взывает ко всем поколениям людей следовать Его 
законам. Но, под влиянием злокачественных излучений Млечного Пути, люди забывают о 
своём Творце. Им следует напоминать истины Его законов. Никто не сможет это сделать, 
кроме людей истины. Будь милостив и милосерд, твори людям и окружающей 
действительности только добрые дела. Ты не был при сотворении мира сего и не имеешь 
знаний религиозной горы Истины. Бог даёт тебе знамения, чтобы ты раскрывал их тайны и 
жил разумом – «по милости от твоего Господа». Живи по законам Бога и станови людей на 
прямой путь к Истине – «чтобы ты увещал народ». Приобретая истинные знания знамений 
Бога, ты станешь совершенным. Люди увидят своими глазами преимущества 
жизнедеятельности человека совершенного, приносящего безвредные технологии, прогресс и 
процветание рода человеческого – «может быть, они опомнятся!» 

47 (47). А то, когда постигло бы их несчастие за то, что раньше – уготовали их руки, 
они сказали бы: «Господи, если бы Ты послал к нам посланника, и последовали бы мы за 
Твоими знамениями и были бы мы верующими!» 

Бог обращается к будущим поколениям человека. Внимательно прочитайте историю 
жизнедеятельности прошедших до вас поколений и извлеките пользу  из их ошибок. 
Большинство из них своими руками творили злое на земле. Если люди не будут знать своё 
прошлое, то им не избежать повторения ошибок. Народная мудрость гласит: «Не наступай на 
одни и те же грабли, а то поранишь ногу или набьёшь шишку на лбу». Это истина, которую 
люди часто забывают. Бог не желает несчастий будущим поколениям людей. Ведь если 
последующие поколения не будут знать тайны его знамений, то скажут: «Господи, Ты лишил 
нас Своих милостей и милосердия. В нашей среде нет Твоего посланника, чтобы он разъяснил 
тайны знамений. Тогда бы мы приобрели истинные знания Твоего Писания и смогли творить 
доброе друг другу – «были бы мы верующими!» 
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48 (48). А когда пришла к ним истина от Нас, они сказали: «Почему не даровано ему 
того же, что и Мусе?» Разве они не отвергли того, что было даровано Мусе раньше? Они 
сказали: «Два колдовства взаимно помогающие!» и сказали: «Мы во всё не верим».  

Истина Писания Бога пришла к нам от трёх Его посланников: Будды, И.Христа, 
Мохаммеда. Их напоминания Писания Бога будут действительны и в день воскресения. Люди, 
которые не знают истин единого учения, «Книги Перемен», Книги Праведного, не поймут 
правдиво тайн знамений трёх вероучений. Моисею было даровано Богом знамения исходного 
периода, семь Заповедей и Книга Праведного. Они дарованы ему Богом не для личного 
потребления, а всем грядущим поколениям человека. Почему же они поступают точно так же, 
как народ Фараона и его знать? Они обвинили Моисея и Аарона в колдовстве и лжи. Для 
продолжения жизни им было дано два знамения: оставить Сопредельный мир и перейти жить 
во Временное измерение земли. Они же посчитали, что есть только одна земля и она находится 
в Сопредельном мире. И остались на ней жить, когда уже своей неразумной 
жизнедеятельностью нарушили гармонию сил взаимодействия окружающей их 
действительности – «Мы во всё не верим». Также поступают и современные поколения 
человека. Отвергают истины религиозных первоисточников, создают свои религиозные 
течения, измышляют свои законы, творят вредные технологии и ухудшают жизнь самим себе. 
На словах выражают преданность пути Господа своего, а на деле становятся пособниками 
Сатаны. 

49 (49). Скажи: «Принесите же книгу от Аллаха, которая была бы путеводнее их, - я 
последую за ней, если вы говорите правду!» 

Скажи неверным пути Господа своего: «Если вы не измышляете и говорите правду, то 
принесите мне Книгу Праведного, чтобы я мог убедиться в вашей правдивости. Ведь Коран 
содержит знамения «Книги Перемен» и Книги Праведного. Все религиозные первоисточники 
содержат истины, которые вы извращаете. Законы Писания Господа нашего, которые Он 
ниспослал первым поколениям, содержатся и в Коране. Если вы на деле докажете свою 
правоту, то я последую по пути вашей книги», т.е. не измышляйте своих законов. 

50 (50). Если же они не ответят тебе, то знай, что они следуют за своими страстями. А 
кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаха? 
Поистине, Аллах не ведёт прямым путём людей неправедных! 

Если они не смогут доказать свою правоту истинами Писания Бога, то знай, что они 
следуют по пути удовлетворения самих себя и своих желаний. Удовлетворяя ненасытную 
страсть своих желаний, они сбивают людей с прямого пути к Истине. В своей повседневной 
жизнедеятельности они не руководствуются истинами Писания Господа своего и избирают 
широкую дорогу в Ад – «Поистине, Аллах не ведёт прямым путём людей неправедных!» 

51 (51). Мы довели до них слово, – может быть, они опомнятся. 
В религиозных первоисточниках мудрости дано истинное строение земли и Вселенной. 

В них даны людям законы, исполняя которые, они достигнут прогресса и процветания. 
Разумная жизнедеятельность по семи Заповедям Бога приведёт их к счастливой и вечной 
жизни. Опомнитесь люди и сверяйте свой жизненный путь с истинами Писания Бога.  

52 (52). Те, которым Мы даровали книгу до этого, – они в него верят. 
Праведные люди, предшествующих до вас поколений, сохраняли книгу слов Божьих. 

Из поколения в поколение они передавали истины знамений и слов Божьих. Слово Божье для 
них было истиной. 

53 (53). А когда им читают, они говорят: «Мы уверовали в него, он – истина от нашего 
Господа. Мы ещё раньше  этого были муслимами». 

А когда им читает Слово Божье посланник, они говорят: «Мы знаем историю 
жизнедеятельности прошедших до нас поколений и уверовали, что не знание истин Слова Бога 
приводит людей к гибели. Посланник Бога разъясняет нам истины Писания Бога. Мы ещё 
раньше этого были единым народом и нам нет необходимости разделять себя на три 
враждующих религиозных лагеря». 
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Муслимы – последователи учения Моисея, Моих сеятелей зёрен истины Писания 
Господа нашего. 

54 (54). Этим будет дарована их награда дважды за то, что они терпели. Добром они 
отстраняют зло и дают из того, чем Мы их наделили. 

Последователям Моих сеятелей зёрен истины Писания Бога будет дарована награда 
дважды: в ближайшей жизни они будут прогрессировать, т.к. их помощником будет Господь. 
Они смогут творить безвредные технологии и сотворить проход в Параллельный мир. Вторая: 
в Параллельном мире они будут жить счастливо и вечно. В ближайшей жизни они терпят 
стихийные бедствия Временного измерения земли и притеснения большинства неправедных 
людей. Господь наделяет их истинными знаниями Писания Своего и добрыми делами они 
приносят пользу всем людям. Необходимо помнить: зло разрушает, а добро созидает. Бог 
призывает каждого человека к созидательной творческой деятельности на пути к Истине, 
творить только доброе людям и окружающей действительности. Только в этом случае люди 
смогут быть счастливыми в жизни ближайшей и будущей. А для этого им необходимо 
приобрести истинные знания Писания Бога, утерянные прошедшими поколениями. 

55 (55). А когда они услышат пустословие, то отвёртываются от этого и говорят: «У нас 
свои дела, а у вас свои дела. Мир вам. Мы не стремимся к несведущим!» 

Пустословие – не знание тайн знамений Бога порождает пустословие. Люди говорят 
пустое, никчёмное, не соответствующее истинам Писания Бога. Это относится ко всем: будь 
ты буддист, христианин или исламист. Праведные люди обязаны, в силу их истинных знаний, 
отворачиваться от законов и дел неверных пути Господа своего, т.е. жить в мире с 
неправедными – «Мир вам!» Они говорят: «Мы знаем тайны знамений Господа своего и 
стремимся дать людям истинные знания Писания Его. Мы творим доброе людям и 
окружающей действительности. Вы живёте по своим законам, творите грязные технологии и 
разрушаете разум людей, гармонию сил взаимодействия окружающей действительности. Мы 
не враги вам. Не знание истин Писания Бога не освобождает вас от ответственности пред 
Господом за сотворённое вами. Мы не стремимся стать на путь регресса нашего разума и 
терять истинные знания Писания Господа нашего. Мы стремимся наполнить наш разум 
знаниями истины». 

56 (56). Ты не ведёшь прямым путём тех, кого хочешь: Аллах ведёт, кого желает. Он 
лучше знает тех, кто идёт прямо. 

Не будь человек самоуверен в своей непогрешимости и знаниях истины своего 
вероучения. Постоянно сверяй свою жизнедеятельность с истинами Писания и изведай 
глубину тайн знамений Господа своего. Только Господь твой знает Истину. Он желает вести 
прямым путём только тех людей, которые терпеливы и настойчиво, вдумчиво раскрывают 
тайны Его слов и знамений, творят доброе людям. Не стремись из любого человека или вещи 
сотворить для себя идола. Стремись совместными усилиями раскрывать тайны Писания 
Господа своего, живя по неизменному закону: совет и правда – «Он лучше знает тех, кто идёт 
прямо». 

57 (57). Они сказали: «Если мы последуем за руководительством вместе с тобой, будем 
выхвачены из нашей земли». Разве Мы не утвердили за ними харама безопасного; собираются 
к нему плоды от всего, как надел от Нас. Но большая часть их не знает! 

Они сказали: «Если мы станем на путь праведного человека, то ведь во Временном 
измерении земли не получим продолжения жизни. Бог дал 120 лет жизни праведным людям в 
этом мире и нам так же». 

«Харам безопасный» - храм науки, собираются к нему плоды научных открытий от всех 
людей, которые раскрывают тайны и загадки Писания Господа своего – «как надел от Нас».  

«надел от Нас» - растительный и животный мир, который человек должен изучить 
очень тщательно и раскрыть тайны их жизнедеятельности, чтобы он смог сотворить 
безвредные технологии – «собираются к нему плоды от всего». Когда человек приобретёт 
истинные знания окружающей действительности, то он станет жить по законам Писания Бога 
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и приобретёт счастливую вечную жизнь – «Но большая часть их не знает!» Люди стремятся 
извлечь выгоду для себя в ближайшей жизни и становятся пособниками Сатаны. 

58 (58). Сколько Мы погубили селений, которые гордились своей жизнью! Вот – их 
обиталища необитаемы после них, кроме немногих. И Мы были наследниками. 

Люди многих прошедших поколений, начиная с Адама и Евы, нарушали законы Бога. 
Вы это сможете проследить по жизнедеятельности поколений из Книги Праведного. Адам и 
Ева нарушили Слово Бога и были низвергнуты из Рая в сады Древа Добра и Зла. Их первенец 
Каин убил своего брата Авеля. Род Каина прекратился в шестом поколении, т.е. они убили 
самих себя. Ева родила третьего сына: Сифа. У Сифа родился Енос, тогда поколениям Сифа 
Бог ниспослал Своё Писание. Сиф родил Еноса. Енос родил Каинана. Не понимайте 
родословную Сифа в буквальном смысле слова. Сиф воспитал Еноса. Енос воспитал Каинана. 
Поколения Сифа жили в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Родители жили 
во Временном измерении земли и производили на свет первенца. Первенец оставался во 
Временном измерении земли и здесь же продолжал род свой. Родители первенца переходили 
в Сопредельное измерение земли и в этом мире продолжали род свой. Также обратите 
внимание на имена в родословных, которые приводит Библия. Каинан – производное от слова 
Каин, т.е. под сильным воздействием злокачественных излучений Млечного Пути в разуме 
сына Еноса появились мысли об убийстве себе подобного. Из родословной поколений Сифа 
мы видим, что немногие из них удостаивались перехода в Параллельный мир Вселенной. Этой 
чести удостоился только Енох – «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог 
взял его». Т.е. Енох жил уже в Сопредельном мире – «и родил сыновей и дочерей», когда Бог 
взял его. Ной так же жил в Сопредельном мире и ходил пред Богом. Бог перевёл его во 
Временное измерение земли, где он, со своими единомышленниками, построил ковчег. Ной и 
его единомышленники спаслись в ковчеге. Остальные были уничтожены во время 
библейского Потопа. Поколения Ноя и его сыновей так же развратились, т.е. ушли с прямого 
пути к Истине. Спаслись только Аврам с Лотом и их семейства. Остальные погибли. 
Семейства Аврама, через Иакова, превратились в израильтян. Семейства Лота так же 
превратились в израильтян. Они жили в Сопредельном мире. Израильтян, Мои сеятели зерен 
истины, перевели во Временное измерение земли и они дали продолжение жизни роду 
людскому. Остальные погибли в Сопредельном мире. Количество их поселений не счесть, 
которых «Мы погубили». После прямых потомков Сифа земля стала безводной и пустынной. 
После потомков Ноя земля Временного измерения стала пустой, безжизненной. После 
израильтян земля Сопредельного мира осталась пустой и безжизненной. Во всех 
перечисленных случаях, жизнь на земле возрождалась Разумом Бога и Мудростью чистой 
электростатистической плазмы бескрайних просторов Вселенной – «И Мы были 
наследниками». 

59 (59). Господь твой не был таков, чтобы губить селения, пока не пошлёт в (городе) 
их посланника, читающего им Наши знамения. Мы не губили селений без того, чтобы 
обитатели их были неправедны! 

Прошедшие до вас поколения человека жили 8 Божьих лунных периода. Чтобы они 
шли по прямому пути к Истине, им Бог присылал Своих посланников. Но люди губили самих 
себя, предпочитая удовлетворение ненасытных потребностей тела в ближайшей жизни, избрав 
широкую дорогу в Ад. Разве виноват в этом Бог? Живите разумом и постигайте тайны 
знамений Бога. Только разумная жизнедеятельность по истинам Писания Бога спасёт вас от 
гибели. В 2010 году было знамение от Бога: солнце приобрело черты лица человека и 
улыбалось нам. Это знамение означает: родился человек, отмеченный Богом. Не опошлили бы 
его люди, как это они сделали с предыдущими пророками и посланниками Бога – «Мы не 
губили селений без того, чтобы обитатели их были неправедны!» 

60 (60). Что вам ни даровано, – это достояние здешней жизни и её украшение; а то, что 
у Аллаха, – лучше и длительнее. Разве вы не образумитесь? 

На земле Временного измерения большое разнообразие животного и растительного 
мира, гармония сил взаимодействия Природы, которые дарованы вам от Бога. Разумное их 
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использование не противоречит законам Бога. У Бога – тайны Вселенной. В Писании Он 
указывает людям прямой путь к прогрессу и процветанию. Используя энергию чистой 
электростатистической плазмы, люди приобретут безвредные технологии, смогут прокормить 
любое количество населения.  Атмосфера будет чистой, без вредных примесей, а значит и 
люди станут здоровее и умнее. Став совершенными, приобретут счастливую и вечную жизнь 
в Параллельном мире – «Разве вы не образумитесь?» 

61 (61). Разве же тот, кому Мы дали хорошее обещание и который его встретит, таков, 
как тот, кому Мы дали в пользование блага здешней жизни, потом он в день воскресения будет 
в числе приведённых? 

Эти два человека с совершенно разными судьбами. Господь обещал справедливым, 
праведным людям счастливую и вечную жизнь в прекрасном Параллельном мире. Они её 
получат, если будут идти по пути Господа своего, то сотворят проход в Параллельное 
измерение и избегут страшных катаклизмов периода Конца Света земли. Тот человек, который 
будет использовать блага здешней жизни (Временного измерения земли), в день воскресения 
предстанет на Суд Божий. Его судьба проблематична. Тот, кто не нарушал семь Заповедей 
Бога и творил доброе людям, может быть, получит вечную жизнь. Кто жил по своим законам, 
может оказаться в Пропасти, где будет вечно мучиться. Знамение ещё раз подчёркивает: 
необходимо идти по прямому пути к Истине. Ближайшая жизнь пагубна горькими 
последствиями. 

62 (62). И в тот день воззовёт Он к ним и скажет: «Где Мои сотоварищи, которых вы 
утверждали?» 

Не стремитесь к соблазнам здешней жизни, т.е. во Временном измерении земли. В этом 
мире властвует Сатана, т.е. злокачественные излучения Млечного Пути. Вы сами можете не 
заметить, как станете пособником Сатаны. В день воскресения Бог им скажет: «Вы придавали 
Мне в сотоварищи свои соблазны и страсти. Где они теперь, когда в период Конца Света земли 
всё здесь разрушено и выжжено?» 

63 (63). Скажут те, над которыми оправдалось слово: «Господи, это те, которые нас 
совратили! Мы их совратили, как сами совратились. Мы обращаемся к Тебе: они нам не 
поклонялись». 

Слово Господа нашего было к людям Временного измерения земли: «Не совращайтесь 
соблазнами изобилия этого мира. Живите в мире и согласии, не пресыщайтесь. Приобретите 
истинные знания окружающей действительности и используйте их в своей 
жизнедеятельности!» Они скажут: «Господи, нас совратило изобилие этого мира и мы стали 
жадными. Мы и не заметили, как сошли с прямого пути к Истине. Мы обращаемся к Тебе: мы 
поклонялись золоту, частной собственности и пресыщению, но не законам Твоим и Божьей 
Матери Девы». 

64 (64). И скажут: «Призовите ваших сотоварищей!» Они позовут их, но те им не 
ответят, и увидят они наказание. Если бы они шли прямым путём! 

Они придавали себе соблазны ближайшей жизни в сотоварищи. Но в период Конца 
Света земля стала пустынной и выжженной. На ней даже отсутствовали климатические 
условия, чтобы произрастала растительность или существовало что-нибудь живое, т.е. земля 
Временного и Сопредельного измерений превратилась в пустошь. Они окажутся в Пропасти, 
на вечные мучения – «и увидят они наказание». Если бы они исполняли семь Заповедей Бога 
и находили истину в тайнах знамений, они бы шли прямым путём к Истине. Это позволило бы 
им, в день воскресения, ожить в Параллельном измерении, где всё стабильно и вечно. 

65 (65). И в тот день воззовёт Он к ним и скажет: «Что вы ответили посланным?» 
Прошло 35-40 тысячелетий, как наши прародители из Сопредельного мира стали жить 

во Временном измерении земли. Но мы до сих пор не образумились. Три посланника Бога 
напомнили нам Писание Его, но мы до сих пор враждуем и истребляем самих себя. Подвергаем 
сомнению истины трёх вероучений, опошляем жизнедеятельность посланников Бога. Каждый 
из нас превозносится, хитрит и считает сам себя совершенным. Считаем, что на земле нет 
никого умнее нас и этим себя губим. А ведь в день воскресения, каждый из нас предстанет на 
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Суд Справедливого Судьи. Не во власти человека избежать Суда Божия, сколько бы он не 
изощрялся и хитрил. Истина одна на всех. Необходимо свой ум заставить напряжённо 
работать, чтобы найти и не сходить с прямого пути к Правде. 

66 (66). И омрачатся пред ними все вести в тот день, и они не станут расспрашивать. 
Наступит тот день, когда число 666 по Апокалипсису, станет властвовать на земле. 

Древние считали стабильным число тысяча. 666 от тысячи – невозвратимое нарушение 
стабильности гармонии сил взаимодействия земли и Вселенной. Создадутся условия, когда 
беспрепятственно станут проникать на землю излучения Млечного Пути и на ней вода станет 
горькой, горы будут рушиться. Люди станут озлобленными и не найдут правды – «И 
омрачатся пред ними все вести в тот день». Нами принято стабильным число сто. Поэтому, 
данный аят стоит под номером 66, т.е. 66% атмосферы земли испорчено и гармония сил 
взаимодействия будет убывать безвозвратно. Для убедительности приведём пример из химии. 
Для получения нужного вам продукта, вы рассчитываете весовое соотношение элементов из 
таблицы Менделеева, чтобы химическая реакция пошла в определённом вами направлении. 
Если вы превысите весовое соотношение какого-нибудь из элементов, то химическая реакция 
может пойти в не предсказуемом направлении. Аят подсказывает: живите разумом истины, не 
будьте пособником сатаны. Иначе вам предстоит жить во время Конца Света земли, когда всё 
станет рушиться и люди обезумеют от бед и лишений – «и они не станут расспрашивать», а 
творить неразумное. 

67 (67). А кто обратился, и уверовал, и творил благое, может быть, он окажется 
счастливым. 

Проследите разумом, но не глазами, весь путь движения человечества по земле в тексте 
Апокалипсиса и вы придёте к убеждению в истинности этого аята. 

«А кто обратился» - кто знает жизнедеятельность И.Христа и постиг истины его 
притчей и дел, тот станет на прямой путь к Истине, т.е. приобретёт истинные знания и 
сверхъестественные способности.  

«и уверовал» - вера не может быть отделена от истин Писания Бога. Никогда человек 
не станет верующим, в истинном понимании этого слова, если он станет жить по своим 
законам. Он станет верующим лишь тогда, когда разгадает тайны знамений Бога и Его законов, 
приобретёт истинные знания окружающей действительности. Если человек не сможет этого 
сделать, то пусть живёт по семи Заповедям Бога прямо, не измышляя и не искажая их 
истинного содержания. 

«и творил благое» - человек, знающий истины Писания Бога, никогда не станет творить 
злое людям и окружающей действительности. Надо знать, что Писание Бога вмещает в себя 
знание истин единого учения, «Книги Перемен», Книги Праведного и трёх религиозных 
первоисточников мудрости – «может быть, он окажется счастливым». 

68 (68). И Господь наш творит, что желает, и избирает; нет у них выбора! Хвала Аллаху, 
и превыше Он того, что они придают Ему в соучастники! 

Господь наш творит все условия, чтобы люди жили счастливо и вечно. Он желает, 
чтобы люди были благородными, напряжённо занимались созидательным творческим трудом 
на пути к Истине и не творили злое на земле. Для продолжения жизни Он избирает людей 
справедливых, не сходящих с прямого пути к Истине, творящим добрые дела для людей и 
окружающей действительности. Нет у людей выбора, как только покорно жить по семи 
Заповедям Бога и находить истину в тайнах Его знамений, притч и загадок. Хвала Богу, 
окружающая действительность сотворена Им в гармонии и взаимодействии. Он управляет 
этими процессами. Если бы это было не так, люди давно бы уничтожили самих себя.  

69 (69). И Господь твой знает, что скрывают их груди и что они обнаруживают. 
Необходимо чётко помнить: мы живём в сфере электростатистической плазмы, т.е. в 

сфере мыслительного процесса Бога. Все мысли и дела наши известны Богу, т.к. наш разум 
подобен Разуму Бога.  

70 (70). А Он – Аллах, нет божества, кроме Него! Ему хвала и в первой и последней; 
Ему решение, и к Нему вы вернётесь. 
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Вы живёте внутри Тела и Разума Бога – «нет божества, кроме Него!» Чистая 
электростатистическая плазма бескрайних просторов Вселенной Господа нашего, сотворила 
Бога-Человека. Это разумная премудрость, всепроникающая материя, созидательная 
деятельность которой творит гармонию сил взаимодействия и добрые дела. Она даёт 
продолжение жизни,  т.е. по её законам в утробе матери формируется ребёнок. Слово 
первично. По её законам человек умирает в этом мире и в день воскресения оживает разумом. 
Бог живёт в гармонии с законами Матери Божьей Девы и Его Разум полон знаниями Истины. 
Поэтому Он, на основе знаний Истины, управляет всеми процессами в нашей Вселенной и на 
земле – «Ему решение». Разум Бога – чистая электростатистическая плазма: Дух Святой нашей 
Вселенной. Из капли этой плазмы Бог сотворил разум человека. Как бы человек не изощрялся 
и не измышлял, он предстанет на Суд Божий – «и к Нему вы вернётесь». 

71 (71). Скажи: «Думаете ли вы, что если Аллах сделает над вами ночь вечной до дня 
воскресения – кто бог, кроме Аллаха, что принесёт вам сияние? Разве вы не слышите?» 

Скажи: «Думаете ли вы о том, что вы предаёте тело и разум земле и в ней останетесь 
навечно? Кто, кроме Бога, оживит вас в день воскресения? Разве вы не слышите, что говорят 
Его посланники?»  

«что принесёт вам сияние» - в день воскресения на земле будет властвовать 
электростатистическая плазма Параллельного измерения. Солнца, которого мы видим своими 
глазами, не будет. Вокруг будет светло, т.к. сама плазма будет излучать свет. Сияние нам 
принесёт чистая электростатистическая плазма Параллельного мира, а с нею будет 
стабильность и вечная жизнь. Сияние плазмы принесёт нам то, что обещал Бог в Своём 
Писании, т.е. воссияет свет истины. 

72 (72). Скажи: «Думаете ли вы, что если Аллах сделает над вами день вечным до дня 
воскресения – кто бог, кроме Аллаха, что принесёт вам ночь, чтобы покоиться в ней. Разве вы 
не видите? 

Скажи: «Думаете ли вы, что если Бог перенесёт сферу Параллельного измерения во 
Временный мир до дня воскресения и ваши поколения станут жить вечно? Так не думайте. 
Смена силовых полей всегда приносят беды и несчастья людям. Всё биологическое будет 
сожжено во Временном мире и вы сами превратитесь в пепел. В этой ночи вы будете покоиться 
вечно. Разве вы не видите, что своей неразумной жизнедеятельностью вы вызываете 
изменения климата и стихийные бедствия? Вы осложняете жизнь самим себе!» 

73 (73). От Своей милости Он сделал для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали и искали 
Его милости и, может быть, вы будете благодарны!» 

«От Своей милости» Бог дал последователям ислама Коран.  
«Он сделал для вас ночь, чтобы вы отдыхали» - предание тела и разума земле 

последователей ислама произошло по воле Бога. Их разум будет покоиться в земле до дня 
воскресения. Он будет спать крепким сном и его не потревожат стихийные бедствия, т.е. 
сравнивается со сном человека в нашем мире глубокой ночью. Только в день воскресения, по 
воле Бога, разум последователей ислама проснётся. 

«Он сделал для вас и день» - Он дал последователям ислама Коран, от которого исходит 
свет истины. 

«и искали Его милости» - последователи ислама обязаны знать тайны знамений Корана 
и искать в них лучшее, что будет способствовать прогрессу и процветанию этих народов. В 
сурах и аятах Корана даны зёрна истины; из поколения в поколение собирая которые, 
последователи ислама станут жить счастливо и вечно. Их прародители, по милости Бога, взяты 
с края Пропасти Сопредельного мира. В процессе адаптации во Временном измерении земли, 
со сменой поколений, в их организмах формирование оптимальной структуры гена 
наследственности стало идти иначе, чем у остальных народов. Если последователи Будды, 
путём медитации, формировали оптимальную структуру гена наследственности в сфере 
чистой электростатистической плазмы, то им стал возможен переход из Сопредельного мира 
в Параллельное измерение. Последователи И.Христа, ещё до появления его в нашем мире, 
формировали оптимальную структуру наследственности через Сопредельное измерение 
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земли. С появлением И.Христа в нашем мире, стал возможен путь перехода христианам через 
Сопредельный мир в Параллельное измерение. Путь в Сопредельный мир для последователей 
ислама закрыт Богом по уважительной причине: если они станут переходить в Сопредельный 
мир, то окажутся в Пропасти. Поэтому, по воле Бога, народы ислама предают тело и разум 
земле, чтобы в день воскресения предстать на Суд Божий – «может быть, вы будете 
благодарны». «Книга Перемен» рекомендует последователям ислама иметь сильной чертой 
характера: занятие созидательной творческой деятельностью на пути к Истине, покорное 
исполнение истин рекомендаций Корана.  

74 (74). В тот день, как воззовёт Он к ним и скажет: «Где сотоварищи Мои, о которых 
вы утверждали? 

Религиозное учение требует от людей всю свою жизнь усиленно заниматься 
созидательной творческой деятельностью на пути раскрытия тайн знамений Господа своего. 
Познавая истины законов земли и Вселенной, творить людям блага, чтобы они жили счастливо 
и вечно. Это необходимо делать при короткой жизни во Временном измерении земли. Если 
они этого не сделают, то растратили свою жизнь впустую.  Они обязательно свернут с пути к 
Истине и станут на ложный путь. Это касается не только последователей ислама, но и людей 
других религиозных учений, течений. Ведь в период Конца Света земли, который продлится 
24 тысячелетия, все люди земного шара будут предавать тело и разум земле. Отдыхать они 
будут ночью, т.е. до дня воскресения их разум будет спать глубоким сном. В день воскресения 
Бог воззовёт к ним и спросит: «Где ваши идолы, которым вы поклонялись? Всё ваше 
имущество, творения и окружающая действительность разрушились и сгорели. Они 
превратились в пепел. На вашей земле нет условий для продолжения жизни во Временном 
измерении!» 

75 (75). И извлекли Мы из каждого народа свидетеля и сказали: «Приведите ваше 
доказательство!» И узнали они, что истина принадлежит Аллаху, и пропало у них то, что они 
измышляли. 

Начало рассказа-притчи. Он напоминает людям о событиях, которые неизбежно будут 
сопровождать их, в зависимости от их разумной и неразумной жизнедеятельности. 

«И извлекли Мы» - Бог и Матерь Божья извлекли их из Пропасти, т.к. после периода 
Конца Света земли не стало условий для проживания человека. Земля превратилась в пустошь. 
На ней создались те же непригодные условия для жизни, которые мы наблюдаем на других 
планетах Солнечной системы.  

«из каждого народа» - из людей земного шара, неверных пути Господа своего. Их 
большинство в рядах последователей Будды, И.Христа и Мохаммеда. А если учесть, что в 
народах трёх вероучений есть много религиозных течений, то их ещё больше. 

«свидетели» - люди, жившие в период катаклизмов Конца Света земли. Они своими 
глазами видели, как всё вокруг рушилось и сгорало. Им сказали: «Приведите хотя бы одно 
доказательство вашей правоты. Вы видели своими глазами, как всё вокруг рушилось, горело 
и превращалось в пепел. Зачем же вы растрачивали свою жизнь на приобретательство, ссоры 
и угнетение друг друга? Вы ленились и праздно жили. Поэтому не знали истин Писания 
Господа своего и увидели все ужасы Конца Света земли». Они уразумели себе: то, что 
написано в Писании Господа, свершается обязательно. Но их признание истин Господа своего 
было запоздавшим. Их ничто не могло спасти от вечных мучений в Пропасти. 

76 (76). Карун был из народа Мусы и злочинствовал против них. И Мы даровали ему 
столько сокровищ, что ключи его отягчали толпу обладающих силой. Вот сказал ему его 
народ: «Не ликуй, Аллах не любит ликующих! 

Карун – символ извращённого понимания текста Корана. Израиль извратил Книгу 
Праведного и мы читаем еврейскую Тору. Следовательно: Карун, тот же самый израильтянин, 
которого Моисей перевёл для продолжения жизни во Временное измерение земли.  

«Карун был из народа Мусы» - нам говорят прямо: не разделяйте народы на 
религиозные враждующие лагеря. Не злочинствуйте против Моих сеятелей зёрен истины. Вы 
единый народ! Коран, по своей истинной сути, та же самая Книга Праведного. Из Книги 
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Праведного вышли последователи Будды, И.Христа, Мохаммеда. Израильтянину (борцу 
против Бога, а не еврею) был дан Коран, в котором 114 сур. В сурах даётся такой большой 
объём истинных знаний, которые вам не под силу освоить, если вы не обладаете ключами от 
тайн единого учения, «Книги Перемен», Книги Праведного, последователей Будды, И.Христа 
– «И Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи его отягчали толпу обладающих силой». 
Последователям ислама дан такой большой объём тайн знамений Корана не напрасно. Их 
прародители из Сопредельного измерения земли так злочинствовали против Моих сеятелей 
зёрен истины, что оказались на краю Пропасти. Большинство из них оказались в геенне 
огненной на вечные времена. Последователи Корана продолжают путь Каруна и во Временном 
измерении земли, злочинствуют против Моих сеятелей зёрен истины. Они измышляют, 
изворачиваются, хитрят и не знают тайн знамений Корана. Последствия ужасны. Они 
враждуют между собой и народами других вероучений, т.е. сеют порчу. Толкуют знамения 
Корана, не обладая ключами от сокровенных тайн древних религиозных первоисточников и 
современных вероучений. Их жизнедеятельность подчинена накоплению богатств в 
ближайшей жизни. Каруны ликуют, что у них власть и изобилие богатств в ближайшей жизни, 
а народам они оставили нищенское существование – «Не ликуй, Аллах не любит ликующих!» 

77 (77). И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью последнему! Не забывай 
своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует тебе Аллах, и не стремись 
к порче на земле. Поистине, Аллах не любит сеющих порчу!» 

Бог даровал тебе разум, который Он сотворил из капли атмосферы Параллельного 
измерения, из сферы, которая обладает знаниями мудрости. Бог даровал тебе Коран, а не 
Карун. В нём ясно, а не двусмысленно, указаны измышления прошедших до тебя поколений 
и трагические последствия от этого. Они измышляли, хитрили, теряли истинные знания и 
сверхъестественные способности, которые Бог вложил в разум человека при его сотворении. 
Стремись познать тайны знамений Корана и наполнить свой разум истинными знаниями. 
Приобретя истинные знания окружающей действительности, ты устремишься к жизни вечной 
в Параллельном измерении – «к жилью последнему!» 

«Не забывай своего удела в этом мире» - твой удел: религиозное учение ислам, его 
истины. Всю свою сознательную жизнь в этом мире раскрывай тайны знамений Корана, 
исправляй свои ошибки на совете справедливых, чтобы тебе не оказаться в стане Каруна. 
Ищите и находите правду, иначе будет поздно.  

«И благодетельствуй, как благодетельствует тебе Аллах» - Бог сотворил землю трёх 
мерной и все блага на ней, поселил на ней человека. Человек обязан жить в гармонии с силами 
взаимодействия земли и Вселенной, т.е. приобрести истинные знания Писания Господа своего. 
Бог сотворил на трёх мерной земле Своей деятельностью Разума все блага людям земного 
шара и ты не сворачивай с этого пути. Не стремись сойти с пути к Истине, иначе станешь 
пособником Сатаны – «не стремись к порче на земле». Бог не любит Сатану - Млечный Путь, 
сеющий злокачественные излучения, которые портят все творения Аллаха на земле. Не 
разгадав тайны хотя бы одного знамения Корана, ты станешь на путь неверного. Станешь 
сеющим злое на земле, которое разрушает гармонию человека и природы – «Поистине, Аллах 
не любит сеющих порчу!» Уразумейте: любовь созидает, а зло разрушает. Если вы 
осуществляете свою жизнедеятельность ради удовлетворения собственных потребностей, то 
вы, несомненно будете считать самого себя умным и любимым. Остальные, невольно, будут 
для вас не любимыми. Следовательно, вы вносите дисгармонию в человеческие 
взаимоотношения. Возникает вражда между людьми, злые мысли и дела. Злыми делами вы 
разрушаете гармонию сил взаимодействия  биосферы земли с Вселенной. Ведь Вселенная 
сотворила блага для всех людей земли, а не для отдельных себялюбцев. Начинаются 
стихийные бедствия, которые приносят всем людям беды. Возьмём приземлённый пример. 
Все любят ездить на индивидуальном транспорте. В результате на улицах города скапливается 
большое количество машин. Создаются многочасовые пробки, что вносит озлоблённость в 
большое количество людей. Злые мысли (материальное понятие) большого количества людей 
разрушают гармонию общества и биосферы. Выхлопные газы автомобилей – яд для людей и 
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биосферы. Вновь мы приходим к неутешительному выводу: мы губим самих себя и 
окружающую действительность. Проанализируйте современные технологии всех отраслей 
жизнедеятельности. Получите тот же самый результат: мы губим самих себя. Наша алчность 
к наживе губит нас же. За что же Богу любить нас, таких «хороших и умных»? 

78 (78). Он сказал: «То, что мне даровано, – по моему знанию». Разве он не знал, что 
Аллах погубил до него из поколений тех, кто был сильнее его мощью и богаче стяжанием. И 
не будут спрошены о своих грехах грешники! 

Последователям ислама Бог даровал в Коране тайны знамений, ключи от которых 
лежат в гармонии сил взаимодействия сил трёх мерной земли. Когда человек овладеет 
истинными знаниями окружающей действительности, тогда только эти ключи окажутся в его 
руках и он окажется способным открыть двери в счастливую и вечную жизнь. Раскрыть тайны 
знамений Писания Бога возможно для человека. Нет ничего тайного в Писании Бога, что не 
стало бы узнанным. Об этом говорят три религиозных вероучения. Неверные пути Господа 
своего перефразировали основное положение Писания Бога и упростили его истину до своего 
несовершенного разума. Человек не может вместить в своей голове всех знаний просторов 
Вселенной. Это по силам только Богу. Но если мы станем на путь Каруна, то посчитаем самих 
себя богами, что приведёт к регрессу и гибели. Останавливаться в своих познаниях на пути 
раскрытия тайн знамений Бога для нас губительно – «то, что мне даровано, - по моему 
знанию». Разве он не читал и не уразумел тайн «Книги Перемен», Книги Праведного. В них 
ясно и конкретно описана жизнедеятельность прошедших до нас поколений. В них, на 
примерах жизнедеятельности поколений Аврама, ясно указано, что они достигли таких высот 
в прогрессе общества, которые не доступны до сих пор современным поколениям – «кто был 
сильнее его мощью и богаче стяжанием». Стяжание – духовное накопительство истинных 
знаний Писания Бога. В современном обществе слово стяжание приобрело значение 
накопительства золота, денег, собственного имущества. Поколения Аврама жили по истинам 
единого учения Бога. Авраму Бог дал Книгу Праведного. Исаак передал Книгу Праведного 
своему поколению. Иаков (Израиль) перефразировал Книгу Праведного, т.е. схитрил на свою 
потребу. Его поколения стали злочинствовать и деградировали. В Сопредельном мире это 
привело их к Пропасти, а затем к вечным мучениям в геенне огненной – «Разве он не знал, что 
Аллах погубил до него из поколений тех», т.е. людям необходимо знать историю 
жизнедеятельности прошедших до них поколений и не повторять их ошибок. Праведных 
людей единицы и в общей массе неверных они незаметны. Наоборот, их жизнедеятельность 
подавляется неверными пути Господа своего. Неверные пути Господа своего прошедших до 
нас поколений уже мычат от боли в Пропасти. Она ещё не наполнена ими до краёв. В ней 
окажутся и все люди Временного измерения земли, неверные пути Господа своего – «И не 
будут спрошены о своих грехах грешники!» 

79 (79). И вышел он к своему народу в своих украшениях. Сказали те, которые желают 
ближайшей жизни: «О, если бы и нам то же, что даровано Каруну! Поистине, он – обладатель 
великого удела!» 

Извращая и фальсифицируя текст Корана, люди превращают его в Карун. Превращают 
духовное учение ислам в средство многожёнства, накопления золота и частной собственности. 
Погоня за материальными благами и властью превращает таких людей в пленников 
Временного измерения земли, т.е. у них нет будущей жизни. В день воскресения таким людям 
не позавидуешь. 

80 (80). И сказали те, кому даровано было знание: «Горе вам! Награда Аллаха лучше 
для тех, кто уверовал и творил благое; дано будет встретить только терпеливым». 

Коран – духовное учение. Бог рекомендует раскрывать тайны знамений и находить в 
них зёрна истины. Зёрна истины необходимо передавать из поколения в поколение. Нужно 
соблюдать семь Заповедей Бога и терпеливо, настойчиво раскрывать тайны знамений Корана, 
чтобы приобрести истинные знания. Совет и правда должны стать непременным законом 
верующего. Созидательной творческой деятельностью творить добрые дела людям. 
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Правильно говорят те, кто имеет выше перечисленные знания: «Горе последователям Каруна! 
Все они окажутся в Пропасти». 

81 (81). И заставили Мы землю поглотить его и его жилище. И не оказалось у него 
толпы, которая защитила бы его от Аллаха. И не оказался он получающим помощь.  

«И заставили Мы землю поглотить его» - Карун и его последователи оказались на дне 
Пропасти. С ними произошло то же самое, что и с грешниками Лота. Жилище Каруна, под 
ударами стихийных бедствий в Сопредельном мире, сравнялось с землёй и перемешалось с 
почвой. Бог помощник тем людям, которые раскрывают тайны знамений и творят добрые дела. 
Остальным Он не помощник. 

82 (82). И наутро те, которые желали его места вчера, говорили: «Горе! Аллах уширяет 
надел, кому хочет из Своих рабов, и умеряет. Если бы Аллах не помиловал нас, то поглотил 
бы нас. Горе! Не бывают счастливы неверные!» 

«И наутро те» - мы уже неоднократно разъясняли символику этого религиозного 
выражения. В данном аяте этой символикой обозначается, что восхищавшиеся Каруном люди 
Сопредельного мира, перешли жить во Временное измерение земли. Их перевели Мои сеятели 
зёрен истины.  

«Аллах уширяет надел» - даёт людям продолжение жизни во Временном измерении 
земли. На этой земле, вследствие изменившихся условий жизни и быстрой смены поколений, 
люди исправят структуру гена наследственности и избавятся от неизлечимых болезней. 

«и умеряет» - религиозное учение ислам предупреждает людей: не стремитесь 
приобрести изобилие Временного измерения земли. Живите общиной и справедливо 
распределяйте между людьми его блага, не стремитесь к накоплению богатства и 
излишествам. Будет день, будет и пища: будут истинные знания окружающей 
действительности, будут и безвредные технологии, которые дадут вам возможность 
прогрессировать и жить счастливо. 

«кому хочет из Своих рабов» - рабы Бога те, кто исполняет волю и семь Заповедей Его, 
даже если они не знают тайн знамений Господа своего. 

«Если бы Аллах не помиловал нас» - если бы Мои сеятели истины не перевели нас из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. 

«то проглотил бы нас» - то в Сопредельном мире мы оказались бы в Пропасти, на 
вечные мучения.  

«Не бывают счастливы неверные» - не бывают счастливы неверные пути Господа 
своего. Те, кто измышляет, фальсифицирует и толкует истины учения ислам неверно. Они 
идут широкой дорогой в Ад, т.е. в день воскресения окажутся в Пропасти, на вечные мучения. 

83 (83). Вот жильё последнее, Мы даём его тем, кто не желает величаться на земле или 
распространять нечестие. А конец за богобоязненными! 

«вот жильё последнее» - Параллельный мир земли, где люди будут жить счастливо и 
вечно, здесь называют жильём последним. На это есть веские причины. Во время библейского 
Потопа Бог Разумом перешёл в Параллельное измерение Своего Мира. Наша Вселенная стала 
двух мерной: Временное и Параллельное измерения. После библейского Потопа Бог сотворил 
землю трёх мерной: Временное, Сопредельное и Параллельное измерения. Остальные 
планеты Вселенной остались двух мерными: Временное и Параллельное измерения. 
Современное строение трёх мерной земли: земной шар Временного и Сопредельного 
измерения охватывается коркой земли Параллельного измерения. Относительная толщина 
этой корки земли где-то 2,5-3,5 метра. Она геометрически правильной окружности. На ней 
прекрасный растительный мир. Ведь его сотворил гениальнейший дизайнер – Матерь Божья 
Дева. Она была помощницей, когда Бог сотворил землю трёх мерной. Во время Конца Света 
земли это строение разрушится. Во время стихийных бедствий Конца Света земли земной шар 
Временного и Сопредельного измерений станет планетой Временного измерения Вселенной, 
т.е. на ней не будет ничего живого. Корка земли Параллельного измерения, гравитационным 
силовым полем, сожмётся в идеальный шар: планету-атом. Земля станет двух мерной: 
Временного и Параллельного измерений. Земля станет последней из всех планет Вселенной, 
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которая преобразуется в двух мерную. На земле: планете-атоме Параллельного измерения Бог 
и разумная, чистая электростатистическая плазма сотворят прекрасный растительный мир. В 
день воскресения праведные люди последователей учения ислам будут перемещены Богом на 
планету-атом земли Параллельного измерения – «Мы даем её тем, кто не желает величаться 
на земле или распространять нечестие». Кто величался на земле или распространял нечестие, 
эти останутся на земле Временного измерения Вселенной, в Пропасти. Пропасть будет сверху 
закрыта очень плотной сферой Временного измерения земли, которая в период прохождения 
Конца Света земли была разорвана в клочья. Над Пропастью плотная сфера будет возвышаться 
и выглядеть как серная бурлящая масса. Жить счастливо и вечно будут только те люди, 
которые покорно жили по семи Заповедям Бога и приобрели истинные знания окружающей 
действительности – «А конец за богобоязненными!» 

84 (84). Кто пришёл с благом, для него – лучшее, чем оно; а кто пришёл с дурным, то 
те, которые творят дурное, получают в воздаяние только то, что делали. 

Кто пришёл в мир Временного измерения земли с добрыми делами, тот получает 
вечную жизнь в Параллельном измерении земли. В этом стабильном мире условия жизни 
значительно лучше, чем во Временном измерении земли. Подчёркивается: ребёнка 
необходимо воспитывать по семи Заповедям Бога и истинам Его знамений со дня рождения. 
Ведь мы приходим в этот мир из утробы своих матерей. А кто воспитывает своего ребёнка по 
своим законам, тот поступает неразумно (дурно). Это те, кто живёт не разумом сердца, а 
стремится извлечь выгоду для себя в ближайшей жизни. Они становятся пособниками Сатаны, 
творят горе людям и окружающей действительности. Они получают горе геенны огненной. 
Что они делали, то и получили. 

85 (85). Поистине, тот, кто сделал твоей обязанностью Коран, вернёт тебя к конечному 
возвращению. Скажи: «Господь мой лучше знает тех, кто пришёл с руководительством, и тех, 
кто в явном заблуждении!» 

Поистине, Бог сделал твоей обязанностью исполнять истины учения ислам, которые 
даны тебе в тексте Корана. Ты предашь тело и разум земле, но Бог вернёт тебя к продолжению 
жизни в день воскресения. Скажи: «Господь мой лучше знает тех, кто покорно живёт по 
истинам учения ислам, и тех, кто изощряется, хитрит, толкует Коран, не зная истин его 
знамений. Они явно заблуждаются и избирают широкую дорогу в Ад. Не мне их судить. Бог 
их рассудит в день воскресения!» - «кто в явном заблуждении!» 

86 (86). Ты не надеялся, что тебе будет дарована книга, иначе как по милости от твоего 
Господа. Не будь же пособником неверным! 

Тебе даровано Господом учение ислам. Прошедшие до тебя поколения этого 
религиозного учения не имели. В Коране указаны особенности твоего учения. Будь добр. 
Внимательно читай его и находи истину. Это лучшее, чем ты будешь прямо понимать текст 
Корана и не утруждать свой разум в поисках разгадок тайн Писания Господа твоего – «Не будь 
же пособником неверным!» пути Господа своего. 

87 (87). Пусть не отвратят они тебя от знамений Аллаха после того, как они тебе 
ниспосланы. Взывай к твоему Господу и не будь из многобожников. 

Прошедшие до тебя поколения стремились к лучшей жизни на земле своего рождения. 
Они совершали одну и ту же ошибку: сделать ближайшую жизнь богатой и счастливой. В 
результате становились на неверный путь к Истине и получали горести геенны огненной. Тебе 
даны тайны знамений Бога в тексте Корана. Раскрывай тайны знамений и находи в них истину. 

«Взывай к твоему Господу» - поступай так же, как твой Бог. Он приобрёл истинные 
знания окружающей действительности и сотворил трёх мерную землю и все блага на ней для 
людей. Созидательным творческим трудом находи истину в Писании Бога и приобретай 
истинные знания, чтобы ты смог творить только добрые дела людям.  

«и не будь из многобожников» - избрав неверный путь, ты становишься на путь 
заблудших. Заблудшие не верны пути Бога. Они ищут в тексте Корана выгоду для себя и их 
богами становятся деньги, капитал, частная собственность, ложь, гордыня, происки Сатаны, 
т.е. разрушение и гибель.  
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88 (88). И не призывай вместе с Аллахом другого Бога. Нет божества, кроме Него! 
Всякая вещь гибнет, кроме Его лика. У Него решение, и к Нему вы будете возвращены. 

Не сходи с прямого пути к Богу. Ты живёшь внутри Его Тела и Разума – «Нет божества, 
кроме Него!» Вся твоя Вселенная принадлежит Богу и не стремись приобретать богатства на 
земле Временного измерения. Здесь всё подвергается тлению и разрушению – «всякая вещь 
гибнет». Из мира Временного измерения Вселенной Бог Разумом перешёл к жизни вечной. Но 
во Временном измерении Вселенной существует сфера чистой электростатистической 
плазмы, посредством которой Бог слышит твои мысли и видит твои дела – «кроме Его лика», 
т.е. Разум Бога имеет те же органы, что и у тебя. 

«У Него решение» - Бог полон знаний Истины Божьей Матери Девы и живёт в 
гармонии с Ней. А тебе это не ведомо. Живи по истинам Писания Его. Только Бог может 
управлять всеми процессами на земле и в твоей Вселенной.  

«И к Нему вы будете возвращены» - Бог сотворил вас и вы будете возвращены на суд 
Божий. Ваш разум Бог сотворил из капли сферы Параллельного измерения, а она живёт вечно. 
Следовательно, и ваш разум вечен. От тебя зависит, жить твоему разуму вечно или вечно 
мучиться в Пропасти. Ваши тела превратятся в прах земной. Твой разум предстанет на суд 
Божий. Не повторяй путь неверных Господу своему прошедших до тебя поколений. 
Приобретай истинные знания тайн знамений Писания Его и не сходи с этого пути. Чтобы твой 
разум наполнился знаниями правды и стал подобен чистой электростатистической плазме 
Параллельного измерения земли. 

 
 
 

Сура 29. 
 

ПАУК. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
Паук – насекомое, которое плетёт сеть из паутины. Нитями паутины паук ловит других 

насекомых. Насекомых паук убивает своим ядом. В теле насекомого яд переваривает 
содержимое и пища для паука готова. Паук символизирует собой Млечный Путь. Нити 
паутины – злокачественные излучения Млечного Пути. Сура паук обращает наше внимание 
на губительное влияние излучений Млечного Пути на тело и разум человека. Даёт 
рекомендации: каким способом ослабить это влияние. 

1 (1). Алиф лам мим. (2) Разве полагают люди, что их оставят, раз они скажут: «Мы 
уверовали», и они не будут испытаны? 

Уверовать, значит знать истины тайн знамений Бога, иметь истинные знания 
окружающей действительности. Покорно жить по законам Писания Бога. Покорное 
исполнение религиозных ритуалов, молений ещё не означает, что этот человек верующий. 
Необходимо проявлять любознательность и трудолюбие на пути познания истины, всю свою 
ближайшую жизнь. Это и есть испытание Бога. Если люди не станут этого делать, то 
злокачественные излучения Млечного Пути проникнут внутрь их разумов и произведут в них 
разрушительную работу. Люди станут, в подавляющем большинстве, пособниками Сатаны. 
Это и есть испытание Сатаны. Люди Временного измерения земли постоянно испытывают 
сильное воздействие злокачественных излучений Млечного Пути и стремятся сделать их 
неразумными, сеющими порчу на земле. Это необходимо твёрдо запомнить, жить по законам 
Господа своего и не допускать в свой разум Сатаны. 

2 (3). Мы испытали тех, кто был до них; ведь знает Аллах тех, которые правдивы, и 
знает лживых! 

«Мы» - здесь в значении: Разум Бога и излучения Млечного Пути. Ведь созвездия 
Млечного Пути – орган Тела Бога. Как и нас, так и прошедшие поколения Разум Бога 
испытывает людей законами Своего Писания. Кто отличался любознательностью и 
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трудолюбием на пути к Истине, те становились правдивыми. Кто любил лёгкую жизнь и не 
отличался трудолюбием ума, те становились на ложный путь. Мы уже подробно разъясняли: 
Разум Бога и разум человека подобны и состоят из чистой электростатистической плазмы. 
Сфера чистой электростатистической плазмы Вселенной – Разум Бога. Мы живём в этой 
сфере, т.е. внутри Его Тела и Разума. Скорость движения элементарных частиц, в сфере чистой 
электростатистической плазмы, почти мгновенна и на много превышает скорость света. 
Можете не сомневаться: Бог знает мысли и дела каждого человека. У Бога сверхъестественные 
способности. Прошедшие до нас поколения и мы, эти способности утеряли. Виноваты мы 
сами, что не учитываем сильное влияние злокачественных излучений Млечного Пути и наш 
разум стал не подобен чистой электростатистической плазме Параллельного измерения. 

3 (4). Разве полагают те, которые творят злое, что они Нас опередят? Плохо они судят! 
Поразмыслите сами! Разве может хорошо размышлять человек, у которого нет 

истинных знаний окружающей действительности и в его разуме произвели разрушительную 
работу излучения Млечного Пути? Такой человек самоуверен в своей исключительности и 
безгрешности. Такой человек творит злое, даже не подозревая об этом. Переубедить его 
невозможно, если он сам не перевоспитает самого себя. Он разрушает гармонию окружающей 
действительности и готовит могилу для самого себя. Но, слава Богу, Господь наш определил 
срок наступления конца окружающей действительности. Человеку не по силам этот срок 
приблизить или отдалить. Из истории жизнедеятельности прошедших до нас поколений мы 
знаем: для продления жизни поколений человека Бог переводит сравнительно не большое 
количество людей в другое измерение земли. В покинутом людьми измерении Он 
восстанавливает гармонию окружающей действительности. И так делается на протяжении 
десятков миллионов лет.  

4 (5). Кто надеется встретить Аллаха, - то ведь предел Аллаха приходит. Он – 
слышащий, ведающий! 

Предел Бога – Конец Света земли. Не понимайте буквально. Он установил срок жизни 
человеческих поколений на земле 12 лунных периодов, а затем наступит Конец Света земли, 
т.е. произойдёт полная смена силовых полей, а затем наступит день воскресения. Этих сроков 
никто из людей не знает и не будет знать. Знает только Бог – «Он – слышащий, ведающий!» В 
день воскресения люди встретят Аллаха, который будет судить по делам их - «то ведь предел 
Аллаха приходит». 

5 (6). А кто усердствует, тот усердствует для самого себя. Поистине, Аллах не 
нуждается в мирах! 

«А кто усердствует» - кто проявляет любознательность и трудолюбие на пути к Истине, 
т.е. самоотверженно трудится по раскрытию тайн знамений и притч Его. Он приносит людям 
добрые дела. Бог воздаёт ему счастьем жизни в Параллельном измерении - «тот усердствует 
для самого себя». Поистине, Бог живёт в Своём Мире и Он не нуждается в том, чтобы люди 
жили в сфере Его Тела и Разума. 

6 (7). А те, которые уверовали и творили доброе, - Мы искупим у них дурное и воздадим 
им лучшим, чем они творили. 

А те, которые приобрели истинные знания Писания Бога, они не станут творить злое. 
Они смогут творить только доброе людям и окружающей действительности. 

«Мы искупим у них дурное» - многие толкуют смысл этого неправильно. Во 
Временном измерении земли, под воздействием излучений Млечного Пути, творится дурное, 
т.е. разрушается, гниёт и умирает. Из этого мира Бог удалит людей праведных, предоставив 
им жизнь в стабильном мире, где нет разрушений, гибели. Человек будет жить вечно и 
свершатся все его желания – «и воздадим им лучшим». Праведные люди Временного 
измерения земли не могут переделать этот мир, т.к. здесь подавляющее большинство 
пособников Сатаны. Люди настолько беспечны, что не могут противостоять разрушительному 
воздействию излучений Млечного Пути, поэтому их разум не может творить то, что может 
сфера Параллельного измерения – «чем они творили». Дополнительно поясним. После 
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библейского Потопа, в стабильном мире Параллельного измерения нет действия излучений 
Млечного Пути, поэтому в нём разум праведных людей будет в безопасности. 

7 (8). И завещали Мы человеку добро к его родителям. А если они будут усердствовать, 
чтобы ты придал Мне сотоварищей из того, о чём у тебя нет знания, то не повинуйся им. Ко 
Мне ваше возвращение, и Я открою вам то, что вы делали! 

Людям необходимо помнить: их родителями являются Бог и Матерь Божья Дева, а не 
только их кровные родители. Первой Заповедью Бога является: всегда воздавай родителям 
почёт и уважение. Словом и делом помогай им в этом неразумном, полным разрушений и 
гибели мире. Если ты будешь относиться к своим родителям жестоко или забудешь о них, то 
ты нанесёшь обиду Богу, сотворившего тебя. Ведь Бог живёт в гармонии с Божьей Матерью 
Девой, сотворившей Его. Даже тогда живи в гармонии со своими кровными родителями, когда 
они станут принуждать тебя поклоняться золоту, частной собственности и власти законов 
человека, т.е. не ссорься с ними – «не повинуйся им». У тебя нет знаний Истины и ты обязан 
жить по законам Творца твоего. Тебя Бог сотворил по законам Истины. Не вступай в 
противоречие с Духом Святым, т.е. с Разумом чистой электростатистической плазмы нашей 
Вселенной. «Ко Мне ваше возвращение», т.е. не вступайте в противоречие с истинами 
Писания Бога. Настанет день Суда Божьего. Только Бог может судить: правильно или не 
правильно вы поступали в своей жизни – «и Я открою вам то, что вы делали!» 

8 (9). А те, которые уверовали и творили благое, Мы введём в число благих. 
А те, которые знают истины семи Заповедей Бога, они станут творить благое не только 

своим родителям, но и всем людям. За добрые дела Бог воздаёт благами жизни в Параллельном 
измерении, т.е. раскрывая тайны знамений и притч Бога, вы станете на путь прогресса и 
процветания общества людей. 

9 (10). Среди людей есть такие, что говорят: «Мы уверовали в Аллаха», - а когда им 
причиняют обиду за Аллаха, они испытание людей принимают за наказание Аллаха. А когда 
придёт победа от твоего Господа, они скажут: «Мы были с вами». Разве ж Аллах не знает 
лучше то, что в груди миров? 

Удивительное дело: Бог учит: «Добывайте хлеб свой насущный в поте лица своего!» А 
мы всё скачем по верхушкам Писания Бога, толкуем поверхностно Его законы и сами 
порождаем ряды неверующих. Усердствуйте в раскрытии тайн Писания Бога, чтобы вы стали 
верующими! Не занимайтесь словоблудием, чтобы с уверенностью могли сказать: «Мы 
уверовали в Бога». Бог испытывает вас: достаточно ли у вас мудрости, чтобы вы не 
сворачивали с пути истин Его Писания. Всё остальное наносное, от людей. Нечего искать 
соринку в Писании Бога, когда у самих бревно в глазу. Бог никого не наказывает в ближайшей 
жизни. У Него совершенно другое устремление: дать нам знания мудрости, чтобы мы жили 
счастливо и были уверены в своём счастливом будущем. Мы никогда не станем мудрыми, если 
не приобретём истинные знания окружающей действительности, сотворённой Богом. Паук – 
Млечный Путь раскинул свои сети в этом мире, в которые мы, как мухи, попадаем и гибнем. 
В Писании Бога ясно сказано: «Праведные люди получат счастливую и вечную жизнь», т.е. 
те, кто знает правду Писания Бога. И наступит день победы Писания Бога, когда земля станет 
двух мерной, т.е. силовые поля полностью сменятся. В день воскресения люди узнают: были 
они с Богом или их пути разошлись. Бог знает гармонию сил взаимодействия трёх мерной 
земли и Вселенной. Наступит Конец Света, когда трёх мерная земли превратится в двумерную 
и восстановится стабильная гармония сил взаимодействия Параллельных измерений земли и 
Вселенной – «Разве ж Аллах не знает лучше то, что в груди миров?» 

10 (11). Знает ведь Аллах тех, которые уверовали, и знает Он лицемеров! 
Приобретайте истинные знания тайн Писания Аллаха, чтобы вы не оказались в стане 

лицемеров, т.е. пособников Сатаны. Лицемеры – люди, жизнедеятельность которых 
подчинена личным интересам, т.е. примеряющие всё на своё лицо. 

11 (12). И говорят те, кто не верует, тем, которые уверовали: «Идите по нашему пути, 
и мы понесём на себе ваши грехи». Но не понесут они ничего из их грехов. Они ведь лжецы» 
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И говорят неверные пути Господа своего, верующим: «Стремитесь приобрести счастье 
в ближайшей жизни. Вы видите, мы живём богато и роскошно. Если вы боитесь грехопадения, 
то мы ваши грехи примем на себя». Они лгут, т.к. их жизнь построена на лжи. Пред Богом 
каждый человек будет отвечать за свои грехи. 

12 (13). И понесут они свои тяжести и тяжести со своими тяжестями, и будут они 
спрошены в день воскресения о том, в чём измышляли. 

Они стали на ложный путь и сбивают с пути к Истине верующих. Их вина становится 
пред Богом очень тяжёлая. В день воскресения они ответят пред Богом за свои тяжкие грехи. 

13 (14). Мы посылали уже Нуха к его народу, и он пребывал среди них тысячу лет без 
пятидесяти годов. И постиг их потоп, а были они неправедными. 

Посланник Ной жил среди своего народа 950 лет. Из них до Потопа жил 600 лет, после 
Потопа – 350 лет. Столь долгий, с нашей точки зрения, срок жизни объясняется просто. Во 
времена жизни Ноя земля была молодая. Необходимо учитывать и другой важный фактор: 
срок жизни людей, которые родились и жили в Сопредельном измерении земли, равнялся 4 - 
5-ти тысячелетиям. Ной жил в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Во 
Временном измерении земли жизнь очень короткая. Сочетание условий двух сред позволило 
прожить Ною столь долгий срок. До Потопа и после него, Ной вёл разъяснительную работу 
среди своего народа. Он разъяснял тайны знамений Бога и призывал свой народ исполнять 
истины Писания Господа своего. Но они не стали на путь к Истине, т.е. остались 
неправедными. Таково сильное влияние на разум людей злокачественных излучений 
Млечного Пути. 

14 (15). И избавили Мы его и обитателей корабля и сделали его знамением для миров. 
Ной и обитатели корабля были избавлены Богом от великих потрясений вселенского 

Потопа. Ной и его единомышленники исполнили волю Господа своего: построили трёх 
мерный корабль и этим обезопасили себя от гибели. В последующем их потомки 
размножились и жили в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном.  

15 (16). И Ибрахима … Вот он сказал своему народу: «Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь 
Его! Это – лучшее для вас, если вы знаете.  

Аврам из последнего поколения Ноя, которые жили во Временном измерении земли. К 
этому времени поколения Ноя окончательно извратились и своей неразумной 
жизнедеятельностью создали невыносимые условия для жизни. Они нарушили гармонию сил 
взаимодействия двух измерений земли: Сопредельного и Временного. Посланником Бога стал 
Аврам. Его народ, под воздействием злокачественных излучений Млечного Пути, стал вести 
неразумную жизнедеятельность, т.е. распространял на земле нечестие. В чём оно 
заключалось? Жил по своим законам, отравлял атмосферу и всё живое, вёл аморальный образ 
жизни. Аврам призвал свой народ стать на путь к Истине и покорно жить по истинам Писания 
Бога. Он предупредил свой народ: «Если вы знаете о пагубном влиянии на ваш разум 
излучений Млечного Пути, то вам лучше идти по пути Господа вашего! Избирайте для себя 
лучшее!» 

16 (17). Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и творите ложь. Поистине, те, кому вы 
поклоняетесь помимо Аллаха, не владеет для вас пропитанием; ищите у Аллаха пропитание, 
и поклоняйтесь ему, и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены! 

Идолы, довольно обширное понятие. Кратко это можно выразить так: всё то, что не 
соответствует истинам Писания Бога, т.е. ложный путь. Поразмыслите и придёте к этому же 
выводу. Даже гениальные достижения научной мысли человеческого рода не постоянны. В 
процессе прогресса человеческого общества они претерпевают изменения. Тем более учёные 
допускают ошибки, когда они, вольно или невольно, ограничивают свой горизонт знаний 
только Временным измерением земли и Вселенной. Многое для них остаётся не понятным и 
по их открытиям творят грязные технологии. Духовное пропитание человеческого рода в 
знамениях и притчах Писания Бога, т.е. в истинах окружающей действительности – «ищите у 
Аллаха пропитание». Разумная электростатистическая плазма сотворила наш мир. 
Следовательно, разум первичен. Наполняйте свой разум знаниями истин религиозного учения 
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и не сворачивайте с пути к истинам Писания Его, т.е. человечество спасёт только разумная 
жизнедеятельность – «и поклоняйтесь Ему». Когда вы будете жить по законам и истинам 
Писания Бога, только тогда вы достигнете прогресса и процветания – «и благодарите Его». 
Ваш разум станет совершенным и подобен Разуму Бога – «К Нему вы будете возвращены», 
т.е. чистая электростатистическая плазма вашего разума станет подобной Разуму Бога. Из 
законов физики вы знаете: однородные тела плавают внутри однородной жидкости. 
Неоднородные тела опускаются на дно жидкости. Не накапливайте в своём разуме груз 
греховных дел, они потянут вас на дно Пропасти – «И понесут они свои тяжести и тяжести со 
своими тяжестями». Всё в вашем мире материально  и относительно. Не соотносите это 
выражение с теорией относительности Эйнштейна. В ней допущены неточности и ошибки. 

17 (18). А если вы сочтёте это ложью, то считали ложью до вас; на посланнике – только 
ясная передача. 

Если вы сочтёте законы и истины Писания Бога ложью, вы не удивите Господа своего. 
Прошедшие до вас поколения ленились и не наполняли свой разум знаниями истин 
окружающей действительности. Их жизнедеятельность окончилась печально: многие из них 
превратились в пепел или оказались в Пропасти. Не подвергайте унижениям посланника Бога. 
На нём только ясная передача истин Писания Господа вашего. 

18 (19). Разве они не видели, как Аллах впервые творит творение, а потом его 
повторяет: поистине, это для Аллаха легко! 

Адам и Ева и их первые поколения видели своими глазами землю и Вселенную трёх 
мерной, на планетах которой жили гиганты со сверхъестественными способностями. Люди 
видели и И.Христа, их потомка со сверхъестественными способностями. Это были первые 
творения Бога. Во время и после вселенского Потопа Ной и его единомышленники видели 
своими глазами преобразование Вселенной в двух мерную и преобразование пустынной земли 
в трёх мерную – «а потом его повторяет». Для Бога это было легко, т.к. предварительно Он 
уже имел знания Истины и жил в гармонии с Матерью Божьей Девой, заступницей рода 
людского. Ведь Она была прежде нашего Бога и обладала Мудростью. Поэтому, после 
вселенского Потопа, в атмосферу Параллельного измерения Вселенной не стали проникать 
злокачественные излучения Млечного Пути, что обеспечило разуму праведных людей жить 
вечно и счастливо. 

19 (20). Скажи: «Идите по земле и посмотрите, как Он начал творение; потом Аллах 
воздвигнет последнее создание. Поистине, Аллах мощен над каждой вещью! 

Скажи: «Идите по земле и делайте археологические раскопки. Вы увидите, как из 
простейших организмов создавались сложные. Вы увидите смену растительного и животного 
мира. Вы увидите следы человека, которые отпечатались рядом со следами животного, возраст 
которых 150 миллионов лет. В археологических находках вы встретите древние рукописи, 
рассказывающие о жизнедеятельности прошедших до вас поколений. На земле вы встретите 
большие сооружения, тайны которых учёные до сих пор не могут раскрыть и высказывают 
различные предположения. Бог начал творение с того, что в первую очередь приобрёл 
истинные знания окружающей Его действительности и стал жить в гармонии с ней. Затем 
начал творение с того, что атмосферу Параллельного измерения переместил на землю. Земля 
Временного измерения стала пустынной. Так произойдёт и а последний раз: в Конце Света 
земли. Потоки сферы Параллельного измерения хлынут на землю. Земля Временного 
измерения превратится в пустыню, непригодную для человеческого жилья – «Поистине, 
Аллах мощен над всякой вещью!» 

20 (21). Он наказывает, кого желает, и милует, кого желает, и к Нему вы будете 
обращены. 

В Писании ясно сказано: Он наказывает тех, кто не проявляет любознательности и не 
стремится раскрыть тайны окружающей действительности. Проще: кто не исполняет истины 
семи Заповедей Бога. Они лгут и идут широкой дорогой в Ад. Он милует тех, кто 
созидательным творческим трудом приобретает истинные знания окружающей 
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действительности, соблюдает Его законы и творит благое людям. Если вы не хотите быть 
наказанным Богом, то станете жить по законам Его Писания – «и к Нему вы будете обращены». 

21 (22). И вы не ослабите ничего на земле и в небе; и нет вам помимо Аллаха 
заступников и помощников!» 

Всё, что записано в Писании Бога, непременно сбудется. В Писании Бога дано истинное 
строение земли, Вселенной и законы, которые человеческий род обязан исполнять. 
Человечество не способно что-либо изменить на земле и во Вселенной. Если оно это делает, 
то приносит вред только себе. Из истории жизнедеятельности прошедших до нас поколений 
мы знаем, что излучения Млечного Пути и неверные пути Бога разрушают гармонию сил 
взаимодействия. Бог восстанавливает её. Управлять природными процессами земли и 
Вселенной может только Бог. Современная цивилизация уже доказала нам: грязные 
технологии уже завели человечество в тупик. Если мы будем продолжать двигаться в этом 
направлении, то погубим самих себя. 

22 (23). А те, которые не веруют в знамения Аллаха и встречу с Ним – они отчаялись в 
Моей милости. Они – те, для которых мучительное наказание. 

Бог отказывает в Своей милости тем, кто не знает правду тайн знамений Господа своего 
и не верит во встречу с Ним. Все они окажутся в геенне огненной, на вечные мучения. 

23 (24). И было ответом его народа только то, что они сказали: «Убейте его или 
сожгите!» И спас Аллах его из огня. Поистине, в этом – знамение для людей верующих! 

Бог всегда направлял к людям Своего посланника, чтобы он разъяснял им знамения 
Господа. Но они всегда объявляли его лжецом и стремились убить или сжечь посланника. Бог 
всегда спасал праведного человека от огня геенны огненной. Поистине, в знамениях Бога 
правда, которую людям необходимо найти. Постигая истины тайн знамений Бога, человек 
становится верующим.  

24 (25). И сказал он: «Вы взяли себе помимо Аллаха идолов из любви между собой в 
здешней жизни; потом в день воскресения одни из вас будут отрекаться от других, и одни из 
вас проклянут других. И убежище ваше – огонь, и нет у вас помощников!» 

Одним из таких посланников Бога был Аврам. Он сказал своему народу: «Вы верите 
только в ближайшую жизнь. Ваш идол – Временное измерение земли. Вы ищите счастливой 
жизни только в этом мире, а учение Бога рекомендует вам находить счастье в будущей жизни. 
Вы на неверном пути. Потом, в день воскресения, вы окажетесь на дне Пропасти и станете 
упрекать и проклинать друг друга. Встав на путь неверного, вы отказываетесь от помощи 
Господа своего. Ваше убежище – геенна огненная и никто не избавит вас от её мучений». 

25 (26). И уверовал пред ним Лут и сказал: «Я выселяюсь к своему Господу: ведь Он – 
великий, мудрый!» 

Лот услышал призыв Аврама и сказал: «Я верую в писание Господа своего и буду 
исполнять Его волю и желания. Ведь никто из людей не знает Истины. Она доступна только 
Господу моему». 

26 (27). И даровали Мы ему Исхака и Йакуба, и устроили в потомстве его пророчество 
и писание, и дали ему его награду в мире, а ведь в последней он, конечно, из праведных. 

Бог даровал Авраму Исаака и Иакова. Бог даровал Авраму Книгу Праведного, которая 
передавалась из поколения в поколение. В ней были пророчества: о переходе людей 
Сопредельного мира во Временное измерение земли, разделение единого народа на три 
вероучения. За то, что Аврам жил по истинам единого учения Бога и исполнял волю Господа 
своего, стал жить вечной жизнью в Параллельном измерении, т.е. он из праведных. 

27 (28). И Лута … Вот он сказал своему народу: «Вы, поистине, творите мерзость, в 
которой никто не опередил вас из миров! 

28 (29). Разве ж вы действительно приходите к мужчинам, и обрезаете пути, и 
совершаете в ваших собраниях неодобряемое?» Ответом его народа было только то, что они 
сказали: «Приходи к нам с наказанием Аллаха, если ты правдив». 

Лот послушался Аврама и перешёл со своим народом в Сопредельное измерение земли. 
В Сопредельном мире народ Лота жил из поколения в поколение. Они допустили ту же самую 
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ошибку, что и прошедшие до них поколения: сошли с прямого пути Писания Господа своего. 
В результате, злокачественные излучения Млечного Пути произвели в их разуме 
разрушительную работу и они стали творить мерзости. Лот обратился к ним: «Вы творите 
величайшую мерзость, которую до вас никто не совершал. Разве вы действительно совершаете 
однополые браки? Вы самим себе обрезаете путь к счастливой и вечной жизни. Бог вас 
накажет вечными мучениями в Пропасти. В своих сообществах вы совершаете деяния, 
которые в Писании Бога не одобряются. Следуйте законам Бога, иначе он вас накажет». Народ 
Лоту не поверил и посчитал это ложью. Они попросили Лота придти с наказанием Бога, чтобы 
они увидели его своими глазами. Это уже противоречие Духу Святому и является 
смертельным грехом. 

29 (30). Сказал он: «Господи, помоги мне против народа распутного!» 
В этом аяте подчёркивается общая тенденция: на протяжении десятков миллионов лет: 

люди творят мерзости друг другу и окружающей действительности. Создают сами себе 
невыносимые условия для жизни и обращаются за помощью к Богу. Они требуют от Него 
наказания неверных! Бог всегда защищал и защищает людей справедливых, которые ведут 
разумную жизнедеятельность: не навреди людям и окружающей действительности. Поэтому, 
после вселенского Потопа, Он сотворил Пропасть, чтобы в неё сбрасывать неверных пути 
Господа своего. Народ распутный – избравший другие дороги в своей жизнедеятельности, но 
не по пути Господа своего. Современный мир не отличается от цивилизаций прошедших 
поколений в этом вопросе. Капиталистический строй далёк от прямого пути к Истине. Не 
занимайтесь словоблудием. Это не спасёт вас от наказания Господа вашего. 

30 (31). И когда пришли Наши посланцы к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали: 
«Мы погубим жителей этого селения. Поистине, обитатели его были неправедны!» 

К Авраму пришли три посланца Бога. Они принесли Авраму радостную весть: у него 
будут сыновья в преклонном возрасте; люди, соблюдающие Семь Заповедей Бога, для 
продолжения жизни будут переведены во Временное измерение земли. Во Временном 
измерении земли они получат от Бога три религиозных вероучения. Эту радостную весть 
праведные люди будут передавать из поколения в поколение, пока она не появится у нас в 
виде учений Будды, И.Христа, Мохаммеда. Три посланника Бога сказали Авраму: «Мы 
погубим жителей Сопредельного измерения земли. Сами того не подозревая, под 
воздействием злокачественных излучений Млечного Пути, их разум будет разрушен. Они 
станут творить неразумное, уничтожать друг друга и окружающую действительность. Сами 
себе создадут невыносимые условия для жизни. Из Книги Праведного мы знаем: неправедные 
жители Сопредельного измерения остались в этом мире, были подвержены стихийным 
бедствиям и в конечном итоге оказались в Пропасти – «Поистине, обитатели его были 
неправедны» 

31 (32). Сказал он: «Ведь в нём Лут». Они сказали: «Мы лучше знаем тех, кто в нём. 
Мы спасём его и его семью, кроме его жены, она – в числе оставшихся. 

Прежде чем разъяснять этот аят, сделаем отступление. Приведём типичный пример из 
жизнедеятельности прошедших и современных поколений. Люди любят проявлять лень, 
нравится вести праздный образ жизни и не любят напряжённо трудиться на пути к Истине. 
Они упрощают истинный смысл тайн Писания Господа своего, чем наказывают самих себя. В 
«Книге Перемен» дан чертёж истинного строения земли. Строение земли изображается в виде 
панциря черепахи. Из её панциря исходит прожжённый шип, на котором расположены 
угольник и линия дуги. Не будем повторяться. Мы уже разъясняли истинный смысл этого 
чертежа. Из черепахи «Книги Перемен» люди сотворили мультфильмы о злых и хороших 
черепашках, стали развлекаться. Из угольника книги мудрости и древней рукописи шумерской 
цивилизации, Пифагор сотворил равнобедренный треугольник. В дальнейшем люди получили 
геометрию, а с нею и уход от истин Писания Бога. Из прожжённого шипа и дуги, люди 
сотворили лук со стрелами. Стали убивать друг друга и животных. Последующие поколения 
не остановились на этом. Изобрели стрелковое оружие, а затем орудия массового 
уничтожения. Излучения Млечного Пути извращают наш жизненный путь, делают нас злыми 
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и кровожадными, способными творить только грязные технологии. Не упрощайте истинный 
смысл знамений и притч Бога, иначе и последующие поколения человека испытают все ужасы 
геенны огненной.  

Разъясним истинный смысл этого аята. Посланцы Бога посетили Аврама из 
Параллельного измерения. Они заявили, что лучше Аврама знают все мысли и дела людей 
Сопредельного мира. Они ведь пришли к Авраму из сферы чистой плазмы, которая разумна, 
всепроникающая и имеет знания мудрости. Уразумейте: не говорите о покойниках не хорошее, 
чтобы они не ответили вам тем же. Бог рассудит, кто из нас прав, а кто виноват. Аврам 
возразил трём посланникам Бога: «Ведь в Сопредельном измерении живёт Лот и его 
единомышленники. Они утеряли истинные знания единого учения, но живут по семи 
Заповедям Писания Его». Посланники Бога ответили ему: «Мы лучше знаем тех, кто из 
жителей Сопредельного мира творит благое, а кто злое. Мы спасём Лота и его 
единомышленников, т.к. они живут дружно и исполняют семь Заповедей Бога. Кроме его 
жены, т.к. у неё консервативное мышление. Материнский инстинкт диктует ей 
благоустраивать то жильё, в котором она родилась и её дети. Она родилась по законам единого 
учения Сопредельного мира и не покинет его. Молодые люди больше склонны к переменам». 

32 (33). И когда Наши посланцы пришли к Луту, он огорчился за них и почувствовал 
своё бессилие пред ними. Они сказали: «Не бойся и не печалься! Мы спасём тебя и твою 
семью, кроме твоей жены; она – в числе оставшихся. 

К Лоту пришли два посланца Бога. Лот огорчился оттого, что утеряны истинные знания 
единого учения Сопредельного мира. Почувствовал своё бессилие пред двумя посланцами 
Бога потому, что утратил сверхъестественные способности, заложенные в человеке Богом при 
его сотворении. Они сказали: «Боязнь и печаль – производное излучений Млечного Пути. Не 
будь рабом своих эмоций и сатаны. У нас истинные знания Писания Творца своего и спасём 
тебя и твоих единомышленников, соблюдающих семь Заповедей Господа своего. Твоя жена – 
Сопредельный мир, в котором ты совместно жил, устарела и не может дать продолжение 
жизни. 

33 (34). Мы низведём на жителей этого селения сотрясение с неба за то, что они 
распутны». 

Из Книги Праведного мы знаем, что Лот и его единомышленники забрали с собой 
дочерей: старшую и младшую. Они стали жить в чистой электростатистической плазме 
Сопредельного мира. Жена Лота превратилась в соляной столб – символ бесплодия и гибели 
населения Сопредельного мира, под ударами стихийных бедствий. Старшая дочь Лота – 
символ будущих поколений последователей Будды, которые получили религиозное учение за 
500 лет до Рождества Христова. Младшая дочь Лота – символ будущих поколений 
последователей учения ислам, которые получили разъяснение Корана из уст Мохаммеда через 
500 лет после Рождества Христова. Младшая дочь пророка Мохаммеда стала праведной. 
Сравнение вполне уместно. Более подробно разъясним в суре Мохаммед. 

Остальные жители Сопредельного мира – неправедный народ Лота, остались в силовом 
поле. Следствием их неразумной жизнедеятельности стало разрушение гармонии сил 
взаимодействия природы. С нарушением гармонии возникли стихийные бедствия – 
«сотрясение с неба». Наступление этих событий и пророчествовали два посланника Бога. 

34 (35). Мы оставили от этого ясное знамение для людей, которые разумны. 
Разумные люди поймут, что неразумная жизнедеятельность (злое) приводит к 

возникновению бед и горя, т.е. нарушению гармонии сил взаимодействия. Пособники Сатаны 
разрушают атмосферу, в которой сами же живут. Они сами себе и окружающей 
действительности наносят столько бед, что природа отвечает им тем же, т.е. стихийными 
бедствиями. Во Временном измерении земли, где очень сильное влияние излучений Млечного 
Пути, природа не устойчива. Своей неразумной жизнедеятельностью люди сами себе 
сокращают срок жизни и усугубляют своё незавидное существование в этом мире. Разумно ли 
они поступают, сходя с истин Писания Бога? 
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35 (36). И к мадйанитам – брата их Шуайба, и сказал он: «О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху, и надейтесь на последний день, и не ходите по земле, распространяя нечестие. 

Сура Паук вновь напоминает людям об очень сильном влиянии излучений Млечного 
Пути на их жизнедеятельность и разум. Всем поколениям человека Бог направлял Своих 
посланников, из среды этого же народа. Они напоминали людям: «Идите прямым путём к 
истине Писания Бога и живите по Его законам. Ибо в последний день, когда окажетесь в 
Пропасти, ничего вы уже не сможете изменить в своей незавидной судьбе. Живите разумом. 
Не творите грязных технологий, от которых страдает биосфера и окружающая 
действительность. Вы сами себе создаёте невыносимые условия для своего существования». 

«Поклоняйтесь Аллаху» - сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания 
Господа своего и исполняйте ритуалы, зная их истинное содержание.  

36 (37). И они сочли его лжецом, и постигло их сотрясение. И наутро оказались они в 
своём жилье недвижимыми. 

Эти поколения Сопредельного мира сочли посланника Бога лжецом и продолжали 
творить неразумное, т.е. рубить сук, на котором сами сидят. Своей неразумной 
жизнедеятельностью они разрушили гармонию сил взаимодействия и погубили самих себя. 

37 (38). И адитов, и самудян … и ясны для вас их жилища. И разукрасил шайтан им их 
деяния и отвратил их от пути, а были они зрячими. 

Эти народы жили в Сопредельном измерении земли. И адитов, и самудян погубили 
злокачественные излучения Млечного Пути. Они разукрасили им их злые дела и отвратили от 
пути к Истине. А ведь и у них были Мои сеятели зерен истины, которые наставляли эти народы 
на прямой путь покорного исполнения законов Писания Бога – «а они были зрячими». 

38 (39). И Каруна, и Фирауна, и Хамана … И пришёл к ним Муса с ясными знамениями, 
а они превозносились на земле и не были опередившими. 

Карун, Фараон, Шаман – предводители религиозных течений, которые свернули с пути 
Бога в Сопредельном мире. И противоборцев истин Корана, и Фараонов, и Шаманов 
наставляли Мои сеятели на путь к продолжению жизни. Моисей ясно и доходчиво разъяснил 
им путь Исхода из Сопредельного мира. Знамением превращения палки в змею, он ясно дал 
им понять: злокачественные излучения Млечного Пути ядовиты для их тела и разума. Под их 
влиянием они совершают злые дела и становятся пособниками Сатаны. А они посчитали себя 
богами, по разуму превосходящими всё живое на земле. Они не знали, что Мудрость живой, 
чистой электростатистической плазмы, в сфере которой они живут, обладает знаниями 
Истины, которую они не могут вместить в свой разум. Они своими знаниями не могли 
опередить Мудрость Божьей Матери Девы, т.к. их разум сотворён Богом из капли сферы 
Параллельного измерения – «и не были опередившими». 

39 (40). И всех Мы взяли за их грех: на некоторых из них Мы послали вихрь, некоторых 
постиг вопль, некоторых из них Мы заставили поглотить землю, некоторых Мы потопили. 
Аллах не был таким, чтобы их тиранить, но они сами себя тиранили. 

Большинство прошедших до вас поколений человека погибли по собственной вине. 
Они измышляли, лгали, были себялюбивы и распутны. Они были узниками злого разума 
Млечного Пути. Они разрушали гармонию окружающей действительности, что приводило к 
гибели. В ответ природа их погубила. 

«на некоторых из них Мы послали вихрь» - некоторые из этих поколений человека 
погибли от стихийных бедствий. 

«некоторых постиг вопль» - некоторых из этих пособников Сатаны постиг вопль 
мучений в Пропасти. 

«некоторых из них мы заставили поглотить землю» - некоторые из этих поколений 
умерли телом и разумом на земле своего рождения. 

«некоторых Мы потопили» - некоторых из этих поколений Бог и Божья Матерь Дева 
превратили в пепел, когда изливали потоки сферы Параллельного измерения на землю, т.е. 
восстанавливали после их жизнедеятельности гармонию сил взаимодействия измерений земли 
и Вселенной. Бог не тиран. Он восстанавливает гармонию сил взаимодействия земли и 
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Вселенной, чтобы люди жили мирно, счастливо и вечно. Люди сами тиранят землю, своей 
неразумной жизнедеятельностью и этим разрушают гармонию сил взаимодействия – «но они 
сами себя тиранили». 

40 (41). Те, которые взяли себе помимо Аллаха помощников, подобны пауку, который 
устроил себе дом. А ведь слабейший из домов, конечно, дом паука, если бы они знали! 

Очень объёмный, по сумме знаний истин, аят. Для своей разгадки он требует истинных 
знаний гармонии сил взаимодействия окружающей действительности. А это доступно только 
Богу. К сожалению, современное общество даже не изучило вредоносное влияние излучений 
Млечного Пути на человека, землю и Вселенную Временного измерения. 

Те, которые взяли себе помощниками злые деяния Млечного Пути, подобны пауку, яд 
которого смертелен для мух. Или Дракону, изрыгающему пламя, которое сжигает всё живое 
на земле. Подобных символов Млечного Пути в религиозных первоисточниках много. Их 
основное предназначение: обратить внимание человечества на разрушительное воздействие 
излучений Млечного Пути. Это та же самая змея, укус которой для человека смертелен.  

Дом паука (Млечного Пути) – символ Временного измерения Вселенной, в 
космическом пространстве которой мы видим своими глазами созвездия Млечного Пути. В 
Параллельном измерении Вселенной и земли этого созвездия нет. После Конца Света земли 
Млечный путь останется во Временном измерении Вселенной и через десятки миллионов лет 
разрушит себя и всё космическое пространство Временного измерения Вселенной. Поэтому в 
религиозных первоисточниках рисуют змею, кусающую себя за хвост. Млечный Путь, как 
свернувшаяся в кольцо змея, охватывает земной шар со всех сторон. 

«Паук устроил себе дом» - злокачественные излучения Млечного Пути охватывают 
всю землю, т.к. земной шар движется по своей орбите и одновременно вращается вокруг своей 
оси. У человека нет места на земле, где бы он мог спрятаться от излучений Млечного Пути. 
Для него есть только один выход из создавшейся ситуации: жить по законам Бога. Если 
человек не живёт по истинам Писания Бога, он становится разрушителем собственной жизни, 
т.е. его жизнь заканчивается в Пропасти. Если бы знали люди истинное устройство мира сего, 
гармонию сил взаимодействия, они бы не запутывались как мухи в сетях паука, т.е. для 
человечества не было бы угрозы исчезнуть навсегда из мира двух мерной Вселенной. Они бы 
продолжали жить в Параллельном измерении Вселенной и не погибли бы в сетях излучений 
Млечного Пути – «если бы они знали». 

Из всех домов, конечно же, дом Млечного Пути слабейший. В этом никто не должен 
сомневаться: своими излучениями Млечный Путь разрушает не только Временное измерение 
Вселенной, но и самого себя. Человек меньше песчинки в просторах Вселенной. Но и он может 
защитить себя от разрушительного воздействия излучений Млечного Пути, если станет жить 
по истинам Писания Бога. Библейская «белая одежда» защитит его, т.е. мощный, белый ореол 
биополя праведного человека. Во Временном измерении земли человек живёт очень короткую 
жизнь. Это миг, по сравнению с вечной жизнью. В стабильном и прекрасном мире 
Параллельного измерения нет излучений Млечного Пути, поэтому в нём жизнь вечна. 

41 (42). Поистине, Аллах знает всякую вещь, которую они призывают помимо Него – 
ведь Он – сильный, мудрый! 

Поистине, Бог полон знаний Истины и живёт в гармонии с Матерью Девой. Его Дух 
Святой не вступает в противоречие с Мудростью чистой электростатистической плазмы 
Своего Мира. Мудрость люди никогда не приобретут, если они не будут жить в гармонии со 
Святым Духом – «которую они призывают помимо Него». Ведь Он стал сильным и мудрым 
только тогда, когда приобрёл полные знания Истины окружающей Его действительности. Вас 
и ваш мир Бог сотворил по законам Истины и управляет всеми процессами Разумом, которые 
происходят не зависимо от ваших устремлений и желаний. Ведь ваш разум сотворён из капли 
Святого Духа и жить в противоречии с ним для вас гибельно – «ведь Он – сильный, мудрый!» 

42 (43). Эти притчи Мы приводим людям, но разумеют их только сведущие. 
Притчи – рассказ на языке символики, тайны которого вполне по силам раскрыть 

человеческому разуму, если он будет напряжённо мыслить. Тот, кто не сворачивает с пути к 
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Истине и живёт по семи Заповедям Бога, он сведущ в законах окружающей действительности 
– «но разумеют их только сведущие!» 

Разуметь – жить разумом по законам окружающей действительности. Если люди 
перестанут жить разумом ниже пояса их тела, то они станут вести разумную 
жизнедеятельность. Гексаграммы «Книги Перемен» ясно и чётко дают понять это людям. Если 
же они живут разумом ниже пояса, они никогда не будут сведущими в истинах Писания Бога 
и тайн Его знамений. 

43 (44). Сотворил Аллах небеса и землю во истине; поистине, в этом – знамение для 
верующих! 

На земле и Вселенной Истина одна. Гармония сил взаимодействия земли и Вселенной 
сотворена по законам Истины. Нарушающие законы Истины губят самих себя – «в этом – 
знамение для верующих!» 

44 (45). Читай им то, что открыто тебе из писания, и выстаивай молитву; ведь молитва 
удерживает от мерзости и неодобряемого. А напоминание Аллаха более велико, и Аллах знает 
то, что вы творите! 

Молитва – напряжённая работа разума человека по раскрытию тайн притч и знамений 
Бога. Не заблуждайтесь. Не сводите это понятие в узкое русло: исполнение религиозных 
ритуалов. 

Выстаивай молитву – созидательным творческим трудом раскрывай тайны Писания 
Бога и находи в них истину. Сверяй открытую тобой истину с текстом Писания Бога, ведь в 
нём всё гармонично взаимосвязано и нет фальши. Открытую тобой одну из тайн Писания Бога 
обсуждай на совете справедливых. Если совет справедливых одобрил твоё открытие, то 
передавай его в храм науки. Храм науки и съезд партии справедливых принимает 
окончательное решение по твоему открытию. Объясняй людям в Писании только то, что 
прошло проверку в храме науки и совете справедливых. Ведь путь к Истине очень тернист и 
узок. Малейшая твоя ошибка повлечёт за собой негативные последствия и люди изберут 
ложный путь. Это чревато горькими последствиями в их будущей судьбе – «ведь молитва 
удерживает от мерзости и неодобряемого». В Писании Бога заложены знания Истины. Объём 
этих знаний столь велик, что ты не сможешь охватить своим разумом – «А напоминание 
Аллаха более велико», т.е. человек способен раскрыть только те тайны, которые записаны в 
напоминании: в религиозных первоисточниках. Не сомневайся. Бог видит и знает мысли и 
дела каждого человека. 

45 (46). И не препирайтесь с обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме 
тех из них, которые несправедливы, и говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам и 
ниспослано вам. И наш Бог и ваш Бог един, и мы Ему предаёмся». 

Помни: современные три вероучения вышли из единого религиозного учения 
Сопредельного измерения земли. Не препирайтесь между собой. У каждого народа своя 
запретная мечеть, т.е. трёх религиозных учений не должны покидать свои вероучения и 
переходить в другие. Каждый народ должен постигать истины своего вероучения. Советуйтесь 
между собой и объединяйте усилия по раскрытию тайн Писания Бога. Учтите, в тайнах 
вероучения заложена истина. Находите в них лучшее, то, что будет способствовать прогрессу 
и процветанию ваших народов. Препирайтесь только с теми, кто измышляет, упрощает и судит 
несправедливо о ваших трёх вероучениях. Говорите: «Мы раскрываем тайны трёх вероучений 
совместно, общиной. Держим совет между собой. Если кто из нас допустит ошибку, то другой 
из нас наставит на путь к Истине. Совместными усилиями нам будет легче  и быстрее 
исправить свои заблуждения, стать на прямой путь к Истине. Это поможет нам не сворачивать 
с этого пути, принесёт нашим народам счастье и процветание. Ведь живой, сущий Бог у нас 
один. Это наша Вселенная. Мы исполняем Его волю!» 

46 (47). И так Мы ниспослали тебе книгу, а те, кому Мы даровали книгу, веруют в неё; 
и из них есть те, которые веруют в неё; отрицают Наши знамения только неверные! 

И так, Мы ниспослали единому народу «Книгу Перемен», Книгу Праведного. В них 
чётко и ясно указано: единый народ разделяется на три религиозных вероучения. Это для вас 
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лучшее, т.к. формирование оптимальной структуры гена наследственности к счастливой 
жизни у каждого народа трёх вероучений имеет свои особенности, которые вы не сможете 
уяснить себе. Они столь малы, что ваш разум не способен уяснить их тайны. Будете 
стремиться найти эти особенности и не найдёте их. Не отчаивайтесь. Изучайте наследие 
прошедших до вас поколений и познайте тайны древних религиозных первоисточников 
мудрости, тогда вы правдиво можете верить рекомендациям своих вероучений – «и из этих 
есть те, которые веруют в неё», т.е. в книгу Писания Господа своего. Бог не разделяет вас. Вы 
сами себя разделяете и становитесь на ложный путь. Только неверные пути Господа своего, 
люди из трёх вероучений, становятся на ложный путь и извращают истины Писания Его – 
«отрицают Наши знамения только неверные!» Это те, кто не оберегает свой разум от 
проникновения злокачественных излучений Млечного Пути, т.е. запутался в паутинных нитях 
и паук укусил их. Их жизнь заканчивается во Временном измерении земли и им необходимо 
приложить титанические усилия, чтобы освободиться от липкой и вязкой паутины. 

47 (48). Ты не читал до него никакого писания и не чертил его своей десницей; иначе 
пришли бы в сомнение считающие это пустым. 

К великому сожалению для людей всех вероисповеданий современного общества это 
грустная правда. Народы трёх вероучений получили учение Будды, Евангелие, Коран. 
Обособились и стали препираться, утверждая истинность своих вероучений. Если бы они, 
прежде чем читать свои вероучения, прочитали бы древние первоисточники мудрости: «Книгу 
Перемен», Книгу Праведного, то уразумели бы, что им надо не препираться, а совместно 
раскрывать тайны Писания Господа своего.  

Десница – правая рука, т.е. символ правды Писания Господа твоего. Не прочитав 
древние первоисточники мудрости и не познав истину их тайн, ты не сможешь правдиво 
изложить истинное содержание твоего вероучения – «и не чертил его своей десницей», т.е. 
правда Писания Господа твоего осталась для тебя и людей недоступной. Из-за того, что ты не 
разумеешь истин Писания Господа своего, всё больше и больше становится неверующих, 
считающим пустым, вымышленным людьми учения Бога – «иначе пришли бы в сомнение 
считающие это пустым». 

48 (49). Да, это – знамения ясные в груди тех, которым даровано знание: отрицают 
Наши знамения только тираны! 

Да, истины Писания Бога доступны только тем, кто самоотверженно, своим разумом 
постигает тайны знамений Господа своего. Любознательность и трудолюбие даруют им 
истинные знания окружающей действительности. В груди человека Бог даровал нам сердце и 
лёгкие. Вбирайте в лёгкие воздух чистой электростатистической плазмы – символ вбирания в 
себя знаний живой, разумной субстанции, всепроникающей во все органы вашего тела. 
Слушайтесь сердца, самого умного органа вашего тела, которое связано невидимыми для вас 
нитями с Разумом Бога. Только те, кто стал рабом злокачественных излучений Млечного Пути 
сеют злое на земле. Они тиранят вас и землю, творя грязные технологии. Разрушают биосферу 
земли, отравляя вас и окружающую действительность. Они, как и излучения Млечного Пути, 
разрушают гармонию сил взаимодействия человека и земли – «отрицают Наши знамения 
только тираны!», т.е. люди, которые глухи и слепы к призывам Бога. 

49 (50). Они сказали: «Если бы ниспосланы были ему знамения от твоего Господа!» 
Скажи: «Знамения только у Аллаха, и я ведь только ясный увещеватель». 

Они сказали ложь. Неверные пути Господа своего всегда ищут выгоду для себя, творя 
свои законы и грязные дела. Знамения Бога написаны в тексте Писания Его и они ниспосланы 
всем людям земного шара.  

Скажи: «Тайны мироздания только у Бога. Он знает Истину. Знания Истины столь 
обширны, что их не может вместить даже разум гениального человека. Я же знаю только 
тайны Писания Бога и даю людям знания истин вероучения, чтобы они стали на прямой путь 
к Истине. У каждого народа своя судьба, предначертанная десницей Господа твоего. То есть, 
доказывай делами правоту Господа своего. Ещё раз напомним сомневающимся: Писание 
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Господа твоего включает древние религиозные первоисточники мудрости и три современных 
вероучения. 

50 (51). Разве не довольно им, что Мы ниспослали тебе писание, которое читается им; 
поистине, в этом – и напоминание для народа, который верует! 

Разве неверные пути Господа своего не довольны тем, что всем поколениям человека 
разъясняли Писание Бога посланники Его. Из поколения в поколение тексты и знания 
религиозных вероучений передавались только через людей праведных. Они читали неверным 
(израильтянам) Писание Господа твоего. Поистине, если бы Писание Бога передавалось через 
поколения неверных, то все истины бы его превратились в ложь и человечество исчезло бы из 
просторов Вселенной. 

51 (52). Скажи: «Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами.  
52. Он знает то, что в небесах и на земле, а те, которые уверовали в ложь и не веруют в 

Аллаха, – они остались в убытке». 
Скажи: «Бог свидетель тому, что вы творите. Господь будет судить вас и меня в день 

воскресения. Каждому Он воздаст в меру их дел. За добрые дела людям Он воздаст вдвое 
больше. За ложь и профанацию Писания Его воздаст короткой жизнью в ближайшем мире и 
вечными мучениями в Пропасти. Только Бог знает Истину Мироздания сего. Он заложил 
прочный фундамент в здание мира Писания Своего. Это здание настолько прочно, что вам не 
по силам разрушить его своей ложью. Только Он может разрушить и вновь сотворить!» 

53 (53). Они торопят тебя с наказанием, и если бы не назначенный предел, то пришло 
бы к ним наказание, и придёт оно к ним внезапно, когда они и не знают. 

Неверные  пути истинам Писания Бога своими словами и делами разрушают гармонию 
сил взаимодействия и торопят наступление Конца Света земли. Если бы Бог не назначил срок 
наступления Конца Света земли и дня воскресения, то неверные были бы уже в Пропасти. 
Этот срок знает только Бог. Людям он неведом. День воскресения придёт к людям внезапно, 
когда их разум будет покоиться в земле.  

Многие растрачивают свою жизнь бездумно в этом мире. Стремятся, с выгодой для 
себя, прожить ближайшую жизнь. Не пора ли образумиться? Ведь никто из нас не знает срока 
наступления смерти в ближайшей жизни! Разве мы умнее нашей Вселенной? 

54 (54). Они торопят тебя с наказанием, а, поистине, геенна окружает неверных. 
Неверные пути Господа, своей неразумной жизнедеятельностью, разрушают гармонию 

сил взаимодействия природы. Сеют злое на земле, провоцируют вражду между людьми. Они 
вызывают стихийные и техногенные катастрофы, братоубийственные войны – «геенна 
окружает неверных». 

55 (55). В тот день, когда постигнет их наказание сверху и из-под ног, и скажет Он: 
«Вкусите то, что вы творили!» 

Наказание сверху – сфера Параллельного измерения потоками прольётся на землю. На 
земле всё будет разрушено и выжжено. 

Наказание из-под ног – неверные пути Господа своего окажутся на дне Пропасти. Со 
дна Пропасти будут подниматься языки пламени. Сверху Пропасть будет закрыта очень 
плотной массой испорченной атмосферы Временного измерения земли. В час Суда Бог скажет 
им: «Вы тиранили людей и землю. Вкусите тиранию геенны огненной!» 

56 (56). О рабы Мои, которые уверовали! Земля Моя обширна, и Мне вы поклоняетесь. 
О, покорно живущие по истинам Писания Моего! Я сотворил землю трёх мерной. 

Живите в трёх измерениях земли и приобретайте истинные знания окружающей 
действительности! 

57 (57). Всякая душа вкусит смерть; потом к Нам вы будете возвращены. 
Во Временном измерении все вы смертны. Но в день воскресения вы все оживёте и 

предстанете на Суд Божий. 
58 (58). А те, которые уверовали и творили благое – Мы поселим их в раю, в горницах, 

где внизу текут реки – вечно пребывая там. Прекрасна награда делающих,  
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А те, которые знают истины тайн и притч Писания Моего, они не способны творить зло 
людям и окружающей действительности. Они творят только добрые дела людям. Бог поселит 
их в Параллельном измерении Вселенной. 

«в горницах» - производное от слова горний. Горний – высший, верхний, небесный, 
вверху находящийся, т.е. Параллельное измерение. Следовательно, горницы – планеты-атомы 
Параллельного измерения Вселенной. Праведных последователей учения Будды Бог поселит 
в сфере чистой электростатистической плазмы планет-атомов Параллельного измерения 
Вселенной. Праведных последователей учения И.Христа Бог поселит в сфере 
электрогравитационного калибровочного поля планет-атомов Параллельного измерения 
Вселенной. Праведных последователей Мохаммеда Бог поселит в сфере чистой 
электростатистической плазмы Параллельного измерения земли.  

«где внизу текут реки» - в Параллельном измерении, четырёхгранная 
электростатистическая плазма стабильно стоит на месте. Внизу, во Временном измерении 
планет Вселенной, «реки» четырёхгранной электростатистической плазмы текут вверх. Жизнь 
людей в Параллельном измерении вечна. Они награждены Богом прекрасной, вечной жизнью. 

59 (59)  которые терпели и на Господа своего полагались. 
«которые терпели» - они терпели невзгоды условий жизни во Временном измерении 

земли и проявляли трудолюбие на пути познания тайн притч и знамений Бога, т.е. занимались 
созидательной творческой деятельностью, творя благое людям. Они терпели неверных пути 
Господа, которые дополнительно творили им злое. Они полагались на милость и милосердие 
Господа своего. 

60 (60). Сколько животных, которые не приносят себе пропитания – Аллах питает их и 
вас. Он – слышащий, знающий. 

На земле огромное разнообразие животного мира. Разнообразие видов растительного и 
животного мира земли произвели электростатистическая плазма и излучения Млечного Пути 
из отдельных экземпляров, которые сотворил Бог. В древних первоисточниках мудрости Бог 
указывает, какие растения и животные жертвенные, т.е. человек должен досконально изучить 
их жизнь и биохимические процессы в их организме. На основе этих истинных знаний творить 
безвредные технологии, чтобы удовлетворить все потребности человека. В своей 
жизнедеятельности не использовать ископаемые недр земли, т.к. при этом люди будут творить 
грязные технологии, что приведёт к генным нарушениям в организме человека и в конечном 
итоге он может превратиться в обезьяну. 

Электростатистическая плазма и излучения Млечного Пути регулируют численность 
животных и руководят инстинктами разумного поведения. Биологи заметили: при 
благоприятных условиях численность диких животных возрастает. С наступлением не 
благоприятных условий плодовитость их снижается. Ведётся саморегулирование видовых 
популяций: слабые погибают, здоровые продолжают свой род. При скоплении большой 
группы животных в одном месте, они заболевают, сокращается срок их жизни. Хищные 
животные, птицы и насекомые истребляют их. Мы даже придумали научное название этому 
процессу: саморегулирование биоценоза. Бог сотворил наш мир по законам Истины. Истина, 
гармонией сил взаимодействия, регулирует численность растительного и животного мира. 
Нарушая гармонию, своей неразумной жизнедеятельностью мы делаем землю пустынной. 
Животный мир не приносит себе пропитание, т.к. его разум не совершенен. Разум им дали 
земля, электростатистическая плазма, Млечный Путь. Бог сотворил разум человека 
совершенным и дал ему Писание, т.е. духовную пищу для разума. Люди извратили Его 
Писание и их разум стал не совершенным. Чтобы разум людей стал совершенным и не попадал 
в сети коранического паука, Бог присылает к ним Своих посланников, которые напоминали 
им законы Его и истины разумной жизнедеятельности. Разве до сих пор им не понятна простая 
истина: Бог сотворил людей, в Его воле погубить их. Человеку запрещено оскотиниваться. 
Люди обязаны быть благородными и не уподобляться скоту не разумному. Ведь Бог слышит 
вас и знает все ваши дела! 
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61 (61). А если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю и подчинил солнце и 
луну?» - они, конечно, скажут: «Аллах». До чего же они обольщены! 

А если ты спросишь неверных пути Господа своего: «Кто сотворил планеты Вселенной, 
дал нам свет и лунный календарь, прочно устроил Солнечную систему в космическом 
пространстве?» Они, конечно, скажут: «Бог». До чего же они обманывают самих себя и льстят 
словами Господу своему! Обольстить – обмануть хитростью, льстивыми речами. Они не 
избегут Пропасти, сколько они бы ни хитрили, ни произносили хвалебных слов Всемогущему 
Богу. Истина в этом: нашего Бога сотворила чистая электростатистическая плазма, т.е. Матерь 
Божья Дева. Бог живёт в гармонии с Матерью Божьей и обладает знаниями Её Мудрости. Бог 
сотворил людей и трёх мерную землю. Он же сделает землю двух мерной. 

62 (62). Аллах уширяет удел, кому пожелает из Своих рабов, и размеряет силу. 
Поистине, Аллах сведущ о всякой вещи! 

«Аллах уширяет удел» - Бог сотворил землю трёх мерной. На трёх мерной земле Он 
сотворил условия для жизни. Только по воле Бога люди смогут жить во всех трёх измерениях 
земли. Он властен предоставить людям жить во Временном измерении земли. Предоставить 
продолжение жизни в Сопредельном измерении земли. Дать вечную жизнь в Параллельном 
измерении земли. Он властитель судьбы и жизни людей. 

«кому пожелает из Своих рабов» - Человек Высшей Мудрости желает, чтобы люди 
приобрели истинные знания окружающей действительности и не разрушали гармонию сил 
взаимодействия трёх мерной земли и Вселенной. Этих людей Бог желает видеть в 
Параллельном измерении и предоставить им прекрасные, стабильные условия вечной жизни.  

«и размеряет силу» - Бог сотворил гармонию сил взаимодействия человека, трёх 
мерной земли и двух мерной Вселенной. Он желает, чтобы люди не разрушали сотворённое 
Им равновесие. Чтобы люди не сомневались в сверхъестественных способностях своего 
Господа. Он предлагает приобрести людям истинные знания Писания Его, приобрести 
мудрость и вести разумную жизнедеятельность – «Поистине, Аллах сведущ о всякой вещи!» 

63 (63). А если ты их спросишь: «Кто низвёл с небес воду и оживил ею землю после её 
смерти?» - они, конечно, скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большая часть их не 
разумеет! 

Ответим на поставленный вопрос. Во время библейского Потопа Бог Разумом перешёл 
в Параллельное измерение Своего Мира. На земле всё выгорело и превратилось в пепел. Из 
Параллельного измерения Вселенной на землю хлынули потоки чистой 
электростатистической плазмы, которая сотворила растительный мир на земле. Когда чистая 
электростатистическая плазма возвратилась в Параллельный мир полностью, на земле уже 
была растительность. Затем из ковчега вышли Ной с единомышленниками и животные. Они 
расплодились и заселили всю землю. Всеми процессами руководил Бог. Скажи: «Слава Богу, 
что возродил жизнь человеческого рода на земле!» Но большая часть людей действительно не 
разумеет, т.к. большинство читало Бытие Моисея поверхностно, не вникая в глубинные 
процессы, происходившие при библейском Потопе. 

64 (64). И здешняя близкая жизнь – только забава и игра, а обиталище последнее – оно 
жизнь, если бы они это знали! 

Ближайшая жизнь, короткий миг по сравнению с вечностью. Во Временном измерении 
земли всё неустойчиво. Человека преследуют резкие смены температур, палящее солнце, 
ветры, дождь, засухи, стихийные бедствия. За короткий миг жизни во Временном измерении 
земли ему необходимо напряженно трудиться, приобретать истинные знания окружающей 
действительности; использовать эти знания, творя благое людям. Если люди будут уделять 
внимание забавам и играм, то непременно окажутся на дне Пропасти. Последнее обиталище – 
Параллельное измерение, превосходит Временный мир по всем показателям. В этом мире всё 
стабильно. Благоприятная для жизни температура, нет палящих лучей солнца, стихийных 
бедствий. Яркий, благоприятный для глаз свет электростатистической плазмы освещает всё 
вокруг. В этом мире нет теней. Только на небосводе вы можете видеть тёмные планеты-атомы. 
Воздух чист и прозрачен, как бриллиант высшей пробы. В воздухе разлита музыка, которой 
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радуется каждая клеточка тела. Растительный мир выглядит прекрасно. Ведь над его 
оформлением поработал гениальнейший дизайнер. В Параллельном измерении нет ветра, 
дождя, извержения вулканов и других стихийных бедствий. Атмосфера этого мира вас 
прокормит и напоит, т.е. исполнит любое ваше желание. Всё это человек может увидеть 
своими глазами, если будет иметь истинные знания окружающей действительности и жить по 
законам Бога – «если бы они это знали!» 

65 (65). И когда они едут в судне, то призывают Аллаха, очищая пред Ним веру. А когда 
Он спас их на сушу – вот они придают Ему сотоварищей, 

Судно, на котором обязаны ехать люди, есть истины текста религиозного учения. В 
данном аяте - это истины единого учения Бога, которые были в Сопредельном измерении 
земли. Сопредельное измерение земли в древних религиозных первоисточниках мудрости 
называют морем или великой рекой. Более точное название: великая река, т.к. потоки плотной 
четырёхугольной электростатистической плазмы в этом мире движутся сверху вниз. Когда 
люди живут по законам и истинам религиозного первоисточника, то они призывают в помощь 
Бога, очищая свой разум от измышлений и лжи, т.е. приобретают истинные знания. Таких Бог 
перевёл из Сопредельного мира во Временное измерение земли – «Он спас их на сушу». Суша, 
пустыня – во всех религиозных первоисточниках означает одно и тоже: Временное измерение 
земли. На нём, в исходный период, не было людей. Поселившись во Временном измерении 
земли, под сильным воздействием излучений Млечного Пути, люди окончательно забыли 
единое учение Бога. Стали проповедовать язычество, т.е. извратили истинную суть единого 
учения Бога – «вот они придают Ему сотоварищей». Этими сотоварищами Бога стали: 
первобытно-общинный строй, феодально-рабовладельческий, капиталистический.  

66 (66)  чтобы не верить в то, что Мы им дали. Пусть же они наслаждаются, потом они 
узнают! 

Все выше перечисленные общества людей были устроены предводителями, князьями, 
императорами, капиталистами для того, чтобы они наслаждались счастьем жизни во 
Временном измерении земли – «чтобы не верить». Бог дал им единое учение, поучение, 
«Книгу Перемен», Книгу Праведного, три религиозных учения. Они их исказили и предали 
забвению. Хорошо бы, если бы только они понесли наказание Бога. Но они совратили и свои 
народы с пути к Истине. Следовательно, большинство народа понесёт наказание Бога.  

67 (67). Разве они не видели, что Мы устроили харам безопасным, а люди кругом 
выхватываются? Неужели в ложь они веруют, а в милость Аллаха не веруют? 

«Харам безопасный» - религиозные первоисточники: истины единого учения, 
поучения, трёх вероучений. Разве они не читали «Книгу Перемен», Книгу Праведного, где 
ясно и вразумительно повествуется история жизнедеятельности прошедших до них 
поколений. Разве они не видели снежного человека, следы которого находят даже в просторах 
Антарктиды. Разве они не видели людей, которые исчезали из этого мира на 
непродолжительное время, а потом рассказывали об увиденном ими, другом мире. Разве они 
не видели своими глазами пустые корабли в Бермудском треугольнике, когда люди, в тихую 
и ясную погоду, исчезали. Они исчезали в Сопредельном измерении земли – «а люди кругом 
выхватываются». Они изворачиваются, измышляют, высказывают предположения, гипотезы, 
т.е. говорят ложь об этих происшествиях. Разве они не видели солнце, которое приняло 
очертания лица человека, улыбалось им и выражало радость. Это вызвало у них недоумение и 
они постарались забыть об этом явлении. Неужели они продолжают верить в свои 
вымышленные законы, а в законы Бога они не веруют? Бог милостив и милосерден к ним, а 
они отвечают Ему враждебными делами. В их разуме излучения Млечного Пути произвели 
разрушительную работу и они сеют злое на земле, разрушая гармонию окружающей 
действительности. 

68 (68). Кто более несправедлив, чем тот, кто изобрёл против Аллаха ложь или считал 
ложью истину, когда она пришла? Разве не в геенне пребывание неверных? 

Неверные пути Бога, которые живут по своим законам, никогда не будут творить 
справедливые дела. Их разум поражён излучениями Млечного Пути. Они творят мерзкие, 
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недостойные звания человека, дела. Разве их можно допускать в Параллельное измерение, где 
они будут продолжать свои мерзкие дела? Разве не в геенне огненной им место? Мерзкие и 
должны прозябать в мерзких условиях. 

69 (69). А тех, которые усердствовали за Нас, – Мы поведём их по Нашим путям. 
Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!          

«Усердствовали» - проявляли трудолюбие и любознательность на пути познания истин 
религиозного вероучения. Прежде, до появления этого мира и человека, усердствовали в 
познании Истины Разум Бога и Матерь Божья Дева. Теперь необходимо людям усердствовать 
в познании истин Их Писания – «Усердствовали за Нас». Если люди будут усердствовать в 
раскрытии тайн Знамений Бога и приобретать истинные знания окружающей 
действительности, то они станут на прямой путь к Истине – «Мы поведём их по Нашим 
путям». Те из них, кто творит доброе людям и окружающей действительности, эти станут 
сотоварищами Бога в вечной жизни – «Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!» 

 
 
 

Сура 30. 
 

РУМЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Алиф лам мим. (2). Побеждены Румы 
Румы – арабские теологи связывают эту суру с ожесточёнными войнами между 

Персией и Византией. Это неверно по двум причинам. Первая: сура Румы отмечена буквами. 
Это означает, что она ниспослана Богом через поколения праведных людей. Следовательно, 
она перешла в Коран из единого учения Сопредельного измерения земли. А это значительно 
раньше, чем война между двумя империями. Вторая: ни один религиозный первоисточник не 
толкает людей на вражду и братоубийство. Это делают только извращённые учения: языческое 
и еврейская Тора. Ложь, доведённая до абсурда: чтобы милостивый и милосердный Бог мог 
рекомендовать людям вражду и кровопролития! Уразумейте и не противоречьте самим себе!  

Из истории жизнедеятельности прошедших до нас поколений мы знаем: из 
Сопредельного мира к нам вышли малочисленные племена, в разных точках земного шара. С 
собой они взяли отдельные части единого учения Бога. Большая часть единого учения ими 
была утеряна, вследствие этого возникло язычество. Вернёмся к истокам возникновения 
Римской империи. Рим построили братья Ром и Рем, вскормленные молоком волчицы. 
Раскроем тайны этого знамения Бога из единого учения Сопредельного мира. Волчица – 
хищный зверь. Она возглавляет стаю хищников при охоте на крупных травоядных животных. 
Волчица сотворена землёй, электростатистической плазмой и излучениями Млечного Пути. 
Из перечисленных наименований хищником является Млечный Путь. Следовательно, волчица 
– символ Млечного Пути. Ром и Рем вскормлены молоком волчицы, т.е. излучениями 
Млечного Пути. Из них вырастут хищники, т.е. люди не религиозного вероучения. Они станут 
враждовать с людьми, заниматься грабежами и убийствами. Они впитали инстинкт хищника 
с молоком матери. 

Братья построили Рим. Рим – производное от древних слов: рамень, рамн. Они 
означают: терновик, лесная поросль на запущенной земле, т.е. на этой земле нет людей, 
которые возделывали бы её. В религиозных первоисточниках терновик даётся нам как символ 
Временного измерения земли, т.к. в нём колючками впиваются в тело человека излучения 
Млечного Пути. Братья построили Рим – символ поселения людей во Временном измерении 
земли. Из текстов Пятикнижия Моисея, Книги Праведного, Корана мы знаем: поколения 
людей, которые расселились и стали жить во Временном измерении земли, под воздействием 
злокачественных излучений Млечного Пути, стали умирать телом и разумом. Бог проверил 
все эти поколения людей и не нашёл, чтобы кто из них оказался годным к продолжению жизни 
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– «Поражены Румы». Судьба первых поколений римлян и израильтян одинакова: они умирали 
телом и разумом. Они перешли во Временное измерение земли не разрушителями и тиранами. 
Тиранами их сделало сильное воздействие на разум злокачественных излучений Млечного 
Пути. Ведь все тираны Сопредельного мира остались на месте и там погибли. Переведены во 
Временное измерение земли те люди, которые исполняли семь Заповедей Господа своего. 

2 (3)  в ближайшей земле, но они после победы над ними победят 
Ближайшая земля – Временное измерение земли, в котором мы сейчас живём. Римляне, 

как и израильтяне, перестанут умирать телом и разумом (после победы над ними) после того, 
как к ним придёт поучение Бога, а затем и три религиозных вероучения. 

3 (4)  через несколько лет. Аллаху принадлежит власть  и раньше, и позже, а в тот день 
возрадуются верующие 

Один день Бога равен нашему тысячелетию. Один год равен 365 дням или 365 
тысячелетиям. Здесь же «несколько лет», т.е. нам не называют сроков, когда наступит Конец 
Света земли и день воскресения. Только Богу принадлежит власть сделать эти сроки раньше 
или позже. Но Бог не обещал людям сдвигать эти сроки, они наступят в точно назначенное Им 
время. В день воскресения возрадуются верующие, т.е. люди, которые жили на ближайшей 
земле по истинам Писания Его. 

4 (5)  помощи от Аллаха. Он дарует помощь, кому желает, - Он велик, милосерд! – 
Бог помощник тем римлянам и израильтянам, которые раскрывают тайны Его знамений 

и живут по законам Писания. Бог желает, чтобы все люди земного шара читали Его Писание 
и находили в нём истины. Но помощь Он оказывает только тем, кто трудолюбием и 
любознательностью находят зёрна истины и передают их из поколения в поколение – «он 
велик, милосерд!» 

5 (6)  по обещанию от Аллаха. Не меняет Аллах своего обещания, но большинство 
людей не знает. 

Бог обещал людям, что наступит Конец Света земли и день воскресения. Всё это 
произойдёт в точно назначенный Им срок. Бог обещал пособников Сатаны сбросить в 
Пропасть, а праведным счастливую и вечную жизнь в Параллельном измерении. Каждый из 
них получит по делам своим. То, что написано в Писании Господа твоего, обязательно 
сбудется – «Не меняет Аллах Своего обещания». Но большинство людей не знает тайн 
ритуалов своих вероучений и истин знамений Господа своего. 

6 (7). Знают они явное в жизни ближней, но к будущей они небрежны. 
Люди знают то, что видят своими глазами во Временном измерении земли, в котором 

родились и живут. Они не проявляют трудолюбия и любознательности на пути познания 
истинного строения сил взаимодействия трёх мерной земли и Вселенной. Поэтому не имеют 
истинных знаний и небрежны в познании притч и знамений Писания Господа своего.  

7 (8). Разве они не размыслили о самих себе: не создавал Аллах небес и земли и того, 
что между ними, иначе как в истине и на определённый срок. Но ведь много людей не веруют 
во встречу с их Господом! 

Разве люди не уразумели, что Мудрость Бога намного превосходит их знания земли и 
Вселенной? Разве они не хотят жить счастливо и вечно? Почему же они не хотят стать на 
прямой путь к Истине? Разве они хотят стать рабами своих похотей и страстей, чтобы в 
будущей жизни вечно испытывать мучения? Трудитесь разумом и постигайте истины тайн 
Писания Господа своего. Не создавал Бог небеса и трёх мерную землю, пока не приобрёл 
знания Мудрости Истины. Между тремя измерениями земли находятся границы раздела трёх 
сред. Более плотная атмосфера и не проницаемая плёнка, из быстро движущихся кварков 
Е.Намбу, скрывают от вас Сопредельное и Параллельные измерения земли. Небеса и земля 
сотворены Богом по законам Истины. Гармония сил взаимодействия небес и земли будет 
длиться определённый Богом срок. Ваше измерение земли называют Временным по той же 
причине: в период Конца Света земли будет полная смена силовых полей и на планете земля 
не будет условий для жизни. В Писании Бога прямой путь к Истине называют тернистым по 
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той же причине: под воздействием излучений Млечного Пути разум людей сворачивает на 
широкую дорогу в Ад – «Но ведь много людей не веруют во встречу с их Господом!» 

8 (9). Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? 
Они были мощнее их силой, и взрыли землю, и заселили её больше, чем заселили они. Пришли 
к ним их посланники с ясными знамениями. Аллах не был таков, чтобы их тиранить, но они 
сами себя тиранили! 

Аят подчёркивает, что люди, вскормленные молоком волчицы, были и в первых 
поколениях Адама и Евы. Поколения Ноя ходили по земле и видели конец жизни прямых 
потомков Сифа. Они были мощнее их силой, т.к. это были гиганты со сверхъестественными 
способностями. Со старением земли рост человека уменьшался. 

«И взрыли землю» - на земле достаточно много примеров находок прошедших эпох. 
Особенно нагляден пример лабиринтов пещер о. Пасхи. Оставленные нам на память рисунки 
пещер впечатляют. Кто проходил далеко вглубь пещер, оттуда не возвращался. Истинная 
причина этого явления не установлена. Сама энергетическая атмосфера глубин пещеры не 
отпускала спелеологов. Они взрыли землю, т.е. добывали природные запасы металлов, нефти, 
газа и творили вредные технологии, т.е. тиранили самих себя. В Писании Бога им ясно было 
сказано: для своей жизнедеятельности используйте энергию чистой электростатистической 
плазмы и творите безвредные технологии – «Аллах не был таков, чтобы их тиранить». 
Посланники Бога были и среди этих гигантов. Они разъясняли людям о зловредном влиянии 
на тело и разум излучений Млечного Пути, о важности истинных знаний творений Бога и 
производства безвредных технологий. 

9 (10). Потом конец тех, которые творили злое, оказался злом за то, что они объявили 
ложью знамения Аллаха и издевались над ними. 

Все, прошедшие до нас поколения человека, которые не раскрывали тайн знамений 
Аллаха или толковали их ложно, творили злое на земле. Творящим злое, воздавалось злым, 
т.е. они превращались в пепел при смене силовых полей, сбрасывались в Пропасть, умирали 
телом и разумом. 

«И издевались над ними» - знамения Бога дают людям возможность плодотворно 
трудиться, достичь высот прогресса и счастливо жить. Но люди извращали их истинное 
содержание, профанировали, жили по своим законам. Они издевались над собою и себе 
подобными, природой, т.к. знамения Бога содержат истину. 

10 (11). Аллах впервые производит творение, потом повторяет его, потом к Нему вы 
вернётесь. 

«Аллах впервые производит творение» - Бог, созидательным творческим трудом 
приобрёл знания и Мудрость Истины. Затем Он впервые сотворил Адама и Еву в 
Параллельном измерении.  

«потом повторяет его» - повторяет поколения Адама и Евы Бог много раз. Поколения 
Сифа извратили путь Господа своего и создали сами себе невыносимые условия для своей 
жизнедеятельности. Бог повторил их в поколениях Ноя и его единомышленников. Поколения 
Ноя, живя по своим законам, стали вести неразумную жизнедеятельность. Они отравили самих 
себя и окружающую действительность. Бог повторил их в поколениях Аврама, Лота, Исаака, 
Иакова. Их поколения извратили учение Бога и сами себя наказали. Бог повторил их в Иосифе, 
Давиде, Соломоне. Впервые Он даёт Писание Сифу и его сыновьям. Потом повторяет его 
через Своих посланников, всем поколениям рода человеческого. Последнее напоминание 
истин Писания Бога дали Его посланники: Будда, И.Христос, Мохаммед.  

«Потом к Нему вы вернётесь» - Бог сотворил Адама и Еву по законам Истины. Бог дал 
людям Писание, которое Он сотворил по законам Истины. Но как бы люди ни хитрили, ни 
изощрялись, истина одна на всех: настанет день и час, когда они ответят за свои деяния пред 
Господом своим. Не позволяйте себе пить молоко волчицы и вы будете спасены. Гуси спасли 
Рим, т.к. имеют крылья. Приобретайте крылья истин Писания Господа своего, чтобы вы 
смогли перелететь в счастливую и вечную жизнь. Рождённый ползать, сможет летать, если 
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станет на прямой, тернистый путь к Истине. Нет ничего тайного, что не было бы узнано и 
раскрыто в Писании Господа твоего. 

11 (12). В тот день, когда наступит последний час, отчаются грешники. 
В день воскресения наступит последний час, когда грешники оживут к продолжению 

жизни. Но их надежды не сбудутся. Они окажутся в Пропасти, где будут отчаянно вопить от 
болей и страданий. 

12 (13). Не будет у них из их сотоварищей заступников, и не будут они веровать в своих 
сотоварищей. 

В Пропасти все грешники будут помещены в разные уровни. Одни окажутся на дне, 
другие посредине, третьи выше. Но Ад геенны огненной они испытают в полной мере. В 
ближайшей жизни они избирали себе сотоварищей: ложь, излишество, безнравственность, 
грязные технологии, себялюбие, стремление к потребительству и приобретательству благ для 
себя. Они и получат жизнь только во Временном измерении земли. Нет у них будущей жизни. 
Писание Бога рекомендует людям жить интересами общины. Они избрали жизнь для себя. 
Грешники противоречат истинам Писания Бога. А это смертельный грех. Бог наказывает их, 
помещая в Пропасть, где они будут мучиться в равных условиях. Ведь Пропасть будет закрыта 
очень плотной, испорченной сферой Временного измерения земли. Пропасть будет подобна 
котлу с железной крышкой, висящего над огнём костра. Огонь бурлящей магмы земли будет 
варить грешников в котле Пропасти вечно. 

13 (14). И в тот день, когда настанет час, – тогда они рассеются. 
В день воскресения, в час Суда Божьего, – тогда люди распределятся (рассеются) по 

делам их. Здесь ристалище Суда Божьего (согласно религиозного первоисточника) 
изображается в виде гумна с ворохами большого количества зерна. Это та же самая 
религиозная жатва, зерно которой свозится на гумно, где отделяются зёрна культурного 
растения от плевел. Гумно – древнее слово. Место, где зерно собирается после жатвы, 
сортируется и распределяется по хранилищам. Отходы от здорового зерна скармливаются 
скоту. Здоровое зерно предназначено для продолжения жизни, т.е. его сеют и получают 
всходы. В час Суда Бог рассеет здоровых разумом, праведных людей в Параллельном мире. 
Не здоровых разумом, грешников Бог рассеет по уровням Пропасти. Каждому будет воздано 
по делам его. 

14 (15). Те, которые веровали и творили добрые дела – они в саду будут ублажены. 
Те, которые жили по истинам законов и знамений Бога, они творили только безвредные 

технологии, которые приносят людям добрые дела. Они будут жить вечно в Параллельном 
мире, где все их желания будут удовлетворены. За благие дела в ближайшей жизни им 
воздастся вдвое. Блажен тот, кто верует. 

15 (16). Те же, которые не веровали и считали ложью Наши знамения и встречу в 
будущей жизни, – те в наказание будут ввергнуты. 

Те же, которые жили по своим законам, ложно толкуя знамения Бога, тем представится 
жизнь только во Временном измерении земли. У них нет истинных знаний вероучения своего, 
они не знают ничего о будущей жизни. Эти живут в противоречии с законами Бога и извлекают 
выгоду для себя – «те в наказание будут ввергнуты». 

16 (17). Хвала же Аллаху, когда застигает вас вечер и когда застигает утро! 
Всегда живите по истинам Писания Господа своего. Даже тогда, когда большинство 

людей бродит в потёмках не знания истин знамений Бога. Не сворачивайте с пути к Истине 
даже тогда, когда большинство людей будет озарено светом истин знамений Бога. Не 
хвалитесь своими достижениями. Это путь к гордыне, которая приведёт вас к гибели. Покорно 
живите по законам Господа своего. Человек склонен быть рабом своих страстей. Разве у вас 
нет разума, чтобы вести разумную жизнедеятельность? 

17 (18). Ему хвала и в небесах, и на земле, и вечером, и когда вас застигнет полдень!  
Хвала Господу нашему, что Он создал все условия для жизни в трёх измерениях земли. 

Живите по законам Бога, когда ваше общество находится в упадке и тогда, когда оно достигнет 
высшего прогресса. 
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18 (19). Он изводит живое из мёртвого и изводит мёртвое из живого; живит землю после 
её смерти. Так и вы будете изведены! 

Всепроникающая разумная электростатистическая плазма воздуха земли и космоса 
Вселенной, Разум и мыслительная среда Бога. Разумом электростатистической плазмы Бог 
оживляет и мертвит. Добрый разум плазмы созидает. Злой разум Млечного Пути разрушает. 
Сочетание климатических условий земли и этих двух факторов дают возможность зёрнам 
растений прорастать, расти, развиваться и приносить плоды. То, что не приносит плоды, 
природой отвергается, т.е. мертвит. Тоже самое происходит в животном мире. Религиозная 
вода электростатистической плазмы даёт жизнь мёртвому. Нарушение гармонии сил 
взаимодействия природы, воздушной плазмы, излучений Млечного Пути мертвит живое. 
Живит землю, после её смерти, мудрость живой электростатистической плазмы, т.е. Разум 
Бога. Разум человека подобен Разуму Бога. Разум человека обязан давать плоды, т.е. 
безвредные технологии, которые не разрушали бы гармонию сил взаимодействия земли, 
воздушной плазмы и излучений Млечного Пути. Если разум человека отклоняется от пути 
истин Писания Бога, то он производит разрушение гармонии сил взаимодействия. В его разум 
проникает избыточное количество излучений Млечного Пути и человек сеет злое на земле. Он 
вступает в противоречие с созидательной деятельностью разумной электростатистической 
плазмой и она его отвергает, т.е. мертвит. Своей неразумной жизнедеятельностью человек 
изводит всё живое на земле – «Так и вы будете изведены!» Напрашивается вывод: человек 
обязан научиться управлять гравитацией, чтобы использовать разум электростатистической 
плазмы в своей жизнедеятельности, т.е. жить в гармонии с Разумом Бога. Ведь все 
религиозные первоисточники говорят, что Писание ниспослано Богом с небес, т.е. 
Параллельного измерения. Из небес, где властвует гравитационное поле. Не засоряйте землю 
и её атмосферу грязными технологиями, это разрушает гармонию сил взаимодействия 
человека и природы. Современными грязными политическими и техническими технологиями 
вы убиваете в людях надежду на счастливую и вечную жизнь. 

19 (20). И Его знамений – что Он создал вас из праха, а потом, когда вы – уже люди, вы 
распространяетесь. 

Бог сотворил Адама и Еву в Параллельном измерении из праха земли. Прах, это то, что 
подвержено разложению и смерти. В это время на трёх мерной земле всюду проникали 
излучения Млечного Пути, в т.ч. и в Параллельное измерение. Поэтому земля Параллельного 
измерения, её воздушная сфера, разрушались излучениями Млечного Пути, т.е. могли 
превратиться в прах. Поколения Сифа, жившие на трёх мерной земле, во всех трёх измерениях 
расплодились, т.е. распространились по всей земле. Жизнь у них была очень 
продолжительной, но не вечной. Во время библейского Потопа Бог переместился Разумом в 
Свой Параллельный мир, чем исключил влияние излучений Млечного Пути в Параллельном 
измерении земли. В связи с этим, жизнь в Параллельном измерении земли стала вечной, но 
только без тела: разумом. Поколения Ноя жили в двух измерениях земли и только праведных 
людей Бог забирал в Параллельный мир. Потомки Ноя стали такими же людьми, как и мы с 
вами – «когда вы – уже люди». Так же происходит и с нашими поколениями, когда мы стали 
жить во Временном измерении земли: Бог забирает и будет забирать к Себе только праведных 
людей для вечной жизни в Параллельном измерении. Распространяются для жизни на земле 
только те, кто исполняет семь Заповедей Бога.  

20 (21). Из Его знамений – что Он создал для вас из вас самих жён, чтобы вы жили с 
ними, устроил между вами любовь и милость. Поистине, в этом – знамение для людей, 
которые размышляют. 

Поразмыслим и мы с вами над тайнами этого знамения. Бог сотворил Еву из ребра 
Адама вовсе не означает подчинение жены мужу и становление её на низкую ступень 
иерархической лестницы. Это символ единения целей и задач супружеской пары. Цель и 
задача супружеской пары: воспроизвести новое поколение, воспитать его по истинам законов 
Писания Бога. Дать им крупицы своих истинных знаний, чтобы они могли дальше идти 
дорогой прогресса и процветания. Религиозные первоисточники подчёркивают: муж и жена, 
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одна плоть, взаимовлияние их равноценно. Делам жены должен уделять внимание муж и 
наоборот. Духовная плоть – совершенство знаний разума истины, т.е. разумная 
жизнедеятельность. Взаимоуважение и доверие между мужем и женой не должны 
подвергаться сомнению. 

«Да прилепится жена к мужу» - но не наоборот. Жена – продолжатель рода 
человеческого. На генном уровне Бог заложил в неё материнскую любовь. Мы говорим: 
«Материнский инстинкт самосохранения». Материнский инстинкт толкает её к приобретению 
большого количества материальных благ в ближайшей жизни, чтобы её потомство не знало 
нищеты материальной, но не духовной. Такие устремления для неё простительны, т.к. большая 
часть её жизни устремлена к росту и развитию плода в чреве, а затем кормлению ребёнка 
молоком груди, воспитанию подрастающего поколения. Кровь женщины работает на рост и 
развитие плода, а затем на кормление ребёнка. А если учитывать ещё то, что её организм 
постоянно обновляется после менструации, то становится понятным, что кровь мало 
поставляет питательных веществ в полушарии головного мозга. У жены мало остаётся 
времени на разгадывание тайн знамений Господа своего. Разгадка же тайн знамений Бога 
требует самоотрешённости, вплоть до самопожертвования своего времени. Мужчина не 
вынашивает плод, не рожает и не кормит ребёнка молоком своей груди. Физиология его 
организма иная. Мужчинам нужно поститься, чтобы кровь его организма приливала к 
полушариям его головного мозга и поставляла к ним большое количество питательных 
веществ. Кровь омывает головной мозг и уносит оттуда вредные вещества, читайте вредные 
мысли. Мозг человека начинает ясно и напряжённо работать при раскрытии тайн знамений 
Бога. Своими открытиями тайн притч и знамений Писания Господа своего мужчины обязаны 
делиться с женщинами и совместно воспитывать поколения свои. По своему содержанию 
притчи и знамения Господа нашего имеют столь глубинный истинный смысл, что у человека 
не хватит времени и знаний, чтобы разгадать их тайны до конца. Мы лишь даём ключи для 
разгадки тайн Писания Бога, чтобы последующие поколения жили счастливо, стали на путь 
прогресса и благополучия. Да прилепится жена к мужу означает ещё то, что семья должна 
быть нерушимой, духовно здоровой, т.е. покорно жить и исполнять все семь Заповедей Бога. 
Иначе общество людей будет творить грязные технологии и погубит себя. Будьте милостивы 
между собой и окружающей действительности. Не превращайте религиозную любовь в 
плотское наслаждение. Уразумейте тайны знамений и наполняйте свой разум истинными 
знаниями окружающей действительности – «Поистине, в этом – знамение для людей, которые 
размышляют». Чтобы человечество не избрало ложный путь, муж и жена обязаны справедливо 
построить свои взаимоотношения. 

21 (22). Из Его знамений – творение небес и земли, различие ваших языков и цветов. 
Поистине, в этом – знамение для знающих! 

Вначале разъясним творение небес и земли. Трёх мерная земля состоит из трёх 
измерений. Каждое измерение земли состоит их двух сфер: чистой электростатистической 
плазмы и силового поля. Обе сферы самостоятельны и в то же время удерживаются друг с 
другом гармонией сил взаимодействия. В Параллельном измерении земли нет излучений 
Млечного Пути. Это мир Высшего Разума. В этом мире Высший Разум сотворил человека. В 
Параллельном измерении земли нет животного мира. Высшая Мудрость чистой 
электростатистической плазмы сотворила прекрасный растительный мир и все оптимальные 
условия для вечной жизни человека. Это мир любви, счастья и добра. Высший Разум не 
допускает в Параллельный мир тех, которые оскотинились. В него допускают только 
благородных людей, разум которых наполнен истинными знаниями Писания Человека 
Высшей Мудрости. Мужчины и женщины Параллельного мира бесполы, т.е. не имеют органов 
воспроизведения себе подобных. Всё творит Мудрость этой сферы, по желанию праведного 
человека. Здесь практически, своими глазами видит человек религиозное: большое 
превратится в малое, а малое – в большое. Во Временном мире мы видим своими глазами 
огромные планеты, космическое пространство между ними, измеряемое световыми годами. В 
Параллельном мире планеты выглядят атомами тёмного цвета. Вы можете, по своему 
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желанию, посетить любую из них. Причём, оказавшись на планете-атоме, вы увидите её 
подобной по размерам планете Временного измерения, т.е. планета-атом превращается в 
большую. Такое же будет и с размерами человека. В Параллельном мире размеры человека 
значительно меньше, чем в ближайшей жизни. Но вы этого не ощутите, даже мысли такой не 
допустите. Ведь в этом мире властвуют гравитационные силы и всё вокруг выглядит разумно 
и пропорционально сотворенным. Если вы малы, то и вещи, видимые вашими глазами, малы. 
Сфера Параллельного мира даёт вам истинные знания окружающей действительности, т.е. из 
малого вы приобретаете большее. Во Временном мире ваша жизнь коротка. В Параллельном 
мире вы приобретаете большую жизнь, равную вечности. Это религиозное Древо Жизни. 

Сопредельное измерение земли – Древо Добра. Здесь атмосфера не такая плотная, как 
в Параллельном мире. Она значительно плотнее, чем во Временном измерении земли. 
Плотность сферы значительно ослабляет разрушительное воздействие злокачественных 
излучений Млечного Пути. В этом мире вы не встретите растений с колючками. В животном 
мире нет хищников, способных наносить вред человеку. Животные имеют добрый нрав. Это 
те, которые во Временном мире мы называем домашними. Сфера этого мира творит только 
доброе. Но жизнь здесь конечна. Продолжительность жизни измеряется тысячелетием. 
Буддисты и христиане, умершие во Временном мире, переходят в это измерение разумом 
(душой) для продолжения жизни. Сфера этого мира испытывает их на злые и добрые дела. 
Людей, способных творить злые дела, сфера сразу же отправляет в Пропасть. В Сопредельном 
мире нет ветра и дождей. Движение планет противоположно. Сферу Временного измерения 
земли не будем характеризовать. Суры Корана нам многое уже разъяснили. 

«Различие ваших языков» - наши прародители Сопредельного мира вышли во 
Временное измерение земли мелкими группами, в разных точках земного шара. Долгое время 
племена жили разрозненно. Они были разного уровня развития. В процессе адаптации и 
быстрой смены поколений они стали забывать свою связь с Сопредельным миром. Язык 
остаётся неизменным только у тех племён и народов, которые вымерли. Разобщённость 
племён долгое время дало изменение языка. Затем произошло объединение разноязычных 
племён в княжества, царства. Смешение языков обогатило и наполнило словарь новых 
объединений. В процессе эволюции и прогресса появились новые слова, способные объяснить 
культурные и технические достижения. Слова говорит человек, он их и выдумывает. Многие 
слова взяты из религиозных источников, но в процессе смены поколений их смысловое 
понимание видоизменялось. Видоизменялось и написание букв. Древний язык забывался. 
Возникли новые языки и наречия. Если вы внимательно изучите языки соседних народов, то 
встретите в них однокоренные слова. Но их произношение и написание будет разным. 
Попытка людей сделать общий словарь, для международного общения, не увенчался успехом. 
Учёный мир, в меру своих открытий, даёт нам новые слова. Язык прародителей 
Сопредельного мира нами забыт. Это дало отрицательный результат. Ведь в Сопредельном 
мире были цивилизации, намного опередившие в своём развитии современное общество. 
Развитые племена перенесли в наш мир знания и оставили их ввиде рисунков и рукописей, 
сооружений. Разгадать их тайны оказалось для нас не разрешимой задачей. На многих древних 
иконах мы видим треугольник, с начертанным глазом человеческим внутри него. В «Книге 
Перемен» на треугольнике начертаны слова ритуалов поклонения людей трёх вероучений. Мы 
видим своими глазами египетские пирамиды, составленные их четырёх треугольников. Тайны 
треугольника раскрыть нам оказалось задачей непосильной. Почему? Под сильным влиянием 
злокачественных излучений Млечного Пути человеческий разум произвёл сам себя от 
обезьяны и разгадать тайны Писания Господа своего для человека стало задачей не 
разрешимой. Все религиозные первоисточники призывают нас: «Не уподобляйте себя скоту 
не разумному!». Но мы остались глухи и слепы к призывам Разума Высшей Мудрости и 
продолжаем неразумную жизнедеятельность. 

«Различие ваших цветов» - не будем говорить о цвете кожи прародителей 
Сопредельного измерения земли, т.к. мы не жили среди них. Из Книги Перемен», Книги 
Праведного мы знаем, что наши прародители жили в разных сферах и разного уровня 
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развития. При адаптации во Временном измерении земли, в новых условиях произошла генная 
перестройка в организмах людей. Это сказалось на цвете кожи. Основными цветами кожи 
стали белые, коричневые и чёрные, которые варьируют от светлых тонов до тёмных. У 
единого народа возникли вымышленные расовые различия, а с ними и предубеждения. Бог 
рекомендует всем людям, независимо от цвета кожи, быть благородными, т.е. творить 
(рождать) благое. Рожать детей нас научила природа. А рождать благородных людей мы до 
сих пор не научились, не смотря на то, что всем поколениям человека Бог присылает своих 
посланников. Людям необходимо знать тайны генетики, тогда им будет легче разгадывать 
знамения Господа своего – «Поистине, в этом – знамение для знающих!» 

22 (23). Из Его знамений – ваш сон ночью и днём и ваше искание Его милости. 
Поистине, в этом – знамение для людей, которые слушают! 

«Сон ночью» - когда разум человека бродит во тьме не знания тайн Господа своего. 
Ночью он видит сны, которые Бог даёт ему для исправления жизненного пути. Разгадывайте 
тайны снов правильно и исправляйте жизненный путь. Прежде всего  необходимо твёрдо 
уразуметь себе: человек состоит из двух субстанций, тело и разум. Они взаимно связаны 
между собой и в тоже время самостоятельны. Кораническое по два. Если Бог будет показывать 
вам видения во время движения или разговора с другими людьми, то вы потеряете сознание. 
В первом случае, при движении, вы можете нанести травму самому себе. При разговоре с 
другими людьми, вы будете бормотать несуразное и вас посчитают сумасшедшим. А если 
упадёте, то вас станут приводить в чувство. В обоих случаях видение Бога прервётся. Поэтому 
Бог даёт сновидения, т.е. видения во время сна. 

«Сон днём» - когда разум человека озарён светом истинных знаний знамений Господа 
своего. Во время сновидений Бог показывает человеку Сопредельный и Параллельный мир 
земли, т.е. разум этого человека посещает другие измерения. Тело человека пребывает в 
летаргическом сне. Пульс очень слабый. Он может отсутствовать, когда разум человека 
посещает отдалённые планеты Параллельного измерения. Бог не допускает длительного 
пребывания человека в других измерениях и перемещает его в тело, хотите вы этого или не 
хотите. При перемещении Богом разума человека, наступает тьма беспросветная. Тьма 
беспросветная исчезает только тогда, когда ваш разум оказывается над телом. Своё тело вы 
видите зрением разума и проникаете в него. Пути Господни неисповедимы, т.е. вариантов 
сновидений множество, не поддающихся исчислению. Посещение Сопредельного и 
Параллельного миров возможно только тем людям, которые слышат голос Бога и не 
сворачивают с прямого пути к Истине – Поистине, в этом – знамение для людей, которые 
слушают!» 

23 (24). Из Его знамений – Он показывает вам молнию на страх и надежду; и 
ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после её смерти. Поистине, в этом – знамение 
для людей, которые разумны! 

Знамения Бога изобилуют сравнительными примерами из вашей повседневной жизни 
во Временном измерении земли, истину которых вы находите путём подобия. Вы видите 
своими глазами молнию и слышите гром, который её сопровождает. Эти природные явления 
вызывают страх в людях, т.к. молния сжигает строения и убивает людей. Но она же и приносит 
людям пользу, очищая воздух и пополняет озоновый слой. Если вы разумны, то узнаете: 
молния – таже самая электростатистическая плазма, свойства которой испорчены 
злокачественными излучениями Млечного Пути. Как и излучения Млечного Пути, она не 
созидает, а приносит разрушения и гибель. Когда вы приобретёте истинные знания этого 
природного явления, то появится надежда, что вы услышите громоподобный голос Господа 
своего, который нисходит из космического пространства Вселенной. Сфера чистой 
электростатистической плазмы, громоподобным голосом, говорит с людьми, которые разумом 
постигли истины знамений Бога.  

Вы видите своими глазами, как набухает земля от дождя, вода которого оживляет 
семена и растительный мир. Проявляли ли вы любознательность, постигая своим умом тайны 
этого знамения? Ведь сфера Параллельного мира состоит из чистой электростатистической 
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плазмы, которая сжата гравитационными силами и стала подобной воде вашего мира, которую 
вы видите своими глазами. Когда Бог ниспосылает эту религиозную воду на землю, то вначале 
она становится пустынной. Когда происходит полная замена силовых полей на земле, чистая 
электростатистическая плазма возрождает жизнь. Религиозный первоисточник даёт вам эти 
знания, на примере происходивших процессов при библейском Потопе. После библейского 
Потопа земля стала пустынной. Бог сотворил движение воздушной электростатистической 
плазмы земли вверх и вниз, подобно листу Мебиуса. Этим Он оживил землю – «Поистине, в 
этом – знамение для людей, которые разумны!» 

24 (25). Из Его знамений – что стоит небо и земля по Его повелению. Потом, когда Он 
призовёт вас зовом из земли, – вот вы и выйдите! 

Бог сотворил землю трёх мерной. Гармония небесных сил и земли удерживают её на 
орбите. Только по повелению Бога будет разрушена гармония сил взаимодействия. На земле 
произойдёт полная смена силовых полей во время Конца Света. В день воскресения Бог 
призовёт вас из земли – «вот вы и выйдете!» 

25 (26). Ему же, что в небесах и на земле; все Ему подчиняются!  
Ему же всё принадлежит на трёх мерной земле и двух мерной Вселенной. Он полон 

знаниями Истины. Он сотворил трёх мерную землю по законам Истины. Всеми процессами на 
трёх мерной земле и во Вселенной Он управляет Разумом. 

26 (27). Он – тот, кто впервые производит творение, а потом повторяет его. Это ещё 
легче для Него. Для Него – высочайший пример в небесах и на земле. Он – великий, мудрый! 

«Он – тот, кто впервые производит творение» - Бога сотворила Мудрость Матери 
Божией, т.е. чистая электростатистическая плазма бескрайних просторов Вселенной Бога. Бог 
приобрел истинные знания бескрайних просторов Своей Вселенной, т.е. познал Мудрость 
Матери Девы. Используя полученные знания, Бог сотворил землю, с небесами, которые её 
разделяют. Небеса – Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. И произвёл на ней 
растительный и животный мир. Последним Бог сотворил человека и предоставил ему все 
условия для его жизнедеятельности. Это Он сделал впервые. 

Второй раз Он сотворяет землю трёх мерной после библейского Потопа. Земля, после 
библейского Потопа, была пустынной. Он сотворил на ней растительный мир и выпустил из 
ковчега Ноя с единомышленниками, животных разных видов по паре. Он сказал: «Плодитесь 
и размножайтесь». Для Него это было сделать легче, т.к. в первый раз Он уже практически 
делал подобное. Он не хитрил, не измышлял, не творил по Своим законам. Для Него 
высочайшим примером была Мудрость Матери Девы, Его сотворившей. Бог живёт в гармонии 
с законами Своей Матери Девы – «Он великий, мудрый!» Совет и правда Божьей Матери для 
Него высочайший закон.  

27 (28). Он приводит пример из вас самих. Есть ли у вас из тех, кем овладели ваши 
десницы, сотоварищи в том, чем Мы вас наделили, и вы в этом равны? Боитесь ли вы их так, 
как боитесь самих себя? Так разъясняем Мы знамения для людей, которые разумны!          

«Он приводит пример из вас самих» - Бог сотворил вас по образу и подобию Своему. 
Раскрывайте тайны Моих знамений и приобретайте истинные знания окружающей 
действительности. Я вам привёл примеры Своей созидательной творческой деятельности не 
для того, чтобы вы о них забыли. Повторите указанный Мною путь и вы достигнете 
величайшего прогресса в своей жизнедеятельности. Есть ли у вас те, кто овладел истинными 
знаниями окружающей действительности? Я и Моя Мать Дева наделили вас истинными 
знаниями. Есть ли у вас сотоварищи, которые смогут простроить ковчег Ноя, чтобы ваша 
жизнь продлилась после Конца Света земли? Не растеряли ли вы истинные знания, которые 
Мы даровали вам на генном уровне, через Адама и Еву, Скифа и его поколениям? Боитесь ли 
вы их судьбы, которые извратили Мой путь и не защитили свой разум от излучений Млечного 
Пути? Ведь эти поколения Мы превратили в пепел. Боитесь ли вы самих себя, когда творите 
мерзости самим себе и окружающей действительности? В процессе смены своих поколений, 
за десятки миллионов лет, в своей жизнедеятельности вы утеряли истинные знания, которые 
Мы вдохнули в вас в капле электростатистической плазмы Параллельного измерения. Живите 
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разумом истинных знаний Моих Знамений Писания – «Так разъясняем Мы знамения для 
людей, которые разумны!» 

28 (29). Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями без всякого 
знания! Кто же выведет того, кого свёл с пути Аллах? Нет для них помощников! 

Да, пособники Млечного Пути не могут быть справедливыми. Они творят мерзкое на 
земле, губят себя и окружающую действительность. У них нет истинных знаний Писания 
Моего, т.к. злокачественные излучения Млечного Пути проникли в их разум и изменили 
биохимические процессы в их организме. Они стремятся жить по своим вымышленным 
законам, которые приносят людям разрушения, насилие, вредные технологии, ложь и обман. 
Они глухи к призывам Господа своего вести разумную жизнедеятельность. Их свёл с прямого 
пути к Истине злой разум Млечного Пути и Бог им не помощник. Разум чистой 
электростатистической плазмы не любит несправедливых людей, он их сбрасывает в Пропасть 
на вечные мучения. 

29 (30). Обрати же свой лик к религии верным – по усмотрению Аллаха, который 
устроил людей так. Нет изменений в творении Аллаха, это – вера прямая, но однако 
большинство людей не знает! – 

Смотри же и читай своё религиозное учение, раскрывай тайны его знамений и притч, 
находи в них истину. Это верный путь к прогрессу и процветанию. Бог устроил совершенство 
гармонии сил взаимодействия человека, земли и Вселенной по законам Правды Своей Матери 
Девы. Не уподобляй себя Млечному Пути, который это совершенство разрушает. Бог устроил 
так, чтобы люди жили в гармонии с землёй и Вселенной по законам Правды – «который 
устроил людей так». Земля и Вселенная живут в гармонии с силами взаимодействия разума 
людей – «Нет изменений в творении Аллаха». Приобретай истинные знания окружающей 
действительности и живи по законам правды вероучения своего – «это – вера прямая». Однако 
большинство людей не знает истин вероучения своего и становится пособником Млечного 
Пути! 

30 (31). Обращаясь к Нему: бойтесь Его, и выстаивайте молитву, и не будьте из числа 
многобожников, - 

Это большинство пособников Млечного Пути становятся многобожниками. Они 
бездумно исполняют ритуалы своего вероучения, заучивают наизусть знамения и текст 
вероучения, а сами живут по своим законам. Они прямо говорят: «Бойтесь Господа своего, не 
нарушайте ритуалов моления. Живите по своим измышленным законам». У них нет истинных 
знаний Писания Господа своего. «Бойтесь Его, и выстаивайте молитву» означает не что иное, 
как покорно жить по истинам Писания Господа своего, т.е. по Его законам.  

31 (32)  из тех, которые разделили свою религию  и стали партиями. Всякая группа 
радуется тому, что у неё.  

Это те, которые бездумно следуют ритуалам своих вероучений, поверхностно судят о 
содержании знамений Бога, не утруждают свой разум познать глубину тайн вероучения и не 
находят в них истину. Они разделились на три противоборствующих лагеря. В их рядах 
возникло множество религиозных течений. Они утверждают, что только им известен прямой 
путь к Богу. Они не делают справедливых выводов из истории жизнедеятельности прошедших 
до них поколений и не знают истину древних первоисточников мудрости – «Всякая группа 
радуется тому, что у неё». 

32 (33). А когда людей коснётся зло, они взывают к своему Господу, обращаясь к Нему. 
Потом, когда Он даст вкусить от Себя милосердие – вот одна часть их них придаёт своему 
Господу сотоварищей, 

Своей неразумной жизнедеятельностью люди творят злое самим себе. Горе и страдания 
становятся спутниками их жизни. Они вспоминают Господа своего и обращаются к Нему за 
помощью. Потом, когда Он присылает к ним Своего посланника, который напоминает им 
истины Его Писания, большинство из них измышляют свои законы и не становятся на прямой 
путь к Истине. 
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33 (34)  чтобы не благодарить за то, что Мы им привели. Пользуйтесь же, потом вы 
узнаете! 

Людям свойственно проявлять индивидуализм и извлекать выгоду для себя в 
ближайшей жизни. Они не хотят жить общиной и приносить благо другим людям. В 
результате они творят грязные технологии, загрязняя окружающую среду, что приводит к их 
умственной деградации. Писание Бога приводит им притчи и тайны знамений, постичь истины 
которых они не в состоянии. Они не понимают, что получить истинные знания окружающей 
действительности можно только совместными усилиями. Бог сотворил для них трёх мерную 
землю, чтобы они смогли продлить свою жизнь. Пользуйтесь же благами, которые подарил 
вам Господь! Потом вы узнаете, что жить по своим измышленным законам и профанировать 
Писание Господа своего для вас же в убыток. 

34 (325). Разве Мы послали им какую-нибудь власть, и она говорит им о том, что они 
присоединили Ему в сотоварищи?  

Разве в религиозном вероучении вам дают власть, чтобы вы творили то, что вам 
захочется? Наоборот, вам рекомендуется покорно жить по истинам Писания Господа своего и 
не уходить с этого пути. Разве вас не предупреждали о зловредном влиянии излучений 
Млечного Пути (Сатаны)? Разве вас не предупреждали посланники, что Бог живой, сущий 
один на всех и Ему надо подчиняться? Разве вам не говорили, что Истина одна и люди не 
могут вместить в свой разум всех Её знаний? Тогда почему вы живёте по своим законам и 
творите мерзкие дела на земле? 

35 (36). И когда Мы даём вкусить людям милосердие, они радуются ему. А если 
постигнет их зло за то, что раньше уготовали их руки, – вот, они в отчаянии! 

Когда прошедшие до вас поколения жили по законам Писания Бога, они достигали 
прогресса, процветания и радовались ему. Когда они жили по своим измышленным законам, 
то разрушали гармонию сил взаимодействия окружающей действительности. Их начинали 
преследовать стихийные бедствия, горе и страдания и они приходили в отчаяние. 

36 (37). Разве они не видели, что Аллах уширяет удел, кому пожелает, и размеряет. 
Поистине, в этом – знамение для людей, которые веруют! 

Разве прошедшие до вас поколения не видели, что Мои сеятели зёрен истины 
переводили, для продолжения жизни в другое измерение тех из людей, которые жили по семи 
Заповедям Господа своего. Оставшиеся гибли под ударами стихийных бедствий, т.к. Бог 
изливал религиозные воды дождя на это измерение земли и восстанавливал гармонию сил 
взаимодействия – «и размеряет». Знать истины знамений Бога, значит приобретать истинные 
знания, чтобы люди прогрессировали, жили счастливо и вечно. В этом милость и милосердие 
Господа вашего! Дать вам истинные знания окружающей действительности, чтобы вы стали 
милостивыми и милосердными. Ведь Бог подчинил вам всё, кроме Млечного Пути. Эти 
сверхъестественные способности вы теряете, если живёте не по пути Господа своего. 

37 (38). Давай же близкому его право, и бедняку, и путнику. Это – лучше для тех, 
которые желают лика Аллаха. Они – те, которые счастливы. 

Близкий, ближний – человек, сотворенный Богом по образу и подобию Своему. Кто 
считает близким обезьяну или свинью, те оскотинились. Право – производное от слова правда. 
Право каждого человека знать правду. Давай же людям право знать правду о знамениях 
Господа своего.  

Бедняк – человек, с недостатком истинных знаний писания Господа своего, т.е. 
духовный бедняк. Путник – человек другого вероучения, религиозного течения. Все люди 
земного шара имеют право знать правду о знамениях Господа своего. Никто из людей не имеет 
права лгать, хитрить, изворачиваться и искать выгоду для себя. Кто из людей желает видеть 
лик Бога, тот приобретает истинные знания Его знамений и не желает нарушать семь 
Заповедей Господа своего. Это лучшее, если все люди будут жить по законам Бога и будут 
стремиться к прогрессу и процветанию человеческого рода – «Они – те, которые счастливы». 
Не ищите в законотворчестве Бога лазеек. Их нет! По законам Истины рекомендует вам жить 
ваше вероучение. 
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38 (39). То, что вы делаете с прибылью, чтобы оно прибавлялось в имуществе людей, – 
не прибавится оно у Аллаха. А то, что вы даёте из очищения, желая лика Аллаха, – это – те, 
которые удваивают. 

То, что вы стремитесь к изобилию золота, личной собственности и даёте людям еду и 
другие предметы первой необходимости – «не прибавится оно у Аллаха». А то, что вы даёте 
людям духовное, т.е. истинные знания вероучения Господа своего, оно очищает их разум от 
тьмы незнания окружающей действительности. Лик Бога – Истина. Они становятся 
справедливыми, совершенными – «это – те, которые удваивают», т.е. живут счастливо во 
Временном измерении земли и познают счастье продолжения жизни в Параллельном мире. 

39 (40). Аллах – тот, который сотворил вас, потом оделил вас, потом умертвит вас, 
потом оживит вас. Есть ли среди ваших сотоварищей тот, кто сделает из этого для вас хоть 
что-нибудь? Хвала Ему, и превыше Он того, что они придают Ему в соучастники! 

Бог сотворил вас по законам Истины. Потом оделил вас духовным учением Коран. 
Потом умертвит вас во Временном измерении, когда вы предаёте тело и разум земле. Потом 
оживит вас в день воскресения, чтобы вы могли испытать счастье жизни в Параллельном мире. 
Кто выйдет из тьмы незнания окружающей действительности, тот познает вечную жизнь. Есть 
ли в вашей среде тот, кто способен предоставить вам счастливую и вечную жизнь? Воздайте 
хвалу Господу своему, что Он дал вам в руки Коран. Будьте подобны Господу своему и 
познайте истины притч и знамений Корана. Превыше Он того, чтобы мстить вам за 
неразумную жизнедеятельность. Вы сами, своей неразумной жизнедеятельностью, 
разрушаете тот мир, в котором живёте! 

40 (41).Появилось нечестие на суше и море за то, что приобрели руки людей, чтобы 
дать им вкусить того, что они творили. Может быть, они обратятся! 

Суша – земля Временного и Сопредельного измерений. Море – сфера Параллельного 
мира. Нечестие – лживое представление людей об истинном строении земли, Вселенной и 
законов Бога. В результате этого люди творят мерзости, уверенные в своей правоте. Нечестие 
появилось в результате воздействия на разум человека злокачественных излучений Млечного 
Пути. Оно извратило разум людей и они стали творить мерзости, т.е. стали не благородными. 
Последние поколения Сифа стали распространять мерзости по земле и были сожжены огнём 
библейского Потопа. После библейского Потопа Бог сотворил Пропасть, чтобы люди, 
распространяющие мерзостное на земле Временного и Сопредельного измерений, испытали 
мерзости геенны огненной. Бог не теряет надежды, что люди станут на прямой путь к Истине 
и приобретут истинные знания Писания Его – «Может быть, они обратятся!» 

41 (42). Скажи: «Идите по земле и посмотрите, каков был конец тех, которые были 
раньше. Большинство их были многобожниками». 

Многобожники – поклонники всему, но только не истинам законов Господа своего. 
Скажи: «Проследите жизненный путь прошедших до вас поколений по Писанию Господа 
своего. Прояви любознательность и уразумей: большинство из них наказано за то, что не знало 
истинного строения земли и гармонии сил взаимодействия человека и Вселенной. Они не 
знали, что живут в сфере Разума чистой электростатистической плазмы, покорно живущей по 
законам Истины и творили мерзости. Любовь к праздной жизни не позволяла им проявлять 
трудолюбие и любознательность на пути познания истин окружающей действительности. Они 
разрушали гармонию сил взаимодействия среды, в которой жили и этим наказывали самих 
себя. После себя они оставляли землю пустынной!» 

42 (43). Обрати же своё лицо к вере правой, прежде чем наступит день, который нельзя 
отвратить, от Аллаха. В тот день они разделятся: 

Вера правая – знания правды, т.е. истин вероучения. Читай тайны знамений Корана и 
находи в них истину. Ты это должен сделать до того, как твоё тело и разум предадут земле. 
Наступит день воскресения и час Суда Божьего. Не в твоих силах его приблизить или удалить. 
В этот день они разделятся на правых и не правых. 

43 (44)  кто не веровал – на него обратится неверие, а кто творил благо – для самих себя 
они уготовали, – 
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«Кто не веровал» - кто жил по своим законам и изрекал ложь на истины религиозного 
учения. В силу тьмы незнания истин религиозного учения, они не могут творить доброе. Они 
творят только злое. Зло их дел обратится к ним злом геенны огненной. А кто имел истинные 
знания своего вероучения, тот не мог творить злое. Он творит добрые дела всем людям. Для 
самих себя они приготовили доброе. 

44 (45)  чтобы воздал Он тем, которые веровали и творили доброе, от Своей милости. 
Поистине, Он не любит неверующих. 

 Кто раскрывал тайны знамений вероучения и находил в них истину, тот творил доброе 
людям. Тем Бог воздаст счастливой вечной жизнью в Параллельном мире. Бог любит 
трудолюбивых и любознательных, которые приобретают истинные знания Писания Его и 
творят доброе людям. Поистине, Он не любит людей, которые ищут выгоду для себя и не 
стремятся приобрести истинные знания окружающей действительности. Вера без знания тайн 
знамений Писания Бога, есть неверие. 

45 (46). Из Его знамений – что Он посылает ветры радостными вестниками, чтобы дать 
вкусить вам Его милость, и чтобы текли суда по Его повелению, и чтобы вы искали Его даров 
и, может быть, вы будете благодарны! 

Ветры – природное явление Временного измерения земли. Радостные вестники – 
посланники Бога.  

Бог посылает во Временное измерение земли Своих посланников с напоминанием 
истин Писания Господа своего. Чтобы они разъясняли его знамения и люди избирали путь к 
счастливой жизни.  

Суда – духовными судами Корана являются суры. Когда текут суда, люди обязаны 
заделывать дыры, иначе они погибнут.  

«и чтобы текли суда по Его повелению» - по повелению Бога из сур должна вытечь 
ложь и остаться одна истина. При чтении знамений сур люди обязаны быть бдительными, 
выбирать лучшее, иначе потонут и окажутся на дне Пропасти. Если читать суру прямо, не 
затрудняя мозг мыслительной деятельностью, то духовное судно даст течь и вы потонете. 
Символическое изложение знамений суры дано для того, чтобы вы раскрывали их тайны и 
находили истину, т.е. совершенствовали знания своего разума в поисках истины – «чтобы вы 
искали Его даров». Когда вы раскрываете тайны знамений суры, то приобретаете истинные 
знания. Став совершенными и благородными, вы приобретаете большее: счастливую вечную 
жизнь – «может быть, вы будете благодарны!» 

46 (47). Мы посылали до тебя посланников к их народу. Они пришли к ним с ясными 
знамениями, и отметили Мы тем, которые согрешили. И была обязанностью для Нас защита 
верующих. 

 Всем прошедшим до тебя поколениям человека Бог и Мать Божья Дева посылали 
посланников к их народу. Они приходили к ним с ясными знамениями. Но поколения людей 
проявляли леность и не проявляли трудолюбие на пути раскрытия тайн знамений. Бог не мстит 
людям. Он справедливый Судья. Они стали грешниками и творили злое на земле. В ответ они 
получили зло геенны огненной. Бог и Мать Божья защитники тех, кто раскрывает тайны 
знамений, находит в них истину и живёт по Их законам.  

47 (48). Аллах – тот, который посылает ветры, и они подымают облако. Он 
распространяет его по небу, как Ему угодно, и обращает его в куски. И ты видишь, как дождь 
выходит из промежутков. А когда Он пошлёт его на тех из рабов Своих, которых желает, – 
вот, они радуются,  

Ветры, дождь, облака – природные явления, которые присущи только Временному 
измерению земли. На языке символики нам дают понять: описываемые процессы происходят 
во Временном измерении земли, духовные тайны которых вам необходимо разгадать, т.е. нам 
предлагается напряжённо мыслить и найти истину в явлениях, которые мы видим своими 
глазами. Не противореча Духу Святому, покорно последуем данной рекомендации, т.е. решим 
задачу методом подобия.  
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Ветры – движение плотных слоёв атмосферы в разреженное пространство. Мы живём 
в сфере электростатистической плазмы. Она движется во Временном измерении земли вверх. 
Проходя через гравитационное силовое поле, она уплотняется и возвращается вниз. Движение 
чистой электростатистической плазмы подчиняется кораническому по два. Два элемента 
четырёхгранной разреженной электростатистической плазмы движутся вверх. Два элемента 
плотной четырёхгранной электростатистической плазмы движется вниз. В целом они 
составляют четырехгранник, составленный из четырёх четырёхугольников. Между собой они 
прочно соединены гармонией сил взаимодействия, т.е. кольцами из мудрости Книги 
Праведного. Истина движущегося «ветра» плотной электростатистической плазмы 
Сопредельного измерения заключается в том, что она созидает жизнь не только в своём 
Сопредельном мире, но и во Временном измерении земли. 

Облако – природное явление нашего мира. Облако формируется за счёт испарений 
влаги земли и водоёмов. Подобно формируется облако духовного религиозного вероучения. 
Бурлящая магма земли выдает нам потоки чистой электростатистической плазмы, которая 
движется вверх через относительно большой слой корки земли. На поверхности земли она 
выходит в виде четырёхугольников, различных размеров и конфигураций – сетка земли. Это 
те же сетки, мережи, в которые попадается рыба на плотине из «Книги Перемен». В ней, под 
плотиной, подразумевается граница раздела двух сред, а рыбы – это мы с вами, живущие в 
водоёмах двух измерений земли. Напомним так же, что религиозная вода, это чистая 
электростатистическая плазма. Разреженная электростатистическая плазма магмы земли  во 
Временном измерении течёт вверх и попадает в гравитационное силовое поле Параллельного 
измерения. Здесь плазма уплотняется. Это и есть религиозное облако. Это религиозное облако 
распространяется по небу, т.е. сфера Параллельного измерения состоит из чистой, плотной 
электростатистической плазмы. 

Дождь – природное явление, которое происходит только во Временном измерении 
земли. Из дождевых облаков неба на землю летят капли воды, подобно этому на землю 
движется электростатистическая плазма Параллельного измерения. Добыв эти сведения из 
древних религиозных первоисточников мудрости, мы можем разгадать тайны этого знамения. 

Бог посылает ветры – Бог сотворил землю трёх мерной за счёт движения 
электростатистической плазмы. Во Временном и Сопредельном измерениях движение плазмы 
подобно листу Мебиуса. В Параллельном измерении земли плазма подобна облаку, которое 
по воле Бог может переместиться во Временное измерение земли. 

«Он распространяет его по небу, как ему угодно» - Богу было угодно, чтобы чистая 
электростатистическая плазма Параллельного измерения «облако» было стабильно и давало 
людям жизнь вечную. Богу угодно было сотворить движение электростатистической плазмы 
во Временном и Сопредельном мире земли подобно листу Мебиуса, чтобы люди жили в этих 
измерениях, плодились и размножались.  

«и обращает его в куски» - атмосфера Временного и Сопредельного измерений земли 
стабильно поддерживается гармонией сил взаимодействия чистой плазмы. Но излучения 
Млечного Пути, не разумная жизнедеятельность людей разрушают гармонию сил 
взаимодействия. Из Книги Праведного мы знаем: поколения людей, неверные истинам 
Писания Бога, жили попеременно в Сопредельном и Временном измерениях земли. Они, как 
и римляне, пили молоко волчицы. Они разрушали гармонию сил взаимодействия и создавали 
сами себе невыносимые условия. Из них лишь малое количество исполняло семь Заповедей 
Бога и их Господь переводил в другое измерение, для продолжения жизни. Бог посылал часть 
(капли) атмосферы Параллельного мира на землю Сопредельного или Временного измерений, 
т.е. в то место на земле, которое меньшинство покинуло. Частичная замена силовых полей 
приводила к разрыву границ взаимодействия и атмосфера испорченного людьми измерения 
превращалась в куски, подобным перистым облакам, которые мы видим своими глазами в 
нашем мире. 

«И ты видишь, как дождь выходит из промежутков» - в нашем мире мы видим своими 
глазами, что в промежутках между дождевыми облаками сверкают молнии. Подобное 
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происходило и в измерениях земли, покинутым меньшинством людей, которые исполняли 
семь Заповедей Бога. В промежутках разорванной в клочья испорченной людьми атмосферой 
покинутого измерения земли, сверкали молнии электростатистической плазмы Параллельного 
мира. После молнии на небе покинутого людьми измерения движутся вниз капли 
религиозного дождя, т.е. капли чистой плазмы Параллельного измерения. Дождь в нашем 
мире идёт из грозовых облаков. Всегда будьте внимательны при прочтении знамений Бога. Не 
переставляйте в нём слова, а тем более не фальсифицируйте. В этом знамении записано: дождь 
выходит из промежутков. Следовательно под символом дождя подразумевается часть сферы 
Параллельного мира, которая проникает на землю того измерения, которое разрушили люди 
(римляне). Она, часть сферы Параллельного мира, очищает небо от испорченной атмосферы и 
восстанавливает гармонию сил взаимодействия. Их «Книги Перемен» и Книги Праведного: 
поколения людей жили свыше двух десятков миллионов лет в Сопредельном мире. Во 
Временном измерении земли, за это время, Богом восстанавливалась гармония сил 
взаимодействия и очищалась атмосфера. Потом, когда наши прародители испортили 
атмосферу Сопредельного мира, Бог перевёл их во Временное измерение. Радуются 
религиозному дождю только те люди, которые исполняли семь Заповедей Его. Они те, 
которым Бог даёт продолжение жизни в другом измерении. 

48 (49)  хотя прежде чем это было ниспослано им, они были в отчаянии. 
«Книга Перемен» ясно и чётко разъясняет тайны этого аята. Во Временном измерении 

земли, первые поколения наших прародителей могли жить в двух измерениях: Сопредельном 
и Временном. Затем граница раздела двух сред для них закрылась. Они были в отчаянии, что 
прекратилась связь с родственниками из Сопредельного мира. Со сменой поколений забыли, 
что рядом с их миром находится Сопредельное измерение земли. Они стали умирать телом и 
разумом во Временном измерении земли. Затем они отчаялись найти для себя путь в небо, т.е. 
в Параллельный мир. Конфуций, как передовой представитель этой эпохи, отчаялся узнать 
тайны «Книги Перемен». Он очень огорчался, что боги не указали ему путь в небо. Поэтому 
он ходил по племенам, исполнял ритуалы и собирал по частям морально-этический кодекс 
благородного человека. Три современных религиозных учения Бога этим поколениям ещё не 
были ниспосланы. Хотя их тексты содержались в «Книге Перемен», но они были разъяснены 
значительно позже, во время жизнедеятельности Будды, И.Христа, Мохаммеда. 

49 (50). Посмотри же на следы милости Аллаха: как Он оживляет землю после её 
смерти! Поистине, это – оживитель мёртвых, и Он над всякой вещью мощен! 

После библейского Потопа земля стала мёртвой. Затем Аллах её оживил. В нашей 
жизни мы это видим своими глазами. Весной, когда наступают благоприятные условия, всё 
вокруг оживает, цветёт и приносит плоды. Электростатистическая плазма оживляет 
растительный и животный мир. Так же будет происходить с вами в день воскресения. 
Произойдёт полная смена силовых полей. На земле будет властвовать электрогравитационное 
калибровочное поле, т.е. плотная электростатистическая плазма. Эта плазма подобна твоему 
разуму. Разум электростатистической плазмы оживит вас в день воскресения, т.е. Разум Бога. 
Разум Бога управляет всеми процессами в сфере электростатистической плазмы. 

50 (51). И если Мы пошлём ветер, и они увидят это пожелтевшим, они и после этого 
останутся неверующими. 

Ты видишь своими глазами, как потоки холодного воздуха вытесняют тёплый. Ведь 
плотность холодного воздуха выше, чем тёплого. Растительный мир желтеет, листья опадают. 
Растительный мир вступает в период зимней спячки. Подобное происходит и с человеком. В 
процессе своей жизнедеятельности человек стареет и умирает. Умирает тело, а разум его спит 
крепким сном. Чтобы разгадать тайну этого аята, необходимо вспомнить Радугу Бога. Радуга 
Бога состоит из восьми цветов: белый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый. Жёлтый и зелёный цвета находятся посредине, т.е. это Древо Добра и Зла. 
Жёлтый цвет символизирует собой Сопредельный мир. Зелёный цвет – Временный мир. 
Истинный смысл этого аята: если Бог пошлёт плотную атмосферу Сопредельного мира людям 
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Временного измерения земли, чтобы они продолжили жизнь в новых условиях, то они и после 
этого останутся неверующими, т.е. не будут знать истин знамений Аллаха. 

51 (52). Ведь ты не заставишь слышать мёртвых и не заставишь глухих слышать зов, 
когда они обратятся вспять.  

«Когда они обратятся вспять» - Бог призывает делать доброе. Сатана призывает людей 
делать злое. Следовательно: люди, которые обращаются вспять, они пособники Сатаны, т.е. 
Млечного Пути. Они глухи к призывам Бога жить счастливо и вечно. Они мертвецы, т.к. им 
предстоит вечно мучиться в Пропасти. Настолько сильно влияние излучений Млечного Пути 
на сознание человека, что он не может слышать голос Бога и творит зло, считая себя 
благородным. 

52 (53). Ты не можешь направить на прямой путь от заблуждения слепых. Ты заставишь 
слышать только тех, кто верует в Наши знамения, и они предались.  

«заблуждения слепых» - основное заблуждение их в том, что они верят только в жизнь 
во Временном измерении земли. В их теле и разуме властвуют злокачественные излучения 
Млечного Пути и они не способны находить истину в знамениях Господа своего. Какие бы 
усилия не прилагал, чтобы поставить на прямой путь к Истине, ты не заставишь неверных 
пути Господа своего слышать Его зов. Ты заставишь слышать зов Господа своего только тех, 
кто трудолюбиво раскрывает тайны Наших знамений и находит в них истину. Кто живёт по 
семи Заповедям Бога и не сворачивает с прямого пути к Истине – «и они предались». 

53 (54). Аллах – тот, который создал вас из слабости, потом после слабости дал вам 
силу, потом после силы даст вам слабость и седину. Он творит, что пожелает. Он – знающий, 
мощный! 

Необходимо твёрдо запомнить: текст знамений Бога дан человеку Временного мира, в 
разуме которого провели изрядную работу злокачественные излучения Млечного Пути. 
Сравнительные примеры и знания древних первоисточников мудрости помогают человеку 
раскрывать тайны знамений Бога и находить в них истину. Так и в данном знамении 
рекомендуется людям выявить причины старения земли, на примере жизни человека. Когда 
он рождается, то слаб. По мере роста и развития, приобретая знания, он становится сильным, 
возмужавшим. К преклонным годам он слабеет, покрывается сединой и в конце концов 
умирает. Также проходит и с поколениями людей на земле. Это ясно показано в первой книге 
Бытие Пятикнижия Моисея. Каин убил Авеля. Поколения Каина вымерли в седьмом колене, 
т.е. злые деяния приводят к вырождению человеческого рода – «Бог создал вас из слабости». 
Адам и Ева родили Сифа. Сиф родил поколения, которые расплодились. Бог дал им Писание 
и они стали прародителями современных людей. Писание Бога даёт людям знания мудрости и 
добрые дела – «Потом после слабости дал вам силу». Со старением земли, уменьшался рост 
человека и он становился физически слабым. Со старением земли ослабевала и гармония сил 
взаимодействия с Вселенной – «потом после силы даст вам слабость». Современные 
религиозные первоисточники предупреждают нас: наступает период Конца Света земли, когда 
гармония сил взаимодействия настолько слаба, что любая ваша неразумная 
жизнедеятельность вызовет стихийные бедствия – «и седину». «Книга Перемен» говорит о том 
же. Жизнь на планете Земля разделена Господом нашим на 12 лунных периодов. Большую 
часть из них человеческие поколения прожили. Во Временное измерение земли люди перешли 
жить в 8 лунном периоде по летоисчислению Бога. В 11 и 12 лунный периоды на земле будет 
проходить Конец Света. В этот период будет разрушена гармония сил взаимодействия и людей 
настигнут такие стихийные бедствия, которое человечество не видело со дня его сотворения – 
«Он творит, что пожелает». Бог праведен. Он говорит в Писании правду вашей жизни на земле. 
Будьте и вы праведны, не усугубляйте свою жизнь, полную лишений и страданий во 
Временном измерении земли – «он знающий, мощный!» 

54 (55). В тот день, когда наступит час, поклянутся грешники,  
55  что они не пробыли и часу. До того они были обольщены! 
В день воскресения, в час Суда Божьего, грешники отряхнут прах земли и предстанут 

пред лицом Господа своего. Поклянутся грешники, что спали всего лишь час. До того они 
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были обмануты хитростью, льстивыми речами Млечного Пути, т.е. Сатаны. Они шли в 
ближайшей жизни не по пути Господа своего и их уста извергают ложь. Их разум спал в кубе 
электростатистической плазмы десятки тысячелетий, пока не произошла полная смена 
силовых полей на земле. 

56 (56). И сказали те, кому было даровано знание и вера: «Пробыли вы по писанию 
Аллаха до дня воскресения. Вот – это день воскресения, но однако вы не знали». 

И сказали те, кто знал истину знамений Господа своего и имел истинные знания 
окружающей действительности: «Пробыли вы в земле, по учению ислам, с 8 по 12 Божьих 
лунных периодов. При полной смене силовых полей на земле Бог оживил вас. Это произошло 
в день воскресения. Коран неоднократно напоминал вам: придёт день воскресения и вы 
предстанете на Суд Божий за дела свои в ближайшей жизни. Однако вы не стали на путь Бога 
и не очистили свой разум от зловредного влияния Млечного Пути». 

57 (57). И в тот день не поможет тем, которые были несправедливы, их извинение и не 
будет им оказано милости. 

В день воскресения никто не поможет тем, которые на словах поклонялись Богу, а на 
деле жили по своим законам. Они были несправедливы к себе и окружающей 
действительности. Они окажутся на дне Пропасти. В геенне огненной они будут мучиться 
вечно. Они получат то, что заслужили при жизни во Временном измерении земли. Бог не был 
помощником в их злодеяниях. 

58 (58). Мы привели людям в этом Коране всякого рода притчи. А если ты придёшь к 
ним со знамением, конечно, скажут те, которые не веровали: «Вы только обращаете в ничто!» 

Если последователи учения ислам проявят трудолюбие разумом и любознательность, 
то они поймут: в Коране все суры ссылаются на знамения древних первоисточников мудрости 
и современных трёх религиозных вероучений. Такой большой объём сур по содержанию в них 
истины дан им Богом не зря. Они унаследовали от своих прародителей из Сопредельного 
измерения настолько испорченный ген наследственности, что Аллах решил не переводить их 
разум на родину прародителей. Он проявил к ним милость, чтобы они не оказались в Пропасти 
со дня перехода их во Временное измерение земли. Ведь Бог перевёл Лота и его 
единомышленников на нижние уровни камалоки чистой электростатистической плазмы 
Сопредельного измерения, где нет Пропасти. Если бы Аллах оставил их в силовом поле 
Сопредельного измерения, то они непременно оказались бы в Пропасти. Притчи Корана, если 
приобрести их истины, непременно повысят уровень истинных знаний в разуме 
последователей ислама. А это и есть прямой путь к прогрессу и процветанию. Кто из них не 
знает истин учения ислам, тот, конечно же, неверующий. Они скажут: «Вы ни во что 
превращаете учение ислам. Мы веруем в учение своих отцов. Мы не можем проявлять к ним 
своё неуважение». Они до сих пор не разгадали тайну слов И.Христа: «Не вливайте молодое 
вино в мехи старые, оно их разорвёт». Они до сих пор не разгадали тайны изречений пророка 
Мохаммеда. 

59 (59). Так налагает Аллах печать на сердца тех, которые не ведают! 
Те, кто идёт по неверному пути, глухи и слепы. Это жестокосердные люди. Они не 

слышат зов сердца: будь милостив и милосерден к людям и природе. Они не знают истин 
своего вероучения и не разгадали тайны знамений Бога. В их разуме злокачественные 
излучения Млечного Пути произвели разрушительную работу и они, творя злое, уверены в 
своей правоте.  

60 (60). Терпи же, ведь обещание Аллаха – истина, и пусть не считают тебя 
легкомысленным те, которые не имеют уверенности! 

Не становись на путь неверных пути Господа твоего, чтобы твое сердце не 
ожесточилось. Терпеливо и настойчиво раскрывай тайны знамений Корана и живи по законам 
Господа своего. Ведь то, что написано в Коране, непременно сбудется. Не проявляй 
самоуверенности. Совет и правда должны стать спутниками твоей жизни. Не проявляй 
нетерпимости к грешникам. Относись к этому отрешённо и проявляй терпение. Бог видит и 
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знает дела каждого человека. В день воскресения каждый человек ответит пред Богом за свои 
дела в ближайшей жизни. 

 
 

 
 

Сура 31. 
 

ЛУКМАН. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Алиф лам мим. (2). Это – знамения книги мудрой, 
Сура Лукман говорит о том, что человеческое общество очень разнообразно. Каждый 

человек индивидуален. Если не обращать на это внимание, то люди изобретут такое общество, 
которое изберёт ложный путь и само себя погубит. Людям необходимо помнить, что они 
живут в сфере Тела и Разума Бога. Как и Разум Бога, их разум состоит из 
электростатистической плазмы. Поэтому люди обязаны жить разумом и не входить в 
противоречие с законами разума плазмы Параллельного измерения, т.е. Разума Бога. Знания 
Разума Бога-Вселенной настолько необъятны, что люди не могут их вместить в себя. Поэтому 
людям необходимо приобрести знания истин Писания Бога и жить по ним. Чтобы люди не 
избрали ложный путь, воспитание ребёнка, по истинам учения Господа своего, необходимо 
начинать с момента его зачатия. В атмосфере любви, доброжелательности, строго соблюдения 
законов Господа своего обязаны люди воспитывать своих детей. Развивать в них 
любознательность, трудолюбие разумом, стремление к созидательной творческой 
деятельности на пути к Истине, т.е. жить по законам правды. Книга мудрости для 
последователей учения ислам: Коран. 

2 (3)  как руководство и милость для творящих добро, 
Писание Бога должно стать учебником жизни людей, которые найдут в нём все стороны 

своей жизнедеятельности по законам Истины. Это милость Божья, которая дана вам для 
движения к прогрессу и процветанию. Познав истины Писания Бога, люди будут творить 
только доброе.  

3 (4)  которые выстаивают молитву и дают очистительную подать, они – те, которые 
веруют в будущую жизнь. 

Это те, которые напряжённой творческой деятельностью раскрывают тайны знамений 
Бога и находят в них истину. Приобретая истинные знания Писания Бога, они творят людям 
безвредные технологии и очищают их разум от грязных мыслей и дел – «дают очистительную 
подать». Они – те, которые знают истинное строение земли и Вселенной, знают истины 
гармонии сил взаимодействия окружающей действительности – «которые веруют в будущую 
жизнь». 

4 (5). Они на прямом пути от их Господа, они – получившие успех. 
Они занимаются созидательной творческой деятельностью на прямом пути 

приобретения истинных знаний Писания Господа своего. Они движутся по пути прогресса и 
процветания человеческого рода. Они приобретут счастливую и вечную жизнь от Господа 
своего.  

5 (6). Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути 
Аллаха без всякого знания, и обращает это в забаву. Они – те, для которых унизительное 
наказание. 

Среди людей есть и такие, которые читают Писание Бога, не знают тайн Его знамений 
и распространяют различные небылицы. Таких примеров много. Написаны тысячи томов 
фантазийного толка, по которым сотворены масса фильмов. Посланники Бога предаются 
осмеянию. Тьма не знания тайн Писания Господа своего уводит людей от прогрессивного пути 
развития. Возьмём наиболее характерный пример. В «Книге Перемен» дано истинное 
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строение земли. Читая «Книгу Перемен», люди изобрели мультфильмы о вредных и хороших 
черепашках и забавляются этим. Еврейские фарисеи пошли по другому пути. В Книге 
Праведного дано истинное строение земли и Вселенной. Еврейская Тора изобрела из этого 
скинию, жертвенник, ковчег Господа и эти строения рук человеческих носит на всём 
протяжении текста своего вероучения. Они – те, которые будут жить только во Временном 
измерении земли и у них нет будущей жизни. Они все будут сброшены в Пропасть – «для 
которых унизительное наказание». 

6 (7). А когда читают ему Наши знамения, он отворачивается горделиво, как будто бы 
и не слыхал их, как будто бы в ушах у него глухота. Обрадуй же его мучительным наказанием! 

Проявляя леность, но не пытливость ума, такой народ, в т.ч. и человек, гордится своими 
достижениями в ближайшей жизни. Он мнит себя царём природы, гордясь своим 
превосходством над обезьянами и свиньями. Гордыня всегда приводит к печальным 
результатам. Народ становится пособником Сатаны, т.е. врагом Духа Святого. Он радуется 
счастью жизни во Временном измерении земли и не знает, что в будущей жизни его ожидает 
Пропасть – «Обрадуй же его мучительным наказанием» в геенне огненной. 

7 (8). Поистине, те, которые уверовали и творили благое, – им – сады благодати, – 
Поистине, те, которые приобрели истинные знания знамений Бога, они творят только 

добрые дела людям. Им предоставит Бог благое: сферу Параллельного измерения, в которой 
дарит блага людям электрогравитационное калибровочное поле чистой 
электростатистической плазмы, т.е. Святой Дух. Гармония сил взаимодействия праведного 
человека и Параллельного измерения стабильна и не противоречит Духу Святому.  

8 (9)  для вечного пребывания там по обещанию Аллаха истинному. Он – великий, 
мудрый! 

Бог обещал праведным людям вечную жизнь в Рае. Они её получат. Они трудом и 
созидательной творческой деятельностью достигли высот знаний правды Писания Господа 
своего. Для людей неверных путь в Параллельное измерение закрыт Богом, т.к. они своей 
неразумной жизнедеятельностью принесут в него горе и страдания – «он – великий, мудрый!» 
Ведь люди разумные всегда просили и просят Бога избавить их от горя и страданий.  

9 (10). Он сотворил небеса без опоры, которую бы вы видели, и бросил на землю прочно 
стоящие, чтобы она не колебалась с вами, и рассеял там всяких животных, и низвели Мы с 
неба воду и взрастили на ней всякую благородную пару. 

«Он сотворил небеса без опоры» - Бог сотворил гармонию сил взаимодействия 
элементарных частиц чистой электростатистической плазмы, которую мы не видим своими 
глазами. Но если бы мы жили по законам Его Писания и имели бы истинные знания 
окружающей действительности, то мы увидели бы силы, которые держат небеса в гармонии, 
т.е. невидимое стало бы видимым – «которую бы вы видели». 

«и бросил на землю прочно стоящие» - трёх мерная земля будет стоять прочно десять 
Божьих лунных периода, которые «Книга Перемен» называет Столпами.  

«чтобы она не колебалась с вами» - гармонию сил взаимодействия трёх мерной земли 
Бог всё время поддерживает, несмотря на то, люди разрушают её своей неразумной 
жизнедеятельностью.  

«и рассеял там всяких животных» - животных, в связи с их низкой развитостью разума, 
Бог рассеял в Сопредельном и Временном измерениях земли. Как это произошло в 
действительности, мы уже разъяснили.  

«и низвели Мы с неба воду» - Бог и Божья Мать Дева низвели на землю религиозную 
воду: чистую электростатистическую плазму Параллельного мира, сколлапсированную 
гравитационными силами.  

«и взрастили на ней всякую благородную пару» - Разум Бога и чистая 
электростатистическая плазма Матери Девы взрастили на трёх мерной земле всякие 
благородные пары, т.е. крепкую здоровую семью, покорно исполняющую семь Заповедей 
Господа своего. Злокачественные излучения Млечного Пути в Сопредельном и Временном 
измерениях земли превратили эти благородные пары в сеющих злое. 
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10 (11). Это – творение Аллаха. Покажите же Мне, что создали те, которые помимо 
Него. Да, неправедные – в явном заблуждении! 

Бог сотворил мир трёх мерной земли в гармонии, которая не способна творить злое. 
Помимо Бога люди сотворили свои вымышленные законы, которым и подчиняются. Бог 
сотворил этот мир по законам Истины. Вы сможете показать Богу ту общину людей, которые 
бы жили по законам Истины? Не сможете! Подавляющее большинство людей живёт по своим 
законам. Они не имеют истинных знаний окружающей действительности и поэтому избрали 
ложный путь в своей жизнедеятельности – «Да, неправедные – в явном заблуждении!» Не 
сотворяйте из религиозных ритуалов себе идолов, лучше познайте своим разумом их истинное 
содержание. 

11 (12). Мы ещё раньше даровали Лукману мудрость: «Благодари Аллаха! Кто 
благодарит, тот благодарит для самого себя, а кто неблагодарен … Поистине, Аллах – богат, 
славен!» 

Лукман – символ общины праведных людей, источник жизни которых общий на всех: 
истины законов Писания Бога. Бог дарит людям блага, сотворив землю трёх мерной. Бог 
даровал Лукману мудрость: «Дари добрые дела Богу! Кто дарит добрые дела людям, тот дарит 
блага для самого себя. Кто не дарит людям добрые дела, тот вредит самому себе. Поистине, 
Бог – богат знаниями Истины, славен Своими благими делами!» 

12 (13). Вот сказал Лукман своему сыну, увещевая его: «О сынок мой! Не придавай 
Аллаху сотоварищей: ведь многобожник – великая несправедливость». 

Мудрость Бога Лукман передал сыну, наделяя его духовным имуществом своим: «О 
духовный наследник мой! Живи по истинам Писания Господа твоего. Не измышляй своих 
законов и не профанируй Его знамений. Ведь те, кто живёт по своим законам, совершают 
великую несправедливость: они разрушают гармонию сил взаимодействия человека и трёх 
мерной земли, сотворённых твоим Господом». 

Увещевать – древнее слово. Производное от слова вещь: событие, дело, вещь, 
имущество. Следовательно, увещевать – наделять человека знаниями истины вещей, т.е. это 
духовное имущество. Со сменой поколений, древнее слово увещевать приобрело другое 
значение: уговаривать, наделять имуществом. Мы уже говорили об этом. Язык не стабилен.  

13 (14). И завещали Мы человеку его родителей. Мать носит его со слабостью поверх 
слабости, отлучение его – в два года. Благодари Меня и твоих родителей: ко Мне возвращение. 

Бог напоминает людям Свою первую Заповедь: почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе. 
Затем даётся объяснение: почему в праведной семье духовное имущество должно 
передаваться по мужской, а не по женской линии? Ведь дочери, будущие матери. Их удел: 
воспроизводить будущие поколения. Бог сотворил в них материнскую любовь, любовь к 
продолжению рода человеческого. У них слабость поверх слабости! Женщина увидит 
изобилие и будет стремиться приобрести его, чтобы дети не испытывали нужды ни в чём. Она 
думает не о духовном изобилии, а о материальном в том мире, где она родила своих детей. 
Материнский инстинкт заставляет её проявлять заботу о благополучии семьи в ближайшей 
жизни. Она не может отвлекаться на решение глобальной задачи: раскрывать тайны и 
приобретать истинные знания окружающей действительности, т.к. это требует 
самоотрешённости, вплоть до самопожертвования. Мать способна к самопожертвованию ради 
своих детей, но не способна к самоотрешённости, т.к. в это время она не будет видеть и 
слышать их. В дополнение к этим слабостям, у неё есть и другие слабости. При зачатии плода 
её организм перестраивается. Потоки крови организма матери направляются на развитие и 
рост плода. Полушария головного мозга слабо омываются кровью. Кровь мало приносит в 
мозг питательных веществ, чтобы она смогла решать глобальные задачи. В этот период 
особенно важно окружить мать любовью и вниманием, не раздражать её, т.е. избавить от горя 
и страданий. Ведь плод, с момента зачатия его, имеет разум. Разум плода соединён с разумом 
матери. Нанося матери неприятности, вы в будущем эти неприятности получите сами себе. 
Слово первично. Нарушится оптимальный порядок формирования гена наследственности и 
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плод начнёт расти и развиваться с дефектом. Этот дефект в развитии плода можно исправить, 
если после рождения ребёнка правильно его воспитывать. После рождения ребенка, организм 
матери вновь перестраивается. Потоки крови несут питательные вещества к груди матери, 
чтобы её молоко было полноценным и его объём соответствовал потребностям растущего и 
развивающегося организма. Весь организм матери, в т.ч. и разум, работают на удовлетворение 
ребёнка. Разве можно в этот период обижать мать неразумным делом и словом? Ведь стресс 
скажется на количестве и качестве молока. Оптимальное формирование гена 
наследственности ребёнка может быть нарушено. Оптимальный период кормления ребёнка 
молоком матери 2 года. Это разумно, т.е. духовно. К концу этого периода в организме ребёнка 
вырабатывается иммунитет к вирусам и болезням внешнего мира. Ребёнок может заболеть, но 
его организм уже способен вырабатывать антитела, пожирающие инфекционное начало. Но 
разум ребёнка ещё не совершенен. Возникает необходимость воспитывать его по истинам 
семи Заповедей Бога, чтобы разум ребёнка был защищён от воздействия злокачественных 
излучений Млечного Пути. Плод, в утробе женщины, защищён разумом материнской любви. 
Во внешнем мире, два года ребёнок защищается разумом материнской любви. Если так будет 
продолжаться и дальше, то ребёнок вырастит несовершенным. Ему необходима духовная 
пища из вне, т.е. истинные знания окружающей действительности. Оторвав ребёнка от груди 
матери, вы кормите его продуктом внешнего мира. Они же дар Господа твоего. Ты их 
добываешь не только руками, но и своим разумом. Ребёнок сам, своими руками, тянет в рот 
посторонние предметы. Так разъясните ему, что делать разумно, а что неразумно. Ведь 
ребёнок, со дня своего рождения, издаёт звуки. Затем произносит отдельные слова, а в 
двенадцать месяцев уже говорит. У разумных родителей этот порядок не нарушается. Кормите 
своих детей духовной пищей Господа своего до их повзросления, т.е. наполняйте разум детей 
знаниями истин учения Бога и своих родителей – «Благодари Меня и своих родителей». 
Почитай историю жизнедеятельности прошедших до тебя поколений из Писания Господа 
твоего и сделай правильные выводы. Живи разумом, ибо неразумная жизнедеятельность 
приведёт тебя к наказанию – «ко Мне возвращение». 

14 (15). А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чём 
у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им. Сопровождай их в этом мире в добре и следуй 
по пути тех, кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу вам о том, 
что вы совершали. 

А если твои родители неправедны, то они будут усиленно навязывать тебе свои взгляды 
на жизнь. Не теряй своего уважения к ним и отвечай им своими добрыми делами. Они не могут 
дать тебе истинных знаний окружающей действительности, т.к. их любовь к тебе превысила 
разумные пределы – «о чём у тебя нет никакого знания». Они неразумно накапливали 
богатства того мира, в котором ты родился. Они стремились обеспечить тебя счастьем в 
ближайшей жизни. Не становись на этот путь – «то не повинуйся им». Их родители не 
передали им знаний, что земля трёхмерна и Я предоставил им возможность продолжения 
жизни. Следуй по пути тех, кто раскрывает тайны Моих знамений и живёт по их истинам, т.е. 
веди жизнь праведного человека. Ваша жизнь не заканчивается во Временном измерении 
земли и накапливать её богатства вы будете во вред себе. Находи знания Параллельного 
измерения земли, ведь твой разум сотворён из капли этого мира. После придания твоего тела 
и разума земле, ты будешь возвращён в Параллельное измерение – «Потом ко Мне ваше 
возвращение». В час Моего Суда Я возвещу вам о Своём решении. Суд будет справедливым, 
по законам Истины. 

15 (16). «О сынок мой! Если это будет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в 
небесах, или в земле – Аллах выведет его. Поистине, Аллах мудр и сведущ! 

Наставление Лукмана сыну не воспринимайте как нечто индивидуальное, вас не 
касающееся. Из глубин веков к вам, молодому поколению, обращается праведный человек, 
стремящийся поставить вас на путь к Истине. Так же не воспринимайте его слова как нечто 
древнее, дремучее. Прошедшие до вас цивилизации были намного совершеннее, чем 
современная. 
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«О мой духовный наследник! Нет ничего в этом мире, о чём бы не было знаний у твоего 
Господа. Вы видите своими глазами, как из горчичного зерна вырастает растение и приносит 
плоды. Богу известны все процессы, при этом происходящие. Не укроется от Его глаз даже 
пылинка в просторах трёх мерной земли, будь она в скале, в трёх измерениях земли или внутри 
земного шара. Разум Аллаха полон знаниями Истины – «Поистине, Аллах мудр и сведущ!» 

16 (17). О сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай от 
запретного и терпи то, что тебя постигло, – ведь это из твёрдости в делах. 

«Выстаивай молитву» - проявляй любознательность и трудолюбие разумом при 
раскрытии тайн знамений Бога. Находи в них истину и самоотверженным творческим трудом 
твори людям благое.  

«побуждай к благому» - приобретя истинные знания вероучения Бога, стремись, чтобы 
на путь созидательного творчества к Истине стали все люди и творили добрые дела друг другу. 

«удерживай от запретного» - сам не нарушай семь Заповедей Господа своего и убеждай 
людей, чтобы они этого не делали. 

«и терпи то, что тебя постигло» - прямой путь к Истине узок и тернист. Проявляй 
терпение и не делай скоропалительных выводов. Только трудолюбие, вплоть до 
самопожертвования, позволит тебе приобрести истинные знания Писания Бога и творить 
людям блага. Советуйся с людьми справедливыми и всю свою жизнь посвяти служению Богу 
и своему народу. Ведь если ты не проявишь твёрдость в трудах праведных, то твой народ 
изберёт ложный путь, что приведёт к регрессу и одичанию. 

17 (18). Не криви свою щеку пред людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, 
Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых! 

Никогда не выказывай презрения к людям. Будь с ними почтителен и вежлив, 
прислушивайся к их советам. Не уподобляй себя Богу, знания которого для тебя безграничны. 
Никогда не гордись достигнутыми успехами и помни: гордыня, враг твой. Она приведёт тебя 
в геенну огненную. Объяви своими врагами лесть и восхваление. Пусть трудолюбие станет 
твоим спутником на пути к Истине. Не останавливайся и не почивай на лаврах достигнутых 
успехов. В тайнах Писания Бога ты всегда найдёшь истины, глубины которых тебе неведомы 

18 (19). И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из 
голосов – конечно, голос ослов». 

«И соразмеряй свою походку» - приобретая знания вероучения Бога, сверяй с историей 
жизнедеятельности прошедших до тебя поколений из Писания Господа твоего. Не повторяй 
их ошибок. Обсуждай свои знания тайн знамений Бога на совете справедливых, в храме науки. 
Продолжай творить блага людям. Ведь только община справедливых, совершенных знаниями 
истин людей сможет достичь высот прогресса и процветания – «и понижай свой голос». Не 
ограничивай свой разум знаниями того мира, в котором ты родился. Ведь только ослы 
радуются изобилию этого мира и стремятся приобрести его для счастья в ближайшей жизни. 
Не оскотинивай самого себя. Ведь твой разум сотворён из капли сферы Параллельного мира 
и в него должен возвратиться. 

«голос ослов» - ослы выражают свою радость громким криком. Но ведь у них жизнь 
кончается во Временном измерении земли. Подобными ослу становятся и люди, которые 
радуются счастью жизни в ближайшем мире и не стремятся приобрести истинные знания 
Писания Господа своего. Их жизнь кончается во Временном измерении земли, в будущей 
жизни они мучаются на дне Пропасти. 

19 (20). Разве вы не видели, что Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле, и 
пролил вам милость явную и тайную? И среди людей есть такой, который препирается 
относительно Аллаха без всякого знания и руководительства и просвещающего писания. 

Разве вы не видите, что на земле есть жизнь, а на остальных планетах Солнечной 
системы нет её. Бог сотворил землю трёх мерной, а с ней условия для жизни и размножения 
всего живого. Гармония сил взаимодействия чистой электростатистической плазмы  трёх 
мерной земли позволяет на её поверхности сохранять жизнь. На поверхность земли Бог пролил 
религиозную воду – атмосферу Параллельного измерения и она стала трёх мерной. У земли 
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три атмосферы (неба): Временного, Сопредельного, Параллельного измерений. На землю 
Временного измерения Бог пролил сверху потоки электростатистической плазмы, которая 
сотворила вам разнообразие растительного и животного мира. Бог сотворил вас в 
Параллельном мире и предоставил вам все условия для жизни на трёх мерной земле. 
Постигайте тайны жизни на земле по Писанию Господа своего и вы достигнете успеха. Но 
среди людей, которые не защищают свой организм от злокачественных излучений Млечного 
Пути по Писанию Бога, есть помощники Сатаны. У Сатаны нет знаний Истины и Писания 
Бога. Он способен только разрушать то, что сотворено Разумом Бога. Бог не дал ему Своего 
Писания и Сатана руководствуется только своим злым разумом. Большинство людей стали 
пособниками Сатаны и утеряли истинные знания, которые Бог дал им при сотворении. Они не 
знают, что научившись получать чистую электростатистическую плазму, люди смогут 
избавиться от всех болезней, прокормить любое количество населения земного шара – «Аллах 
подчинил вам то, что в небесах и на земле». 

20 (21). И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал вам Аллах!» - они говорят: 
«Нет, мы последуем за тем, на чём нашли отцов наших». Разве даже если бы и Сатана звал их 
к наказанию ада? 

И когда скажут пособникам Сатаны: «Вам Бог ниспослал вероучение ислам. 
Раскрывайте его тайны и живите по истинам своего вероучения. Вы станете совершенными и 
обеспечите себе счастливую жизнь». Они говорят: «Нет, наши отцы жили по законам шариата. 
Они избрали верный путь. Аллах учит нас почитать своих отцов». Разве они смогут найти 
истину в тайнах знамений Господа своего? Сатана (Млечный Путь) помутил их разум. Их 
разум не способен понять, что избранный ими путь приведёт прямой дорогой в Ад! 

21 (22). А кто обратил своё лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надёжную 
опору. К Аллаху – завершение дел! 

А кто живёт по семи Заповедям Бога и созидательным творческим трудом творит 
добрые дела людям, тот стоит на прямом пути к Истине – «тот ухватился за надёжную опору». 
Бог есть Истина. Он волен наказывать и миловать по делам их – «К Аллаху – завершение дел!» 

22 (23). А кто не уверовал – пусть не печалит тебя его неверие. К Нам их возвращение 
и Мы сообщим им о том, что они совершали. Поистине, Аллах знает о том, что в груди! 

А кто не знает истин знамений Господа своего, тот неверный пути Аллаха. Их грязные 
дела пусть тебя не печалят. Они сами для себя избрали прямой путь в Ад. Они даже не знают, 
что их жизненный путь заканчивается во Временном измерении земли, а в будущей жизни они 
испытают вечные мучения в геенне огненной – «К Нам их возвращение». Они жили не по 
повелениям Господа своего, т.к. не прислушивались к зову своего сердца. В час Суда они 
узнают справедливое решение Господа своего. Он беспристрастный Судья и будет судить по 
их делам. Они даже не знают, что сфера Параллельного мира имеет мудрость, знания которой 
для них недостижимы – «Поистине, Аллах знает про то, что в груди!» 

23 (24). Мы дадим им немного попользоваться, а потом вынудим их к мучительному 
наказанию. 

У них нет истинных знаний окружающей действительности. Их разум не подобен 
Разуму Господа своего. Им были даны тайны знамений Бога, а они ленились узнать их истины. 
Я и чистая электростатистическая плазма, в сфере которых они жили, Мы дадим им 
пользоваться жизнью только во Временном измерении земли. А потом, в час Суда, они 
покорно исполнят волю Бога и окажутся в геенне огненной. 

24 (25). А если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю?» - они, конечно, 
скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» - но большая часть их не знает! 

Верующие всегда правильно отвечают, что небо и землю сотворил Бог и славят Его. Но 
большая часть их не знает истинного строения земли и Вселенной. 

25 (26). Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле. Поистине, Аллах – богат, 
преславен! 

Большинство из них не знает, что живут внутри Тела и Разума Аллаха. Они видят 
своими глазами бескрайние просторы  космического пространства Вселенной Временного 
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измерения и не знают, что Вселенная двух мерная. Они видят землю и не знают, что она трёх 
мерная. Они не знают, что атмосфера трёх мерной земли разделена границей раздела сред. 
Гармонией сил взаимодействия трёх мерной земли управляет Бог, видимыми и невидимыми 
для людей способами. Люди переделяют между собой собственность Бога и от алчности глаза 
раскрываются ещё шире. Они забывают, что все богатства трёх мерной земли Бог дал в 
распоряжение всем людям земного шара. Они кичатся богатством приобретённой 
собственности, в то время, как им необходимо приобрести богатство истинных знаний. Ведь 
Бог богат знаниями Истины и вероучение распространил в бескрайних просторах Своей 
Вселенной – «Поистине, Аллах – богат, преславен!» 

26 (27). Если бы всё то, что на земле из деревьев, – перья, а морю, кроме него, помогли 
бы ещё семь морей, не иссякли бы словеса Аллаха. Поистине, Аллах – велик, мудр! 

Деревья земли: Древо Зла, Древо Добра, Древо Жизни. Эти деревья населены 
разнообразными растительными и животными видами. Все люди трёх деревьев, в ветвях 
которых они живут, нужны перья, т.е. люди должны стать библейскими птицами небесными. 
Если они не приобретут крылья истинных знаний Писания Бога, то не смогут летать в небесах, 
т.е. жить в пределах трёх измерений земли. Их жизнь закончится на дереве зла. 

«а морю» - подразумевается атмосфера двух мерной Вселенной.  
«кроме него» - кроме атмосферы двух мерной Вселенной, в каждой её измерении есть 

две сферы: силового поля и чистой электростатистической плазмы. Они едины и в то же время 
самостоятельны, т.е. силы их взаимодействия находятся в гармонии.  

«семь морей» - атмосфера трёх мерной земли находится в гармонии. Каждое из трёх 
измерений земли, также состоят из двух сфер: силового поля и чистой электростатистической 
плазмы. Все шесть сфер земли объединены одним, седьмым, по счёту: сферой чистой 
электростатистической плазмы Параллельного измерения Вселенной. Если бы люди не 
разрушали гармонию сил взаимодействия земли, совместно с излучениями Млечного Пути, то 
смогли быть жить вечно в сферах семи морей. Если бы Бог решил рассказать людям о 
гармонии сил взаимодействия трёх мерной земли и двух мерной Вселенной – «не иссякли бы 
словеса Бога». Настолько сложны силы взаимодействия земли и Вселенной, что человек не 
может охватить их разумом. Бог поддерживает гармонию сил взаимодействия земли и 
Вселенной, а людям это не по силам – «Поистине, Аллах – велик, мудр!» Его величие в знаниях 
законов Истины! 

27 (28). Ваше творение и воскрешение такое же, как и единой души. Поистине, Аллах 
– слышащий, видящий! 

Вы живёте в атмосфере Временного измерения земли, разделённой на две сферы. Ваш 
организм также разделён на две части: биологическое тело и разум, т.е. тело и разум ваши 
едины. В атмосфере Параллельного измерения вы сотворены, т.е. вы подобны Богу. Ведь Бог, 
как и вы, состоит из Тела и Разума. Сейчас вы живёте в Теле Бога. Тело Бога не вечно. По 
Апокалипсису, Тело Бога разрушится через два Божьих тысячелетия после Конца Света земли. 
Бог оказал людям милость: во время библейского Потопа Он Разумом перешёл в Параллельное 
измерение, чтобы Он и ваш разум в этом мире стали жить вечно. Бог посылал к вам своих 
посланников, чтобы они напоминали о единстве вашего разума с Разумом Бога, т.е. ваш разум, 
как и Разум Бога, состоит из чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения. 
Избирая свой путь, вы не сможете соединиться с Разумом Господа вашего. Вы станете жить 
по законам злокачественных излучений Млечного Пути, которые разрушают единство Бога и 
вас. Чтобы единство Бога и вас не было разрушено, вам следует жить по законам Писания Его, 
т.е. не нарушать гармонию сил взаимодействия окружающей действительности. Единая душа 
– чистая электростатистическая плазма Параллельного измерения, которая разумна и мудра. 
Она сотворила Бога – Божья Мать Дева. Разум Бога подобен Разуму Божьей Матери. Разум 
Бога сотворил вас и небеса трёх мерной земли, чтобы на ней вы жили разумом. Ваша жизнь 
во Временном измерении земли меньше мига, по сравнению с вечностью. Вы предаёте тело 
земле и оно в ней разрушается. Ваш разум остаётся живым, подобно зерну Мудрости Бога. 
После Конца Света земли вы проснётесь и будете жить, как и Разум Бога, вечно. Не стремитесь 
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профанировать Писание Бога. Это приводит вас к вечным мучениям – «Поистине, Аллах – 
слышащий, знающий!» 

28 (29). Разве ты не видишь, что Аллах вводит ночь в день и вводит день в ночь, и Он 
подчинил солнце и луну, – всякий направляется к определённому пределу, … и что Аллах 
сведущ в том, что вы делаете? 

«Аллах вводит ночь в день» - если человек живёт по своим законам, а на словах 
поклоняется Богу, то он теряет свет истинных знаний и погружается во тьму незнания.  

«Аллах вводит день в ночь» - если человек живёт по истинам вероучения Бога, то он 
выходит из тьмы незнания окружающей действительности, приобретает свет истинных 
знаний, которые, символически, освещают ему жизненный путь. Это же самое можно 
объяснить проще. Излучения Млечного Пути, органа Тела Бога, заставляют человека терять 
истинные знания и погружают его во тьму незнания. Разум Бога даёт человеку свет истинных 
знаний и удаляет тьму незнания. 

«Он подчинил солнце и луну» - в вероучении солнце: символ света Писания Бога. Как 
солнце Временного измерения земли освещает всё вокруг, так и свет электростатистической 
плазмы Параллельного измерения освещает всё вокруг. Разум электростатистической плазмы 
Параллельного измерения даёт людям истинные знания, чтобы они могли ясно видеть 
окружающую действительность. Следовательно: свет истинных знаний исходит из 
Параллельного измерения, т.е. от Разума Бога. Луна в Писании Бога – символ летоисчисления, 
т.е. срок жизни на земле продлится 12 Божьих лунных периодов. 

«всякий направляется к определённому пределу» - предел, когда человек обязан жить 
в гармонии с силами взаимодействия окружающей действительности на земле 10 Божьих 
лунных периода. В начале 11 Божьего лунного периода начнётся разрушение гармонии сил 
взаимодействия окружающей действительности, которые будут сопровождаться стихийными 
бедствиями. В конце 12 Божьего лунного периода наступит Конец Света земли, т.е. из трёх 
мерной, она станет двумерной. Человечеству необходимо овладеть истинными знаниями 
окружающей действительности, построить ковчег Ноя и избежать ужасов периода Конца 
Света земли – «И что Аллах сведущ в том, что вы делаете?» 

29 (30). Это потому, что Аллах есть истина, а то, что вы призываете помимо Него, – 
ложь, и потому что Аллах – высок, велик. 

Раскрывайте тайны знамений Писания Бога и живите по Его законам. Это потому, что 
Аллах полон знаниями Истины. Трёх мерная земля и её небеса сотворены Аллахом по законам 
Истины. Всё остальное, что вы измышляете, ложь. Вы живёте внутри Бога и размеры Его 
огромны – «и потому что Аллах – высок, велик». 

30 (31). Разве ты не видел, что судно плывёт по морю по милости Аллаха, чтобы 
показать вам Его знамения? Поистине, в этом – знамения для всякого терпеливого, 
благодарного! 

Разве ты не видел судна, которое сделано человеческими руками. Оно плывёт по морю 
и в шторм терпит бедствие. Разве ты не видел вероучение Бога, которое дано поколениям 
людей до Конца Света земли. В нём отражены законы Истины, которые останутся 
неизменными на весь период жизни поколений человека на земле. Не профанируйте учение 
Бога и находите в нём истины. В этом суть знамений Бога. Кто терпеливо и настойчиво 
раскрывает тайны знамений и находит в них истину, эти дарят блага людям! 

31 (32). И когда их покрывает волна, как сень, они взывают к Аллаху, очищая пред Ним 
веру; а когда Он их спасёт на сушу, то среди них оказывается удерживающий. Но отрицает 
Наши знамения только всякий изменник, неверный! 

Бог вновь напоминает людям, что их прародители вышли в наш мир из Сопредельного 
измерения земли. 
 

«И когда их покроет волна» - волны: символ невзгод бушующего религиозного моря 
(сферы) Сопредельного измерения земли. Люди в судне Сопредельного мира начинают 
тонуть, т.е. стихийные бедствия этого мира делают их жизнь невыносимой. 
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«как сень» - производное от слова осень. Осенью наступают неблагоприятные 
погодные условия для человека. За осенью следует зима. Символ того, что жителей 
Сопредельного мира покрыла волна неблагоприятных погодных условий. Сень, тот же 
признак седины, т.е. поколения людей Сопредельного мира прожили так долго, что стали 
бесплодными и их преследуют неизлечимые болезни. 

«они взывают к Аллаху» - обычное дело для прошедших и современных поколений 
человека. Когда их постигает горе и страдания, они вспоминают Бога и молят Его о помощи. 

«очищая пред Ним веру» - человек умён задним числом. Они вели неразумную 
жизнедеятельность и этим вызвали стихийные бедствия, бесплодие и болезни. Только тогда 
они вспоминали Бога и Его Писание, когда сами себя поставили в безвыходное положение. 

«а когда Он их спасёт на сушу» - когда переведёт их, при помощи Своих посланников, 
во Временное измерение земли. Здесь слово суша символизирует собой Временное измерение 
земли, т.к. атмосфера этого мира разрежена. В Сопредельном измерении атмосфера плотная, 
поэтому её называют религиозным морем. Подчёркивается: Бог милостив. Бог перевёл людей 
на сухие участки земли Временного мира.  

«то среди них оказывается удерживающийся» - с быстрой сменой поколений во 
Временном измерении земли люди теряют связь с Сопредельным миром. Они удерживают в 
сознании только тот мир, в котором родились. Они стали наложниками Временного измерения 
земли, т.е. ложно понимать истины Писания Бога. Они избрали сами для себя ложный путь, 
который приводит их к неверию в Бога и Его Писание – «Но отрицает Наши знамения только 
всякий изменник, неверный!». Изменник – человек, изменивший истинный смысл Писания 
Бога. Неверный – неверный пути Господа своего. 

32 (33). О люди! Бойтесь Господа вашего и страшитесь дня, когда родитель не 
возместит за ребёнка и рождённый не возместит ничем за своего родителя! 

Обращение Бога к людям всех вероисповеданий! Живите по законам Господа вашего и 
не сворачивайте с этого пути. Страшитесь дня воскресения, когда Господь ваш будет судить 
справедливо, по делам вашим. Пред Богом престанет индивидуально каждый. Родитель ни чем 
не сможет помочь своим детям, а его дети – своим родителям! В религиозном первоисточнике 
Параллельный мир земли называют Бог Отец. Временный мир земли называют Бог Сын. В 
период Конца Света земли эти названия исчезнут и ничто им не поможет. Ведь в этот период 
мир трёх мерной земли будет разрушен. Земля Временного измерения станет пустынной и 
бесплодной. Земля Параллельного измерения преобразится в планету-атом, которая также 
вначале будет пустынной. Затем на ней Разум Бога сотворит растительный мир и поселит 
праведных последователей учения ислам, после дня воскресения. 

33. Поистине, обетование Аллаха – истина; пусть же тебя не обольщает жизнь 
ближайшая, и пусть не обольщает вас обольститель об Аллахе. 

Обетование – место проживания, жилище. Обольститель – обманщик хитрыми, 
льстивыми речами. Поистине, жизнедеятельность Бога осуществляется по законам Истины, 
т.е. Он живёт по правде Своей Матери Девы, Его сотворившей. Людей сотворил Бог и они 
обязаны жить по правде Писания Господа своего. Пусть же тебя не обманывает хитростью 
Сатана, т.е. Млечный Путь во Временном измерении земли. И пусть не обманывает вас 
льстивыми речами пособник Сатаны, который на словах прославляет Бога и Его творения, а 
сам живёт по своим законам. 

34 (34). Поистине, у Аллаха ведение о часе; Он низводит дождь и знает, что в утробах, 
но не знает душа, что она приобретёт завтра, и не знает душа, в какой земле умрёт. Поистине, 
Аллах – ведущий, знающий! 

Один Бог знает, когда наступит час Суда. 
«Он низводит дождь» - подразумевается плотная сфера Параллельного измерения, 

которая течёт на землю, вниз. Так как всепроникающая плазма, при формировании плода в 
утробе, используется по каплям, отсюда символ дождя. Всепроникающая 
электростатистическая плазма созидает плод в утробах матерей. А так как это Разум Бога, то 
Он знает все процессы формирования плода. Но не знает разум человека, что из этого плода 
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вырастет в будущем. Только воспитанием он может его сделать праведным или неверным пути 
Господа своего. И не знает разум человека срока наступления периода Конца Света земли. 
Поэтому человек не знает, когда наступит период разрушения гармонии сил взаимодействия 
земли и Вселенной. И не знает человек: он будет жить вечно в Параллельном мире или будет 
вечно мучиться на дне Пропасти. Это знает только Бог. Напомним: душа – символ единства 
разумов органов тела человека. 

 
 
 

 
Сура 32. 

ПОКЛОН. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

   1 (1). Алиф лам мим. (2). Ниспослание книги, в которой нет сомнения, от Господа 
миров. 

Поклон – истинный смысл исполнения ритуала поклонения Господу своему. Можете 
не сомневаться. Сура Поклон ниспослана вашим Господом, т.к. она отмечена буквами. 

2 (3). Или они скажут: «Измыслил он его!» Да, это – истина от твоего Господа, чтобы 
ты увещал людей, к которым не приходило увещателя до тебя – может быть, они пойдут по 
прямому пути! 

Увещать – производное от слова вещь. Разъяснять истину вещей, т.е. раскрывать тайны 
знамений Бога и убеждать людей в их истинности. Увещатель – человек, раскрывший тайны 
знамений Бога и разъясняющий истины суры Поклон. Прежде чем увещать, необходимо знать 
правду тайн знамений. 

Если люди не знают истинный смысл ритуала поклонения Богу, то они скажут: 
«Измыслил он его!», т.е. это творение разума и рук человеческих. Да, они не знают истин 
окружающей действительности. Ты обязан их знать. Твой Господь ниспосылает вам только 
истины. Он не хитрит и не обманывает людей. Разъясняй правду вещей тем людям, к которым 
до тебя не приходил человек истины. Исправляй их убеждения, чтобы они стали на прямой 
путь к Истине. 

3 (4). Аллах – тот, который сотворил небеса и землю и то, что между ними, в шесть 
дней, потом утвердился на троне. Нет у вас помимо Него защитника и заступника. Разве вы не 
вспомните? 

Вспомните Бытие Пятикнижия Моисея. В нём чётко и ясно написано в какой 
последовательности Бог сотворил землю трёх мерной. Сотворил три измерения и разделил их 
границами раздела сред. Он создал все условия для жизни на земле. Разум Бога сотворил весь 
растительный, животный мир и поселил на земле человека. Всё это Господь сотворил в 
течение шести Божьих дней, в нашем исчислении времени: в течение шести тысячелетий.  

«Потом утвердился на троне» - в седьмой день Бог почил, т.е. переосмыслил Своё 
творение, сверил с законами гармонии сил взаимодействия по Истине. Убедился в прочности 
мира вещей и только потом успокоился. В созидательной творческой деятельности Он 
испрашивал совет и правду у Своей Матери Девы, т.е. у бескрайних просторов чистой 
электростатистической плазмы Божьей Вселенной – «Разве вы не вспомните?» 

4 (5). Он распределяет Своё повеление с неба на землю, потом оно восходит к Нему в 
некий день, протяжение которого – тысяча лет, как вы считаете.  

Потоки электростатистической плазмы Параллельного измерения Бог направляет на 
землю и этим распределяет Своё повеление с неба. Шесть дней электростатистическая плазма-
Разум Бога созидали трёх мерную землю и жизнь на ней. В седьмой день потоки 
электростатистической плазмы  стали восходить в Параллельное измерение Вселенной и это 
продолжалось один Божий день. Протяжённость одного Божьего дня равна тысячелетию в 
нашем исчислении времени. 

5 (6). Это – ведающий скрытое и явное, славный, милосердный, 
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Бог полон знаниями Истины. Он ведает обо всех процессах трёх мерной земли, которые 
скрыты от глаз человека и которые он видит своими глазами. Он сотворил землю трёх мерной 
и все условия, чтобы человек жил в её трёх измерениях. 

6 (7)  который прекрасно сделал всякую вещь, которую сотворил, и начал творение 
человека из глины, 

В пять Божьих дней Господь сотворил землю трёх мерной, растительный и животный 
мир на ней. Все вещи на земле Бог сотворил в гармонии с законами Истины. В шестой Божий 
день Он начал творение человека. В Параллельном измерении Он начал творение тела 
человека из праха земного. В Параллельном измерении, под действием гравитационных сил, 
земля очень плотная, по консистенции напоминает глину. В аяте употребляется сравнительная 
символика. Как гончар лепит из глины посуду, так и Бог сотворил тело человека из праха 
земного. 

7 (8)  потом сделал потомство его из капли жалкой воды,  
Жалкая вода – плотная сфера электростатистической плазмы, но она испорчена 

злокачественными излучениями Млечного Пути. Она сотворила органы, которые 
расположены ниже пояса человека. Во время сотворения Адама злокачественные излучения 
Млечного Пути проникали в Параллельное измерение, т.е. силовое поле этого мира имело 
другой качественный состав, отличный от современного. Отличительной особенностью 
современного Параллельного измерения земли является то, что его атмосфера избавлена 
Богом от проникновения излучений Млечного Пути. Прямые потомки Сифа, в Параллельном 
измерении земли, сохраняли способность к воспроизведению себе подобных, т.е. рожали 
детей. После библейского Потопа, у людей, которые находятся в Параллельном измерении, 
нет половых органов. Аят подчёркивает: в трёх измерениях земли, гиганты со 
сверхъестественными способностями, рожали детей, которые были поражены 
злокачественными излучениями Млечного Пути. 

8 (9) потом выровнял его и вдул в него от Своего духа и устроил вам слух, зрение и 
сердце. Мало вы благодарны. 

«Потом выровнял его» - т.е. тело и разум человека. Созидательная творческая 
деятельность электростатистической плазмы, совместно с излучениями Млечного Пути, 
творили органы биологического тела человека. Этим процессом управлял Разум Бога.  

«и вдул в него от Своего духа» - Дух Святой: чистая электростатистическая плазма 
Параллельного измерения. Эта плазма сотворила органы, которые находятся выше пояса 
человека. Каждый орган тела человека имеет свой разум. Разум органов ниже пояса диктует 
нам идти путём вседозволенности, ненасытного стремления к потребительству и 
избыточности, т.е. удовлетворения похоти тела, но не души.  

Разум слуха, зрения, сердца диктует нам проявлять любознательность и приобретать 
истинные знания окружающей действительности. Большинство людей слушают 
нашёптывания Сатаны, т.е. не обогащают свой разум знаниями истины. Видят только тот мир, 
в котором родились. Не слушают призывов своего сердца – «Мало вы благодарны!», т.е. Бог 
подарил вам блага для жизни в трёх измерениях земли. Вы же, своей неразумной 
жизнедеятельностью, разрушаете окружающую действительность. Творите то, чего даже скот 
себе не позволяет. 

9 (10). Они сказали: «Разве, когда мы заблудимся в земле – разве мы возникнем в новом 
создании?» 

Из предыдущего аята мы уже уразумели: Бог вдунул в наше тело разум чистой 
электростатистической плазмы Параллельного мира. Те же, кто до сих пор этого не уразумел, 
пропустили в свой разум злокачественные излучения Млечного Пути. В их разуме 
произведена разрушительная работа. Они стали глухи, слепы и не могут отличить правду от 
лжи. Разве они смогут найти правду жизни? 

Они сказали: «Разве мы не исполняем религиозные ритуалы? Разве мы заблудились в 
истинах Писания Господа своего? Разве мы не достойны того, чтобы жить и веселиться в 
ближайшей жизни? Разве после смерти в ближайшей жизни возможна жизнь будущая?» 
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10. Да, они не верят во встречу со своим Господом! 
Писание Бога рекомендует людям проявлять трудолюбие и любознательность, быть 

терпеливым и настойчивым в достижении знаний истины. Требует от них созидательной 
творческой деятельности на пути приобретения знаний правды жизни. Но они, большую часть 
жизни, расходуют на развлечения, предпочитают праздность трудолюбию. Смогут ли они 
слышать и видеть Бога, когда их мысли заняты только тем, чтобы удовлетворить ненасытные 
потребности своего биологического тела? Нет, конечно! 

11 (11). Скажи: «Приемлет кончину ангел смерти, которому вы поручены, потом вы к 
вашему Господу будете возвращены». 

Ангел смерти – Млечный Путь и его злокачественные излучения. Ангел жизни – сфера 
чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения.  

«Приемлет кончину ангел смерти» - по Апокалипсису Млечный Путь, в конечном 
итоге, разрушит Вселенную Временного измерения и самого себя. 

«которому вы поручены» - во Временном измерении земли властвуют злокачественные 
излучения Млечного Пути и вы живёте в этом мире. Это даёт вам короткую жизнь и быструю 
смену поколений. Ваша структура гена наследственности подвергается излучениям Млечного 
Пути и ваш разум не способен ему противостоять. Вашей неразумной жизнедеятельностью вы 
губите самих себя. Не может злой разум созидать. Он способен только разрушать.  

Скажи: «Вы стали пособниками излучений Млечного Пути. Этими излучениями ваш 
разум разрушен и он не подобен Разуму Бога. Уразумейте и становитесь на путь приобретения 
истинных знаний окружающей действительности. Потом, в день воскресения, ваш разум 
предстанет на Суд Божий. Бог не любит людей, которые живут для удовлетворения своего 
тела и человеческих амбиций. Необходимо свой разум наполнять знаниями истин Писания 
Бога!» 

12 (12). А если бы ты видел, как грешники поникают своими глазами у своего Господа: 
«Господи наш, мы видели и слышали – верни же нас, чтобы мы могли творить благое! Мы 
ведь убеждены в истинности». 

Своими глазами ты не видел, как грешники мучаются в Пропасти. Внимательно 
прочитай Книгу Праведного и ты поймёшь истину. Даже праведный Иона оказался в 
Пропасти, когда не исполнил волю Бога и отказался перейти во Временное измерение земли. 
В Пропасти Иона понял истину знамений Исходного периода и возопил к Богу, чтобы Он 
выпустил его из геенны огненной. Бог выполнил его просьбу. Но и при жизни во Временном 
измерении Иона стал нарушать запреты Бога. Таких примеров в Книге Праведного достаточно 
много. Тебе необходимо уразуметь, что если в час Суда Божьего ты окажешься в Пропасти, то 
обратной дороги не получишь. Ведь тогда Временное измерение земли будет непригодно для 
жизни, а Сопредельного мира вообще не будет. У тебя не будет места, где бы ты мог исправить 
свои грехи и ты навечно будешь в Пропасти.  

13 (13). Если бы Мы пожелали, Мы бы всякой душе дали прямой путь, но правдиво 
было слово Моё: «Наполню Я геенну гениями и людьми вместе!» 

Если бы Бог и чистая электростатистическая плазма Вселенной Бога пожелали, то дали 
бы подробное разъяснение окружающей действительности. Но даже первые поколения Сифа, 
гиганты со сверхъестественными способностями, игнорировали Писание Бога, посчитали 
сами себя гениями и вели неразумную жизнедеятельность. Большинство людей последующих 
поколений также измышляли свои законы и разрушали гармонию сил взаимодействия 
природы на земле. В современном обществе мы чествуем людей, которые сотворили атомную 
бомбу, атомные электростанции, космические корабли, вредные технологии передачи 
изображений и звуков на расстояния и т.п. Мы называем этих людей гениями мысли и 
стремимся подражать им. Религиозный первоисточник выравнивает нас и называет нищими 
духом. Кто-нибудь из вас поразмыслил: «Почему нас называют нищими духом?» Причина в 
одном: мы не можем вместить в свой разум всех знаний, которые известны Богу. Мы меньше 
песчинки, по сравнению с нашей Вселенной. Религиозные первоисточники не раз напоминают 
нам: один день Бога равен нашему тысячелетию. Сколько поколений сменится за 
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тысячелетие? Относительно много! Даже учитывая только один этот фактор, люди разумные 
будут жить по законам своей Вселенной. Разум Бога: вся наша двух мерная Вселенная. Разве 
может человеческий мозг вместить все знания Вселенной? Поразмыслите и сделайте 
правильный вывод. Даже Бог не считает Сам Себя гением, т.к. живёт в гармонии с законами 
чистой электростатистической плазмы бескрайних просторов Своей Вселенной. Ведь наша 
Вселенная конечна. Нас сотворила Вселенная по образу и подобию Своему. Мы настолько 
мизерны по размеру, что даже измышляем: «Наша Вселенная бесконечна» - «но правдиво 
было слово Моё: «Наполню Я геенну гениями и людьми вместе!» 

14 (14). Вкусите же за то, что вы забыли про встречу этого вашего дня! Мы вас забыли, 
и вкусите наказание вечности за то, что вы творили! 

Вы забыли истины тайн знамений Бога, хотя посланники Его вам их напоминали. Вы 
забыли семь Заповедей Бога и живёте по своим законам. На словах вы вспоминаете о дне 
воскресения, а сами творите неразумное. Бог и Мать Божья Дева забыли о вас и вы не слышите 
их зова: «Станьте милостивыми и милосердными, как Мы. Совет и правда пусть не покидает 
вас! Вы стали пособниками Сатаны и поклоняетесь злому разуму. Зло разрушает, но не 
созидает. Вкусите же зло геенны огненной на вечные времена!» 

15 (15). Ведь веруют в Наши знамения те, которые при напоминании о них падают ниц 
и прославляют славу Господа своего. А сами они не превозносятся. 

Ведь знают тайны знамений Бога те, которые осознанно исполняют ритуалы моления. 
Раскрывая тайны знамений и находя в них истину, они понимают, что заблуждались. Ведь в 
каждом знамении Бог дарит им истину, которая способствует прогрессу в их развитии. Они 
падают ниц, т.е. не отрывают своего лица от текста Корана, находя в нём истины.  

«падают ниц» - главный ритуал моления Богу последователями ислама. Все движения, 
во время исполнения этого ритуала, соответствуют истине. Человек сидит на седалище, его 
ноги расположены накрест – это означает, что он не сможет покинут учение ислам, создавать 
другие религиозные течения или переходить в другую веру. При таком положении ног он не 
может передвигаться. Это также означает, что его будущая жизнь будет проходить только в 
Параллельном измерении земли. Другие планеты-атомы Параллельного измерения Вселенной 
для него не доступны. Движением рук от головы вниз он показывает, что его разум состоит из 
плотной электростатистической плазмы, потоком спускающейся вниз, из Параллельного 
измерения. Ведь его разум сотворён Богом из сферы Параллельного измерения. Он живёт в 
этой сфере и подчиняется её законам. Руки расположены ладонями вверх – символ принятия 
истины от Бога, т.е. из Параллельного измерения, которое расположено вверху. Человек 
припадает лицом и ладонями к земле – символ придания тела и разума земле. И в то же время 
это движение означает, что его разум будет лежать в земле до тех пор, пока она не уменьшится 
в диаметре и станет планетой-атомом. Тогда только его разум оживёт к продолжению жизни. 
Таков короткий смысл основного ритуала последователей учения ислам. Приобретая 
истинные знания знамений Бога человек всегда должен помнить, что его знания далеки от 
совершенства. Он не может вместить в свой разум всех знаний Бога. Раскрывай тайны 
творений Бога и созидательным трудом приноси блага людям. Не останавливайся на 
достигнутом, не превозноси своих заслуг пред Богом и людьми – «А сами они не 
превозносятся». 

16 (16). Их бока отклоняются от их лож; они взывают к своему Господу со страхом и 
желанием и расходуют из того, чем Мы их наделили. 

Знамение раскрывает истинную суть поклонения Богу последователями трёх 
вероучений.  

«их бока отклоняются от их лож» - уточним сразу же: отклоняются, но не покидают 
своих лож. Ложе для буддистов – учение Будды. Ложе для христиан – учение И.Христа. Ложе 
для мусульман – учение ислам. Они обязаны отклоняться от своих лож, т.е. изучать и находить 
истину в древних первоисточниках мудрости и в двух других современных вероучениях. 
Затем возвращаться в ложе своих вероучений и жить по их законам истины, т.е. практически 
они не покидают своих вероучений. 
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«Взывают к своему Господу со страхом» - человеку свойственно ошибаться. Чтобы он 
преодолел страх принять ошибочное решение, ему необходимо обратиться с совет 
справедливых. Раскрывая тайны знамений Бога, он обязан свои открытия сверять с истинами 
религиозных первоисточников, а затем выносить на суд общественности. Лучшей формой 
обсуждения этих открытий является съезд партии справедливых.  

«и желанием» - желание должно быть одно: творить добрые дела людям и общине. 
Любознательность и трудолюбие, основные черты характера верующего. Бог и Божья Мать 
Дева едины в своём стремлении сделать разум людей совершенным. Они наделили человека 
разумом и истинами Писания Своего. Человек сам виноват в том, что его разум стал не 
совершенным. Поэтому он обязан совершенствовать свой разум на пути приобретения 
истинных знаний Их Писания. Люди обязаны расходовать любознательность и трудолюбие на 
пути к Истине, т.е. поклоняться Их законам. 

17 (17). Не ведает душа, что скрыто для них из услады глаз в награду за то, что они 
творили. 

Разум человека не ведает сроков наступления Конца Света земли и дня воскресения. 
При его жизни во Временном измерении земли он не видит своими глазами Параллельного 
мира, который совершенен и прекрасен во всех своих проявлениях. Человек сможет его 
увидеть только в день воскресения, т.е. только после его смерти во Временном измерении 
земли. Этой награды будет удостоен только тот, кто проявлял любознательность и трудолюбие 
на прямом пути к знаниям Истины. Благими делами человек завоёвывает своё право быть 
счастливым и вечно живущим. 

18 (18). Неужели тот, кто верует, подобен тому, кто распутен? – не равны они! 
Бог любит любознательных, трудолюбивых, непоколебимых в стремлении познать 

истины окружающей действительности; кто всю свою жизнь занимается созидательным 
творческим трудом на пути к Истине и творит благое людям. Неужели они подобны тому, кто 
стремиться извлечь выгоду для себя и своих родственников по крови в ближайшей жизни? Вы 
сами взываете ко Мне, чтобы Я избавил вас от людей, которые приносят вам горе и страдания 
– «не равны они!»  

«кто верует» - кто приобрёл истинные знания творений Бога и сотворил подобные 
безвредные технологии для блага людям. 

19 (19). А те, которые уверовали и творили благое, для них сады – пристанища, как 
пребывание за то, что они делали. 

А те, которые знают истины Моих знамений, они не могут творить злое людям и 
окружающей действительности. Они творят только доброе. 

Религиозные сады: подчёркивается, что в Параллельном измерении нет животного 
мира, только растительный мир, приносящий людям плоды радости и счастья. Это 
пристанище вечной жизни. Они пребывают в садах Параллельного измерения за то, что 
творили благое людям и окружающей действительности, т.е. не разрушали гармонию разума 
человека и разума чистой электростатистической плазмы земли. 

20 (20). А те, которые распутствовали, их пристанище – огонь. Всякий раз, как они 
пожелают выйти оттуда, их туда возвращают и говорят им: «Вкусите наказание огнём, 
который вы считали ложью!» 

Распутствовали – они нарушали одну из Заповедей Бога: не прелюбодействуй. 
Религиозное не прелюбодействуй имеет очень широкий смысл. Люди привели его к одному 
смыслу: не входи в половую связь с другими людьми, такое возможно только между мужем и 
женой. Это истинно, только в очень узком смысле. Но зачем сужать широкий смысл Заповеди 
Бога до плотских взаимоотношений? Прелюбодействует тот, кто не исполняет семь Заповедей 
Бога, т.е. живёт по своим законам. Они распутствуют, т.е. не идут по прямой дороге к Истине. 
В жизни они избирают другие дороги, которые приносят людям горе и страдания. Их 
местонахождение: огонь геенны огненной. В час Суда Божьего все они окажутся в Пропасти. 
Даже через тысячу лет после Конца Света земли, когда они пожелают выйти из Пропасти, они 
выйдут, но вновь будут сброшены в геенну огненную. Необходимо чётко уяснить себе: 
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религиозный огонь бывает благодатный и злой. Благодатный огонь – символ плотной сферы 
Параллельного измерения. Злой огонь – плотная сфера Пропасти. Она испорчена 
злокачественными излучениями Млечного Пути и неразумной жизнедеятельностью людей. 
Сфера Пропасти наполнялась грешниками поколений Ноя, Лота, Израиля и испорченной 
атмосферой, результатом их неразумной жизнедеятельности. 

21 (21). И дадим Мы вкусить им наказание ближайшего, помимо наказания 
величайшего, – может быть, они вернутся!  

Наказание ближайшее – люди из Сопредельного мира были переведены во Временное 
измерение земли. Здесь они встретили сильное излучение Млечного Пути. Произошло 
переформирование структуры гена наследственности. В результате они утеряли связь с 
Сопредельным миром, где находились их родственники. Все поколения их вымерли телом и 
разумом до прихода трёх вероучений, т.е. они жили только во Временном измерении земли. 
Неразумная жизнедеятельность человека приводит к дестабилизации природных процессов, 
загрязняется земля и её атмосфера. Бог очищает атмосферу от вредных соединений, в 
результате происходят стихийные бедствия, приносящие людям горе и страдания. 

Наказание величайшее – своей неразумной жизнедеятельностью люди Сопредельного 
мира нарушили гармонию сил взаимодействия природы и создали сами себе невыносимые 
условия для жизни. Они испытали стихийные бедствия и затем были сброшены в Пропасть на 
вечные мучения. В период Конца Света земли поколения человека испытают страшные 
стихийные бедствия. Все грешники будут сброшены в геенну огненную на вечные мучения. 
Узнав эти сведения люди, может быть, вернутся на прямой путь к Истине, т.е. станут жить по 
законам Писания Господа своего. 

22 (22). Кто несправедливее того, кому напомнили про знамения его Господа, а он 
отвратился от них? Поистине, Мы грешникам ищем отмщения! 

Всем предшествующим до тебя поколениям посланники Бога напоминали Писание 
Господа твоего. Меньшинство из них жило по законам и истинам вероучения Господа. 
Большинство из них жили по своим законам, что приводило к регрессу и полному одичанию. 
Своей неразумной жизнедеятельностью они разрушали биосферу, что приводило к 
неизлечимым болезням и вымиранию. Они создавали невыносимые условия для жизни всех 
людей на земле, разрушая гармонию сил взаимодействия окружающей действительности. 
Разве не достойны они отмщения? 

23 (23). Вот Мы дали Мусе книгу – не будь же в сомнении о встрече с этим! – и сделали 
её руководством для сынов Израиля. 

Бог дал Моисею знамения исходного периода, а затем Книгу Праведного. В этой книге 
дана история жизнедеятельности прошедших поколений, истинное устройство земли и 
Вселенной, три религиозных вероучения. В ней содержится столько научных открытий, о 
которых у тебя нет знаний. Не сомневайся: всё, что написано в Книге Праведного, ты 
встретишь в окружающей тебя действительности. Это руководство для противоборцев Бога, 
чтобы они стали на прямой путь к Истине.  

24 (24). И сделали Мы из них имамов, которые ведут по Нашему повелению, за то, что 
они были терпеливы и уверены в Наших знамениях. 

Бог и Божья Матерь Дева сделали из них предводителей, которые исполняли Их волю. 
Это были Моисей и Аарон, Давид и Соломон и много других предводителей. Для верующего 
интересен такой факт: в «Книге Перемен» Бог говорит о назначении Им князей, царей, 
вельмож. Это было сделано Богом для того, чтобы одичавшие мелкие племена, перешедшие 
жить во Временное измерение земли, были объединены в крупные общества людей. Причина 
объединения: одинокие и мелкие группы людей могли истребить дикие звери и птицы, во 
множестве населявшие в то время планету Земля. Со сменой поколений, предводителям 
настолько понравилось своё привилегированное положение, что они стали угнетать и 
терроризировать свой народ, извлекая из этого выгоду для себя. На земном шаре Временного 
измерения давно уже истребили зверей и птиц, но до сих пор нами руководят капиталисты, 
мнящие себя элитой общества. Таков плачевный результат нашей неразумной 
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жизнедеятельности. Современные князья и цари диктуют нам свои законы, извлекая выгоду 
для себя. Весь первоначальный замысел Бога люди превратили в посмешище и глумление над 
самими собой. Необходимо терпеливо раскрывать тайны знамений Бога и находить в них 
истину. Тогда только мы сможем уверенно идти прямой дорогой к Истине, т.е. поклонение 
истинам знамений Бога приведёт нас к счастливой жизни. 

25 (25). Поистине, Господь твой рассудит между ними в день воскресения в том, о чём 
они разногласили! 

Обращение Бога к молодому поколению. Не осуждай своих родителей за их 
неразумную жизнедеятельность. Твори им благое, занимайся созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине. Сверяй свой жизненный путь с истинами Писания Бога, дабы 
твои дети были счастливы. Придёт день воскресения! Бог Сам рассудит между ними, кто был 
справедлив, а кто прелюбодействовал. 

26 (26). Разве не разъяснил он им, сколько Мы погубили до них поколений; они ходят 
по их обиталищам. Поистине, в этом – знамения, разве они не послушают? 

Разве не разъяснил Ной своим современникам, что скоро наступит вселенский Потоп? 
Разве не разъяснил Аврам своим поколениям, что своей неразумной жизнедеятельностью они 
испортили тот мир, в котором они живут? Разве не разъяснил Моисей людям Сопредельного 
мира, что они столь неразумно жили, что создали невыносимые условия для жизни в этом 
измерении земли? Все они были погублены и стёрты с лица земли. Разве современные 
поколения людей не ходят по земле и не видят погребальных холмов? Раскапывая их, они 
видят истлевшие кости и драгоценности, накопленные человеком при его жизни. Разве вы не 
видите разрушенные временем крепости и дворцы? Всё это богатые люди не могли унести с 
собой, а их кости истлели. Разве вы не понимаете, что главное в вашей жизни: совершенство 
знаний разума на пути к Истине – «Поистине, в этом – знамения». Разве и после этого вы не 
уразумеете, что ваш разум не совершенен и его необходимо наполнять знаниями истин 
знамений Господа вашего?! 

27 (27). Разве они не видели, что Мы гоним воду на бестравную землю и выводим ею 
посев; от него едят и скоты их и они сами. Разве они не видят? 

Разве вы не видите своим разумом, что вы живёте в сфере электростатистической 
плазмы? Она даёт жизнь вам и растительному миру. Вы пользуетесь плодами чистой 
электростатистической плазмы – Разума Бога. Разве вы не видите, что своей неразумной 
жизнедеятельностью разрушаете тот мир, в котором живёте? В Апокалипсисе сказано: к концу 
периода Конца Света земли люди станут рожать уродцев. Вы же, не дожив до начала Конца 
Света земли, настолько загрязнили атмосферу, что стали рожать уродцев в прямом и духовном 
смысле слова. 

28 (28). И говорят они: «Когда же это решение, если вы говорите правду?» 
Это уродцы говорят вам: «Когда же наступит Конец Света земли и день воскресения, 

чтобы мы, своими глазами, увидели Бога и Пропасть, которой нам угрожают?» 
29 (29). Скажи: «В день решения не поможет тем, которые не веровали, их вера и не 

будет им отсрочки» 
Скажи правду им: «День наступления периода Конца Света земли и воскресения не 

знает никто из жителей земли. Это известно только Богу. В час Суда Бог решит, кто из нас шёл 
по пути Господа своего, а кто оставался не грамотным и игнорировал законы Бога. В 
ближайшей жизни мы должны жить по семи Заповедям Бога и не нарушать их. Если вы этого 
не сделаете, то вы будете жить по законам ложной веры. В час Суда Божьего вы увидите 
своими глазами Пропасть и будете в ней вечно мучиться – «и не будет им отсрочки». 

30 (30). Отвернись же от них и жди, ведь и они ждут. 
Не принимай близко к сердцу их неверие. Самозабвенно занимайся созидательной 

творческой деятельностью на благо общины. Ведь ты сам не можешь вместить в свой разум 
тех знаний, которыми владеют Бог и чистая, всепроникающая электростатистическая плазма 
безбрежной Вселенной. Гордость и самолюбие не позволяют им жить по семи Заповедям 
Моим. Алчность погубит их самих. Живите в мире между собой. Ведь и они мечтают о 
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счастливой, вечной жизни. Но их мечты не сбудутся, т.к. они своим разумом и руками 
разрушают то, на чём основана их жизнь. 

 
 

 
Сура 33. 

 
СОНМЫ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 

1 (1). О пророк, бойся Аллаха и не повинуйся неверным и лицемерам; поистине, Аллах 
сведущ и мудр! 

Сонмы – свод законов, союзники верующего. Лицемер – меряющий на своё лицо, т.е. 
извлекающий выгоду для себя. 

О предвестник будущего! Живи по законам и истинам Писания Господа своего. 
Занимайся созидательной творческой деятельностью на благо людям. Не сворачивай с 
прямого пути к Истине. Не становись на ложный путь неверных пути Бога и извлекающих 
выгоду для себя. Поистине, Бог знает ваши мысли и дела! Он знает всё об окружающей 
действительности и от Него нигде не спрячешься! 

2 (2). Следуй за тем, что внушается тебе от твоего Господа; поистине, Аллах сведущ в 
том, что вы делаете! 

Внушение от твоего Господа – когда читаешь знамения Его, усиленно работай своим 
разумом и познавай их истину. Как ребёнок впитывает в себя знания своих родителей, так и 
ты доверяй истинам Его знамений. Внимательно читай древние первоисточники мудрости. В 
них ты найдёшь ключи к разгадке тайн твоего вероучения. При напряжённой работе мозга, в 
поисках истины знамений, Бог поможет тебе раскрыть их тайны. Поистине, Бог любит людей 
трудолюбивых, любознательных и всегда окажет тебе помощь в твоей созидательной 
творческой деятельности на благо людям. 

3 (3). И полагайся на Аллаха; Аллах – достаточный покровитель! 
Весь период своей жизнедеятельности во Временном измерении земли находи истину 

в знамениях Господа своего и живи по Его законам. Нет и не будет у тебя лучшего 
покровителя, чем Бог. Только Он приведёт тебя к счастливой жизни. 

4 (4). Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри, и не сделал ваших жён, 
которых вы называете хребтом матери, вашими матерями, и не сделал ваших приёмышей 
вашими сыновьями. Это – только ваше слово в ваших устах, а Аллах говорит истину, и Он 
ведёт по пути. 

Не устроил Бог в вашей груди двух сердец: злое и доброе. Он сотворил тебе одно 
сердце: милостивое и милосердное. Вы сами становитесь пленниками излучений Млечного 
Пути, делаете его жестокосердным. И не сделал ваших жён вашими матерями, т.е. Бог 
запрещает близкородственные спаривания.  

И не сделал ваших приёмышей вашими сыновьями, т.е. Бог запрещает передавать по 
наследству свои ложные знания религиозного вероучения. Приёмыши – Истина одна, всё 
остальное ложь, т.е. измышления человеческие. По наследству передаются только истинные 
знания вероучения, которые одобрены советом справедливых и в храме науки. Вы 
измышляете, когда говорите о передаче накопленных вами материальных ценностях близким 
родственникам по крови – «Это – только ваше слово в ваших устах». Бог говорит о духовных 
ценностях, в которых содержится истина – «а Аллах говорит истину». Вы не станете на прямой 
путь к Истине, если будете профанировать Моё вероучение и находить в нём выгоду для себя 
в ближайшей жизни – «и Он ведёт по пути» к прогрессу и процветанию общины. 

5 (5). Возводите их к их отцам, это – более справедливо у Аллаха, а если не знаете их 
отцов, то это – ваши братья в вере и ваши близкие. Нет на вас греха, в чём вы ошиблись, а 
только в том, что замышляли ваши сердца. Аллах – прощающий, милосердный! 
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Знакомьте своих сыновей с текстами единого учения, «Книги Перемен», Книги 
Праведного; дайте им прочитать историю жизнедеятельности прошедших до вас поколений – 
«Возводите их к их отцам». В древних первоисточниках мудрости они найдут истины 
устройства мира и взаимоотношения их отцов между людьми и природой. Тогда они 
правильно поймут своё вероучение и станут раскрывать его тайны, чтобы не повторять 
ошибок прошедших поколений – «это – более справедливо у Аллаха». А если вы обособились, 
читаете только своё вероучение и толкуете его, то узость вашего мировоззрения не позволит 
вам правильно разъяснять Его знамения. Вы не извлекли полезных для вас знаний из истории 
жизнедеятельности прошедших до вас поколений – « а если вы не знаете их отцов». То знайте, 
что все прошедшие до вас поколения из древних первоисточников мудрости, ваши братья по 
вашему вероучению и кровные родственники – «то это – ваши братья в вере и ваши близкие». 
Нет на вас греха, что вы забыли о вашей связи с прошедшими до вас поколениями. В этом 
виноваты злокачественные излучения Млечного Пути. Но виноваты вы в том, что ленились 
познать истины Писания Моего и избрали ложный путь. Не уберегли себя от проникновения 
в ваш разум излучений Млечного Пути и ваши сердца стали жестокосердными – «а только в 
том, что замышляли ваши сердца». Исправьте жизнедеятельность своих сыновей на пути к 
Истине и пусть они живут по законам совета и правды – «Аллах – прощающий, милосердный!» 

6 (6). Пророк ближе к верующим, чем они сами, а супруги его – их матери. И обладатели 
родства – одни ближе к другим по книге Аллаха, чем верующие и чем муханджиры. Разве вы 
сделаете добро своим близким? Это в книге начертано. 

Пророк напряжённым творчеством своего разума раскрывает тайны знамений 
вероучения и постигает истины, ранее ему неизвестные. Бог помогает ему, посредством 
внушения, находить истину. Он избран Богом, чтобы верующие не сходили с пути к Истине. 
Поэтому он ближе к истине, чем сами верующие. По религиозному учению: муж и жена – одна 
плоть, т.е. духовно и физически они неразрывны, когда живут по семи Заповедям Господа 
своего. Жена – продолжательница рода человеческого. Супруги прока – символ духовного 
единства женщин с пророком, которые воспитывают свои поколения по истинам своего 
вероучения. Пророк вразумляет женщин стать на путь к истине вероучения, а они вразумляют 
своих сынов и дочерей, т.е. они матери верующих. Все три вероучения вышли из единого 
учения Бога. «Книга Перемен» указала причины, по которым Бог разделил единый народ на 
три вероучения. Книга Праведного указала историю жизнедеятельности прошедших до тебя 
поколений, на примере которых ты можешь уяснить себе, что разделение народа на три 
вероучения происходило сложно, полное ошибками и заблуждениями людей. Но верующих 
трёх вероучений объединяет духовное родство с единым учением Бога, а не измышления рода 
человеческого – «и обладатели родства – одни ближе к другим по книге Аллаха». Если вы не 
предвзято, разумом познаете истины древних первоисточников мудрости, то установите 
общность происхождения трёх вероучений и их особенности, которые ближе друг к другу, 
«чем верующие и чем муханджиры». 

В данном случае верующие – люди трёх вероучений, которые знают истины «Книги 
Перемен», Книги Праведного. Но в силу того, что их разум не может вместить всех знаний 
Бога, то люди не знают всех тайн духовного родства трёх вероучений. 

Мухаджиры – люди учения ислам, которые не знают глубину тайн истории семьи 
пророка Мохаммеда и его высказываний. Разве вы сделаете доброе своим духовным братьям 
и сестрам, если вы сами, своими руками, разделили единый народ Бога, враждовали и сейчас 
враждуете. Вдумчиво и внимательно прочитайте древние первоисточники мудрости и 
современные три вероучения Господа своего и уразумейте: не может милостивый и 
милосердный Бог рекомендовать вам возводить стену непонимания и вражды между людьми 
– «Это в книге начертано», т.е. в едином учении Бога. Не разделяйте сами себя, ибо Бог у вас 
один. 

7 (7). Вот взяли Мы с пророков завет – и с тебя, и с Нуха, и Ибрахима, и Мусы, и Исы, 
сына Марйам, и взяли с них суровый завет, 
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Завет – жить по семи Заповедям Бога и не преступать их. Суровый завет – идти по 
узкой, тернистой тропинке к Истине и не сворачивать с неё даже одной стопой, иначе 
потеряешь равновесие в поисках правды и свалишься в Пропасть. Такой завет Бог взял с Ноя, 
Моих сеятелей зёрен истины, И.Христа, Мохаммеда. Такой же завет Бог и Мать Божья Дева 
взяли и с последователей трёх вероучений – «и с тебя», читающего откровения своих 
пророков.  

8 (8)  чтобы Он мог опросить верных про их верность, а для неверных приготовил 
мучительное наказание. 

Чтобы Бог мог спросить с народов трёх вероучений соблюдают ли они наставления 
своих пророков, которых Господь наставил на путь Истины. А для неверных пути пророков 
Бога, Он приготовил мучительное наказание в геенне огненной. 

9 (9). О вы, которые уверовали! Вспомните милость Аллаха к вам, когда пришли к вам 
войска, и Мы послали на них ветер и войска, которые вы не видели. Аллах видит то, что вы 
делаете! 

О вы, которые знают истины знамений Бога! Вспомните историю жизнедеятельности 
ваших прародителей Сопредельного мира. 

Войска – слова истин Писания Бога. Слова пришли к вам из единого учения Бога, 
которые исповедовали ваши прародители из Сопредельного мира. Во Временном измерении 
земли вас встретили новые климатические условия (ветер) и слова новых вероучений (войска), 
которых вы не видели. В Сопредельном мире вы вели неразумную жизнедеятельность и 
испортили структуру гена наследственности к вечной жизни. Бог перевёл вас во Временное 
измерение земли и дал вам три новых религиозных учения, которые исправят вам плохую 
наследственность. Строго следуйте истинам своих вероучений – «Аллах видит то, что вы 
делаете!» 

10 (10). Вот пришли они к вам и сверху и снизу вас, и вот взоры ваши смутились, и 
сердца дошли до гортани, и стали вы думать об Аллахе разные мысли. 

Во Временном измерении земли пришли к вам сверху: войска злокачественных 
излучений Млечного Пути и слова трёх религиозных вероучений. Снизу к вам пришли 
изобилие растительного мира, недр земли. Из жадности, широко раскрыв глаза, вы стали 
приобретать себе это изобилие, изрыв землю, подобно свиньям. Бог говорил вам: «Не ешьте 
мясо свиньи», т.е. не уподобляйтесь свиньям. Изрывая землю, вы станете брать её ископаемые, 
чтобы производить грязные технологии и отравлять самих себя и окружающую 
действительность. «И сердца дошли до гортани», т.е. вы дышите отравленным воздухом и 
испорченным излучениями Млечного Пути. Сердца ваши стали жестокосердными. Гортань и 
сердца ваши стали питаться отравленными продуктами Временного измерения земли. Ваш 
разум помутился. Вы стали говорить на разных языках и приобрели разные вероучения – «и 
стали думать об Аллахе разные мысли». 

11 (11). Там испытаны были верующие и потрясены сильным потрясением! 
«Там» - предшествующие поколения людей, которые жили до вас во Временном 

измерении земли. Поколения Сифа были испытаны первым Писанием Бога. Этого испытания 
они не выдержали и были потрясены библейским Потопом. Поколениям Ноя напомнили 
Писание Бога, но они не выдержали этого испытания, т.к. их разум подвергся сильному 
излучению Млечного Пути и большинство из них осталось во Временном измерении земли. В 
этом измерении произошли сильные потрясения, когда Бог восстанавливал гармонию сил 
взаимодействия этого мира и они все погибли. Бог испытывал поколения людей 
Сопредельного измерения земли единым учением Господа своего. Но большинство из них 
этого испытания не выдержало и они все погибли. Современные поколения людей Бог 
испытывает тремя религиозными вероучениями. Выдержат ли они это испытание? Ведь их 
ожидает сильное потрясение: Конец Света земли! Это сильное потрясение поколения людей 
увидят своими глазами, если свернут с пути истин Писания Господа своего. 

12 (12). И вот говорили лицемеры и те, в сердцах которых болезнь: «то, что обещал нам 
Аллах и Его посланник, только обман!» 
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Лицемеры – законы Бога и разъяснения посланника Его примеряют на своё лицо, т.е. 
извлекают выгоду для себя. Наглядный пример: текст еврейской Торы. Так поступали 
прошедшие поколения, также мыслят и современные люди, говоря о Боге ложь. Это те, 
которые извлекают выгоду для себя из Писания Господа своего и из повседневной жизни. В 
их сердцах жестокость и недомыслие. Они говорят: «То, что записано в вероучении Бога, ложь 
и обман. Когда мы увидим Бога своими глазами, только тогда поверим вам. Мы будем жить 
по законам своих предков». 

13 (13). И вот сказал один отряд их них: «О жители Йасриба! Не годится стоять вам, 
вернитесь!» А другой отряд из них просил пророка, говоря: «Дома наши – обнажены». Но не 
были они обнажены. Они только хотели бежать. 

Аят говорит о людях, которые жили до прихода пророка Мохаммеда в Медину. Он 
подчёркивает: лицемеры не надёжные союзники. Они на словах выказывают преданность 
учению Бога, а на деле живут по своим законам. Они создают свои религиозные течения. 
Уверяют вас, что только они верны Богу и рекомендуют вам вернуться в их секту. Другие же, 
жестокие сердцем, озабочены были только о благополучии ближайших родственников. Забота 
о благе ближайших родственников: обязанность человека. Но это ставит человека на ложный 
путь познания истин Писания Бога. Религиозный первоисточник рекомендует людям  быть 
благородными, т.е. рождать блага не для себя и своих родственников, а всем людям. Кто знает 
истины Писания Бога, тот творит благое всем людям – «но не были они обнажены». Если люди 
творят друг другу благое, то, вполне естественно, родственники лицемеров также будут 
одарены этими благами. Но большинству людей не нравится дарить блага всем людям и они 
бегут от истин вероучения, т.е. становятся на ложный путь. 

14 (14). А если бы к ним войти с разных сторон селения, а потом спросить о восстании, 
то они сошлись бы на этом, и оставались бы только немного. 

Селение – религиозное учение лицемеров, которое люди проповедуют, т.е. живут в нём. 
Если бы вы разъяснили им со всех сторон ошибочность их убеждений и поставили на прямой 
путь к Истине, то они согласились бы с вами. Но на прямом пути к Богу они пробыли бы не 
долго. Гордыня не позволяет им уравнивать между собой людей, т.к. каждый человек считает 
сам себя самым умным и любимым. Самовлюблённость всегда ставит человека на ложный 
путь. 

15 (15). А раньше они заключили с Аллахом завет, что не будут поворачивать спину. 
Завет с Аллахом будет спрошен. 

Аят говорит о том, что быстрая смена поколений человека, под влиянием 
злокачественных излучений Млечного Пути, заставляет людей забывать истины разъяснений 
пророка. Их предки заключили договор: исполнять семь Заповедей Бога и не отворачивать от 
них лица. Последующие поколения бегут от исполнения семи Заповедей Бога, т.е. показывают 
им спину. А ведь они читают Писание Бога и знают, что законы истины Его вероучения не 
следует нарушать. В час Суда Бога они будут спрошены: верно или не верно они исполняли 
семь Заповедей Господа своего. 

16 (16). Скажи: «Не поможет вам бегство, если вы бежите от смерти или от убиения; и 
тогда вы пользуетесь только немного». 

Смерть духовная – формирование структуры гена наследственности в организме 
клятвопреступника законов Господа своего. Слово Бога первично и оно формирует 
оптимальную структуру гена наследственности к счастливой и вечной жизни. Следовательно: 
духовная смерть грешника возвращает его к продолжению жизни. 

Духовное убиение – приобретение истинных знаний окружающей действительности 
грешником, т.е. движение по узкой, тернистой тропе к Истине.  

Скажи: «Не поможет вам бегство от истин вероучения Господа своего. Если вы бежите 
от слова Бога или от истинных знаний окружающей действительности, то ваша жизнь коротка. 
Она закончится во Временном измерении земли. В будущей жизни вы окажетесь в Пропасти 
и будете там вечно мучиться». 
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17 (17). Скажи: «Кто тот, кто защитит вас от Аллаха, если Он пожелает вам зла или 
пожелает вам милосердия?» Не найдут они себе помимо Аллаха ни покровителя, ни 
помощника! 

Скажи: «Вы лицемерите и измышляете свои законы, стремясь извлечь выгоду для себя. 
Кто же защитит вас в будущей жизни, когда вы предстанете перед справедливым Судьёй? Ведь 
вы не знаете истин окружающей действительности и думаете, что вы стоите на прямом пути к 
Творцу своему. Вы творите злое на земле и зло бумерангом возвратится к вам. Или вы думаете, 
что Бог проявит к вам милосердие? Ведь если вы не идёте по пути Господа своего, то вы всегда 
творите злое. Не найдут они покровителя и помощника в лице Господа своего, потому что 
показывают Ему спину. 

18 (18). Знает Аллах удерживающих среди вас и говорящим своим братьям: «Сюда, к 
нам!» Но выказывают они мужества только немного,  

Знает Бог это большинство, которое удерживает вас от прямого пути к Истине. У них 
не достаёт мужества, чтобы посвятить всю свою короткую жизнь созидательной творческой 
деятельности на благо людям. Путь к Истине узок и требует от человека полной самоотдачи. 
Они говорят: «Живите по нашим законам и вы будете счастливы!» Но их счастливая жизнь 
заканчивается на земле своего рождения. Мать Божья Дева: чистая электростатистическая 
плазма сбросит их в Пропасть, где они сразу же позовут на помощь Создателя своего. Груз 
злых дел потянет их на дно Пропасти. 

19 (19)  скупясь для вас. А когда приходит страх, ты видишь, как они смотрят на тебя, 
очи их вращаются, как у того, с кем от смерти обморок. А когда пройдёт страх, они пронзают 
вас острым языком, скупясь на доброе. Они не уверовали, и пустыми сделал Аллах их дела! И 
было это для Аллаха легко! 

Лицемеры и жестокие сердцем люди бросают вам крохи с барского стола – «скупясь 
для вас». Они не могут поступать с вами справедливо, т.к. не знают и не хотят знать истин 
Писания Господа своего. Они насилуют над вами, стремясь превратить в своих рабов. А когда 
приходит к ним страх, во время тяжёлой болезни, от испуга они обращаются к Богу и к вам, 
ища милосердия. Обморок – кратковременная утеря разума. Подчёркивается их не знание 
истин вероучения Бога. Ведь человек состоит из тела и разума, которые взаимосвязаны и в 
тоже время самостоятельны. А когда пройдёт страх смерти, они вновь отравляют ваш разум 
грязными технологиями. Они способны только сеять злое на земле, «скупясь на доброе». Они 
не хотят идти путём Господа своего. Бог требует с человека трудолюбия на пути к Истине, 
равномерного распределения благ среди людей и не предаваться пресыщенности. Они не 
стремятся раскрывать тайны знамений Бога, т.к. самоотверженный труд на благо людей им не 
нравится. Они стремятся жить пресыщено и удовлетворять ненасытные потребности своего 
тела, но не разума. Их дела приносят вред людям и окружающей действительности. Ведь они 
не заберут с собой накопленные ими богатства, после смерит биологического тела. Нанесут 
вред своим детям, которые будут использовать эти богатства, не совершенствуя свои знания 
на пути к Истине – «и пустыми сделал Аллах их дела». Млечный Путь – орган Тела Бога, 
наполнил их разум злыми делами, сердце сделал жестокосердным, а их тела разложились в 
земле – «И было это для Аллаха легко!» 

20 (20). Они думают, что сонмы не ушли. А если сонмы придут, они хотели бы 
оказаться кочевниками среди арабов, расспрашивая про известия о вас. А если бы они были с 
вами, то сражались бы лишь немного. 

Они думают, что их большинство и они между собой союзники. А если к ним придут 
истины вероучения, то они станут разыскивать среди арабов правоверных. А если бы они были 
на стороне правоверных, то трудолюбие их на пути раскрытия тайн знамений вероучения 
продолжалось бы не долго. Они вновь бы стали искать выгоду для себя в истинах вероучения 
и избрали бы ложный путь. 

21 (21). Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха 
и последний день и поминает Аллаха много. 
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Пример жизнедеятельности посланника Бога должен стать эталоном вашей 
повседневной жизни. Он союзник ваш и Бога, если вы живёте по законам Господа до 
последнего дня в ближайшей жизни. Это те, кто сверяет свой жизненный путь с истинами 
вероучения Господа своего. 

22 (22). А когда верующие увидали сонмы, они сказали: «Это – то, что обещал нам 
Аллах и Его посланник. Правдив Аллах и Его посланник!» И увеличило это у них только веру 
и покорность. 

А когда верующие раскрыли тайны знамений Бога, то увидели, что совет и правда их 
союзники в движении к прогрессу и процветанию. Они сказали: «Бог и Его посланник наши 
союзники на прямом пути к Истине. Будем жить по истинам вероучения Господа своего и не 
сворачивать с этого пути». Это придало им уверенность и они покорно стали исполнять семь 
Заповедей Господа своего и Его законы. 

23 (23). Среди верующих есть люди, которые правдивы в том, в чём заключили с 
Аллахом завет. И среди них – такие, что уже кончили свой предел, и такие, что ещё ожидают 
и не переменили никакой замены, 

  Среди верующих есть люди, которые честно и добросовестно живут по законам семи 
Заповедей Бога. Всю свою сознательную жизнь они раскрывают тайны знамений Господа и 
находят в них истину. Среди них есть такие, которые закончили свой жизненный путь во 
Временном измерении земли. Есть и такие, кто ожидает свой предел в ближайшей жизни. Но 
все они посвятили свою жизнь созидательной творческой деятельности на пути к Истине, 
творят блага людям и не сворачивают с этого пути. 

24 (24)  для того, чтобы Аллах воздал верным за их верность, и наказал лицемеров, если 
пожелает, или обратился бы к ним. Поистине, Аллах – прощающий, милосердный! 

Это они делают для того, чтобы люди видели преимущества служения правде 
вероучения Бога и низости служения измышленным законам человека. Бог воздаст лучшим 
тем, кто жил по истинам Его вероучения и не сходил с этого пути. И накажет лицемеров, 
которые на словах молились Богу, а сами жили по своим законам. Но милосердный Бог 
простит им, если они перевоспитают самих себя и станут жить по истинам семи Заповедей 
Господа и не нарушать их. 

25 (25). Аллах вернул тех, которые не веровали, с их гневом: не получили они добра. 
Избавил Аллах уверовавших от боя; Аллах – мощен, велик! 

Бог напоминает людям историю жизнедеятельности прошедших до них поколений. 
Когда люди перешли из Сопредельного мира во Временное измерение земли, они начали 
осваивать просторы этого мира. На первых этапах становления человека в мире Временного 
измерения земли, Бог забирал души грешников верхних уровней Пропасти и вселял их в тело 
младенцев, которые находились в утробе матери. Путём реинкарнации, т.е. вселением души 
из более высоких уровней чистой плазмы Сопредельного мира, происходило развитие и 
совершенствование знаний разума человека. Но с приходом в наш мир трёх вероучений, это 
действо прекратилось. Оно стало продолжаться только у последователей Будды. Все эти 
поколения вымерли. Всех их Бог проверил на пригодность к продолжению жизни, но не нашёл 
таковых. Большинство из них умерло телом и разумом. Некоторых, которые обладали 
гневным характером и злыми делами, т.е. наиболее кровожадных, Бог вверг в Пропасть – 
«Избавил Аллах уверовавших от боя». Бог очистил землю Временного измерения от скверных 
людей и их скверных дел – «Аллах – мощен, велик!» Новым поколениям Аллах дал три 
вероучения, чтобы они извлекли уроки из прошедшего, жили по истинам Его Писания. Бог 
союзник тем людям, которые стали на путь исправления и живут на прямом пути к Истине. 

26 (26). И вывел он тех из людей писания, которые помогали им, из их укреплений и 
вверг в их сердца страх; одну часть вы перебьёте и возьмёте в плен другую часть. 

Дав людям три религиозных вероучения, Бог вывел из под Своего гнева тех из них, 
которые помогали лицемерам и жестокосердным стать на прямой путь к Истине. Он вверг в 
их сердца страх быть наказанными геенной огненной на вечные времена. Одну часть 
лицемеров и жестокосердных вы переубедите словами Писания Моего. «Перебьёте», т.е. не 
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дадите им говорить словами лжи. Другую часть лицемеров и жестокосердных вы плените 
своими достижениями в науке, в искусстве творения безвредных технологий на благо и 
процветание рода человеческого – «И возьмете в плен другую часть». Постигая истины 
знамений Господа своего, всегда помните: Бог рекомендует извлекать из Его тайн лучшее для 
жизнедеятельности, т.е. не допускать в свой разум злых мыслей. 

27 (27). И Он дал вам в наследие их землю, их жилища, их достояние и землю, которую 
вы не попирали. Аллах над всякой вещью мощен! 

Во всём тексте Корана, красной нитью, звучит призыв Бога: внимательно прочитайте 
историю жизнедеятельности прошедших до вас поколений человека, изучите религиозные 
древние памятники мудрости и не повторяйте ошибок, которые допускали ваши прародители. 
Мы же, произведя себя от обезьяны и каких-то измышленных космических пришельцев, 
творим дела, от которых наши прародители сгорели бы от стыда. Бог ещё раз напоминает нам: 
со дня сотворения трёх мерной земли, поколения людей жили, плодились и расселялись на 
ней. Бог дал Писание первым поколениям людей. Всем остальным поколениям людей Он 
давал напоминания истин Своего Писания, через Своих посланников. Поколения человека, 
своей неразумной жизнедеятельностью, разоряли гармонию сил взаимодействия в том 
измерении земли, где они жили. Бог переводил в другое измерение земли только тех людей, 
которые исполняли семь Заповедей Его, но утеряли истины тайн Его знамений. На 
испорченное людьми измерение земли Он изливал потоки чистой электростатистической 
плазмы и она восстанавливала гармонию сил взаимодействия, оптимальные условия для 
жизни человека. Земля становилась чистой от скверны человеческой жизнедеятельности – 
«землю, которую вы не попирали». Но Бог дал вам в наследие их землю, их вероучение Бога, 
их достижения в области науки и жизнедеятельности. Бог, на протяжении десятков миллионов 
лет, оказывал человеческому роду милость, дав его поколениям продолжение жизни – «Аллах 
над всякой вещью мощен!» 

28 (28). О пророк, скажи своим жёнам: «Если вы желаете ближней жизни и её прикрас, 
то приходите: я дам вам насладиться и отпущу вас прекрасным способом. 

 Обращение Бога к пророку и его духовным жёнам трёх вероучений. Скажи своим 
духовным жёнам, твоим матерям новых поколений человека: «Если вы желаете своим 
поколениям прекрасной жизни во Временном измерении земли, то приходите: я дам вам 
насладиться знаниями истин Писания Господа нашего и вы уйдёте уверенные в прекрасном 
будущем ваших поколений». Нет ничего прекраснее в призывах женщины матери, чем 
осознанно окружить своих детей материнской любовью. Материнская любовь не будет слепа, 
если женщина мать воспитает своих сынов и дочерей по истинам Писания Бога, в пример 
приводя жизнедеятельность пророка. 

29 (29). А если вы хотите Аллаха и Его посланника и последующего жилища, то Аллах 
уготовал добродеющим из вас великую награду. 

А если вы хотите сами идти путём Бога и Его посланника, и насладиться вечной 
жизнью в Параллельном измерении, то будьте праведны. Праведным женщинам, делающим 
доброе людям, Бог приготовил великую награду: счастливую и вечную жизнь, а при рождении 
дочери в ближней жизни, её сына Бог заберёт к Себе. Поясним: в утробе праведной матери 
один плод, который имеет духовные начала (разумы) девочки и мальчика. Разум (душа) 
мальчика, как самостоятельную, материальную личность, Бог забирает в Параллельное 
измерение. 

30 (30). О жёны пророка! Кто совершит из вас явную мерзость, той удвоено будет 
наказание вдвойне. 

Явная мерзость: прелюбодейство в ближней жизни. Женщины обязаны знать истины 
Писания Бога и воспитывать детей по семи Заповедям Господа своего. Кто нарушает законы 
Бога и Его Матери Девы, тот прелюбодействует.  

О духовные жёны пророка! Кто из вас преступит законы Бога, той наказание будет 
удвоено: она проживёт во Временном измерении земли несчастливо; в будущей жизни будет 
мучиться в Пропасти. Наказание вдвойне: она не сможет посылать своего сына к Богу, при 

 945 



рождении девочки. Она будет рожать нравственных и физических калек, в т.ч. гермафродитов, 
гомосексуалов; детей, не способных к продолжению рода человеческого. 

31 (31). А кто из вас покорен Аллаху и Его посланнику и творит благое, – той Мы дадим 
награду её вдвойне и приготовим для неё благородный надел. 

А кто из женщин покорно живёт по законам Бога и истинам Писания Его, которые 
разъяснил им посланник Господа, той Творец даёт награду: счастливую и вечную жизнь.  

«и приготовили для неё благородный надел» - Параллельное измерение. Этот надел 
будет рождать ей блага, т.е. исполнять все её желания. Если она пожелает увидеть своих 
праведных родственников, она их увидит. Если она пожелает собрать к себе своих праведных 
детей, её пожелание исполнится. Если она пожелает сменить место пребывания, её переместят 
на другую планету-атом Параллельного измерения.  

32 (32). О жёны пророка! Вы – не таковы, как какая-нибудь из женщин. Если вы 
богобоязненны, то не будьте мягки в словах, чтобы не возжелал тот, в сердце которого 
болезнь, и говорите слово ведомое. 

О духовные жёны пророка! «Вы – не таковы» - в вас формируется оптимальная 
структура гена наследственности к счастливой жизни. Ваше потомство будет рождаться с 
оптимальной структурой гена наследственности. Чтобы дети не испортили её, вам необходимо 
воспитывать их по законам Бога. Если вы живёте по истинам своего вероучения, то не верьте 
лести лицемеров и жестокосердных мужского пола. Говорите с ними справедливо. Ведь Бог 
рекомендует вам брать в супруги мужчин справедливых, покорно живущих по истинам 
вероучения. 

33 (33). Пребывайте в своих домах и не украшайтесь украшениями первого неверия. 
Выстаивайте молитву, давайте очищение и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Аллах 
хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением. 

«Пребывайте в своих домах» - живите по законам своего вероучения. Не покидайте его, 
не переходите в вероучение спутников ваших. Посланники Бога разделили вас на три 
вероучения, которые будут истинны до Конца Света земли. 

«и не украшайтесь украшениями первого неведения» - читая своё вероучение, не 
измышляйте. Если вам неведома тайна знамения, прочитайте древние первоисточники 
мудрости и вы найдёте в них разгадку. Каждую раскрытую вами тайну знамения обсуждайте 
на совете справедливых и в храме науки. Если вы допустите одну ошибку, то это повлечёт за 
собой массу других неточностей и станете на ложный путь. 

«Выстаивайте молитву» - отличайтесь терпением и трудолюбием при раскрытии тайн 
знамений вероучения. Заставляйте свой мозг работать напряжённо, вплоть до 
самоотрешённости. Сверяйте свой жизненный путь по истинам Писания Бога. 

«давайте очищение» - раскрывайте тайны знамений и находите в них истину. 
Наполняйте свой разум истинными знаниями окружающей вас действительностью. Творите 
добрые дела людям. Очищайте свой разум от человеческих измышлений и скверного. Будьте 
благородны. Живите по законам Господа вашего и берите пример с жизнедеятельности 
посланника Его. Бог хочет удалить от вас скверное. Строго соблюдайте семь Заповедей Бога 
и ваша семья будет здорова.  

«семьи его дома» - семья пророка вашего вероучения это все люди, строго 
соблюдающие истины семи Заповедей Бога. Только строгое соблюдение семи Заповедей Бога 
даст вам очищение от всего скверного в вашем разуме. 

«очистить вас очищением» - ваши прародители нарушали законы Бога и утеряли 
истинные знания Писания Его. Вам необходимо очистить свой разум от скверны прошедших 
поколений и приобрести истинные знания окружающей действительности, чтобы на основе 
этих знаний творить безвредные технологии. 

34 (34). И вспоминайте то, что читается в ваших домах из знамений Аллаха и мудрости; 
поистине, Аллах – благ, сведущ! 

Очень справедливое замечание тем людям, которые поверхностно знают древние 
первоисточники мудрости и современные три вероучения. Читайте внимательно и 
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напряженно мыслите, когда раскрываете тайны Писания Господа своего. Когда вы найдёте 
ключи к разгадке тайн Его Писания, тогда раскрывайте их глубинное содержание и находите 
в них истину. При разгадке тайн знамений Бога вспоминайте всё, что вам известно из истин 
Писания Его. К сожалению большинство людей не знают истин «Книги Перемен». Книгу 
Праведного до того исказили, что даже разводят руки от удивления: «А где же здесь 
мудрость?» В результате священнослужители толкуют свои религиозные учения таким 
образом, что стан неверующих пополняется из поколения в поколение. Эти поколения творят 
скверное, безобразное себе и окружающей действительности. Даже праведные люди не смогут 
сформировать оптимальную структуру гена наследственности к счастливой, вечной жизни, 
т.к. дышат отравленным воздухом, употребляют в пищу отравленные продукты. Бог желает, 
чтобы люди получили истинные знания Его творений и на основе этих знаний, научились 
творить подобные технологии. Тогда только они смогут творить блага людям и окружающей 
действительности – «поистине, Аллах – благ, сведущ!», т.е. будьте и вы творцами благ и 
сведущими в истинах Писания Аллаха. 

35 (35). Поистине, мусульмане и мусульманки, верующие и верующия, обратившиеся 
и обратившияся, верные и верныя, покорные и покорный, дающие и дающия милостыню, 
постящиеся и постящияся, хранящие свой целомудрие и хранящия, поминающие и 
поминающий Аллаха много, – уготовал им Аллах прощение и великую награду!   

Поистине, это обращение Бога к правоверным последователям религиозного учения 
ислам, мужского и женского пола. Они обязаны знать истины своего вероучения и жить по 
ним. Твёрдо стоять на прямом пути к Истине, а если свернул, то возвращаться на него. Верно 
разгадывать тайны знамений и подтверждать их истинность созидательным творческим 
трудом. Покорно исполнять истины своего вероучения и не сворачивать с этого пути. 
Сохранять в целости и сохранности мудрость истин Писания Бога и истины знаний 
прошедших до них поколений. Не останавливаться в своём развитии и продолжать раскрывать 
глубину тайн загадок, притч, знамений Бога и не сворачивать с этого пути. Им Бог обещает 
прощение и все блага Параллельного измерения земли. Твёрдо помните: Писание Бога 
включает в себя весь комплекс нравоучений и мудрости, которые Господь дал прошедшим 
поколениям, жившим до вас десятки миллионов лет. 

36 (36). Не бывает ни для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах и Его 
посланник дело, выбора в их деле. А кто не слушается Аллаха и Его посланника, тот попал в 
явное заблуждение. 

Мусульмане и мусульманки помните: Бог решает дело по законам Истины. Пророк 
Мохаммед решает дело по истинам Писания Господа своего. Прежде чем стать посланником 
Бога, пророк Мохаммед проявил огромное трудолюбие на пути познания тайн Писания Бога. 
Он один из тех пяти тысяч отмеченных Богом, которые жили с поколениями людей до него и 
которые ещё не родились после него, т.е. будущих поколений человека до Конца Света земли. 
Он преемник знаний Ноя, Аврама, Лота, Измаила, Исаака, Израиля, Иосифа, Моисея, Давида, 
Соломона, Будды, И.Христа. Проявите и вы огромное трудолюбие в раскрытии тайн Писания 
Бога, чтобы вы не профанировали жизненный путь пророка Мохаммеда и его высказываний. 
У вас нет выбора. Вам необходимо жить по истинам вероучения ислам и высказываний 
пророка Мохаммеда. А кто не знает семь Заповедей Господа своего и истины хадисов пророка 
Мохаммеда – «тот попал в явное заблуждение». 

37 (37). И вот ты говорил тому, кого облагодетельствовал Аллах и кого ты 
облагодетельствовал: «Удержи при себе свою жену и побойся Аллаха!» И ты скрывал в своей 
душе то, что обнаруживал Аллах, и боялся людей, а между тем Аллаха следует больше 
бояться. Когда же Зайд удовлетворил своё желание по отношению к ней, Мы женили тебя на 
ней, чтобы для верующих не было стеснения с жёнами их приёмышей, когда они удовлетворят 
свои желания. Дело Аллаха свершается! 

Бог облагодетельствовал пророка Мохаммеда знаниями истин писания Своего. Тебя 
облагодетельствовал пророк Мохаммед знаниями истин вероучения ислам. Он говорил тебе: 
«Воспитывай свою жену по истинам учения ислам и сам живи по законам Бога!» Ты скрывал 
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в своей душе, что пророк Мохаммед убедил тебя принять учение ислам. Но ты не выходил из 
своей языческой веры, т.к. боялся людей той партии, в которой состоял – «А между тем Аллаха 
следует больше бояться». Бог ведает обо всём и Он решает, что может свершиться, а что нет.  

На примере жизнедеятельности пророка Мохаммеда и его дочерей докажем, что в 
Писании Бога всё взаимосвязано. Мохаммеда Бог облагодетельствовал в 40 лет и он стал 
пророком. Моисей водил по пустыне поколения людей 40 лет. Следовательно: пророк 
Мохаммед наследовал путь Моих сеятелей зёрен истины. Три старших дочери Мохаммеда 
родились тогда, когда ему не было 40 лет. Женщины – основа продолжения рода 
человеческого. Согласно с жизнедеятельностью Давида и Соломона, разделение единого 
народа на три вероучения началось с переходом наших прародителей во Временное измерение 
земли и продолжалось 40 тысячелетий. Все эти поколения умерли телом и разумом. Для 
сравнения: сыновья самого пророка умерли ещё в детском возрасте. Дочь его Умм Кулсун не 
родила ни одного ребёнка. Дети двух других дочерей: Рукайи и Зайнат, также не оставили 
потомства и умерли раньше своего отца. Моисей водил поколения людей по Временному 
измерению земли 40 лет и все они вымерли, т.е. всё свершается по воле Бога. Свершаются по 
воле Бога и брачные союзы детей пророка и близкими родственниками мужского пола. 
Подчёркивается: Пророк Мохаммед объединял в религию ислам тех людей, учение которых 
было близко по духу и происхождению тексту Корана. Бог создал брачные связи, 
обуславливающие кровные отношения, как предписание и беспрепятственное решение; 
безграничное добро, объединяющее родство душ и обязательство пред всем человечеством. 
Вдумчиво проследите истины «Книги Перемен», Книги Праведного. Пророк Мохаммед 
объединил под знамя Корана родственные народы, прародительницей которых была младшая 
дочь Лота. Символично: учение ислам младше буддийского и христианского. 

Пророк Мохаммед, семья его единомышленников покинули Мекку и поселились в 
Медине. Почему? Потому что в Мекке курашиты построили Каабу, т.е. чёрный куб, а пророк 
лишь помогал им. Если бы курашиты строили белый куб, то пророк был бы распорядителем 
работ и не покидал бы Мекку. У пророка Мохаммеда была одна жена: Хадйжи. Она родила 
ему четырёх детей. Остальные у него были духовные жёны, т.к. пророк был духовным 
наставником учения ислам. Он запретил мужу своей младшей дочери брать вторую жену. 
Почему? Если бы пророк Мохаммед разрешил Али брать вторую жену, то он бы нарушил 
незыблемое: кораническое по два, т.е. стал бы грешником. Фатима родилась, когда пророку 
исполнился 41 год. В то время курашиты восстанавливали Каабу и Мохаммед помогал им. 
Восстановите в памяти сопутствующие события. На земле Временного измерения 
человечество прожило 40 тысячелетий. В начале 41 тысячелетия появился Будда и его учение. 
Через 500 лет появился И.Христос и его учение. Через 500 лет, после рождения И.Христа, 
когда исполнилось 41 тысячелетие, пророк Мохаммед начал разъяснять людям учение ислам. 
Тогда и родилась младшая дочь пророка: Фатима. Слово Фатима, в переводе с арабского языка 
означает: отлучить ребёнка от груди матери. Матерью Бога и пророка является Мудрость 
чистой электростатистической плазмы. Фатиму и её поколения отлучают от груди матери, 
когда человек учения ислам предаёт земле тело и разум. Разум человека спит глубоким сном 
и в день воскресения просыпается. В это время на земле уже будет Параллельное измерение, 
в сфере которого будет властвовать Мудрость чистой электростатистической плазмы. Разум 
чистой электростатистической плазмы сотворил Бога, Мохаммеда, Фатиму, то и Фатима 
является Матерью своего отца, т.е. она будет рожать только праведные поколения людей. 
Символика сложная, заставляющая мыслить напряжённо. Почему первородство перешло к 
Фатиме? Ведь она стала главной в учении ислам, а не мужчина. Какова причина тому, что два 
сына пророка Мохаммеда умерли в младенчестве? Потому, что ещё в младенческом возрасте 
человечества, Бог предпочёл род человеческий Временного измерения вести от первенцев 
мужского пола, т.е. воспитанием подрастающего поколения занимались мужчины. Родители 
поколения Ноя рожали первенца во Временном измерении земли, а затем переходили в 
Сопредельный мир и там продолжали род человеческий. Первенец продолжал род 
человеческий во Временном измерении земли. В Сопредельном мире условия для проживания 
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значительно лучше, чем во Временном измерении земли. Поэтому родители радовались 
первенцу мужского пола и огорчались, когда рожали девочку. После этого прошли десятки 
миллионов лет, сменилось неисчислимое количество поколений, но мужчины до сих пор 
предпочитают первородство сына. До чего же они консервативны по разуму! 

«Я была среди тех, кто застал родовые потуги Фатимы, – свидетельствовала Санда бинт 
Масрах. – Когда пророк спросил о ней, я ответила, что она рожает. Пророк повелел мне никому 
не говорить, когда она родит ребёнка. Когда Фатима родила, я завернула ребёнка в пелёнки 
жёлтого цвета. Но пророк, увидев ребёнка, заменил жёлтые пелёнки на белые …». Почему 
пророк запретил женщине говорить? Учение ислам рекомендует обращаться к Богу тайно, 
когда ты один и нет посторонних лиц. Тайное потом становится явным, когда ты 
самоотверженно, не видя и не слыша вокруг себя, занимаешься раскрытием тайн знамений 
Бога. Ведь милостыню также надо давать тайно. В данном случае пророк испросил милость у 
Бога, чтобы его внук стал праведным человеком.  

Почему пророк сменил жёлтые пелёнки на белые? По «Книге Перемен» радуга Бога 
состоит из восьми цветов. Посредине находится жёлтый цвет. Он символизирует собой 
Сопредельное измерение земли, т.к. находится ближе к Параллельному миру, чем Временное 
измерение. Учение ислам учит людей, что они живут во Временном мире земли. Для 
продолжения жизни им необходимо соблюдать семь Заповедей Бога, чтобы они получили 
жизнь вечную в Параллельном измерении земли. Параллельное измерение, во всех 
религиозных первоисточниках, символизируется белым цветом. Следовательно, Бог запретил 
последователям учения ислам продолжать жизнь в Сопредельном измерении земли. Своим 
действием, убрав жёлтые пелёнки, пророк Мохаммед подтвердил закон Бога. Ведь Фатима 
родила праведного человека и он не может попасть в Сопредельный мир. Ведь в Сопредельном 
мире находится Пропасть. Некоторые арабские теологи утверждают, что пророк Мохаммед 
был не грамотным человеком. Ложь, до которой мог додуматься только не грамотный человек. 
В его жизнеописании и высказываниях нет ошибок. Все объясняется очень просто: если бы 
пророк стал разъяснять истину смен пелёнок в то время, не грамотный народ совершенно его 
бы не понял. Фатима сама сообщает нам: «Посланник Аллаха сообщил мне, что скоро умрёт 
и я заплакала. Затем он сообщил мне, что за исключением Марйам бинт Имран я буду главной 
женщиной среди обитателей Рая, и я засмеялась». Фатима заплакала, потому что расстаётся с 
отцом во Временном измерении земли. Фатима засмеялась потому, что в Параллельном мире 
земли, после Конца Света, она встретит своего отца и будет с ним жить вечно. Почему за 
исключением Девы Марии, матери И.Христа? Всё разъясняется просто. Фатима предаст тело 
и разум земле и её душа будет спать глубоким сном. В период, до Конца Света, в 
Параллельном измерении земли будут жить праведные христиане. Перед Концом Света земли 
они перейдут в Параллельное измерение Вселенной. В период Конца Света все три измерения 
земли будут разрушены. Будет сформирована двух мерная земля: Временного и 
Параллельного измерений. В день воскресения Фатима будет первой из праведных женщин, 
кого Бог переместит в Параллельное измерение земли. Она будет, первой из женщин 
исламского мира, принимать правоверных на новой земле Параллельного измерения. После 
дня воскресения, земля Параллельного измерения будет заселена только праведными людьми 
учения ислам, т.е. Фатима отлучит от груди матери И.Христа весь праведный исламский мир. 
Эти глубокие знания были присущи пророку Мохаммеду, т.к. он, в отличие от арабских 
теологов, читал древние первоисточники мудрости и знал истины Писания Господа своего. 

У Фатимы было шестеро детей: три сына и три дочери. Третий сын Фатимы умер ещё 
ребёнком. Первая дочь Фатимы умерла в нежном возрасте. Почему? Третий сын Фатимы умер 
ещё ребёнком потому, что первые поколения Сифа жили в трёх измерениях земли. А 
поколения Ноя жили в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Третьему сыну 
Фатимы Бог не предоставил места на земле, т.к. после Конца Света на земле Временного 
измерения не будет условий для жизни. Здесь просто подчёркивается неразрывная связь 
поколений с Адамом и Евой. Первая дочь Фатимы умерла в нежном возрасте потому, что 
поколения Сифа и Ноя на земле Временного измерения продолжали род через первенцев 
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сынов. В их среде первая дочь Фатимы не могла первенствовать и Бог предал её земле. Вторая 
и третья дочери Фатимы стали первенствовать в продолжение рода исламского мира. Но 
вторая дочь нарушила кораническое по два, т.е. имела несколько мужей. Поэтому её род 
остался не способен к продолжению жизни. Её сын Зайд умер в один час и день смерти его 
матери. Её дочь Рукайиа постигла участь второй дочери пророка Мохаммеда. Важно 
напомнить исламскому миру: пророк Мохаммед не имел рабов и младшей дочери запретил их 
иметь. Фатима пережила своего отца в ближней жизни. Одни арабские теологи утверждают на 
шесть месяцев, другие на 70 дней. Цифры не точные. Арабские теологи спорят между собой и 
каждый из них доказывает свою правоту. Если принять эти цифры за аксиому, то до дня 
воскресения осталось 180 Божьих дней. Книга Праведного даёт нам другую цифру.  

Остановим своё внимание на обычае исламского мира: резать двух баранов при 
рождении мальчика, и одного – при рождении девочки. Этот обычай перешёл к нам из древних 
традиций, т.е. из искажённого понимания тайн единого учения Бога. В этом нет никакой 
дискриминации между мужчиной и женщиной. Баран, символ тупости и упрямства, 
несовершенства знаний разума. В девочке Бог заложил материнскую любовь. В мальчике 
материнской любви нет, иначе он стал бы девочкой. Что может быть в человеке выше 
материнской любви, только любовь к Богу. Поэтому в разуме девочки зарезают только один 
недостаток: несовершенство знаний истин Писания Бога, т.е. она должна совершенствовать 
свои знания на пути к Истине. Мальчику этого недостаточно. Это физически сильный пол. 
Ирония народной мудрости: «Сила есть, ума не надо» соответствует тому же самому 
упрямству барана. Поэтому мужскому полу необходимо вдвое больше затрачивать времени: 
не только раскрывать тайны знамений Бога, но их истины претворять в практические дела. 
Ведь у женщины на руках младенец. А так как практические дела мужчины ради блага людей, 
то ему необходимо иметь воспитание женщины с материнской любовью, т.е. необходимо 
сделать его милосердным. 

На примере жизнеописания пророка Мохаммеда и его дочерей, приёмного сына Зайда, 
Бог показывает распространение учения ислам среди духовно родственных народов. Как и 
Зайд, они приемыши учения ислам. Чтобы заключать семейные браки, необходимо исполнить 
одно условие: принять истины учения ислам – «Дело Аллаха свершается!» 

38 (38). Нет на пророке греха в том, что установил Аллах для него, согласно обычаю 
Аллаха, относительно тех, которые были раньше. Дело Аллаха было решением предрешённым  

Нет на пророке Мохаммеде греха, он исполнял волю Бога. Раньше него появились 
Будда и И.Христос, которые объединяли духовно родственные народы и разъясняли им 
истины Писания Бога. В «Книге Перемен» Бог ясно и чётко разделил единый народ по трём 
вероучениям. Это произошло значительно раньше, чем на земле Временного измерения 
появились три посланника Господа нашего – «Дело Аллаха было решением предрешённым». 

39 (39)  о тех, которые передают послания Аллаха и боятся Его и не боятся никого, 
кроме Аллаха. Довольно счётчика в лице Аллаха! 

Предвестниками разделения единого народа на три вероучения были: «Книга 
Перемен», Книга Праведного. Будда, И.Христос, Мохаммед лишь исполняли волю Господа 
своего. Они разъясняли послания Бога и не боялись никого. Они боялись только Бога, чтобы 
не извратить истин Писания Его – «Довольно счётчика в лице Аллаха!» 

40 (40). Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужей, а только – посланником 
Аллаха и печатью пророков. Аллах знает про всякую вещь! 

Аллах вновь предупреждает мужчин исламского мира: родословную ведите от 
Фатимы, т.е. от праведных женщин. Творите брачный союз только между праведными 
мужчиной и женщиной учения ислам. Родословная по первенцу сыну окончилась с 
последними поколениями Сопредельного мира, которые жили значительно раньше вас. 
Мохаммед был посланником Бога, но не родоначальником ваших поколений. Он исполнял 
волю Бога, как и все пророки прошедших до вас поколений. Бог знает историю 
жизнедеятельности поколений человека за прошедшие десятки миллионов лет. Знает природу 
их обитания и какие в организмах людей происходили генные преобразования. Бог желает вам 
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только доброе. Он даёт вам учение ислам, чтобы вы формировали оптимальную структуру 
гена наследственности к счастливой и вечной жизни, испорченную вашими прародителями 
прошедших поколений – «Аллах знает про всякую вещь!» 

41 (41). О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым упоминанием (42) и 
прославляйте Его утром и вечером! 

О те, которые знают истины учения ислам! Читайте и находите истину в древних 
первоисточниках мудрости и в современном вероучении. Не сворачивайте с этого пути. (42) 
Истины Писания Бога помогут вам в дни рассвета вашей цивилизации и в период деградации 
и упадка её. Они свет Истины, которая поможет вам преодолеть любые испытания и горести 
на вашем жизненном пути. 

42 (43). Он – тот, который благословляет вас, и ангелы Его, – чтобы вывести вас из 
мрака к свету. Он милостив к верующим! 

Аллах – тот, который словами истины Писания Его рекомендует вам добрые дела. 
Слова Писания Бога – ангелы Его, чтобы вывести вас их мрака незнания к свету истинных 
знаний. Он милостив к тем, кто исполняет истины семи Заповедей Бога и самоотверженным, 
созидательным творческим трудом творит добрые дела людям. Т.е. истины слов Писания Бога 
люди обязаны превращать в практические дела.  

43 (44). Приветствие их в день, когда они Его встретят: «Мир!» и Он уготовал им 
благородную награду. 

В день воскресения они встретят Господа своего. Лучшим для Него приветствием 
будет: «Мы жили в мире со всеми народами земли. Мы творили им только благое!» Бог 
уготовал им Параллельное измерение земли, сфера которого будет рождать им только доброе. 
Она будет исполнять их желания и они будут избавлены от притеснения неверных пути 
Господа своего. 

44 (45). О пророк, Мы послали тебя свидетелем, благовестителем и увещевателем, 
45 (46)  призывающим к Аллаху с Его дозволения и светильником освещающим! 
О пророк, Бог и Мать Божья Дева послали тебя к людям, чтобы ты освидетельствовал 

истины Писания Господа своего. Ты передашь людям добрые вести, которые изложены в 
вероучении Господа твоего. Ты дашь им истинные знания вещей, которые сотворены Богом. 
Призывай их идти по прямому пути к Господу своему, т.е. жить и творить по истинам Писания 
Его.  

«с Его дозволения» - Бог дозволяет людям жить по законам истин Его Писания и не 
уклоняться от этого пути. Пророк обязан стать светильником истин писания Бога, 
освещающим людям путь к счастливой и вечной жизни. 

46 (47). Обрадуй же верующих, что им от Аллаха – великая милость! 
Обрадуй же тех, кто живёт по семи Заповедям Бога, полон знаниями истин Его 

знамений и творит людям добрые дела: в Писании Господа им указан прямой путь к 
приобретению истинных знаний окружающей действительности, чтобы люди стали 
благородными, счастливо жили. 

47 (48). И не повинуйся неверным и лицемерным, и оставь обиды их, и положись на 
Аллаха! Довольно доверенным Аллаха! 

Как вы уже уразумели, Бог даёт наставления пророку точно же такие, как и нам с вами. 
Неверным пути Господа своего и меряющим на своё лицо истины его знамений, чтобы извлечь 
выгоду для себя, Бог нам и пророку приказывает не повиноваться. 

«оставь обиды их» - относись к неверным и лицемерам отрешённо, не принимай близко 
к сердцу их неразумную жизнедеятельность; не проси Бога, чтобы он их помиловал. 

«и положись на Аллаха» - живи и твори по истинам Писания Бога и не уклоняйся от 
этого пути. Бог доверяет тебе поставить людей на прямой путь к Истине. Нет у людей другого 
союзника, кроме Его посланника. Довольно с пророка того, что ты доверенный Господа 
своего. 
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48 (49). О те, которые уверовали! Когда вы женитесь на верующих, а потом разводитесь 
с ними, раньше чем их коснётесь, то нет на них для вас срока, который вы бы отсчитывали. 
Давайте им дары и отпускайте их прекрасным образом. 

Обращение Бога к верующим трёх вероучений! О те, которые знают истины своего 
вероучения и живут по семи Заповедям Господа своего! Когда вы живёте в одной общине, то 
не проводите совместных браков. Праведный мужчина обязан жениться на праведной 
женщине своего вероучения. Смешанные браки были между вами, когда ваши прародители 
жили в Сопредельном мире и исполняли единое учение Бога. Ваши вероучения имеют много 
общего, но в них есть и свои особенности – «а потом разводитесь с ними». Вначале познайте 
истины особенностей своего вероучения. Вы предаёте тело и разум земле, что бы в день 
воскресения проснуться для продолжения жизни. Последователи Будды и христиане предают 
тело земле, а разум их переходит для продолжения жизни в Сопредельное измерение земли. 
Срок крепкого сна вашего разума до дня воскресения Бог не дал им – «то нет на них для вас 
срока». Срок вашего сна в земле вы отсчитываете в течение дня, полдня, когда в 
действительности он проходит в течение тысячелетий. Занимайтесь созидательным 
творческим трудом на пути к Истине и творите доброе людям. Дарите буддистам и христианам 
плоды своей творческой деятельности на пути познания истин Писания Бога и совместными 
усилиями приобретайте истинные знания окружающей действительности, чтобы ваши знания 
стали совершенными и вы смогли жить счастливо и вечно. 

49 (50). О пророк. Мы разрешили тебе твоими жёнами тех, которым ты дал их награду, 
и тех, которыми овладела твоя десница  из того, что даровал Аллах тебе в добычу, и дочерей 
твоего дяди со стороны отца, и дочерей твоих тёток со стороны отца, и дочерей твоего дяди 
со стороны матери, и дочерей твоих тёток со стороны матери, которые выселились вместе с 
тобой, и верующую женщину, если она отдала самое себя пророку, если пророк пожелает 
жениться на ней – исключительно для себя, помимо верующих. 

О пророк Мохаммед. Твои поколения праведных людей будут вестись от Фатимы, т.е. 
праведных женщин. Бог и Мать Божья Дева разрешили тебе иметь духовными жёнами тех, 
которым ты дал в награду праведность. Тебе даровал Бог в добычу тех, которые родственны в 
духовном смысле слова, т.е. народы, имеющие подобные обычаи. Это поколения младшей 
дочери Лота, вышедшие из сферы чистой электростатистической плазмы Сопредельного 
измерения земли. Поселившись во Временном измерении земли, они приобрели разные языки 
и национальности. Их объединит одно: учение ислам. Если ты убедил их стать на путь 
исправления (овладела твоя десница), то они, вместе с тобой, выселились из ложных своих 
вероучений и стали на прямой путь к Истине. Тебе разрешается жениться только на одной 
праведной женщине, которая искренне посвятила себя служению Богу и Его посланнику – 
«исключительно для себя». Остальные для тебя духовные жёны, которые воспитывают свои 
поколения по истинам вероучения ислам – «помимо верующих», т.е. у пророка должна быть 
только одна праведная женщина, которая рожает ему праведных сыновей и дочерей. 

50. Мы знаем, что Мы установили для них относительно их жён и того, чем овладели 
десницы их, для того, чтобы не было на тебе стеснения. Аллах – прощающ, милосерд! 

Бог и Мать Божья Дева знают, какие особенности в учениях последователей Будды, 
И.Христа. Они знают, какие народы стали проповедовать истины их вероучений. Народы, 
которые по велению сердца своего, отказались воспринять их вероучения, они стали твоими 
Мохаммед – «чтобы не было на тебе стеснения». Если кто-то из этих народов заблудился, то 
впоследствии, после смерти пророка Мохаммеда в ближней жизни, они приняли учение ислам 
– «Аллах – прощающ, милосерд!» 

51 (51). Ты можешь отсрочить той из них, кому ты желаешь, и дать приют той, кому 
желаешь и кого захочешь из тех, что ты отстранил. Нет на тебе греха; это – наиболее 
подходяще, чтобы глаза их прохлаждались; пусть они не печалятся и будут довольны тем, что 
ты им дашь – все они. Аллах знает то, что в ваших сердцах. Аллах – знающий, кроткий! 

Бог предупреждает: только пророк может принять в ислам продолжательниц рода 
человеческого, отказать им или отсрочить. Всё должно происходить добровольно, по велению 
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сердца пророка и женщин. Нет греха на пророке, если он пожелает отсрочить приём в ислам 
или отстранить. Поколения женщин должны прислушиваться к зову сердца и принимать 
правильное решение – «Это – наиболее подходяще». Пророк разъясняет учение ислам, 
убеждает принять его, но не принуждает. Тогда только поколения женщин будут не 
печалиться и останутся довольны тем, что даст им пророк. Бог знает, что в сердцах людей и 
рекомендует пророку прислушиваться к зову своего сердца. Бог Сам, добровольно, познал 
законы Своей Матери Девы и покорно их исполняет – «Аллах – знающий, кроткий!» 

52 (52). После этого тебе не дозволяется больше женщины и заменять их другими 
жёнами, хотя бы тебя и поражала их красота, если не теми, которыми овладела десница твоя. 
Аллах надзирает за всякой вещью! 

За время жизнедеятельности Будды, И.Христа, Мохаммеда народы были разделены на 
три вероучения. Эти народы посланники Бога не принуждали. Каждый из них принял своё 
учение добровольно, по зову сердца своего. Три вероучения будут действовать до Конца Света 
земли. Никто из последующих пророков не имеет права переводить женщин из одного в 
другое. Поколения женщин должны исполнять законы своего вероучения и не допускать 
смешанных браков, т.е. не прелюбодействуй. Даже если пророка поразит красота женщин 
другого вероучения, он не должен склонять их к переходу в другое вероучение – «Аллах 
надзирает за всякой вещью!» 

53 (53). О те, которые уверовали! Не входите в дома пророка, если только не будет 
разрешена вам еда, не дожидаясь её времени. Но когда вас позовут, то входите, а когда 
покушаете, то расходитесь, не вступая дружески в беседу. Это с вашей стороны удручает 
пророка, он стыдится вас, а Аллах не стыдится истины. А когда просите их о какой-нибудь 
утвари, то просите их через завесу. Это вам чище для ваших сердец и их сердец. Не следует 
вам удручать посланника Аллаха и никогда не жениться на его жёнах после него. Это с вашей 
стороны велико у Аллаха. 

О те, которые знают истины своих вероучений и их особенности! Соблюдайте 
морально-этический кодекс благородного человека. Никогда не обвиняйте пророка в 
недостаточности знаний Писания Господа вашего. Прежде, чем пригласить вас на беседу, ему 
необходимо провести титаническую работу разума по раскрытию тайн знамений господа 
своего. Он делает это тайно от вас, уединившись, чтобы ему никто не мешал общаться с Богом. 
Тогда пророк сможет накормить вас духовной пищей. Когда он позовёт вас, то приходите. А 
когда пророк накормит вас духовной едой, то расходитесь каждый из вас в своё вероучение и 
постигайте их истины. Не познав истины своего вероучения, вы не сможете говорить с 
пророком дружески, на равных. Ваша некомпетентность удручает пророка – «он стыдится 
вас», т.е. не ставьте пророка в неловкое положение, когда он будет вынужден обвинить вас в 
неграмотности. Бог знает ваши мысли и дела, поэтому бойтесь Его наказания. А когда вы 
просите пророков дать вам разъяснение о какой-нибудь тайне писания Господа своего, то 
просите разъяснения только завесу тайн своего вероучения – «то просите их через завесу». В 
каждом из трёх вероучений есть свои особенности, это и есть религиозная завеса. Например, 
у женщин есть своя религиозная завеса: материнская любовь. Она позволяет им совершать 
благородные поступки – «Это чище для ваших сердец и их сердец». Если вы знаете истины 
своего вероучения и совершаете благородные дела, то это и есть завеса от проникновения в 
ваш разум злокачественных излучений Млечного Пути. Слово завеса перешло в текст Корана 
из «Книги Перемен», Книги Праведного. Никогда не пытайтесь совратить женщину из другого 
вероучения на сожительство и перемену её духовного местообитания – «Это с вашей стороны 
велико у Аллаха», т.е. великий грех.  

54 (54). Если вы что-нибудь обнаруживаете или скрываете, – Аллах ведь знает про 
всякую вещь. 

Нет ничего тайного для Разума Бога. Поэтому не хитрите, не профанируйте тайны 
вероучения своего, пытаясь извлечь выгоду для себя. Ведь Бог знает ваши мысли и дела. Вы 
живёте в сфере Разума Бога и у вас нет места на земле, где бы вы могли скрыться. 
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55 (55). Нет греха на них перед их отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, 
сыновьями сестёр, их женщинами и тем, чем овладели их десницы. Бойтесь Аллаха, ведь Он 
– свидетель всякой вещи! 

Нет греха на посланниках Бога: Будде, И.Христе, Мохаммеде. Они объединили 
духовно родственные между собой народы правотой своих убеждений. Живите по законам и 
истинам своих вероучений. Ведь от Бога вы нигде не можете скрыться, т.к. живёте в сфере Его 
мыслительной деятельности. 

56 (56). Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют пророка! О вы, которые 
уверовали! Совершайте молитву над ним и приветствуйте приветствием. 

Поистине, Бог и истины Его Писания словами творят добрые дела пророку. О вы, 
которые живут по семи Заповедям Бога и созидательным творческим трудом творят добрые 
дела людям! Познавайте истину высказываний пророка и подражайте его жизнедеятельности. 
Живите в мире между собой. Творите только благое людям и посланнику Бога.  

57 (57). Поистине, те, которые причиняли обиду Аллаху и Его посланнику – проклял 
их Аллах в жизни здешней и будущей и приготовил им наказание унизительное. 

Причиняют обиду Богу и Его посланнику те, которые своей неразумной 
жизнедеятельностью разрушают гармонию сил взаимодействия природы. Они извлекают 
выгоду для себя, чем наносят огромный урон людям и окружающей действительности. 
Поколения Сифа изрыли землю, т.е. добывали нефть, газ, цветные металлы, химические руды. 
Своими грязными технологиями они испортили биосферу земли настолько, что стали рожать 
уродцев. Во время библейского Потопа они все погибли – «проклял их Аллах в жизни здешней 
и будущей». После библейского Потопа Бог приготовил неверным пути Господа своего 
Пропасть, в которой они будут вечно мучиться. 

58 (58). А те, которые причиняют обиду верующим (мужчинам) и верующим 
(женщинам) без того, чтобы они это заслужили, – они берут на себя ложь и явный грех. 

А те, которые творят грязные технологии, они отравляют жизнь людям трёх 
вероучений. Верующие трёх вероучений творят им блага, а получают в ответ только злое. Они 
извлекают выгоду для себя, изрекая ложь. Ложь – смертельный грех. 

59 (59). О пророк, скажи твоим жёнам, дочерям и женщинам верующих, пусть они 
сближают на себе свои покрывала. Это лучше, чем их узнают; и не испытают они оскорбления. 
Аллах прощающ, милосерд! 

 О пророк, скажи твоим духовным жёнам и праведным женщинам двух других 
вероучений. Пусть они воспитывают своих детей по истинам семи Заповедей Бога. Это 
сблизит их мировоззрение и они будут жить в дружбе и согласии. Пусть они распространяют 
материнскую любовь на праведных людей, т.е. союз молодожёнов проводите только между 
праведными семьями своих вероучений. Это лучше, чем они будут распространять своё 
милосердие и материнскую любовь на неверных пути Господа своего. Союз между 
праведными и неверными семьями не производите. Их дети свернут с пути Господа своего, 
склоки и ссоры сделают их грешниками и они станут оскорблять своих родителей. Дети 
праведных родителей станут их достойными преемниками – «Аллах прощающ, милосерд!» 

60 (60). Если не удержатся лицемеры и те, в сердцах которых болезнь, и 
распространяющие слухи в Медине, Мы возбудим тебя на них. Потом они будут соседить с 
тобой только недолго 

61 (61)  проклятыми. Где они не будут встречены, они будут схвачены и перебиты 
избиением, 

Если не перевоспитаются извлекающие выгоду для самих себя и те, сердца которых 
ожесточены излучениями Млечного Пути и распространяющие ложные слухи в Медине, Бог 
направит к ним пророка для их обличения. Медина – центр распространения учения ислам, 
должна остаться прежней, но не заниматься распространением ложных слухов. Хадж 
необходимо совершать в Медину, Так будет лучше. Потом лицемеры, пособники Сатаны и 
все, неверные предадут тело и разум земле, будут лежать в ней проклятыми. Они будут лежать 
в ней не долго: день или полдня. Государства исламского мира расположены в разных точках 
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земного шара, где они и предают тело и разум земле. Где бы они не находились, но в час Суда 
будут схвачены и окажутся на дне Пропасти, где подвергнутся вечным мучениям. 

62 (62)  по установлению Аллаха о тех, которые прошли раньше. Ты не найдёшь для 
установления Аллаха перемены! 

Бог установил: лицемеры, пособники Сатаны, ложно свидетельствующие, неверные 
пути Господа своего будут наказаны вечными мучениями в Пропасти. Так было с 
прошедшими поколениями. Также Он поступит со всеми поколениями человека, которые 
будут жить до Конца Света земли. Установление Бога неизменно! 

63 (63). Спрашивают тебя люди о часе. Скажи: «Знание о нём у Аллаха», - а что дано 
тебе знать, - может быть, час уже близок. 

О часе Суда Божьего тебя спрашивают люди. Скажи: «Бог установил час Суда и он 
свершится в установленный Господом срок. Срок наступления часа Суда Божьего людям не 
дано ждать». Тебе дано знать, что твоя ближняя жизнь очень коротка. Может быть, твой час 
предания тела и разума земле очень близок. Если ты не сможешь перевоспитать самого себя и 
стать на прямой путь к Истине, то твоей судьбе в будущей жизни не позавидуешь. 

64 (64). Поистине, Аллах проклял неверных и приготовил им пламя, – 
65 (65)  для вечного пребывания там! Не найдут они покровителя и помощника, – 
Поистине, всех неверных пути Господа своего Бог проклял. 
«приготовил им пламя» - после библейского Потопа Бог сотворил Пропасть и сбросил 

в неё ядовитую атмосферу земли, которую испортили поколения Сифа. Бог установил: все 
последующие поколения человека, неверных пути Господа своего, будут сброшены в 
Пропасть, для вечного пребывания там! У них не будет покровителя, ни помощника, которые 
бы избавили их от вечных мучений в геенне огненной. 

66 (66)  в тот день, когда их лица будут повергнуты в огне, они скажут: «О, если бы мы 
повиновались Аллаху и повиновались посланнику!»  

В день воскресения, неверные пути Господа своего, будут повергнуты в огонь 
Пропасти. Они скажут: «О, если бы мы жили по семи Заповедям Бога и не препирались с 
посланником Его, покорно бы исполняли законы Господа своего!» 

67 (67). Они сказали: «Господи наш, мы повиновались нашим сейидам и нашим 
вельможам, а они сбили нас с пути! 

68 (68)  Господи наш, дай им удвоенное наказание и прокляни их великим проклятием!» 
Они сказали: «Господи наш, мы исполняли законы, которые нам дали наши правители 

и высшие органы власти. Они поставили нас на ложный путь. Ужесточи для них наказание!» 
Находясь в Пропасти, они так и не уразумели истин вероучения Господа своего. Каждый из 
них обязан был раскрывать тайны знамений Аллаха и находить в них истину. Свои открытия 
обсуждать на совете справедливых. Ибо каждый из них предстанет пред Богом. Бог каждого 
из них будет судить справедливо, по делам его. Раз они были пособниками своих старшин и 
власть имущих, то и разделят одну с ними участь: вечно мучиться в огне Пропасти. 

69 (69). О те, которые уверовали! Не будьте подобными тем, которые обижали Мусу! 
Аллах сделал его непричастным к тому, что они говорили, и он был уважаемым у Аллаха.  

О те, которые знают истины древних первоисточников мудрости! Не повторяйте 
ошибок прошедших до вас поколений. Моисей призывал народ Фараона покинуть 
Сопредельное измерение земли для продолжения жизни, но его обвинили во лжи. Те, кто 
посчитал Моисея лгуном, остались в Сопредельном мире и погибли. В их гибели не виноват 
Моисей. Моисей был посланником Бога. Следовательно, в лице Моисея они обидели Бога. 

70 (70). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите слово прямое! 
О те, которые живут по истинам вероучения ислам! Не нарушайте семь Заповедей 

Господа своего и живите по законам Бога. Соблюдай закон Бога: не ври и говори только слова 
правды. 

71 (71). Он устроит вам ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху 
и Его посланнику, тот получит великую прибыль. 
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Если вы будете жить по законам и истинам Писания Бога, то будете успешны в жизни 
и прощены Господом своим. А кто сверяет свой жизненный путь по истинам вероучения Бога 
и Его посланника, тот получит счастливое продолжение жизни. 

72 (72). Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести 
и устрашились его; понёс его человек – ведь он был обидчиком, неведающим, – 

Бог и Мать Божья предложили небесам, земле и законам Господа взять на себя 
обязательство жить в мире и согласии с человеком. Но человек, своей неразумной 
жизнедеятельностью, разрушал гармонию сил взаимодействия небес, земли и жил по своим 
измышленным законам. Но они отказались и устрашились человека. Обязательство жить в 
гармонии с небесами, землёй и законами Бога понёс человек. Ведь он был разрушителем 
сотворённой Богом трёх мерной земли; неведающим о гармонии сил взаимодействия небес и 
земли, истин Писания Господа своего. 

73 (73)  чтобы Аллах мог наказать лицемеров и лицемерок, многобожников и 
многобожниц, и обратиться к верующим (мужчинам) и верующим (женщинам). Аллах – 
прощающ, милосерд! 

В трёх вероучениях Бог грозит наказать тех людей, которые не живут в мире и согласии 
с небесами, землёй и законами Господа своего. Духовные горы – свод законов вероучения 
Бога. Они незыблемы. В вероучениях Он наказывает тех людей, которые извлекают выгоду 
для себя и живут по своим законам. Они творят грязные технологии, вызывая озлобление 
большой массы людей. Своими грязными технологиями они разрушают гармонию сил 
взаимодействия окружающей действительности. Бог обратился к людям трёх вероучений, 
чтобы они стали на прямой путь к Истине и жили в гармонии с окружающей 
действительностью. Только в этом случае люди станут союзниками с небесами, землёй и 
сводом законов своих вероучений – «Аллах – прощающ, милосерд!» 

 
Сура 34. 

 
САБА. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
Саба – священная птица языческого учения, удод из племени царицы Сабской. В 

Ветхом Завете её называют царицей Савской. Священная птица удод ищет на земле 
Временного измерения религиозную воду: плотную электростатистическую плазму 
(атмосферу) Сопредельного мира и не находит её. Символ того, что люди этого племени 
утеряли связь с Сопредельным измерением земли. Сура Саба указывает нам причины, по 
которым людям невозможно найти и перейти жить в Сопредельный мир. 

1 (1). Хвала Аллаху, которому принадлежит всё, что в небесах и на земле; Ему хвала и 
в будущей, Он – мудрый, ведающий!  

Хвалите Господа своего, который сотворил всё на трёх мерной земле и в её сферах. 
Напомним: небеса – воздушная сфера трёх измерений земли, которая состоит из силового поля 
и чистой электростатистической плазмы. Они взаимосвязаны и в тоже время самостоятельны. 
Он сотворил прекрасный, стабильный Параллельный мир, для будущей, вечной жизни людей 
– «Он – мудрый, ведающий!» Он ведает обо всех процессах, которые происходят на небесах и 
земле. 

2 (2). Он знает, что входит в землю и что выходит из неё; что нисходит с неба, и 
поднимается на него. Он – милостивый, прощающий! 

Сотворив землю трёх мерной, Бог создал все необходимые условия для жизни 
человека, растительного и животного мира. Он знает истины окружающей действительности 
и поэтому может управлять всеми процессами Своим Разумом. На земле Он сотворил 
замкнутый цикл движения потоков электростатистической плазмы, которые входят и выходят 
из неё. Прошедшие до нас поколения человека неоднократно разрушали гармонию сил 
взаимодействия трёх мерной земли. Плотная, подобная воде, разумная электростатистическая 
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плазма нисходила с Параллельного измерения земли и испорченную атмосферу Временного 
измерения сбрасывала в Пропасть. А затем, по воле Бога, поднималась, т.е. возвращалась в 
Параллельное измерение. Вполне естественно, всех знаний Бога-Вселенной человек не может 
вместить в свой разум. Бог требует от человека только одного: покорно жить по законам 
вероучения и исполнять Его семь Заповедей – «Он – милостивый, прощающий!» 

3 (3). Говорят те, которые не веровали: «Не наступит час!» Скажи: «Да! Придёт он к 
вам, клянусь Господом моим, ведающим сокровенное»; - от Него не утаится вес пылинки в 
небесах и на земле, и меньше этого, и больше этого, если не в книге ясной. 

Говорят те, у которых нет истинных знаний Писания Господа своего: «Не будет дня 
воскресения и часа Суда Божьего!» Скажи: «Всё то, что написано в Коране, непременно 
сбудется. Наступит час Суда Божьего, когда вы ответите пред Ним за дела свои. Я и вы не 
обладаете теми знаниями, которые известны Богу. Мы не способны вместить в свой разум всех 
знаний Истины». Бог полон знаниями Истины. Ему ведомы все процессы взаимодействия от 
элементарных частиц чистой плазмы, до глобальных размеров Вселенной. Бог даёт нам в 
вероучении только те знания, которые мы способны вместить в свой разум. Если же мы 
приобретём знания только Временного измерения земли, мы сами себя посчитаем богами и 
станем творить неразумное – «если не в книге ясной». Следовательно: каких бы высот в 
развитии своей цивилизации не достигло бы человечество, оно не должно нарушать семь 
Заповедей Господа своего. 

4 (4). … чтобы воздать тем, которые уверовали и творили доброе, - для них прощение 
и благородный надел. 

Человек должен твёрдо помнить: любое нарушение одной из семи Заповедей Бога 
приводит к злым деяниям, хочет он того или не хочет. Только покорно исполняя семь 
Заповедей Бога, человек сможет рождать благое для людей, т.е. быть благородным. Для 
благородных людей Бог уготовал прощение и благородный надел, т.е. счастливую и вечную 
жизнь в Параллельном измерении земли. Особенность суры Саба состоит в том, что она 
предназначена для вразумления только тех людей, которым Бог ниспослал Коран.  

5 (5). А те, которые усердствовали о Наших знамениях, пытаясь их ослабить, – тем 
наказание из томительной муки. 

А те, которые не заставляли свой разум усиленно мыслить при разгадке тайн Наших 
знамений, они ослабляли их истинное содержание, т.е. профанировали. Они избрали ложный 
путь и творили злое людям. Этим Бог уготовал вечные мучения на дне Пропасти – «тем 
наказание из томительной муки». 

6 (6). И видят те, которым даровано знание, что ниспосланное тебе от твоего Господа – 
это есть истина и ведёт к пути великого, славного. 

И видят те, которые самоотверженно занимаются накоплением истинных знаний 
окружающей действительности, что ниспосланный им текст Корана есть истина. Истины 
знамений Корана ведут их к прямому пути к Богу, т.е. человек становится благородным и 
совершенным в знаниях истин знамений Корана. Бог помощник тем людям, которые 
трудолюбивы на пути раскрытия тайн Его знамений. Но если вы не знаете историю 
жизнедеятельности прошедших до вас поколений человека, то вы окажетесь неспособными 
найти истину в знамениях Корана. Не занимайтесь профанацией знамений Бога! 

7 (7). И говорят те, которые не уверовали: «Не указать ли вам на человека, который 
возвещает вам, что, когда вы разложитесь на куски, вы окажетесь в новом творении? 

И говорят те, которые профанировали тайны знамений Бога: «Совершайте хадж в 
Мекку и ходите вокруг чёрного куба!» Им даже в голову не приходит, что они 
богохульствуют. Хадж – духовное хождение в тайны вероучения ислам, т.е. нахождение в нём 
истины. Хадж необходимо совершать в Медину, т.е. вначале познайте истину зарождения 
учения ислам, на примере жизнедеятельности пророка Мохаммеда и его семьи. На этом не 
останавливайтесь. Ведь пророк Мохаммед разъяснил вам учение ислам и распространил его 
на родственные народы. Поэтому совершайте хадж в тайны знамений Корана, находите в них 
истину и не сходите с этого пути. Если вы будете ходить вокруг чёрного куба Мекки, то от 
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этого он не станет белым в вашем разуме. Вы не увидите в нём человека, который предал тело 
и разум земле в ближней жизни. В кубе чистой электростатистической плазмы, прозрачной 
как кристалл чистой пробы, хранится неизменным разум усопшего человека. Белый свет – 
символ ваших истинных знаний вероучения ислам. Чёрный цвет – символ приобретения вами 
дел и знаний Сатаны, который приведёт вас, в день воскресения, к вечным мучениям на дне 
Пропасти. Если вы этого не уразумеете себе, то будете продолжать утверждать, что в земле 
человек разлагается на куски. Необходимо наполнить свой разум истинными знаниями 
вероучения ислам в ближней жизни, чтобы в день воскресения смогли избежать наказания 
Господа своего. 

8 (8). Измыслил он на Аллаха ложь, или в нём одержимость. Да, те, которые не веруют 
в будущую, в муках и далёком заблуждении!  

Такие люди, профанируя истины знамений учения ислам, измышляют ложь на Господа 
своего. Одержимость – фанатическая преданность учению ислам. Религиозные 
первоисточники учат нас: фанатизм, один из наиболее мерзких проявлений в ближней жизни 
человека. Фанатизм ослепляет разум человека и он начинает творить не богоугодные дела. 
Фанатизм приводит к террору и развязыванию межрелигиозных войн. Фанатизм, в любом его 
проявлении, приносит беды людям. А разве Бог желает зла людям? Наоборот. Злые мысли и 
деяния наказываются Богом. Те, которые совершают злые деяния или потворствуют им, они в 
далёком заблуждении. Они не верят в будущую жизнь и закончат свой жизненный путь в 
Пропасти, в великих муках. 

9 (9). Разве они не видели того, что перед ними и что позади них из неба и земли? Если 
Мы пожелаем, то заставим землю поглотить их или сбросим на них обломок с неба. Поистине, 
в этом знамение для каждого раба, обращающегося с раскаянием! 

В этом аяте Бог рекомендует людям не проявлять религиозного фанатизма, т.к. он 
приносит только вред людям. Разве они не видят, что в этом мире устроено всё благоразумно. 
Им необходимо внимательно изучить тайны в процессах природы и найти в них истину. Вести 
разумную жизнедеятельность и приобретать истинные знания знамений Бога. Разве они не 
видят, что их неразумная жизнедеятельность приводит к отравлению всего сущего на земле и 
учащаются стихийные бедствия. Им необходимо раскаяться и стать на прямой путь к Истине. 
Иначе они и их поколения исчезнут в недрах земли, т.е. у них не будет продолжения жизни.  

«сбросим на них обломок с неба» - символ сферы Параллельного измерения, обломок 
которой Бог прольёт на землю. В религиозных первоисточниках, помимо символа воды, она 
изображается в виде кристалла высочайшей пробы. Обломок такого «кристалла» Бог обещает 
сбросить на головы фанатов. Но при этом надо помнить, что вызовет ужасные стихийные 
бедствия, последствием которых станет полное исчезновение жизни на земле. Поистине, 
занимайтесь разумной жизнедеятельностью и не нарушайте гармонию сил взаимодействия. 

10 (10). Дауду Мы даровали от Нас преимущество: «О горы, прославляйте вместе с ним, 
и птицы!» Мы смягчили ему железо: (11). «Делай спускающиеся вниз и размеряй панцирь. 
Делайте благое, Я ведь вижу то, что вы делаете!» 

В книге 3-х царств Ветхого Завета даётся жизнеописание прошедших до нас поколений, 
начиная с Исходного периода наших прародителей из Сопредельного измерения земли. 
Перешедшие во Временное измерение земли племена были разной степени культуры и 
развитости. Эти племена людей объединяло одно: проповедование единого учения Бога. По 
воле Бога царь Саул был организатором и пропагандистом единого религиозного учения. 
Давид был организатором и пропагандистом  разделения единого народа на три религиозных 
вероучения, т.е. он претворял в жизнь волю Бога по Книге Праведного. Разделение народов на 
три вероучения проходило в кровавых религиозных войнах. В конечном итоге единое 
религиозное учение ушло со смертью царя Саула и восторжествовало разделение народов на 
три вероучения по Книге Праведного. Царь Давид подготовил почву для пришествия в наш 
мир Будды, И.Христа, Мохаммеда. Приведём конкретные примеры разделения народов на три 
вероучения из книги царств Ветхого Завета: 

 958 



«И донесли Саулу, говоря: вот, Давид в Навафе, в Раме. И послал Саул слуг взять 
Давида, и когда увидели они сонм пророков пророчествующих и Самуила, начальствующим 
над ними, то Дух Божий сошёл на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом 
Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих 
слуг, и эти стали пророчествовать. (Разгневавшись) Саул сам пошёл в Раму, и дошёл до 
большого источника, что в Сафе, и спросил, говоря: где Самуил и Давид? И сказали: вот, в 
Навафе, в Раме. И пошёл он туда в Наваф в Раме, и на него сошёл Дух Божий, и он шёл и 
пророчествовал, доколе не пришёл в Наваф в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал 
пред Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый; поэтому говорят: неужели и 
Саул в пророках?» 

Как видите, символическое разделение единого народа на три вероучения произошло в 
символическом же Навафе в Раме. Саул сам прочитал Книгу Праведного – «и дошёл до 
большого источника». Поэтому он стал пророчествовать, т.е. предвещать события по 
разделению народов на три вероучения. «И снял и он одежды свои», т.е. познал истины Книги 
Праведного и понял, что законы единого учения Сопредельного измерения земли не смогут 
защитить людей от козней Сатаны. Пришло время сменить религиозные одежды, т.е. 
вероучения. Но смена духовных одежд не во власти Саула, поэтому ему предстоит жить не 
одетому. Давиду предстоит сделать первые попытки разделения народов на три вероучения, а 
духовную одежду им дадут Будда, И.Христос, Мохаммед. Поэтому Самуил наставляет Саула: 
«Господь сделает то, что говорил чрез меня; отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст 
его ближнему твоему, Давиду». 

В подтверждение приведём изречение  из 2-й книги Царств: «И оплакал Давид Саула и 
сына его Ионафана сею плачевною песнью, и повелел научить сынов Иудиных луку, как 
написано в Книге Праведного, и сказал: краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! 
Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не 
радовались дочери Филимистлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». 

Почему оплакал Давид Саула и его сына? Потому, что они, как их народ, исполняя 
единое учение, умерли телом и разумом на земле Временного измерения. Почему Дауд велел 
научить сынов Иудиных луку? В Книге Праведного дано истинное строение трёх мерной 
земли. Схематично в ней изображено Параллельное измерение в виде лука: дуга и стрела. Дуга 
– оболочка земли Параллельного измерения. Стрела – движущиеся потоки чистой 
электростатистической плазмы земли. Они то и дают жизнь на земле. В «Книге Перемен» дано 
точно такое же строение трёх мерной земли. Затем Давид напоминает племени Иуды (символ 
того, что они поклоняются золотому тельцу, а не Богу): поколения людей Аврама достигло 
необычайных высот в своей цивилизации. Посчитали себя равными Богу и последующие 
поколения людей Сопредельного мира скатились в Пропасть и к краю её – «как пали 
сильные!» Саул и его сын были сильными в едином учении Бога, но они также пали под 
сильным излучением Млечного Пути Временного измерения. Дочери Филимистлян – символ 
молодого поколения Сопредельного мира. Они также падут в Пропасть, т.к. остались в 
Сопредельном измерении земли. Они сами себя сделали необрезанными от стихийных 
бедствий Сопредельного мира и у них не будет продолжения жизни в поколениях. Те, которые 
перешли жить во Временное измерение земли, будут обрезаны от стихийных бедствий 
Сопредельного мира и их жизнь будет продолжена в поколениях. Обратите внимание: сына 
Саула зовут Ионафан, т.е. это фанат пророка Ионы. Как и пророк Иона, он окажется в 
Пропасти. Имя Иуда, в различных словосочетаниях, встречается во всех религиозных 
первоисточниках. Все они символизируют предательство посланников Бога, в каких 
поколениях людей они бы ни жили. В религиозных первоисточниках всё логично 
взаимосвязано. 

Сорок лет царствовал Давид, т.е. в течение 40 тысячелетий шло разделение народов на 
три вероучения. Оно проходило в кровавых межрелигиозных войнах. «И встал Давид и все 
люди, бывшие с ним, и перешли Иордан; к рассвету не осталось ни одного, который бы не 
перешёл Иордан». 
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Как видите, Давид разъяснил людям Книгу Праведного и все они познали своё место 
на трёх мерной земле. Иордан – символ великой реки, т.е. Сопредельного измерения земли. 
Переход через реку Иордан символизирует собой не что иное, как переход в Параллельный 
мир для жизни вечной. Для них наступил рассвет к счастливой и вечной жизни. Но не все 
поняли Давида правильно, в т.ч. и Авессалом. Поэтому Иоав взял в руки три стрелы и вонзил 
их в сердце Авессалома. Три стрелы – те же самые духовные стрелы трёх религиозных 
первоисточников. 

«И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысяченачальников и 
сотников. И отправил Давид людей – третью часть под предводительством Иоава, третью 
часть под предводительством Авеесы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под 
предводительством Еффея, Гефянина. И сказал царь людям: я сам пойду с вами. Но люди 
отвечали ему: не ходи; ибо, если мы побежим, то не обратят внимание на это; если и умрёт 
половина из нас, также не обратят внимания; а ты один то, что нас десять тысяч; итак для нас 
лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то и 
сделаю». 

Почему царь Давид дал согласие не покидать религиозного города, т.е. Книги 
Праведного? Если он двинется в поход с народами трёх вероучений, то в процессе смены 
поколений люди утеряют связь с Книгой Праведного. Если они утеряют эту связь, то им будет 
грозить утеря истинных знаний Писания Бога, а с ними исчезнет надежда на продолжение 
счастливой и вечной жизни. Была и другая причина: 

«когда три храбрых у Давида поразили Филимистлян, тогда царь захотел пить воду из 
колодезя Вифлеемского. Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан Филистимский и 
почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он 
не захотел пить её и вылил её во славу Господа, и сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал 
это! Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И не захотел пить 
её. Вот что сделали эти трое храбрых!» 

Почему царь Давид отказался пить воду из колодезя Вифлеемского? Лишь потому, что 
он исполнил волю Бога. В кровавых междоусобных войнах, длившихся на протяжение 40 
тысячелетий, погибло огромное, неисчислимое множество людей. Такова цена разделения 
единого народа на три вероучения! Но царю Давиду не суждено Богом пить религиозную воду 
из колодезя Вифлеемского. Её пили три посланника Бога: Будда, И.Христос, Мохаммед. По 
воле Бога, каждый их них, разъяснил трём храбрым Давида истины их вероучений. В 
современном мире также много кровавых и экономических войн. Не пора ли прозреть? 

После краткого экскурса в период жизнедеятельности Давида, разъясним тайны аята 
№10 (10). Бог и Божья Мать даровали Давиду религиозные горы истин трёх вероучений в 
Книге Праведного. В Книге Праведного ему было дано истинное строение трёх мерной земли. 
Они призывают людей стать птицами небесными, т.е. приобрести истинные знания 
окружающей действительности. Без этих крыльев люди не смогут жить в просторах трёх 
мерной земли. Их жизнь закончится во Временном измерении земли, а в будущей они будут 
мучиться вечно.  

Железо – металл, который не долговечен, т.к. разрушается коррозией. Это символ 
Временного измерения земли, где под действием злокачественных излучений Млечного Пути 
всё разрушается, гниёт и гибнет. Бог смягчил Давиду железо, т.е. указал путь для продолжения 
жизни в Сопредельном измерении земли, где действие злокачественных излучений Млечного 
Пути значительно ослаблено плотной сферой электростатистической плазмы. Ведь во 
Временном измерении земли электростатистическая плазма разрежена и её потоки движутся 
вверх. Проходя через Параллельное измерение, она гравитационными силами уплотняется и в 
Сопредельном мире она движется вниз и возвращается в недра земли. Эта плотная плазма и 
даёт жизнь всему сущему на земле. Приобрети истинные знания окружающей 
действительности, научись управлять гравитационными силами и сожми разреженную 
электростатистическую плазму и твори безвредные технологии – «Делай спускающееся вниз». 
Ты видишь на панцире черепахи четырёхугольники, различных размеров и конфигураций. 
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Такими же четырёхугольниками покрыта твоя земля – сетка земли. Это элементы движущейся 
электростатистической плазмы вверх и вниз. Узнай состав и свойства чистой 
электростатистической плазмы – «и размеряй панцирь». Приобретя истинные знания 
окружающей действительности, твори людям только добрые дела – «Делайте благое». Не 
уподобляйте себя свинье. Не изрывайте недра земли, в поисках её запасов. Ведь используя 
ископаемые недр земли, вы творите грязные технологии, которыми вы разрушаете гармонию 
сил взаимодействия и отравляете самих себя – «Я ведь вижу то, что вы делаете!» 

11 (12). А Сулайману – ветер … утренний путь его – месяц, и вечерний путь его – месяц. 
Источили Мы для него ключ меди. А из джинов – такие, что работают пред ним по повелению 
его Господа; кто же из них уклонится от Нашего повеления, тому Мы дадим попробовать 
наказание огня.  

Ветер, как природное явление, присуще Временному измерению земли. «А Сулайману 
– ветер» - подразумевается жизнедеятельность Соломона во Временном измерении земли на 
пути познания истин Писания Бога. Утро для людей наступило при освоении Временного 
измерения земли. Подразумевается переформирование структуры гена наследственности к 
счастливой вечной жизни. В это время большую часть времени поколения человека прожило 
на земле, т.е. исход из Сопредельного мира произошёл к концу 7-го Божьего лунного периода. 

«утренний путь его – месяц» - в 7-м Божьем месяце (Столпе) Соломон познал истины 
Писания Бога и построил дом Господа своего. Вечер наступил для людей в 8-м Божьем месяце, 
т.к. поколениям человека оставалось жить в гармонии с силами взаимодействия земли 9 и 10 
Божьи лунные периоды (Столпы). В 11-м Божьем лунном периоде наступит разрушение 
гармонии сил взаимодействия, т.е. это начало периода Конца Света земли.  

«и вечерний путь его – месяц» - в 8-м Божьем месяце Соломон построил дом свой, 
отлитый из меди. Медь – металл, который подвержен коррозии. Чистая медь – ярко красного 
цвета. Медь с примесью металлов имеет оранжевый цвет. Вспомните цвета Радуги Бога. Эти 
цвета расположены рядом с белым. Красный цвет (красный Исав) в религиозных 
первоисточниках символизирует собой истинные знания окружающей действительности. 
Оранжевый цвет переходит в жёлтый. Следовательно: Соломон построил Сопредельное 
измерение земли по истине. Это его дом, т.е. продолжение жизни Соломона будет в 
Сопредельном измерении земли.  

«Источили Мы для него ключ меди» - Бог и Мать Божья Дева дали Соломону истинные 
знания окружающей действительности и тем самым указали ему путь к продолжению жизни.  

Джины – праведные люди прошедших поколений и элементарные частицы чистой 
электростатистической плазмы сферы Параллельного измерения, т.е. сферы Разума Бога. 
Прошедшие поколения жили в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. 
Праведные из них переходили из Сопредельного измерения в Параллельный мир. Такой же 
путь предлагается и Соломону – «такие, что работают перед ним по повелению его Господа». 
Те же из поколений человека, кто уклонится от повеления Господа своего, попробуют огня 
геенны огненной. Из религиозного источника мы знаем, что поколения Сифа, которые 
уклонились от повеления Господа своего, в период вселенского Потопа были сожжены и прах 
их развеян.  

12 (13). Делают они ему, что он пожелает, из алтарей, изображений, чаш, как цистерны, 
и котлов прочных. Сотворите, род Дауда, благодарность! Но немногие из Моих рабов 
благодарны! 

Соломон, который юношей начал познавать истины Писания Бога, приобрёл истинные 
знания. В совершенствовании знаний своего разума он попросил Бога и Он помог ему. Ему 
помогли джины: элементарные частицы чистой электростатистической плазмы, т.е. Разум 
Бога, в сфере которого живут все люди на земле. Они помогли ему построить духовный дом 
Господа и свой духовный дом из литой меди; написать притчи и книгу премудростей 
Соломона. Царь Давид предварительно разделил народы по Книге Праведного. Царь Соломон, 
из духовного рода Давида, дал людям истины окружающей действительности. Люди должны 
быть благодарны духовному роду Давида, указавшему прямой путь к достижению вершин 
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истин Писания Бога. Но и в современном обществе люди не дарят благое друг другу. Только 
немногие из них творят добрые дела друг другу. 

13 (14). Когда же Мы обрекли его на смерть, указало на смерть его только животное 
земли, которое подъело посох. А когда он упал, уразумели джины, что если бы они знали 
тайное, то не оказались бы в унизительном наказании. 

Здесь Мы символизирует собой Разум Бога и злокачественные излучения Млечного 
Пути, органа Тела Господа. Животное земли – Млечный Путь, который разрушает разум 
человека и доводит его до состояния животного.  

Соломон всю свою жизнь посвятил раскрытию тайн Писания Бога и творил людям 
благое. Но на старости лет совратился. Библия об этом повествует: «И полюбил царь Соломон 
многих чужестранных женщин … к ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот 
жён и триста наложниц; и развратили жёны его сердце его. Во время старости Соломона жёны 
его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу своему, 
как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте …» 

Астарта – идолопоклонство золоту, серебру, личной собственности, пресыщению 
материальному, но не духовному. Все религиозные первоисточники учат нас, чтобы мы 
занимались раскрытием тайн знамений Бога и находили в них истину до самой смерти в 
ближней жизни. Соломон нарушил этот закон Бога. Его разум подвергся воздействию 
злокачественных излучений Млечного Пути и он стал творить неразумное. От 
злокачественных излучений Млечного Пути человек спасается только в том случае, когда он 
исполняет законы Бога всю свою короткую жизнь во Временном измерении земли. Соломон, 
на старости лет, уподобил себя животному, которое сотворено электростатистической 
плазмой земли и злокачественными излучениями Млечного Пути. Животное умирает в 
ближней жизни, так и Соломон должен был умереть – «указало на смерть его только животное 
земли, которое подъело посох». Посох – прямая палка, которая помогает путнику 
преодолевать длительные расстояния. Символизирует собой прямоту истин Писания Бога, 
которые помогают человеку перейти в жизнь вечную. Злокачественные излучения Млечного 
Пути подъедают этот духовный посох и человек заканчивает свою жизнь во Временном 
измерении земли. 

Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью до тех пор, пока 
он не свернул с пути Господа своего. Ведь Соломон не знал всех тайн Господа своего, т.к. его 
разум не способен вместить всех знаний Истины. Также не знает всех тайн Господа своего и 
сфера электростатистической плазмы Временного измерения земли, потому что она 
разрежена. На неё разрушающе воздействуют излучения Млечного Пути, элементарные 
частицы (джины) электростатистической плазмы имеют другой качественный состав, чем в 
Параллельном измерении земли. Своей неразумной жизнедеятельностью люди отравливают 
атмосферу Временного измерения земли и она становится не пригодной для жизни. Поэтому 
Бог её сбрасывает в Пропасть. Если бы люди жили по истинам законов Бога, то элементарные 
частицы (джины) сферы плазмы Временного измерения земли творили бы людям благое и не 
были бы сброшены в Пропасть – «то не оказались бы в унизительном наказании». 

14 (15). У Саба в их жилище было знамение: два сада справа и слева – питайтесь уделом 
вашего Господа и благодарите Его! Страна богатая, и Господь милосердный! 

Напомним ещё раз: царица Сабская из племени священного удода была у царя 
Соломона, который разъяснил ей строение своего духовного дома из литой меди – «У Саба в 
их жилище было знамение». В этом аяте применяется кораническое по два, т.е. полностью 
относится к последователям учения ислам. 

«Два сада справа» - Древо Добра, т.е. Сопредельное измерение земли. Тот прав, кто 
творит доброе людям. Сфера Сопредельного измерения земли состоит из 
электрогравитационномагнитного силового поля и плотной, чистой электростатистической 
плазмы. Обе сферы взаимосвязаны и в тоже время самостоятельны. В двух религиозных садах 
Сопредельного измерения земли созданы условия для жизни людей, которые творят им 
доброе. 
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«Два сада слева» - Древо зла, т.е. Временное измерение земли. Сфера его также состоит 
из электромагнитного силового поля и разреженной, чистой электростатистической плазмы, 
идущей вверх, из расплавленной магмы земли. Обе сферы взаимосвязаны и в тоже время 
самостоятельны. Бог предложил племени священного удода: живите в двух измерениях земли: 
Временном и Сопредельном.  

«страна благая» - вновь указывается путь, для продолжения жизни, на Древо Добра. 
После жизни во Временном измерении продолжайте жить в Сопредельном мире земли – «и 
Господь милосердный!» 

15 (16). Но они уклонились, и послали Мы на них разлив плотины и заменили им сады 
двумя садами, обладающими плодами горькими, тамарисками и немногими лотосами. 

«Но они уклонились», т.е. стали подражать удоду, который ищет в земле воду и не 
находит её. На современном языке это звучит так: проявили леность разумом и не стали 
утруждать себя раскрытием тайн знамений Бога. Религиозная плотина – граница раздела двух 
измерений земли: Временного и Сопредельного. Если границу раздела двух измерений 
разлить, то вы её не увидите и не сможете пересечь, т.е. Сопредельное измерение земли вы не 
увидите своими глазами – «и послали Мы на них разлив плотины». 

«и заменили им их сады двумя садами» - Оставили их жить во Временном измерении 
земли и предложили продолжить жить в Параллельном измерении земли. Временное 
измерение земли даёт горькие плоды, т.е. под действием излучений Млечного Пути человек 
становится пособником Сатаны и исчезает в Пропасти на вечные мучения. Злокачественные 
излучения Млечного Пути творят только животный мир, т.е. делают разум человека 
скотоподобным. Они подобны тамариску, который не даёт добрых плодов.  

Лотос – растение воды, т.е. он питается в воде и водой. Религиозная вода, это сфера 
Параллельного измерения. Если человек пьёт религиозную воду из колодезя Мудрости, т.е. 
познаёт истинные знания Писания Бога, то он становится вечно живущим. Только не многие 
из людей познают мудрость Писания Господа своего и увидят своими глазами счастье вечной 
жизни – «и немногими лотосами». 

16 (17). Этим воздадим им за то, что они не веровали! Разве Мы воздаём кому-нибудь, 
кроме неверных? 

Народам Саба Мы даём короткую жизнь во Временном измерении земли, чтобы они 
предавали тело и разум земле за то, что они ленились наполнять свой разум истинами 
Знамений Бога и не заставляли свой разум напряженно мыслить по раскрытию тайн 
вероучения своего. Разве Бог и Мать Божья Дева желают людям зла, кроме тех, которые 
неверны пути Господа своего, ленятся затруднять свой разум знаниями истин окружающей 
действительности и становятся пособниками Сатаны? 

17 (18). И устроили Мы между ними и теми селениями, которые благословили там, 
заметные для глаз селения; и направили там путь: «Идите там ночи и дни в безопасности!» 

Знамение вновь напоминает нам историю жизнедеятельности прошедших до нас 
поколений человека в Сопредельном измерении земли «которые благословили там». «Книга 
Перемен», Книга Праведного пришли к нам их Сопредельного измерения земли. Ещё там, в 
Сопредельном мире, они были даны людям, чтобы словами милости и милосердия Бога они 
исправили свой жизненный путь и разделились по своим вероучениям. Люди перешли во 
Временное измерение земли Мои сеятели зёрен истины в лице Давида и Соломона разделили 
их и дали им истины их вероучений. Пусть сменилось множество поколений, но истины 
Писания Бога остались неизменными – «идите там ночи и дни в безопасности!» 

18 (19). И сказали они: «Господи, увеличь расстояние между нашими путешествиями! 
– и обидели самих себя. И обратили Мы их в повествование и разорвали на клочки. Поистине, 
в этом – знамение для всякого терпеливого, благодарного! 

 Люди просили Бога оставить их в Сопредельном измерении дольше и не сразу 
переводить их во Временное измерение земли. В Сопредельном мире жизнь каждого человека 
значительно дольше, чем во Временном измерении. Сама сфера Сопредельного мира давала 
им доброе. Но они обидели самих себя, своей неразумной жизнедеятельностью разрушили 
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гармонию сил взаимодействия этого мира и создали невыносимые условия для продолжения 
жизни. Бог перевёл их во Временное измерение земли, чтобы они продолжили жизнь в 
поколениях и избавились от неизлечимых болезней. Но и здесь они обидели самих себя. Стали 
поклоняться вымышленным богам и истреблять друг друга. Бог дал им Своих посланников: 
Моисея, Давида, Соломона, чтобы они познали истины окружающей действительности, стали 
на прямой путь к Истине, жили мирно и счастливо. Но они не извлекли уроков из 
жизнедеятельности прошедших поколений и стали на путь пособников Сатаны. Поэтому все 
эти поколения вымерли. Чтобы люди разобрались в ошибках  прошедших до них поколений, 
Бог дал им «Книгу Перемен», Книгу Праведного – «И обратили Мы их в повествование». 
Мирное разделение народов на три вероучения не осуществилось, т.к. люди стали враждовать 
и истреблять друг друга. Из некогда единого народа образовались уделы, княжества, царства 
со своей культурой и бытом – «и разорвали на клочки». Поистине, внимательно прочитайте 
«Книгу Перемен», Книгу Праведного, раскройте тайны Писания Бога и найдите в них истину. 
Терпеливая и напряжённая работа вашего разума позволит вам это сделать. Не повторяйте 
ошибок прошедших до вас поколений человека! 

19 (20). Иблис заставил их признать правдой его мысль, и они последовали за ним, 
кроме немногих из верующих. 

Иблис, Сатана, Дракон, Змей и т.п., этими наименованиями религиозные 
первоисточники называют Млечный Путь. Ангелами Ада, тьмы, Преисподней именуют его 
злокачественные излучения. К сожалению, люди не изучили качественный состав излучений 
Млечного Пути и их пагубное влияние на тело и разум человека. Влияние излучений 
Млечного Пути настолько огромно, что он совершает поступки, от которых даже животное 
смущается. Животное – дитя природы Временного и Сопредельного измерений земли. 
Человек – дитя природы Параллельного измерения Вселенной. Нам необходимо постоянно 
помнить о благородстве своего происхождения и не опускать себя до уровня вредного 
насекомого. Мы гордимся возможностями своего разума и в то же время творим грязные 
технологии, уничтожая самих себя и всё живое вокруг. Прошедшие до нас поколения человека 
достигали более высоких уровней цивилизации. Но, не учитывая зловредного влияния 
излучений Млечного Пути, затем скатывались до уровня животного. Даже животные и птицы 
нежно и с любовью заботятся о своих детях. Мы же, алчно стремясь к богатству и изобилию, 
творим грязные технологии, чем наносим непоправимый ущерб своим детям. Ведь в 
испорченной нами биосфере они никогда не сформируют оптимальную структуру гена 
наследственности к счастливой и вечной жизни. Только немногие из нас, кто терпеливо и 
настойчиво будет раскрывать тайны Писания Бога и жить по их истинам, смогут надеяться на 
счастливую и вечную жизнь. Да и то проблематично! Ведь они будут жить и дышать воздухом 
испорченной биосферы. Если мы не желаем зла своим детям и внукам, у нас есть только один 
путь: движение к знаниям Истины. Бог дал нам в распоряжение растительный и животный мир 
Временного измерения земли. Познайте истину их жизнедеятельности и изберите лучшее. 
Ведь они не творят грязных технологий! 

20 (21). Не было у него над ними власти, иначе как для того, чтобы отличить тех, кто 
верует в будущую жизнь, от тех, кто в сомнении о ней. Господь твой – хранитель всякой вещи! 

Никогда не было власти злокачественных излучений Млечного Пути над поколениями 
человека. Мудрость чистой электростатистической плазмы бескрайних просторов Вселенной 
сотворила нашу Вселенную-Человека. Бог познал Мудрость Своей Матери Девы и сотворил 
человека в Параллельном измерении земли. Адам и Ева сами, по своей воле, вкусили 
запретный плод по нашёптыванию дьявола с Древа Добра и Зла, т.е. переходили 
кратковременно жить в Сопредельное и Временное измерения земли. Их поколениям Бог и 
Мать Божья дали Свои законы, чтобы они защитили себя от зловредных излучений Млечного 
Пути. За десятки миллионов лет человеческой жизни на земле, Бог и Мать Божья напоминали 
людям законы Писания Своего, чтобы они жили счастливо и видели красоты Параллельного 
измерения. Но поколения людей профанировали и извращали законы Бога и творили 
неразумное под действием излучений Млечного Пути. Они забывали о своём благородном 
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происхождении и творили злое на земле, т.е. становились пособниками Иблиса. Они теряли 
все преимущества над животными, т.е. оскотинивались. Учитывая индивидуальное 
формирование оптимальной структуры гена наследственности во Временном измерении 
земли, Бог дал людям три вероучения. Но они, при разделении, начали враждовать и убивать 
друг друга. Стали поклоняться законам Сатаны и измышлять свои законы. Все дела людей 
сохраняются в Памяти Бога – «Господь твой – хранитель всякой вещи!» 

21 (22). Скажи: «Призывайте тех, кого вы выдумали вместо Аллаха!» Они не владеют 
весом пылинки на небесах и в земле; нет у них там участия, нет для Него среди них 
помощника. 

Скажи: «Призывайте свои законы дать вам счастливую и вечную жизнь, которые вы 
выдумали под влиянием злокачественных излучений Млечного Пути. Бог не участвовал при 
сотворении ваших законов». Они не помогают вам в приобретении истинных знаний 
окружающей действительности, а только вредят. Они составлены вами без учёта гармонии сил 
взаимодействия человека с трёх мерной землёй и просторами Вселенной. Ваши знания 
мизерны по сравнению со знаниями Истины. Даже самый умный среди вас Соломон не стал 
помощником Бога, когда на старости лет развратился под действием злокачественных 
излучении Млечного Пути. 

22 (23). Не поможет пред Ним заступничество, кроме тех, кому Он позволит. А когда 
страх будет удален от их сердец, они скажут: «Что сказал ваш Господь?» Те скажут: «Истину, 
ведь Он – возвышенный, великий!»  

Никто, среди людей, не может быть уверен в своей непогрешимости. Следовательно, 
никогда не просите Бога о помиловании того или иного человека. Каждый человек должен сам 
видеть свои ошибки и исправлять их. Бог знает дела каждого человека. Каждый человек 
должен испытывать страз пред Господом своим и просить о помиловании. Просить о 
помиловании может только посланник Бога, если люди поймут его и станут на путь 
исправления. Если кто-то из вас будет самоуверен в своей непогрешимости и станет просить 
Бога помиловать его родственника или друга, то нанесёт им только злое. Они станут 
продолжать творить свои мерзкие дела. Их страх пред Господом своим исчезнет и им не 
избежать наказания Бога. Они не слышат голоса Бога, т.к. за помощью обратились к вам. Да и 
вы не обладаете всеми знаниями Истины. Вы можете знать истины Писания Бога, другие 
знания Его вам недоступны. Бог полон знаниями Истины. Не будьте настолько самоуверенны 
в своём величии. 

23 (24). Скажи: «Кто питает вас с неба и земли». Скажи: «Аллах». Поистине, мы и вы 
либо на прямом пути, либо в явном заблуждении! 

Скажи: «Кто сотворил небеса Вселенной двух мерными, землю трёх мерной и создал 
все условия для жизни человека?» Скажи: «Бог!» Поистине, в своей жизнедеятельности 
человек должен соблюдать закон Бога и Матери Божьей: совет и правда. Руководствоваться 
правилом: не навреди. Свои открытия тайн творений Бога должен обсуждать на совете 
справедливых и храме науки. Убедившись, что ваши открытия не нанесут вреда людям и 
окружающей действительности, творите добрые дела. Гордыня и самоуверенность в своей 
непогрешимости губят человека и наказываются Богом. Прямой путь к Истине узок и тернист. 
Будьте осмотрительны и разумны.  

24 (25). Скажи: «Вас не спросят о том, что мы согрешили, и не спросят о том, что вы 
делаете». 

Скажи: «За свои дела пред Богом каждый ответит только за себя. Чтобы не совершать 
ошибок, необходимо жить общиной, держать совет между собой и находить истину».  

25 (26). Скажи: «Соберёт нас наш Господь, а потом рассудит нас в истине. Он ведь 
судия, знающий!» 

Скажи: «Находить истину в Писании Бога нам необходимо  сообща, в ближней жизни. 
А потом рассудит нас Бог. Он ведь обладает всеми знаниями Истины!» 

26 (27). Скажи: «Покажите мне тех, которых вы придали Ему, сотоварищами!» Так нет! 
Это – Он, Аллах великий, мудрый! 

 965 



Скажи: «Вы живёте внутри Тела Господа своего. Трёх мерная земля и всё сущее на ней 
принадлежат Богу. Почему же вы измышляете свои законы и игнорируете законы Писания 
Его? Ведь Он управляет всеми процессами на земле!» 

27 (28). И Мы послали тебя только ко всем людям вестником и увещевателем, но 
большая часть людей не знает. 

Большая часть людей не знает и не понимает истин Писания Бога. Бог избирает из 
народов человека правдивого, который проявляет любознательность и трудолюбие на пути 
познания истин Его Писания. Он и всепроникающая, разумная электростатистическая плазма 
внушают праведному человеку вести среди людей разъяснительную работу по исполнению 
законов Бога, притч и знамений. В нашем мире у человека короткая жизнь. Но за этот короткий 
отрезок времени человек обязан много трудиться, чтобы раскрыть тайны и познать истины 
своего вероучения. Другого времени у него не будет. Придёт Конец Света земли, а за ним и 
день воскресения. Каждый человек, хочет он того или не хочет, в час Суда будет держать ответ 
за свои дела пред Богом. Раскаиваться и просить о милости будет поздно и не разумно. Ведь в 
день воскресения на земле Временного измерения не будет условий для проживания человека. 

28 (29). И говорят они: «Когда же это обещание, если вы говорите правду?» 
Довольно неразумный вопрос. Наступления Конца Света земли ждать не стоит. Всё 

произойдёт в назначенный Богом срок. Необходимо приложить титанические усилия всех 
людей в приобретении истинных знаний Писания Господа своего, чтобы наши поколения 
избежали страшных стихийных бедствий конца Света земли. Не будем лукавить. Современная 
неразумная жизнедеятельность человечества даёт свои плоды: участились стихийные 
бедствия, изменяется климат земли, увеличивается рождение неполноценных детей. 

29 (30). Скажи: «У вас есть обещание дня, когда вы не отсрочите на час и не опередите». 
Скажи: «То, что написано в Писании Бога, обязательно сбудется. Вас должно 

беспокоить другое. Почему вы не живёте по законам Бога? Разве вы умнее всей вашей 
Вселенной? Своей неразумной жизнедеятельностью вы отравляете землю и атмосферу, тем 
самым не даёте своим детям и внукам возможность быть здоровыми и полноценно жить». 

30 (31). И сказали те, которые не веровали: «Не веруем мы в этот Коран и в то, что 
ниспослано до него». А если бы ты увидел неправедных поставленными пред их Господом! 
Одни из них обращают к другим речь. Те, которые были слабыми, говорят превозносившимся: 
«Если бы не вы, то мы были бы верующими!»  

Неверующими становятся люди, которые стремятся извлечь выгоду для себя, склонны 
к праздному образу жизни. Они считают пустой тратой времени глубоко вникнуть в 
наставления Корана и понять их истинный смысл. Леность разума, пусть это будет и учёный, 
не позволяют им понять основное: наставления им даёт Человек Высшего Разума. Он 
стремится привить людям трудолюбие разумом, чтобы они не оскотинились. Наш Создатель 
учитывает основной недостаток человека: леность и стремление к праздной жизни. Они 
приводят человека к самоуничтожению. Людям необходимо понять основное: они не 
способны противостоять разрушительному воздействию Млечного Пути, которые 
превращают их в животное и даже хуже. Ведь ни для кого не секрет: мы живём разумом. 
Насколько высок уровень знаний, настолько же будет высок уровень цивилизации. Человек 
ценит то, чего он достиг своим разумом. Тогда почему мы творим вредные технологии и губим 
сами себя? Опять возвращаемся на круги своя. Потому что бессильны противостоять 
злокачественным излучениям Млечного Пути. Следовательно: возникает необходимость 
раскрывать тайны Писания Высшего Разума и жить по их истинам. Да и разумно ли 
противопоставлять себя Высшему Разуму, в сфере которого мы сами живём? Даже семья 
распадается, супруги которой имеют разные представления о жизни. Аят и учит нас, прежде 
чем говорить и делать неразумное, необходимо приобрести истинные знания Корана и то, что 
ниспослано до него, т.е. раскрывайте все тайны жизнедеятельности поколений человека, 
начиная с Адама и Евы. Не отвергать буддийское и христианское вероучения, а внимательно 
и вдумчиво изучить их. Механическое исполнение религиозных ритуалов не спасёт вас, 
необходимо знать их истинное содержание. Для нас правда всегда горька, тем не менее 
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необходимо жить в гармонии с истиной Писания Бога. Кто из нас прав, а кто виноват, судить 
не нам. Когда мы престанем на Суд Божий, упрекать друг друга будет поздно. Отдельных 
людей, из прошедших до нас поколений, Бог миловал и извлекал из геенны огненной. 
Грешников наших поколений Он не будет миловать, т.к. им не будет места на земле. 

31 (32). Говорят те, которые превозносились, тем, которые были слабы: «Разве мы 
отклонили вас от прямого пути, после того, как он пришёл к вам? Нет, вы были грешниками!» 

32 (33). И сказали те, которые были слабыми, тем, которые превозносились: «Да! 
Хитростью ночи и дня было то, когда вы приказывали нам не верить в Аллаха и делать Ему 
подобных!» И утаили они раскаяние, когда увидели наказание. И наложили Мы узы на шеи 
тех, которые не веровали. Будет ли им воздано, кроме как за то, сто они делали? 

В аятах 30, 31, 32 Высший Разум учит нас: слабые и превозносившиеся грешники. Не 
следует превозноситься механическим запоминанием текста Корана, а слабым покорно 
следовать за ними. Необходимо каждому человеку терпеливо, настойчиво, самозабвенно 
разгадывать тайны знамений Корана, общиной находить истину и творить доброе людям. В 
Коране часто упоминаются ночь и день. Арабские теологи толкуют прямо: Бог сотворил ночь 
для того, чтобы люди спали. Днём, при свете солнца, работали и молились. Сменой ночи и дня 
ведётся отсчет времени. Бог сотворил день и ночь на пользу человека. Хитрость дня и ночи в 
их символике. Если человек не знает истин знамений Корана, он живёт во тьме ночи, т.е. ведёт 
греховный образ жизни. Если он знает истины знамений Корана, человек ясно, как днём, видит 
окружающую действительность и ведёт праведный образ жизни. Народная мудрость гласит: 
«Ученье – свет, неученье – тьма». Она взята из религиозного первоисточника. Не отходите от 
истин религиозного первоисточника, чтобы вам не оказаться в стане смертельных грешников. 
Заблудших Бог наказывает – «И наложили Мы узы на шеи тех, которые не веровали». Шея 
держит голову. Так и вы, держите в чистоте истины разум головы, иначе духовные узы 
грешника заставят вас совершать мерзкие дела. 

33 (34). Мы не посылали ни в какое селение увещевателя, чтобы не говорили оделённые 
там благами: «Поистине, мы не веруем в то, с чем вы посланы!» 

Начиная с Сифа, всем поколениям человека Бог и Божья Мать Дева посылали Своих 
посланников. Чтобы не говорили те, которые стремятся к изобилию материальных благ, но не 
духовных: «Поистине, вы посланы к нам с духовными благами, а нам нужны материальные. 
Мы не верим вам!» 

34 (35). И сказали они: «Мы обильнее богатством и детьми. Мы не будем подвергнуты 
наказанию». 

Самоуверенность человека в своей непогрешимости всегда ставит его на греховный 
путь. Они сказали: «Нам не нужны ваши духовные блага. Мы богаты и обеспечили детям 
счастливую ближнюю жизнь. Мы верим только в ближнюю жизнь, а вы говорите о наказании 
в жизни будущей. Мы вам не верим». 

35 (36). Скажи: «Поистине, Господь мой уширяет удел, кому пожелает, и соразмеряет, 
но большая часть людей не знает».   

Скажи: «Поистине, Господь мой даёт людям жизнь во Временном, Сопредельном и 
Параллельном измерениях земли, кому пожелает. Он соразмеряет по делам их. Кому дать удел 
для жизни вечной в Параллельном измерении земли, а кому-то из людей Он даёт продолжение 
жизни в Сопредельном мире. А некоторые из них заканчивают свою жизнь во Временном 
измерении земли. Но большая часть людей не знает законов Бога и окружающей 
действительности». 

36 (37). Ваши богатства и ваши дети – не то, что приближает вас к Нам приближением, 
разве только тех, которые уверовали и творили благое. Эти – для них воздаяние двойное за то, 
что они делали; они в горницах покойны. 

Книга Праведного учит нас: «Не накапливайте богатства. Это ржавчина, которая 
разъест вашу душу. Имейте только то, что необходимо вам на один день для здоровой и 
полноценной жизни». А это возможно только в том случае, когда люди будут жить общиной. 
Коран настаивает: милостыню необходимо давать тайно. Если вы не будете жить общиной, то 
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не сможете соблюсти данное положение Корана. Материальное богатство и дети, воспитанные 
на богатстве, не приблизят вас к Богу. Наоборот. Вы становитесь пособником Сатаны. 
Приблизятся к Богу только те из них, которые живут по истинам знамений и притч Корана, 
своих детей учат жить по семи Заповедям Бога – «для них воздаяние двойное», т.е. счастливая 
жизнь во Временном измерении земли и вечная жизнь в Параллельном мире.  

Горний – высший, верхний, небесный, вверху находящийся, т.е. Параллельный мир. 
Горница – место жительства праведного последователя учения ислам на земле Параллельного 
измерения.  

«Они в горницах покойны» - в Параллельном измерении земли для праведных людей 
созданы благоприятные условия для жизни. Их не будут тревожить и создавать неудобства 
грешники, т.к. они окажутся на дне Пропасти. Стремитесь к духовному богатству, которое 
даёт вам Коран и древние первоисточники мудрости. 

37 (38). А те, которые усердствуют о Наших знамениях, пытаясь их ослабить, – они в 
наказание ввергнуты. 

Коран – духовное учение. Стремитесь к духовному богатству и совершенству знаний 
истин Его знамений. А те, которые призывают вас к материальному богатству, они пытаются 
ослабить истинную сущность знамений Корана. Ведь царица Сабская получила от Соломона 
знания истин знамений Бога, но её народ и она сама уклонились – «они в наказание 
ввергнуты». Не повторяйте путь племени Саба. 

38 (39). Скажи: «Поистине, Господь мой уширяет удел, кому пожелает из Своих рабов, 
и соразмеряет ему. Если вы пожертвуете что-нибудь, Он заменит это; Он – лучший из дающих 
удел. 

Скажи: « Поистине, кто покорно живёт по семи Заповедям Господа своего, этим Он 
продлевает жизнь в другом измерении земли, кому пожелает. Он соразмеряет, кому из них 
продлить жизнь, а кому ограничить короткой жизнью во Временном измерении земли. Любое 
ваше дело на благо людей учитывается Им. Творите благое людям и окружающей 
действительности – «Он – лучший из дающих удел!», т.е. все ваши дела не будут оставлены 
Богом без внимания. 

39 (40). В тот день Он соберёт их всех, потом скажет ангелам: «Разве эти вам 
поклонялись?» 

Ангелы – в данном аяте это элементарные частицы разумной электростатистической 
плазмы, мыслительной сферы Бога. Он мысленно приказывает им сотворить вещь и они 
покорно исполняют.  

В день воскресения Бог соберёт всех, кто обязан был исполнять истины вероучения 
ислам. Он спросит разумную, имеющую знания мудрости, электростатистическую плазму, в 
сфере которой жили люди: «Жили ли, предавшие тело и разум земле люди в ближней жизни 
по истинам вероучения ислам?» 

40 (41). Они скажут: «Хвала Тебе, Ты нам покровитель помимо них! Да, они 
поклонялись джиннам; большая часть их веровала в них!» 

Поймите правильно символику этого аята. Истины учения ислам давали Бог и разум 
электростатистической плазмы, т.е. разум человека. Ведь Разум Бога и разум человека 
подобны. Человек читает тайны знамений Бога и своим разумом находит в них истину. Бог 
подчинил человеку всё, кроме Млечного Пути. Человек, который приобретает истинные 
знания Писания Бога и окружающей действительности приобретает сверхъестественные 
способности, т.е. он становится подобен Богу и сможет управлять всеми процессами в сфере 
электростатистической плазмы – «Ты нам покровитель помимо них!» Этому пример: 
жизнедеятельность И.Христа. 

«Да, они поклонялись джинам» - да, они поклонялись духам, т.е. имели ложные знания 
тайн знамений Бога. Это мы называем язычеством. Большая часть из них на словах почитала 
Бога, а на деле творила мерзкое. 
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41 (42). В этот же день вы не владеете одни для других ни пользой, ни вредом. И скажем 
Мы тем, которые были несправедливы: «Вкусите наказание огнём, который вы считаете 
ложью!» 

В день воскресения каждый человек ответит пред Богом за свои дела в ближней жизни. 
Бог и разум чистой электростатистической плазмы скажут тем, которые несправедливо 
профанировали истины учения ислам: «Вы ложно воспринимали истины своего вероучения и 
творили неразумное. Испытайте мучения в геенне огненной!» 

42 (43). А когда читаются им Наши знамения ясно изложенными, они говорят: «Это – 
только человек, который хочет вас отвратить от того, чему поклонялись ваши отцы!» И 
говорили они: «Это – только ложь измышленная!» И говорят те, которые не веровали, об 
истине, когда она пришла к ним: «Это – только явное колдовство». 

Так говорили неверные пути Господа своего, прошедших до нас поколений в Книге 
Праведного. Так же говорила знать племени Саба. Люди до сих пор не могут понять, что 
наставления даёт им Высший Разум. Разве Он может быть равен нашему примитивному 
мышлению? В школе ваших детей учат мыслить. Дают задачи, которые они обязаны решать. 
Писание Бога, тот же самый учебник для людей. Если вы правильно решаете его задачи, то 
поощряетесь Богом. Если вы неверно решаете задачи, извините, вы взрослые люди. Вас 
наказывает Бог. Буддийское учение называет Бога Великим Учителем, что соответствует 
истине. Истины Писания Бога вам напоминают люди: посланники Господа своего. Если же 
Бог спустится на землю, то всё живое превратится в пепел. Поэтому Бог обещал людям не 
повторять Вселенского Потопа. А что обещает Бог, то всегда выполняет. Исполняйте первую 
Заповедь Бога, почитайте отца и мать свою, т.е. не останавливайтесь на пути прогресса и 
процветания. Ведь ваши родители желали и желают вам только счастливой жизни. «Мы 
поклоняемся тому же, чему поклонялись наши отцы», значит остановиться в своём развитии 
на прямом пути к Истине, т.е. избрать путь к регрессу и оскотиниванию. 

43 (44). Мы не давали им книг, которые они изучали бы, и не посылали к ним до тебя 
увещевателя, 

Аят напоминает историю племени Саба. Бог и Божья Мать Дева не давали им Писания 
Господа их. Они не изучали его, они проповедовали язычество. Царица Сабская сама ездила к 
Соломону и он дал ей истины окружающей действительности, учение царя Давида. 
Возвратившись к своему народу, они уклонились жить по законам Бога, т.к. посчитали это для 
себя невыгодным. 

44 (45). Ложью считали и те, кто был до них, но не достигли они и десятой части того, 
что мы даровали им. И лжецами сочли они наших посланников. Каково же было Моё 
негодование! 

Ложь – неверное понимание тайн знамений Бога, поверхностное знание. Ложно 
понимали знамения Бога и те поколения, которые жили в Сопредельном измерении земли. 
Они не достигли и десятой части тех истин, которые дарованы им в Писании Бога. 
Посланников Бога, которые разъясняли им волю Господа своего и Его знамения, они также 
посчитали лжецами – «Каково же было Моё негодование!» 

45 (46). Скажи: «Я увещаю вас только об одном, чтобы вы стояли пред Аллахом по двое 
и по одному, потом вы размыслите; в вашем сотоварище нет одержимости. Поистине, он – 
только увещеватель для вас пред жестоким наказанием!» 

«Я увещаю вас» - я говорю вам истину вещей, убеждаю в истинах вещей. 
«чтобы вы стояли пред Аллахом» - сверяли свой жизненный путь по истинам Писания 

Аллаха, приобретали истинные знания, занимались созидательным творческим трудом и 
творили благое людям. 

«по двое» - один из вас, кто не уверен в своих умственных способностях, покорно 
исполнял семь Заповедей Господа своего. Другой раскрывал тайны знамений Бога и находил 
в них истину, творил благое людям, не нарушая семь Заповедей Господа своего. 
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«и по одному» - но каждый из вас должен быть правдив и благороден. Ведь каждый из 
вас будет стоять пред Богом в час Суда Божьего и отвечать за дела свои. Поэтому вы, на совете 
справедливых, размыслите и принимайте правильное решение. 

«в вашем сотоварище нет одержимости» - не будьте фанатиком своего религиозного 
учения. Относитесь к фанатам отрешённо и не вступайте с ними в противоборство. Живите 
разумом, всё неразумное отбрасывайте в сторону. 

«пред жестоким наказанием» - сей век близится к своему завершению. Скоро наступит 
Конец Света земли. Поколения людей ещё не испытывали таких жестоких испытаний, 
которые настигнут вас в период Конца Света земли. Увещеватель только напоминает вам о 
надвигающихся грозных событиях. 

46 (47). Скажи: «Я не прошу у вас награды: она для вас самих. Нет для меня награды, 
кроме той, что у Аллаха; Он – свидетель над всем!» 

Скажи: «Если вы, совместными усилиями, приобретёте истинные знания Писания Бога 
и окружающей действительности, то станете совершенными. Это поможет вам избежать всех 
ужасов периода Конца Света земли. Это будет наградой для вас самих. Моя награда у Бога, 
если Он пожелает. Только Бог знает Истину, я лишь исполнитель Его воли!» 

47 (48). Скажи: «Поистине, Господь мой поражает истиной, ведающий сокровенное!» 
Скажи: «Господь мой ведает сокровенным, тайны которого мне неведомы. Он 

справедливо и по законам Истины решает все наши дела!» 
Сокровенное – всё то, что скрыто от глаз и разума людей. 
48 (49). Скажи: «Пришла истина, и ложь не появится и не вернётся!» 
Скажи: «В Писании Бога всё изложено по истине (правде). Законы трёх вероучений 

действительны до дня воскресения. Никто из людей не вправе их изменять или дополнять». 
49 (50). Скажи: «Если я заблудился, то заблуждаюсь во вред себе, а если я иду прямым 

путём, то оттого, что внушил мне мой Господь. Поистине, Он – слышащий, близкий!»  
Скажи: «Каждый из нас предстанет на Суд Божий. Если я неверно понимаю истины 

знамений Бога, то наношу вред самому себе. А если я любознателен и трудолюбив, то нахожу 
истину в знамениях Бога напряжённой мыслительной деятельностью и Бог помогает мне. Ведь 
я живу в сфере Его Разума. Бог слышит и видит меня, внушает мне правильное решение». 

50 (51). А если бы ты видел, как они испугаются, когда не будет уже возможности 
бегства и будут схвачены из близкого места. 

Бог поясняет людям, что период Конца Света земли будет проходить поэтапно. 
Отдельные области земного шара будут подвергнуты сильным стихийным бедствиям и всё 
вокруг начнёт выгорать. Люди побегут в более спокойные места. Но в процессе прохождения 
периода Конца Света земли, на земном шаре не останется места, где бы не было ужасных 
стихийных бедствий. Они не смогут нигде спрятаться и погибнут.  

«будут схвачены из близкого места» - последние поколения человека, в конце периода 
Конца Света, будут сброшены в Пропасть вместе с испорченной атмосферой. 

51 (52) Они скажут: «Мы уверовали в Него!» Но как им добраться из далёкого места? 
Испытав муки Пропасти, они убедятся, что то, что было написано в вероучении, 

сбылось. Они уверуют в Господа своего и станут делать попытки выбраться из геенны 
огненной. Но как им выбраться из Пропасти? Ведь Пропасть будет заперта испорченной ими 
же сферой Временного измерения земли, которая скована гравитационными силами. Это 
препятствие они не смогут преодолеть. Только через тысячу Божьих лет сфера над Пропастью 
станет расширяться и они смогут выйти из Пропасти на короткое время. Для них окажется 
Параллельное измерение близким и в тоже время очень далёким местом. 

52 (53). Не верили они в Него ещё раньше и перекидывались мыслями о тайном из 
далёкого места. 

Большинство из людей прошедших поколений не верили в Бога и спорили между собой 
о тайнах Писания Его, не находя в них истины. Они оказались в Пропасти. Для них Бог 
устроил «меч обращающийся», т.е. разумное электрогравитационное калибровочное поле 
Параллельного измерения, которое они не могут преодолеть. 
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53 (54). Но преграда устроена между ними и тем, что они желали, 
Все грешники желают себе счастливой жизни. Но граница раздела Параллельного и 

Временного измерений не позволяет им испытать счастье вечной жизни. Их разум испорчен 
злокачественными излучениями Млечного Пути. Они жили не разумно и творили мерзкие 
дела. Мудрость чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения принимает 
в свою сферу людей разумных, а не разумных она отторгает. 

54  как было сделано с их партиями раньше. Поистине, они были в запутанном 
сомнении! 

Мы знаем из Книги Праведного о том, что неправедные прошедших поколений 
человека были наказаны Богом. 

Запутанное сомнение – они читали тайны знамений Бога, но сомневались, правильно 
или нет понимают их истину. Следовательно: раскрывать тайны знамений Бога обязан каждый 
человек. Свои открытия обсуждать на совете справедливых, а затем в храме науки. В храме 
науки обсуждают полезность и верность открытий и окончательное решение о применении 
этих знаний даёт съезд справедливых. Тогда только отпадут сомнения в истинности 
приобретённых знаний по Писанию Господа своего. Истинные знания тайн Писания Бога 
необходимо передавать из поколения в поколение. 

 
 
 

Сура 35. 
 

АНГЕЛЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Хвала Аллаху, Творец небес и земли, сделавшему ангелов посланниками, 

обладающими крыльями двойными, тройными и четверными. Он увеличивает в творении, что 
Ему угодно. Аллах мощен над каждой вещью! 

Ангелы – импульсы (кварки) чистой электростатистической плазмы Вселенной, т.е. 
калибровочное поле чистой плазмы, в местах пересечения которого оно перебрасывается 
кварками. Это и есть мыслительный процесс нашей Вселенной-Человека. 

Спасибо Господу, что Он сотворил землю трёх мерной: Временное, Сопредельное, 
Параллельное измерения. Остальная наша Вселенная двух мерная: Временное и Параллельное 
измерения. На остальных планетах Временного измерения Вселенной нет условий для жизни 
человека. Благодарите Бога за то, что Он сотворил землю трёх мерной и создал все условия 
для жизни человека на ней; сделавшего слова истин Писания Господа вашего ангелами с 
духовными крыльями, которые позволяют ему жить в трёх измерениях земли. 

Крылья двойные – кораническое по два: биологическое тело и разум человека. Они 
едины и в тоже время самостоятельны. Биологическое тело человека живёт на земле 
Временного измерения. По смерти его оно разлагается в земле, т.е. превращается в прах 
земной. Разум человека вечен. Он переходит для продолжения жизни в Сопредельное 
измерение земли. В этом измерении он подвергается испытанию на доброту и правдивость. 
Благородный разум Бог забирает в Параллельное измерение для вечной жизни. Разум 
грешника Бог направляет в Пропасть, для вечного мучения там в геенне огненной. У 
последователей учения ислам есть свои особенности. Во время жизни во Временном 
измерении земли они разумом посещают Сопредельный мир: это сновидения по Корану. Затем 
предают тело и разум земле. Тело разлагается, а разум спит крепким сном. В день воскресения 
он просыпается и благородный разум Бог перемещает в Параллельное измерение земли. 
Неверный разум человека пути Господа своего Аллах сбрасывает в Пропасть. 

Крылья тройные – практически мы их разъяснили. Тройные крылья приобретает тот 
человек, который имеет истинные знания вероучения Бога и окружающей действительности, 
становится совершенным, т.е. ему разрешено жить в трёх сферах трёх мерной земли.  
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Крылья четверные – сфера земли состоит из силового поля и чистой 
электростатистической плазмы. Чистая плазма состоит из элементов четырёхугольной формы. 
Разум человека может жить в сфере чистой электростатистической плазмы. Ведь разум 
человека сотворён Богом из капли чистой электростатистической плазмы. Разум человека, не 
утерявший мудрость чистой электростатистической плазмы, Бог забирает в сферу чистой 
плазмы Параллельного измерения для вечной жизни. Богу угодно, чтобы человек наполнил 
свой разум знаниями истин Его Писания. Кто из людей это сделает, тем Он увеличивает 
продолжение жизни. Ведь Бог сотворил человека и трёх мерную землю по Истине. 
Мусульманин может жить в четырёх сферах земли, т.е. во Временном и Параллельном 
измерениях земли. Поэтому человеку, не соблюдающему истины Его Писания, нет 
продолжения жизни – «Аллах мощен над каждой вещью!» 

2 (2). Что откроет Аллах людям из Своей милости – для этого не будет удерживающего, 
что Он сдержит – тому нет посылающему после Него. Он – великий, мудрый! 

Бог милостив к людям. Он открывает в Своём Писании к ним истины мироздания и 
гармонии сил взаимодействия человека с окружающей действительностью. В Своём Писании 
Он даёт людям знания истины, которые они способны вместить в свой разум – «для этого не 
будет удерживающего». Бог не даёт людям всех знаний Истины, т.к. их разум не способен их 
воспринять – «что Он сдерживает». Из всех поколений людей, ни один из них не способен 
вместить в свой разум знаний Господа своего. Поэтому, самый гениальный из людей не 
способен дать им законы жизни, по которым бы они шли прямым путём к Истине – «тому нет 
посылающему после Него». Аллах предупреждает людей: не творите своих законов и 
вероучений – «Он – великий, мудрый!» Человеческие законы ложны. 

3 (3). О люди, помните милость Аллаха вам! Есть ли какой-нибудь творец, кроме 
Аллаха! Он посылает вам удел с неба и земли. Нет божества, кроме Него! До чего вы 
обольщены! 

О люди, милость Бога вам: три религиозных вероучения. Не преступайте их истин! 
Встречали ли вы среди людей такого, который бы смог сотворить землю трёх мерной, 
разнообразие растительной и животной жизни, кроме Господа вашего? Разум Господа вашего 
посылает вам из Параллельного измерения Вселенной законы Истины и все условия для жизни 
в трёх мерной земле. Не измышляйте и не творите своих законов, живите по истинам Писания 
Господа своего – «нет божества, кроме Него!» До чего же вы обмануты хитростью 
злокачественных излучений Млечного Пути и пособниками Сатаны. 

4 (4). Если они считают тебя лжецом, то считались лжецами посланники до тебя, и к 
Аллаху возвращаются дела. 

Если пособники Сатаны считают тебя лжецом, то это не удивительно. Ведь все 
предшествующие поколения людей, неверных пути Господа своего, считали Моих 
посланников лжецами. Они не ведают: их мерзкие дела Бог знает и они будут наказаны. 

5 (5). О люди, ведь обещание Аллаха – истина; пусть же тебя не обольщает ближайшая 
жизнь, пусть не обольщает тебя обольститель об Аллахе! 

 
О люди, ведь Бог живёт по законам Истины. Приобретайте истинные знания 

окружающей действительности и ваше желание жить счастливо и вечно исполнится. Не 
обманывайтесь сладкими речами пособников Сатаны и изобилием Временного измерения 
земли. Ведь Временное измерение земли обманывает вас коварством сильных излучений 
Млечного Пути и вы становитесь пособниками Сатаны и не идёте по пути Господа своего – 
«пусть не обольщает тебя обольститель об Аллахе!» 

6 (6). Поистине, сатана вам враг, считайте же его врагом! Он зовёт свою партию, чтобы 
оказаться им обитателями огня. 

Поистине, злокачественные излучения Млечного Пути разрушают ваш разум и вы 
творите грязные технологии и злые дела, уверенные в своей правоте и непогрешимости. 
Млечный Путь ваш злейший враг. Он формирует структуру гена наследственности только для 
короткой жизни во Временном измерении земли. Ваш разум становится не способным 
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приобрести истинные знания окружающей действительности и творить людям доброе, т.е. вы 
становитесь не благородными. Не прельщайтесь богатствами этого мира. Млечный Путь зовёт 
вас в геенну огненную, на вечные времена. 

7 (7). Тем, которые не веровали, для них – сильное наказание. 
Тем, которые не жили по истинам Писания Господа своего, они пособники Млечного 

Пути. Для них – вечные мучения в Пропасти.  
8. А тем, которые уверовали и творили благие дела, для них прощение и великая 

награда. 
А те, которые приобрели истинные знания окружающей действительности и покорно 

жили по семи Заповедям Господа своего, они не станут творить злое. Они идут по прямому 
пути к Истине и созидательной творческой деятельностью творят людям только добрые дела 
– «для них прощение и великая награда». 

9 (8). Разве тот, кому украшено его злое деяние, и он увидел его прекрасным … 
Поистине, Аллах сбивает с пути, кого хочет, и ведёт, кого хочет. Пусть же не исходит твоя 
душа скорбью по ним. Поистине, Аллах знает, что они делают! 

Разве тот, кому Млечный Путь диктует своими излучениями злые дела, похож на того, 
кто живёт по истинам Писания Господа своего? Пособники Млечного Пути творят грязные 
технологии, разрушают гармонию сил взаимодействия природы, алчно стремясь приобрести 
изобилие материальных благ в ближней жизни. Они уверяют вас, что творят законы, которые 
позволяют вам жить прекрасно и счастливо. Поистине, Млечный Путь, один из органов Тела 
Бога – «Аллах сбивает с пути, кого хочет». Поистине, вы живёте в сфере Разума Бога. Ваш 
разум подобен Разуму Бога – «и ведёт, кого хочет». Пусть же не скорбит твой разум о 
печальной участи пособников Млечного Пути. Они сами стремятся к счастью в ближней 
жизни и творят неразумное. Они самоуверенны в своей непогрешимости и гордятся успехами 
в ближней жизни – «Поистине, Аллах знает, что они делают!» 

10 (9). Аллах – тот, кто посылает ветры, и поднимают они облако; и погнали Мы его в 
мёртвую область и оживили этим землю после смерти. Так и воскресение. 

Даётся сравнительная характеристика природных процессов с теми, которые 
произойдут в день воскресения. Зимой растительный мир спит. Он оживляется с приходом 
тёплых дней и дождей, т.е. наступили благоприятные условия для проращивания и всходов 
зерна разнообразных видов растений, распускания почек на деревьях. Природа просыпается к 
жизни. Подобное будет происходить в период Конца Света земли. Атмосфера Временного 
измерения земли будет разорвана в клочья. Она будет выглядеть как перистые облака или 
подобно клочьям шагреневой кожи. В её просветах на землю станут свободно проникать лучи 
солнца и излучения Млечного Пути. Всё на земном шаре Временного измерения будет 
разрушено и выжжено. На земле будет низкая температура и космические ветры развеют 
пепел. На землю прольются потоки сферы Параллельного измерения, т.е. потоки плотной, 
подобной воде, чистой электростатистической плазмы. Эта сфера заполнит всё пространство 
земного шара. Создадутся благоприятные условия для того, чтобы человеческий разум вышел 
из глубокого сна. Ведь разум человека подобен  чистой электростатистической плазме 
Параллельного измерения. Произойдет смена силовых полей и разум человека оживёт. 
Каждый орган тела человека имеет свой разум, вместе они составляют душу человека. 
Поэтому не беспокойтесь. Вы будете выглядеть точно также, как и при жизни во Временном 
измерении земли. Только выглядеть будете моложе, т.к. разум не подвержен такому 
разрушению, как биологическое тело. Не пропускайте в свой разум злокачественные 
излучения Млечного Пути и живите по законам Писания Господа своего! 

11 (10). Кто желает величия, то у Аллаха всё – величие; к Нему восходит слово доброе 
и дело благое, которое Он возвышает. А те, кто ухищряется в злых деяниях, им – сильное 
наказание; а хитрость этих пропадёт даром. 

Кто желает видеть, как большое превращается в малое, а малое в большое, т.е. желает 
видеть Параллельный мир; тот при жизни во Временном измерении земли пусть считает себя 
маленькой песчинкой, покорно живущей по семи Заповедям Господа своего и будет 

 973 



благородным. Бог сотворил мир земли так, чтобы доброта и блаженность не покидали 
человека в ближней жизни. Слово доброе и дела благие Бог считает высшими достижениями 
человеческой цивилизации. Такой путь развития Он приветствует и предоставляет людям 
продолжение жизни. А те, кто ухищряется творить грязные технологии и не слышать доброе 
слово Бога, тем вечные мучения в Пропасти. Не хитрите и идите прямым путём к Истине, т.е. 
становитесь совершенными и правдивыми. 

12 (11). Аллах сотворил вас из праха, потом из капли, потом сделал вас парами. И носит 
самка и слагает только с Его ведома. И добавляется жизнь долголетнему, и сохраняется его 
жизнь только по книге. Поистине, это для Аллаха легко!    

 Бог сотворил тело мужчин и женщин из элементарных частиц чистой и атомов 
таблицы Менделеева по мере и весу. Потом вдохнул в их тело каплю чистой 
электростатистической плазмы (сферы) Параллельного измерения, которая имеет знания 
мудрости. Бог сотворил Еву из ребра Адама – символ единства плоти мужа и жены. Не 
разрушайте семейных пар и не занимайтесь многожёнством. Этот закон, на протяжении 
десятков миллионов лет жизни поколений человека, Бог не отменял.  

«И носит самка» - всепроникающая чистая электростатистическая плазма направляет 
сперматозоид к материнской яйцеклетке и спаривает их. Она формирует плод, зачатия органов 
ребёнка и его разум в течение 9-10 месяцев. В утробе самок животных происходят подобные 
процессы. Бог даёт людям в ближней жизни жить 120 лет, если муж и жена праведны. Они 
продолжают свою жизнь в Параллельном измерении – «И добавляется жизнь долголетнему». 
120 лет может жить и неверный пути Господа своего во Временном измерении земли, но на 
этом жизнь его заканчивается и предстоят мучения в Аду. Поистине, зло неверных истинам 
Писания Господа твоего к тебе же и возвращается - «Это для Аллаха легко!» Почему легко? 
Аллах мыслит, а элементарные частицы чистой электростатистической плазмы исполняют Его 
волю. 

13 (12). Не могут сравняться два моря: это – сладкое, пресное, приятное для питья, а 
это – солёное, горькое; из каждого вы питаетесь свежим мясом и извлекаете украшения, в 
которые облекаетесь. И ты видишь там суда рассекающие, чтобы вы могли искать Его милости 
– может быть вы будете благодарны! 

Разгадаем тайны сравнительной символики. В ближайшей жизни мы знаем, что у нас 
есть водоёмы с пресной и солёной водой. Моря с пресной водой нет. Нет и рассекающих судов, 
чтобы они разрезали воду на всю глубину её. Следовательно, нам предлагают раскрыть тайны 
знамения. Пресная вода имеет малую концентрацию солей. Солёная вода имеет большую 
концентрацию солей на единицу объёма. Если мы гравитационными силами сожмём 
относительно большой объём пресной воды, то концентрация в ней солей значительно 
увеличится на единицу объёма. Следовательно, два моря: Сопредельное и Параллельное 
измерения земли. Море, в религиозных первоисточниках, всегда символизирует собой 
атмосферу того или иного измерения земли. Сладкое, пресное, приятное для питья, это 
Сопредельное измерение земли, Древо Добра. А почему это море пресное? Напомним: во 
Временном измерении земли разреженная чистая плазма движется вверх, проходя через 
Параллельное измерение она возвращается вниз, в недра земли. Следовательно, здесь нам 
говорят о море Временного и Сопредельного измерений земли, Древо Добра и Зла. В этом 
море люди обязаны приобрести истинные знания Писания Бога и окружающей 
действительности, чтобы стать солью земли. Ведь если соль станет пресной, вы её не будете 
использовать и выбросите. Параллельное измерение земли солёное и горькое. Почему? Это 
море сжато гравитационными силами и в нём много соли мудрости. В Параллельном 
измерении вы не проявляете заботы о духовной и материальной пище. Сама атмосфера питает 
вас, т.к. сфера этого моря уплотнена до состояния жидкого стекла. Параллельное измерение 
горькое для человека по одной причине: в ближней жизни, вплоть до самоотречения, он 
должен раскрывать тайны вероучения и приобретать истинные знания Писания Бога и 
окружающей действительности, заниматься созидательным творческим трудом и творить 
добрые дела людям, т.е. он должен отказаться от праздной жизни. А это большинству людей 
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не нравится. Поэтому большинство людей оказывается в Пропасти, на вечные мучения. 
Следуя законам Писания Бога, мы приобретаем библейскую белую одежду, т.е. мощную, 
белую ауру вокруг тела. Белую одежду может приобрести только праведный человек. Это 
самое лучшее украшение для человека. Только в этом случае он увидит «суда рассекающие» - 
символ границы разделения двух миров. На этом судне праведности вы пересечёте границу 
разделения двух миров и своими глазами увидите прекрасный мир Параллельного измерения. 
В Писании Бог дал прямой путь к праведности, «чтобы вы могли искать Его милости». Может 
быть, вы будете дарить друг другу благое. Благое – доброе, добрые дела. 

14 (13). Он вводит ночь в день, а день вводит в ночь; Он подчинил солнце и луну – всё 
движется до определённого предела. Аллах – Господь ваш; Ему принадлежит власть, а те, кого 
вы призываете помимо Него, не владеют и финиковой кожицей. 

«Он вводит ночь в день» - покорно исполняя истины Писания Бога, вы, из мрака 
незнания окружающей действительности перейдёте к свету истинных знаний, т.е. получите 
прогресс и процветание. 

«Он вводит день в ночь» - профанируя и фальсифицируя Писание Бога, вы теряете 
истинные знания и переходите во мрак незнания окружающей действительности, т.е. 
становитесь пособниками излучений Млечного Пути и сеете вокруг разрушение. 

«он подчинил солнце» - приобрёл свет знаний Истины и по её законам управляет всеми 
процессами на трёх мерной земле и двух мерной Вселенной. Религиозное солнце – свет 
Истины.  

«Он подчинил луну» - назначил срок жизни человечества на земле: 12 Божьих лунных 
периодов (Столпов). После этих периодов наступит Конец Света земли, а затем день 
воскресения – «всё движется до определённого предела». Не сомневайтесь: Бог – Господь ваш. 
Он управляет всеми процессами на земле и вашей Вселенной. А так как вы живёте в сфере Его 
Разума, покорно живите по законам Бога. Ваши законы лживы. Они приносят людям горе и 
бедствия. У вас нет истинных знаний окружающей действительности и поэтому у вас нет 
сверхъестественных способностей. 

15 (14). Если вы зовёте их, они не слышат вашего зова, а если бы слышали, то не 
ответили бы вам, а в день воскресения они откажутся от вашего многобожия. Никто не даёт 
тебе вести так, как знающий! 

Помимо Бога вы призываете золото, частную собственность, пресыщенность и 
прелюбодейство; творите себе кумиров из людей, вам подобных. Вы зовёте их дать вам 
счастливую жизнь, но они не слышат вас. Неверные пути Господа своего если и услышат вас, 
то не ответят вам, т.к. они заботятся получить блага для себя в ближней жизни. А в день 
воскресения вы своими глазами увидите, что ваши законы ложны. Вы стоите одни пред Богом 
и несёте ответственность за свои неразумные дела. Никто не даст тебе истинных знаний, как 
знающий Истину Бог!» 

16 (15). О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах богат, преславен. 
О люди, вы нуждаетесь в Боге, а не Он в вас. Бог богат знаниями Истины. Бог славен 

Мудростью в бескрайних просторах Своей Вселенной – «преславен». Примечание: наша 
Вселенная конечна, она имеет границы контура Бога Человека. 

17 (16). Если Он пожелает, то уведёт вас и приведёт новое творение. 
Если Бог пожелает, то вы, своей неразумной жизнедеятельностью, уничтожите самих 

себя. «Уведёт вас» - предоставит самим себе и вы, под действием излучений Млечного Пути, 
органа Тела Бога, самоуничтожитесь. Крепко помыслите и сопоставьте факты 
жизнедеятельности прошедших до вас поколений и вы придёте к столь печальному выводу. 
Бог может, если пожелает, сотворить новые поколения людей, которые будут покорно 
исполнять Его законы. Но Он желает, чтобы люди сами преодолели свою леность и 
стремление к праздной жизни, проявляли трудолюбие на пути приобретения истин Его 
Писания. 

18 (17). Это для Аллаха не трудно. 
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Учитывая, что день Бога равен нашему тысячелетию, то сменить современные 
поколения на покорных воле Господа своего будет Ему не трудно. В течение одного 
тысячелетия это могло бы произойти. 

19 (18). Не понесёт носящая ношу другой; если и позовёт отягосчённая понести её, не 
понесут у неё ничего, хотя и был бы  это родственник. Ты увещеваешь тех, которые боятся 
Господа своего втайне и простаивают молитву. А кто очищается, тот очищается для самого 
себя, и к Аллаху возвращение.  

 Как беременная женщина не может отдать своего младенца в утробу другой, хотя бы 
она и была её кровной родственницей, так и каждый из вас должен жить по законам 
вероучения своего. Не измышляй свои законы, не профанируй истин Его Писания, ведь ты 
живёшь в утробе Бога, т.е. внутри Его Тела и Разума. Бог Разумом сотворил тебя и трёх 
мерную землю. И ты твори своим разумом и живи плодами разумной жизнедеятельности. 
Увещевать – давать людям знания истины вещей, т.е. окружающей действительности. Так же, 
как это делал красный и волосатый Исав, Аврам, Соломон. Ты даёшь истинные знания 
окружающей действительности тем из них, которые втайне познают истины Писания Господа 
своего. Сразу же зададим себе вопрос: «А почему втайне?» Бог требует от нас трудолюбия 
разумом при раскрытии тайн Его знамений, чтобы вы не видели и не слышали вокруг ничего. 
Чтобы вас не отвлекали, вам понадобится перейти в изолированное помещение. Не так ли? 
Этот груз за вас никто не понесёт, как только вы сами. 

Молитва – обращение к Богу. Бог полон знаниями Истины. Он Сам Истина. Если вы не 
знаете истин Его знамений и Писания, то в своём обращении к Богу будете говорить ложь! 
Ложь – смертельный грех. Следовательно: «простаивают молитву» - длительное время 
проявляют трудолюбие разумом при раскрытии тайн Его Писания и знамений, чтобы найти в 
них истину. Только так вы сможете очистить свой разум от неграмотности и влияния на него 
злокачественных излучений Млечного Пути. Ведь Млечный Путь для вас враг! Ты это 
делаешь для самого себя: трудолюбием разума приобретаешь истинные знания и творишь 
добрые дела людям. Только в этом случае Бог слышит тебя, а если Он пожелает, то и ты 
услышишь голос Его – «и к Аллаху возвращение». Не правда ли: если ты знаешь истину дел 
преступника, то его лживые оправдания, измышления вызовут в тебе чувство отвращения, 
неприятия. Если ты оправдаешь преступника законов Бога, то сам понесёшь наказание, т.е. ты 
понесёшь свою ношу, став соучастником преступления. 

20 (19). Не сравнится слепой и зрячий, (20) мрак и свет, (21) тень и зной. 
Разве ты не видишь своими глазами, как слепой при движении натыкается на 

препятствия и сам себе наносит травмы, если у него нет поводыря. Он вынужден жить в 
замкнутом пространстве помещения. Так и ты слеп, когда не знаешь истин окружающей 
действительности. Ты вынужден жить короткую жизнь во Временном измерении земли, ибо 
другой мир для тебя недоступен. У тебя нет поводыря, в лице Бога. Ведь зрячий разумом, в 
твоём мире, ночью возьмёт в руки фонарь, чтобы осветить себе путь и не наносить травмы 
самому себе. Так и ты, возьми в свои руки Писание Бога и приобрети в нём знания истины. 
Свет истины осветит твой разум и ты ясно, своими глазами, увидишь путь к Творцу своему. 
Ведь Временный мир, в лице Млечного Пути и его пособников, недолговечен, так как они 
сами себя разрушают и погибнут. 

20. Мрак незнания истин Писания Бога и окружающей действительности не позволяют 
тебе видеть Параллельный мир.  

21. Тень и прохлада встретят тебя в прекрасном мире Параллельного измерения. Зной 
жгучих лучей солнца сопровождают твою жизнь во Временном измерении земли. От 
периодической смены температур ты испытываешь неудобства. 

21 (22). Не сравнятся живые и мёртвые; ведь Аллах даёт слышать, кому желает, а ты не 
заставишь тех, кто в могилах: (23) ты – только увещатель.  

Религиозные живые – живущие на Древе Жизни, в Параллельном мире, вечно 
живущие, праведные люди. 
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Религиозные мертвые – живущие на Древе Добра и Зла, т.е. в Сопредельном и 
Временном измерениях земли. В этих измерениях жизнь конечна. По религиозным 
первоисточникам здесь люди умирают, чтобы в день воскресения предстать на Суд Божий. 
Это те, кто не верен пути Господа своего. Ведь Бог желает слышать и говорит только с 
праведными людьми, а неверных пути Господа своего Он не желает слышать. Они глухи и 
слепы, т.е. потенциальные мертвецы, которых Бог сбрасывает в Пропасть, на вечные мучения. 
Призывов посланника Бога стать на путь к Истине они не желают слышать – «а ты не 
заставишь слышать тех, что в могилах». (23). Ты только убеждаешь их словами истин вещей, 
сотворённым Господом твоим. 

22 (24). Мы послали тебя с истиной вестником и увещателем. Нет никакого народа, в 
котором не прошёл бы увещатель! 

Бог и Божья Мать Дева, в лице разумной, мудрой, чистой электростатистической 
плазмы бескрайних просторов Вселенной, послали тебя возвестить людей, что они живут в 
сфере Бога и Божьей Матери. Ты только разъясняешь людям истины окружающей 
действительности и словами истин Писания Бога убеждаешь их стать на прямой путь к 
Истине. Нет никакого народа, в прошедших до тебя поколениях человека, чтобы к ним не 
обращался Наш посланник со словами истин Писания Бога. 

23 (25). Если они сочтут тебя лжецом, то ведь считали лжецами и те, кто был до них. К 
ним приходили их посланники с ясными знамениями, и с писаниями, с книгой 
просветляющей. 

Не расстраивайся, если встретишь в среде своего народа непонимание. Ведь 
прошедшие до тебя поколения людей считали посланников Бога лжецами. Будь справедлив и 
живи по законам правды. К прошедшим до тебя поколениям людей приходили Мои 
посланники, которые предупреждали их о надвигающихся событиях. Религиозное знамение: 
чудо, знак, образ, предупреждение о надвигающемся событии. Для нас знамения Бога так и 
останутся чудом, если мы не применим сравнительное, образное мышление при их чтении.  

«и с писаниями» - Писание Бога дано первым поколениям Сифа. Всем остальным, 
прошедшим до нас поколениям, посланники Бога напоминали Его Писание. Нам дано три 
религиозных вероучения, это всё то же Писание Бога. Ведь три религиозных вероучения 
вышли из «Книги Перемен», Книги Праведного. Всё перечисленное и есть Писание Бога.  

«и с книгой просветляющей» - объединяющее название «книги Перемен», Книги 
Праведного. 

24 (26). Потом схватил Я тех, которые были неверными. И каково было Моё 
негодование! 

Никого из людей Аллах не наказывает заранее. Вначале Его посланники напоминают 
людям Писание Бога. И только потом, неверных пути Господа своего Бог наказывает 
мучениями в геенне огненной. Так и случилось с вашими прародителями из Сопредельного 
измерения. Тех, которые подчинились воле Бога и покорно исполнили Его знамения 
переходного периода, Моисей перевёл во Временное измерение земли. Тех, кто остался в 
Сопредельном мире и не исполнил волю своего Творца, Бог сбросил в Пропасть, вместе с 
испорченной ими атмосферой. Господь наш схватил тех, которые неверно понимали истины 
Его Писания и жили по своим измышленным законам. Проанализируйте внимательно 
современный язык любой национальности. Духовное понимание семи Заповедей Бога мы 
превратили в семью мужа, жены и их детей. Две планеты: солнце и луну, мы также назвали по 
Писанию Бога и т.д. Внимательно и вдумчиво прочитайте древние источники мудрости и вы 
поймёте, что письменность появилась у нас сравнительно недавно: явная ложь. 
Видоизменилась, да! Вы и сами начнёте негодовать, когда людям говоришь одно, а они 
измышляют и творят другое. Не профанируйте Писание Господа своего, ведь оно дано людям 
Высшим Разумом. 

25 (27). Разве ты не видел, как Аллах низвёл с небес воду; ею Мы извели плоды 
различных цветов. А в горах есть дороги – белые, красные – различных цветов, и вороные – 
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чёрные. (28). И среди людей, и животных, и скота – различные цвета. Так! Ведь боятся Аллаха 
из Его рабов только знающие; поистине, Аллах велик, прощающ! 

Аят раскрывает тайны древних первоисточников мудрости. Примените образное, 
сравнительное мышление. 

Разве ты не видел на небе радуги после дождя. В ней белый свет разлагается на 
несколько цветов: белый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый. Это символы религиозной Радуги Бога. Этой Радугой Бог обозначил плоды 
различной деятельности человека, на примере животных, птиц, растений. В центре Радуги 
находятся жёлтый и зелёный цвета. Они символизируют собой жизнь человека в 
Сопредельном и Временном измерениях земли. Слева от центра Радуги Бога расположены 
жёлтый, оранжевый, красный, белый. Они символизируют собой постепенное приобретение 
человеком истинных знаний окружающей действительности и движение к прогрессу, при 
исполнении законов Писания Бога. Где красный цвет символизирует собой получение 
человеком истинных знаний окружающей действительности. Белый цвет – истины Писания 
Бога. Жизнь по истинам Писания Бога приводит к счастливой и вечной жизни, т.е. белый цвет 
в религиозных первоисточниках самый благоприятный для человека. Символическое 
движение цветов от центра Радуги Бога вправо: зелёный, голубой, синий, фиолетовый 
означает воздействие на разум человека злокачественных излучений Млечного Пути и его 
деградация до уровня одичания, т.е. греховное падение. Чёрный цвет самый неблагоприятный 
для человека. Он символизирует собой полную утерю истинных знаний и озверение человека, 
т.е. подобное существо можно назвать хищным зверем. Настолько сильно влияние 
злокачественных излучений Млечного пути во Временном измерении земли. Образное 
мышление помогает человеку избрать верный путь самосовершенствования своих знаний, 
если он раскрывает тайны древних первоисточников мудрости. Приведём два примера из 
«Книги Перемен» и Книги Праведного. Молодой лебедь отправляется в путь по великой реке. 
Он подходит к берегу реки и начинает плыть. Из серого, молодого лебедя, он превращается в 
белого, взрослого особя. Белый лебедь подплывает к скале, а затем возвращается. Он 
подплывает к тростнику берега реки и выходит на сушу. Кратко, ёмко, доходчиво нам 
разъясняют жизнь человека в Сопредельном измерении земли.  

Великая река – символ Сопредельного измерения земли. Молодой лебедь всегда серый. 
Серый цвет получаем при смешении чёрного цвета с белым. Следовательно, под молодым 
лебедем «Книга Перемен» подразумевает человека Временного измерения земли, сошедшего 
с пути к Истине, но не утратившего окончательно истинные знания Писания Бога. 
Следовательно, человек-лебедь ушёл из Временного измерения земли в Сопредельный мир. 
По великой реке лебедь подплывает к скале белым, т.е. человек приобрёл истинные знания 
Писания Бога и стал жить по Его законам. От скалы лебедь движется назад, т.е. человек 
возгордился своими достижениями и со сменой поколений стал терять истинные знания 
Писания Господа своего. От прогресса он стал на путь регресса. Лебедь подплыл к тростнику 
на берегу реки. Тростник растёт на мелководье, вверх – символ потоков разреженной плазмы, 
идущей вверх во Временном измерении земли. Следовательно, лебедь-человек возвращается 
в наш мир, в котором мы сейчас живём. Затем лебедь-человек выходит на сушу. Пустошь, 
пустыня, суша, в религиозных первоисточниках символизирует не что иное, как Временное 
измерение земли. Сопоставьте с историей жизнедеятельности поколений Аврама, Лота из 
Книги Праведного и деятельностью Моих сеятелей зёрен истины из Пятикнижия Моисея и вы 
окончательно убедитесь, что история с лебедем-человеком из «Книги Перемен» 
расшифрована вами верно. 

В Книге Праведного рассказывается о том, что верблюдицу, имеющую добрый нрав, 
не следует трогать. Но люди подрезали её. Верблюдица жёлтого цвета. Добрый нрав имеет 
только Древо Добра. Следовательно, под верблюдицей подразумевается Сопредельное 
измерение земли. Его так зарезали поколения людей своей неразумной жизнедеятельностью, 
что Моисей перевёл израильтян во Временное измерение земли, оставшийся народ Фараона 
погиб от стихийных бедствий. Тоже самое и с религиозными горами. Горы – символ истин 
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знамений Бога. Если вы изберёте белые тропы на них, они приведут вас на вершину 
цивилизации, к счастью вечной жизни. Если красные – к истинным знаниям окружающей 
действительности. Если фиолетовые и чёрные – изберёте прямые тропы в Ад. С голубых и 
синих троп вы ещё можете возвратиться, перевоспитав самих себя и став на прямой путь к 
Истине. Знают тайны Писания Бога только те, кто покорно живёт по семи Заповедям Господа 
и созидательной творческой деятельностью своего разума находят истину в древних 
первоисточниках мудрости и современных трёх вероучениях – «поистине, Аллах велик, 
прощающ!» 

26 (29). Поистине, те, которые читают книгу Аллаха, и выстаивают молитву, и 
жертвуют из того, чем Мы их наградили тайно и явно, надеются на торговлю, которая не 
пропадёт, 

«Те, которые читают книгу Аллаха» - те, которые знают истины жизнедеятельности 
поколений человека от Адама и Евы до современности. Они приобрели истинные знания 
Писания Бога. Её ещё называют Книгой Жизни. 

«и выстаивают молитву» - кто терпеливо и настойчиво, вплоть до самоотречения, 
раскрывает тайны знамений Бога и находит в них истину. Эти обращаются к Богу с прошением 
о прощении им грехов и благодарностью за оказанную им милость в деле познания истин 
окружающей действительности. Бог и Матерь Божья наградили их разумом, способным 
приобрести мудрость истин окружающей действительности. Явно Они наградили их 
изобилием Временного измерения земли. Они жертвуют временем в ближней жизни, 
раскрывают тайны Писания Бога и творят людям блага. Они жертвуют изобилием Временного 
измерения и соблюдают посты. Имеют только то, что необходимо им на один день. Они 
жертвуют материальным изобилием, чтобы приобрести духовное изобилие. Истины Писания 
Бога они передают из поколения в поколение, чтобы человечество не останавливалось в своём 
развитии и продолжало раскрывать глубину тайн знамений Бога. Они надеются, что их 
достижения научной мысли и практической деятельности не пропадут напрасно, будут 
обсуждены на совете справедливых и в храме науки – «надеются на торговлю». Это и есть 
духовная торговля, которая не должна пропадать. На уроках жизнедеятельности прошедших 
поколений необходимо учиться  и ещё раз учиться праведно жить. Разумно ли, ставить самих 
себя под наказание Господа своего? 

27 (30)  чтобы Он мог полностью дать им плату и увеличить им Его милость. Поистине, 
Он прощающ, благодарен! 

Чтобы Бог мог полностью дать людям истины окружающей действительности и 
увеличить им продолжение жизни на трёх мерной земле, необходимо соблюдать 
рекомендации аята 26 (29). Поистине, Он прощает и дарит людям блага, если они становятся 
на прямой путь к Истине и не сворачивают с него. 

28 (31). А то, что Мы внушили тебе из книги, это – истина, подтверждающая 
истинность того, что ниспослано до него. Поистине, Аллах о Своих рабах сведущий, видящий! 

Поистине, в Коране Бог даёт те же законы жизни, которые написаны в Писании Господа 
вашего. Древние первоисточники мудрости и три современных вероучения истинны. В них 
нет ничего ложного. На протяжении десятков миллионов лет человеческой 
жизнедеятельности, Бог напоминал людям законы Своего Писания. Бог знал все дела покорно 
живущих по пути Господа своего и видел их счастливую жизнь в Параллельном мире. 

29 (32). Потом Мы дали писание в наследство тем из Наших рабов, кого Мы избрали; 
из них есть несправедливые для самих себя, есть и умеренные, есть и опережающие благими 
деяниями по изволению Аллаха; это – великая милость. 

Потом Мы дали людям три вероучения, которые вышли из древних первоисточников 
мудрости. Вероучения получили народы, которые были духовно родственные между собой – 
«кого Мы избрали». Из них есть те, которые несправедливо забывают истины своего 
вероучения и творят мерзости друг другу. Они не познают Рая. Есть и умеренные, которые 
живут по семи Заповедям Бога и раскрывают тайны Писания Моего. Есть и опережающие, 
которые отмечены Мною и жертвуют своей жизнью, чтобы люди стали на прямой путь к 
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Истине и творили благие дела – «Это - великая милость», т.е. посланники Бога изначально 
готовы к самопожертвованию, чтобы люди жили счастливо и долго. 

30 (33). Сады рая, в которые они войдут, украсившись там браслетами из золота и 
жемчугом; одеяние их там – шёлк. 

Параллельное измерение, в которое они войдут, представлено прекрасными условия 
для вечной жизни. Оно подобно золоту, стабильно и без разрушений. Ведь золото не ржавеет 
и не подвержено разрушению. Жемчуг находится в раковине и защищён от внешних 
воздействий. Подобно этому защищён и Параллельный мир. Ведь кванты энергии, 
мыслительный процесс Бога, подобны жемчугу, который защищает праведных людей от всех 
невзгод в этом мире. Одежда из шёлка, природного материала, даёт прохладу в жаркий день. 
Подобно этому и сфера этого мира даёт прохладу человеку, при неизменной оптимальной 
температуре. Ведь в Рае нет жгучих лучей солнца, сама атмосфера этого мира даёт прохладу. 

31 (34). И скажут они: «Хвала Аллаху, который удалил от нас печаль! Поистине, 
Господь наш – прощающ, благодарен! 

И скажут они: «Слава Аллаху, который удалил от нас все беды Временного измерения 
земли и создал прекрасные условия для вечной жизни. Он удалил от нас несправедливых 
людей, которые сеют вокруг себя горе и печаль!» Поистине, Бог прощает и дарит блага тем, 
кто творит благое людям! 

32 (35). Он – тот, кто поселил нас в жилище пребывания от Своей милости; нас не 
коснётся там утомление, не касается там усталость. 

«жилище пребывания» - Бог сотворил человека в Параллельном мире. Истинами 
Своего Писания Он возвращает его в Параллельный мир. В этом мире сама атмосфера питает 
ваш организм и она исполняет все ваши желания. Так что усталость и утомление вас не 
коснётся.  

33 (36). А те, которые не веровали, им – огонь геенны; их там не порешат, так что они 
умрут, но и не будет облегчено им это наказание. Так Мы воздаём всякому неверному! 

А те, которые не веровали в истины Писания Господа своего, они не справедливы к 
самим себе. Им Бог сотворил Пропасть, в геенне огненной которой они будут мучиться вечно. 
Они там не умрут, но и выйти из неё не смогут. Так Бог и Мать Божья Дева воздают всякому, 
неверному пути Господа своего! 

34 (37). Там они вопят: «Господи наш, изведи нас, мы будем творить благое – не то, что 
делали!» Разве Мы не дали вам жизни, так что мог опомниться тот, кто вспоминал? И 
приходил к вам увещатель. 

Бог и Божья Мать Дева дали людям короткую жизнь во Временном измерении земли. 
В этой жизни людям необходимо перевоспитать самих себя и стать созидателями на благо 
всех людей. Не творить злое, разрушая самих себя и окружающую действительность. 
Посланники Бога напоминали всем поколениям человека истины и законы Писания Его. У 
людей было время опомниться и стать на прямой путь к Истине, не сворачивать с него. 
Находясь в Пропасти, поздно молить Бога о прощении и помиловании. 

35. Вкусите же, нет для несправедливых помощника! 
Несправедливые дела творит тот, кто не идёт про пути Господа своего. Нет у них 

помощника, который бы освободил их от мучений в Пропасти. Они будут пребывать там 
вечно. Это аксиома, не требующая доказательств. 

36 (38). Поистине, Аллах сведущ в скрытом на небесах и на земле; Он ведь знает о том, 
что в груди! 

Поистине, Бог знает истину обо всех процессах, которые происходят в сферах трёх 
мерной земли. Он ведь знает мысли и дела каждого человека. 

37 (39). Он – тот, кто сделал вас наместниками на земле; кто был неверным – против 
него его неверие; неверие увеличит для неверных у их Господа только ненависть; неверие 
увеличит для неверных только убыток. 

Бог сотворил вам все условия для жизни на трёх мерной земле, чтобы вы плодились и 
размножались в поколениях. Кто был неверным пути Господа своего, тот жил напрасно, во 
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вред себе. Своим неверием (тьмой не знания истин окружающей действительности) поколения 
людей вызывают у Господа только ненависть. Неверие в истину Его знамений и учения 
приносит неверным пути Господа своего только убыток: угасание в 3-4 поколениях, короткую 
жизнь во Временном мире и вечные мучения в Пропасти. 

38 (40). Скажи: «Видели ли вы ваших сотоварищей, к которым взываете помимо 
Аллаха? Покажите, что они сотворили на земле? Или у них есть участие на небесах? Или Мы 
даровали им книгу и они имеют ясное знамение от неё?» Нет. Обещают неправедные друг 
другу только обольщение. 

Скажи: «При археологических раскопках, в могильниках, находят предметы утвари, 
тотемы, украшения, золото, серебро, жемчуг. Разве покойники забрали их с собой? Зачем же 
они истратили свою жизнь так неразумно, что поклонялись этим вещам, помимо Аллаха? 
Пойдите по земле и увидите, что от их строений ничего не осталось, только обломки. Или вы 
думаете, что их имущество перешло с ними в мир иной? Или может быть Бог даровал 
неверным пути Господа своего писание, по которому они могут перейти в мир иной?» Нет. 
Они не знают истин и законов Писания Господа своего и для них путь в мир иной закрыт. 
Неправедные обманывают друг друга хитростью, льстивыми речами. 

39 (41). Поистине, Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли. А если бы они 
исчезли, то никто бы их не удержал после Него; Он ведь – кроток, прощающ! 

«Аллах держит небеса и землю» - вспомните историю жизнедеятельности поколений 
Сифа, Ноя, Аврама, Лота. Неправедные, своей неразумной жизнедеятельностью, разрушали 
гармонию сил взаимодействия природы и сами себе создавали невыносимые условия для 
своей жизни. Бог переводил людей в другое измерение, а в этом мире он восстанавливал 
гармонию сил взаимодействия природы – «чтобы они не исчезли». Бог посылал к людям Своих 
посланников и кто из неправедных исполнял волю Бога, тех они переводили в другое 
измерение земли для продолжения жизни. А если бы и эта малая часть неправедных не 
исполнила волю Бога, то род человеческий прекратил бы своё существование на земле. 
Следовательно, если бы Бог не охранял небеса и землю, род человеческий, то они бы исчезли 
из просторов Вселенной. Бог не только восстанавливал гармонию сил взаимодействия 
природы, но и охранял род человеческий, предоставлял ему время исправиться, стать на 
прямой путь к Истине – «Он ведь – кроток, прощающ!» Почему Бог кроток? Он покорно 
исполняет законы Матери Девы и требует от нас покорного исполнения законов Его Писания. 

40 (42). И клялись они Аллахом – величайшей их клятвой; если придёт к ним 
напоминающий, то они станут прямее, чем какая-либо община. Когда же пришёл к ним 
увещатель, то добавил им только отвращения 

 Этот аят учит нас: никогда не клянитесь именем своего Творца. Если вы клянётесь 
именем Бога, значит вы стоите на ложном пути. Вы будете наказаны Господом своим. 
Клянутся именем Творца только неправедные люди, неверные пути Господа своего. Вы 
можете соглашаться или не соглашаться с убеждениями посланника Бога, но никогда не 
обвиняйте его во лжи и отвечайте ему: да или нет. Знамение подчёркивает: никогда вы не 
станете праведными людьми, если не будете жить общиной, т.е. крепкая, здоровая семья и 
общественное ведение хозяйства. Разумно соблюдайте кораническое по два. Лечите свой 
разум, а не тело. Ведь тело неизбежно превратится в прах земной. Если вы будете озабочены 
только тем, чтобы удовлетворить своё тело, то, вполне естественно, разъяснения Писания Бога 
посланником добавит только отвращение, т.е. вы станете на ложный путь в своей 
жизнедеятельности. Не превращайте стабильность, неизменность золота истин писания Бога 
в звонкую монету. Ведь само золото немо, глухо и слепо. Оно не укажет вам прямой путь к 
счастливой и вечной жизни. Оно указывает только прямой путь в Ад. 

41 (43)  их превознесением на земле и ухищрением зла. Но злое ухищрение окружает 
только обладателей его. Разве ждут они чего-нибудь другого, кроме пути первых поколений? 
Никогда не найдёшь ты для пути Аллаха перемены! 

Никогда не превозносись на земле материальным богатством. Сколько бы вы не 
ухищрялись, это приведёт вас к злым делам. Люди, творящие злые деяния, наказываются 
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Господом вашим. Разве вы ждёте участи первых поколений Сифа, которых Бог превратил в 
пепел при вселенском Потопе? При жизнедеятельности ваших поколений такого не 
произойдёт. Бог обещал вам не творить больше вселенского Потопа и Он его выполнит. Бог 
обещал неверным пути Господа своего вечные мучения в Пропасти (Бездне) и Он его 
выполнит – «Никогда не найдешь ты для пути Аллаха перемены!» 

42. Никогда не найдёшь ты для пути Аллаха изменений! 
Бог обещал первым поколениям Сифа, что только те получат продолжение жизни, кто 

будет идти по пути Господа своего, т.е. покорно исполнять волю Бога. Этот закон не изменен 
как для прошедших до тебя поколений, так и будущих. Ведь Бог живёт в гармонии с Матерью 
Девой: Мудростью чистой электростатистической плазмы бескрайних просторов Вселенной 
Господа, которая всепроникающая. Живите и вы разумом в гармонии с истинами законов 
Божьих. Ведь Мать Дева ищёт человека разумного, чтобы и он жил с Нею вечно. Материнская 
любовь не творит злого. Злое Она отвергает.  

43 (44). Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? 
Были они мощнее их силой, но Аллаха ничто не может ослабить ни на небесах, ни на земле. 
Он – знающий, мощный! 

Разве не ходили древние поколения человека по земле и не видели конец тех, что были 
до них? Были они мощнее последующих поколений, т.к. со старением земли рост человека 
уменьшился и у неверных пути Господа своего исчезли сверхъестественные способности. Их 
неразумная жизнедеятельность разрушала гармонию сил взаимодействия. После их перевода 
в другое измерение земли, Бог восстанавливал гармонию сил взаимодействия – «Он – 
знающий, мощный!» 

44 (45). Если бы Аллах взыскивал с людей за то, что они приобрели, Он не оставил бы 
на её поверхности никакого животного, но Он отсрочивает им до некоего названного срока. 

Печальная действительность неразумной жизнедеятельности человека и в то же время 
урок будущим поколениям. Современные поколения людей, своей неразумной 
жизнедеятельностью, разрушают гармонию сил взаимодействия трёх мерной земли, т.е. 
отравливают атмосферу и уничтожают творение Бога. Это вызывает у Него гнев. Если бы Бог 
не смог преодолеть Свой гнев, то Он бы не оставил на трёх мерной земле никакого животного. 
Ведь те, кто живёт по своим законам и игнорирует Писание Господа своего, эволюционно, под 
действием излучений Млечного Пути, перерождаются в животных. Чтобы этого не 
происходило, Бог сотворил так, что жизнь неправедного человека заканчивается в третьем и 
четвёртом поколениях. Идёт естественный процесс избавления общества людей от неверных 
пути Господа своего. Ведь продолжение жизни Бог даёт только тем людям, которые 
соблюдают семь Заповедей Бога. Десятки миллионов лет по этому закону жили поколения 
человека до тебя и последующие поколения обязаны не нарушать его. Этот закон остаётся 
неизменным. Бог назначил срок жизни поколений человека на земле 12 Божьих лунных 
периодов или Столпов, прочно стоящих. Человеческие поколения прожили на земле большую 
часть этого срока. Осталась меньшая часть жизни поколений человека на земле. Придёт Конец 
Света земли и всё живое на ней будет уничтожено – «но Он отсрочивает им до некоего 
названного срока», т.е. поколения людей разрушают гармонию природы, а Бог её 
восстанавливает, в результате чего учащаются стихийные бедствия. 

45. А когда наступит их срок … Аллах ведь видит Своих рабов! 
А когда наступит час Суда в день воскресения, Бог отделит людей праведных от 

неправедных. Праведным Бог предоставит жизнь вечную. Неправедных Бог сбросит в 
Пропасть, на вечные мучения. 
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Сура 36. 

 
ЙА СИН. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Йа син. (2). Клянусь Кораном мудрым!    
 Йа син – буквы означающие, что аяты этой суры ниспосланы Богом. (2). Клянутся 

Кораном мудрым те мусульмане, кто знает истины его знамений и сам мудр. Те же, кто не 
знает истин его знамений и клянётся Кораном, будет наказан Богом. 

2 (3). Ты, конечно, посланник 
3 (4)  на прямом пути. 
Коран – посланник Бога к последователям вероучения ислам. Не сомневайтесь в его 

истинности. Познавая истины его знамений и живя по законам Бога, вы становитесь на прямой 
путь к прогрессу и процветанию. 

4 (5). Это – откровение мудрого, милостивого, 
Откровение – сообщение, информация о Боге, об истинном устройстве мироздания и о 

том, что должны делать люди, а чего остерегаться. Откровение даёт людям законы 
нравственности и истины познания земли и Вселенной. Коран – откровение мудрого, 
милостивого Господа вашего. 

5 (6)  чтобы увещевать людей, отцов которых не увещевали, и они пренебрегают. 
Чтобы донести до людей истинные знания вещей, т.е. окружающей действительности. 

До прихода пророка Мохаммеда, народы исламского мира действительно не увещевали. 
Будда, И.Христос разъясняли Писание Господа своего духовно родственным им народам. 
Отцы народов исламского мира пренебрегали вероучением, которое из Сопредельного 
измерения земли передал им Измаил, сын Агари и Аврама. 

6 (7). Уже оправдалось слово над большинством их, а они не веруют. 
Большинство из них были язычниками. Слово было от Бога. При жизни во Временном 

измерении земли они утеряют связь с Богом. Они станут умирать телом и разумом. У них не 
будет продолжения жизни в Параллельном мире. Продолжение жизни будет в их поколениях. 
Так случилось в действительности. До прихода пророка Мохаммеда, народы исламского мира 
умирали телом и разумом на земле своего рождения, т.е. в ближней жизни. Всё случилось по 
слову Бога, но они продолжали быть язычниками. 

7 (8). Мы поместили на шее у них оковы до подбородка, и они вынуждены поднять 
головы. 

Очень образное выражение истины. Когда они язычествовали, то голова их клонилась 
к земле, т.е. они умирали телом и разумом в ближней жизни. Ведь шея держит голову. Оковы 
до подбородка – законы и истины знамений Бога, изложенные в тексте Корана. Народы 
исламского мира вынуждены были поднять головы, т.е. увидеть окружающую 
действительность и познать её истину.  

8 (9). Мы устроили перед ними преграду и позади них преграду и закрыли их, и они не 
видят. 

В религиозных первоисточниках, Временное измерение земли называют закрытым, 
ограниченным берегом водоёмом, пещерой, вход и выход из которой один. Так и в этом аяте. 
Бог и Мать Дева поместили народы исламского мира во Временное измерение земли, чтобы 
они жили в нём постоянно – «перед ними преграду и позади них преграду». «И закрыли их» - 
символизирует собой биологическую жизнь во Временном мире, ведь они предают земле тело 
и разум. В «Книге Перемен» это тот же самый символический завязанный мешок, из которого 
последователи учения ислам выйдут в день воскресения – «и они не видят». Живя во 
Временном измерении земли, они также не увидят Сопредельного мира. В отличие от 
христиан и последователей Будды, которые при жизни во Временном измерении земли увидят 
Сопредельный мир. 
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9 (10). И одинаково для них, увещаешь ты их или не увещаешь: они не веруют. 
К великому сожалению для нас, это правда. Арабские теологи толкуют Коран прямо по 

тексту, даже не делая попыток раскрыть тайны знамений Бога. Ориентируются на лживую 
еврейскую Тору, пренебрегая «Книгой Перемен», Книгой Праведного. Насильно навязывают 
свою точку зрения народам исламского мира. Ведь Коран запрещает всякое насилие, тем более 
духовное. Не преступайте основной закон Бога и Матери Девы: совет и правда. Ведь вы, 
искренне верящие в Творца своего, ставите людей на ложный путь. Каждый человек должен 
помнить: в Коране даёт знания Высший Разум. Разве в Коране хотя бы раз упоминается, что 
люди обязаны примитивно мыслить? Наоборот. Коран рекомендует уйти от языческого, 
примитивного мышления и стать на путь познания истин окружающей действительности, т.е. 
увещевает.  

«они не веруют» - они не находят в тайнах знамений Бога истины. 
10 (11). Ты увещаешь только тех, кто следует за напоминанием и боится Милосердного 

втайне. Обрадуй же его прощением и благородной наградой! 
Коран даёт истинные знания вещей только тем, кто самоотверженно, проявляя 

трудолюбие разумом, раскрывает тайны жизнедеятельности людей по древним 
первоисточникам мудрости, т.е. находит истины в Писании Господа своего – «кто следует за 
напоминанием». Разве вы не заметили, что весь текст Корана изобилует напоминанием 
взлётов и падений прошедших до вас цивилизаций человеческого общества? Разве будет 
каждый из вас бояться Творца своего, если вы будете бояться имамов и шейхов и следовать за 
их убеждениями? Бояться Творца своего необходимо тайно, т.е. каждый из вас обязан 
усиленно работать разумом по раскрытию тайн знамений Корана и находить в них истину. 
Свои открытия обсуждать на совете справедливых и в храме науки. Справедливость наступит 
только тогда, когда вы будете жить в гармонии с истинами знамений Творца своего. Тогда Бог 
простит ваши грехи и обрадует благородных людей счастливой и вечной жизнью! 

11 (12). Ведь Мы оживляем мёртвых и записываем, что они уготовали раньше, и их 
следы, и всякую вещь Мы сочли в ясном оригинале. 

«Ведь Мы оживляем мёртвых» - последователи учения ислам предают тело и разум 
земле. В земле тело разлагается, а разум спит глубоким сном. В день воскресения разум 
оживляется Богом, когда на земле восстанавливается атмосфера из чистой 
электростатистической плазмы Параллельного мира. В Коране записаны все правила 
жизнедеятельности праведной и неправедной жизни, которые исполняли поколения человека 
при короткой жизни во Временном измерении земли. 

«и их следы» - если прошедшие поколения жили по законам Творца своего, то жили в 
гармонии с окружающей действительностью, т.е. не разрушали природу. Если профанировали 
писание Бога и измышляли свои законы, то разрушали гармонию сил взаимодействия человека 
и окружающей действительности, т.е. они становились пособниками Сатаны. В Коране 
образно, на сравнительных примерах, даны вам отдельные экземпляры растительного и 
животного мира Временного измерения земли, чтобы вы приобрели истинные знания 
окружающей действительности и жили по истинам учения ислам. В ясном оригинале вы 
видите тех животных и птиц, деревьев, которые записаны в Коране. Выразим ту же самую 
истину на символическом языке: ваши прародители подрезали (зарезали) верблюдицу 
Сопредельного мира. Вы их преемники. Не зарежьте Корову Временного мира земли. 

12 (13). Приведи им притчей обладателей селения: вот пришли к ним посланные. 
Притча – особая форма изложения и разъяснения истин вероучения, образная форма 

выражения мысли. С помощью притч Коран делает доступными глубочайшие тайны 
вероучения ислам для самых простых умов, если они любознательны и трудолюбивы разумом. 
Обладатели селения – символ людей, обладающих искаженным вероучением. К ним приходят 
посланные Богом, т.е. они люди из этого же народа, но отмеченные Господом своим. 

13 (14). Вот послали Мы к ним двоих, и они сочли их лжецами; Мы усилили третьим, 
и они сказали: «Мы ведь к вам посланные». 
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Разум Бога и Мудрость Матери Девы не разделимы. Они послали к людям двоих: Будду 
и И.Христа. Но только немногие из них стали их последователями. Большинство людей 
посчитали их лжецами. Они послали к ним третьим Мохаммеда. Все трое говорили людям: 
«Мы ведь к вам посланные Богом». 

14 (15). Те сказали: «Вы – только люди, подобные нам. Ничего не открывал 
Милосердный. Вы только лжёте!» 

Прочитайте историю жизнедеятельности Будды, И.Христа, Мохаммеда и убедитесь 
сами: большинство людей в тот период времени и современное общество, считали и считают 
лжецами трёх посланников Бога. Арабские теологи даже объявляют прямо: учение ислам 
пришло к людям последним и только оно истинно. Все люди земного шара обязаны принять 
учение ислам. Заблуждение, достойное порицания. Под влиянием Млечного Пути, люди сами 
себя разделили на противоборствующие народы и обвиняют друг друга во лжи. Не открывал 
Милосердный ничего нового, когда единый народ разделил на три вероучения. Подавляющее 
большинство людей поленились раскрыть тайны «Книги Перемен», Книги Праведного. Они 
сами оказались лжецами. 

15 (16). Они сказали: «Господь наш знает, что мы к вам посланы. 
16 (17). И на нас только ясное сообщение». 
Три посланника Бога сказали людям, что они посланы Господом вашим. Они не творят 

ничего от себя. Они только разъясняют людям Писание Господа своего. Вы сами себя 
разделили, когда в кровавых столкновениях  времён Давида и Соломона, насаждали вражду 
между людьми, населяющими Временное измерение земли.  

17 (18). Они сказали: «Мы увидели в вас дурное предзнаменование. Если вы не 
удержитесь, мы вас побьём камнями, и вас постигнет от нас мучительное наказание». 

Так говорят неверные пути Господа своего, бродящие во тьме незнания истин Писания 
Бога. Вы их можете уверенно назвать язычниками, т.е. с языка у них слетает хула на Бога и 
ложь. Посланники Бога не дают людям предзнаменования, а только знамения Господа своего. 
Они закладывают краеугольные камни, т.е. нерушимые, не подвластные дождям и ветрам, 
истины законов Господа своего. Неверные сами себя наказывают и побивают камнями, когда 
ложно толкуют истины вероучения своего. 

18 (10). Те сказали: «Предзнаменование ваше при вас будет. Разве если вас увещевают 
… Да, вы – люди, вышедшие за предел!» 

Посланники Бога сказали: «Ваши ложные предположения о надвигающихся событиях 
останутся с вами. Если вам разъясняют истины духовных камней, то каким способом вы 
можете взять их в руки и бросить в нас? Ведь истины аятов – духовных камней, мы бросаем в 
ваши души. Да вы измышляете и перешли границы всего разумного!» 

19 (20). И пришёл с конца города человек поспешно. Он сказал: «О люди, последуйте 
за посланниками! 

Духовный город, в котором живёт человек, Писание Бога. Человек пришёл с конца 
города, следовательно, он прошёл своим разумом всё Писание Бога и нашёл в нём истины. 
Поэтому неудивительно, что он рекомендует людям идти путём посланников Бога. 

20 (21). Последуйте за тем, кто не просит у вас награды и кто на прямом пути! 
Последуйте за истинами Писания Бога. Бог не просит у вас награды и Он указывает вам 

прямой путь к прогрессу, процветанию и долголетию. 
21 (22). Почему мне не поклоняться тому, кто меня создал и к которому вы все 

вернётесь? 
Почему мне не покорно жить по законам Творца своего, давшего нам Своё вероучение? 

Не заблудитесь в двух соснах. Я говорю вам не о механическом исполнении религиозного 
ритуала, а о постижении его истинной сути разумом. Творец создал меня в Параллельном 
мире, по законам Истины. Творец рекомендовал мне жить разумом и я разумом постигаю Его 
истины. Бог сотворил трёх мерную землю и нас в гармонии с природой. Мы хотим того или 
не хотим, будем возвращены к Нему, на Суд Божий. 
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22 (23). Разве я стану брать себе помимо Него богов? Если пожелает мне Милосердный 
зла, ни от чего меня не избавит заступничество их, и не спасут они меня.    

Разве я стану жить по своим законам? Тогда я стану пособником Млечного Пути. Разум 
Милосердного не будет слышать меня и я Его. Нашёптывает мне Сатана ложь. Не спасут меня 
мои измышления и законы от наказания Господа моего, и я окажусь в Пропасти, на вечные 
мучения. 

23 (24). Ведь я тогда окажусь в явном заблуждении. 
Если я буду жить по своим законам, ведь тогда пропущу в свой разум злокачественные 

излучения Млечного Пути и буду уверен в своей непогрешимости. Буду творить дела, которые 
разрушают мой разум и окружающую действительность. Я стану врагом Господу своему и 
вызову Его гнев. 

24 (25). Ведь я уверовал в Господа вашего и послушайте меня». 
Ведь я терпеливо, настойчиво проявлял трудолюбие разумом, чтобы постичь истины 

вероучения Господа вашего и живу по истинам Его Писания. Послушайтесь меня и не 
противоречьте посланникам Господа вашего. Явный ваш враг: злокачественные излучения 
Млечного Пути. Истины Писания Бога, надёжный щит, который защитит вас от заблуждений. 

25 (26). Сказано ему: «Войди в рай!» Он сказал: «О, если бы мои люди знали, 
Поистине, голос Бога слышит только тот человек, кто живёт по семи Заповедям 

Господа своего и созидательным творческим трудом раскрывает тайны Его, творит людям 
благое. Только благородного человека, совершенного знаниями истины, Бог поселяет в Рае. 
Поселившись в Рае, он сказал: «О, если бы мои люди знали истины Писания Господа, они бы 
не творили злое, 

26 (27)  за что простил мне Господь мой и сделал меня из почтённых!» 
Не обвиняли бы во лжи посланников Бога и творили бы людям только благое. Бог 

простил меня за то, что я проявлял трудолюбие разумом на прямом пути к Истине и сделал 
меня совершенным, таким, какими сотворил Он Адама и Еву!» Не проявляйте своеволия, 
покорно живите по законам Творца своего. 

27 (28). И Мы не посылали на его народ после него никакого войска с небес, и не таковы 
Мы, чтобы послать. 

Этот человек убедил свой народ, что главный враг его: злокачественные излучения 
Млечного Пути. От заблуждений их может защитить только истины Писания Бога и Матери 
Девы. Только в этом случае они смогут жить счастливо и не бояться козней Сатаны. Стоит ли 
посылать дополнительно с небес ещё слова Истины, если человек и его народ не может 
вместить всех знаний Истины? 

28 (29). Был это только один вопль, и вот они потухли. 
Был вопль из Пропасти оттого, что большинство людей предшествовавших поколений 

не жили по законам Творца своего и объявляли лжецами посланников Его. Вопить, т.е. взывать 
о помиловании из Пропасти не будут последующие поколения, если они станут на прямой 
путь к Истине и не будут сворачивать с него. 

29 (30). О, горе для рабов! Не приходит ни один посланник, над которым бы они не 
издевались. 

О горе людям, которые проявляют своеволие и идут ложным путём! Совет и правда для 
них враг. Сколько бы ни приходило к ним посланников Бога со словами истины, они 
объявляют их лжецами и издеваются над ними. 

30 (31). Разве они не видели, сколько поколений Мы погубили до них 
31  и что они к ним не вернутся? 
Предшествующие поколения человека видели, что в результате их неразумной 

жизнедеятельности нарушалась гармония сил взаимодействия природы и люди гибли от 
стихийных бедствий. Но люди продолжали творить неразумное, т.е. подобно свиньям копать 
землю и добывать из недр ископаемые, при помощи которых творили только вредные 
технологии. Погибшие люди к последующим поколениям не возвращались, т.е. даже 
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праведные люди не способны восстановить гармонию сил взаимодействия природы земли. 
Поэтому Бог рекомендует людям жить в гармонии с природой земли и творить ей благое. 

32 (32). И поистине, все, конечно, вместе у Нас собраны. 
И поистине, люди, разрушающие гармонию сил взаимодействия своей неразумной 

жизнедеятельностью, собраны в Пропасти. 
33 (33). И знамением для вас – земля мёртвая; Мы оживили её и вывели из неё зерно, 

которое вы едите. 
Последние поколения Сифа предупреждали Ной и его единомышленники о 

надвигающихся грозных событиях вселенского Потопа. Эти поколения вели неразумную 
жизнедеятельность, в результате разрушили гармонию сил взаимодействия. Во время 
вселенского Потопа земля стала мёртвой, т.е. всё живое на ней погибло. После вселенского 
Потопа, Разум Бога и Мудрость Матери Девы восстановили гармонию сил взаимодействия и 
сотворили землю трёх мерной. Бог и Мать Дева вывели из земли потоки чистой 
электростатистической плазмы, которые прошли через Параллельное измерение и вновь были 
возвращены в землю. Мудрость чистой электростатистической плазмы нашей Вселенной 
сотворила разнообразие растительного и животного мира земли. Это и есть зерно истины, 
которое вы обязаны съесть духовно, т.е. разумом. 

34 (34). Мы устроили на ней сады из пальм и виноградника и извели в ней источники. 
Ранее мы уже познали, что подразумевает учение под символом пальм и виноградника. 

Под символом пальм нам дают истинное строение трёх мерной земли. Под символом 
виноградника подразумевается воспитание человека, чтобы он давал плоды истины. Бог и 
Мать Божья восстановили гармонию сил взаимодействия и извели на земле источник зла. 
Какой же источник зла Они извели? После вселенского Потопа в Параллельное измерение 
земли и нашей Вселенной не стали проникать злокачественные излучения Млечного Пути. До 
вселенского Потопа Млечный Путь был трёхглавым Драконом, т.е. его излучения проникали 
в три измерения земли и Вселенной. После вселенского Потопа Млечный Путь стали называть 
двуглавым Драконом, т.е. его излучения стали проникать в два измерения земли: 
Сопредельное и Временное. Следовательно, Параллельное измерение земли и Вселенной 
стало стабильны, вечным, не подверженным разрушительному воздействию излучений 
Млечного Пути. 

35 (35). Чтобы они ели плоды их и то, что сделали их руки. Разве же они не 
возблагодарят? 

Добавим к выше сказанному, что после вселенского Потопа Бог сотворил Пропасть. 
Такие преобразования на земле Бог произвёл для того, чтобы отделять людей разумных от 
неразумных – «чтобы они ели плоды их». Те, которые живут по законам Божьим и занимаются 
созидательным творческим трудом на благо людей, и не сворачивают с прямого пути к Истине, 
будут жить счастливо и вечно. Те, которые профанируют учение Господа своего и живут по 
своим законам, они пособники Млечного Пути. У них нет будущей жизни, их место в 
Пропасти, на вечные мучения. Руки праведников творят доброе, руки пособников Сатаны – 
злое. Бог воздаст им по плодам деяний их рук. Следовательно, люди должны благодарить Бога 
и Мать Деву за то, что Они указали им путь к прогрессу и процветанию; предупредили о 
пагубном воздействии на их тело и разум излучений Млечного Пути. Они предоставили 
возможность жить людям счастливо и вечно. Ведь до вселенского Потопа на земле и во 
Вселенной не было вечной жизни. По буддийскому вероучению: Вселенные разрушались и 
вновь возникала жизнь. Это истина, тайны которой ведомы Богу и Матери Деве.  

36 (36). Хвала тому, кто создал все пары из тех, что выращивает земля, и из них самих, 
и из того, чего они не знают. 

В реалиях окружающей действительности люди очень многого не знают. И то, что они 
видят своими глазами в ближней жизни, знают поверхностно, не постигая глубины тайн её 
вещей. К нашему стыду, мы даже понятие религиозной любви превратили в похоть тела 
своего. Мы уже с вами разъясняли кораническое по два. Не нарушайте и не разрушайте того, 
что сотворено Богом и Матерью Девой. Вам же от этого будет великое горе. Если бы люди не 
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разрушали атом, а созидали, то не было бы оружия массового уничтожения. Ведь мы сошли к 
краю Пропасти. Боимся друг друга, но не наказания Бога. Печальный итог неразумной 
жизнедеятельности людей. 

37 (37). И знамением для них – ночь. Мы снимаем с неё день, и вот – они оказываются 
во мраке. 

Бог предупреждает людей, что если они не одумаются и будут продолжать разрушать, 
а не созидать, то для них настанет тьма не знания окружающей действительности, т.е. 
оскотинятся. Злокачественные излучения Млечного Пути станут властвовать в теле и разуме 
людей и они окажутся во мраке неведения, т.е. они станут глухи и слепы к призывам Разума 
Бога. Мрак неведения приведёт их в Пропасть. 

«Мы снимаем с неё день» - Тело Бога и Его орган: Млечный Путь снимают у людей 
разумное существование и они бродят во тьме не знания. Ведь во Временном измерении 
Вселенной властвует Млечный Путь и её планеты безжизненны. Бог сотворил землю трёх 
мерной и только на ней и Параллельном измерении Вселенной сохраняется жизнь. 

38 (38). И солнце к местопребыванию своему. Таково установление Славного, 
Мудрого! 

Духовное солнце – свет истин Писания Господа вашего. Оно ниспослано Богом из 
Параллельного измерения Вселенной. В день воскресения оно возвратится неизменным назад, 
т.е. будет жизнь только в Параллельном измерении земли и Вселенной. Трёх мерная земля 
станет двух мерной, т.е. сохранится кораническое по два: безжизненная земля Временного 
измерения и отдельно земля Параллельного измерения. Таково было установление Славного, 
Мудрого Господа вашего. Бог установил срок Конца Света земли и в этот срок земля 
Временного измерения станет безжизненной. 

39 (39). И месяц Мы установили по стоянкам, пока он не делается, точно старая 
пальмовая ветвь. 

Религиозный месяц – жизнь человека на трёх мерной земле. Стоянки которого 
измеряются Столпами, 12-ю Божьими лунными периодами. Пальмовой ветви даёт жизнь 
четырёхгранный ствол – символ элемента чистой электростатистической плазмы, которая даёт 
жизнь на земле. В 11-м и 12-м Божьих лунных периода пальмовая ветвь станет устаревать и 
превратится в старую, не способную давать плоды для продолжения жизни. В переводе с языка 
символики это означает: на земле будут властвовать злокачественные излучения Млечного 
Пути, то же самое число 666 из Апокалипсиса. Жизнь на земле относительно быстро устареет 
и люди станут не способны к продолжению жизни, т.е. станут бесплодными, не способными 
отличить истину ото лжи. В конце своей жизни пальмовая ветвь отмирает. Не так ли? 
Подобное произойдёт и на земле, в Конце Света условий для жизни на земле не будет.  

40 (40). Солнцу не надлежит догонять месяц, и ночь не опередит день, и каждый 
плавает по своду. 

Всё та же объективная реальность: единство противоположностей. Духовное солнце 
Писания Бога будет давать свет знаний постоянно, т.е. Истина вечна. Она даёт жизнь. 12 
Божьих лунных периода не вечны. Они дадут жизнь на земле только определённый отрезок 
времени. Весь этот отрезок времени людям будет давать свет духовное солнце Писания 
Господа вашего. Ночь – тьма не знания истин Писания Бога не даст людям прогресса и счастья 
в жизни. День – свет истин Писания Бога даст людям прогресс и процветание.  

«Каждый плавает по своду» - человек плавает по своду законов Писания Господа 
своего. Солнце и луна плавают по своду законов Истины. 

41 (41). И знамение для них – что Мы носили их потомство в нагруженном корабле. 
Разум Бога даёт людям важные знания, т.е. Свой путь к творческой деятельности. 

Прежде чем сотворить трёх мерную землю, живое на ней, гармонию сил взаимодействия, Бог 
нагрузил Свой Разум знаниями Истины, т.е. Он познал Мудрость чистой 
электростатистической плазмы: Своей Матери Девы. Нагруженный корабль – Разум, 
наполненный духовными ценностями Истины. Бог проанализировал, сопоставил и пришёл к 
твёрдому убеждению, что созидательным творческим трудом, в гармонии с Мудростью Своей 
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Матери Девы, будет способен сотворить трёх мерную землю и всё живое на ней – «Мы носили 
их потомство». 

42 (42). И Мы создали для них из подобного ему то, на чём они ездят. 
До вселенского Потопа Бог и Мать Дева сотворили Адама и Еву, прямых потомков 

Каина и Сифа. Потомки Каина вымерли. На земле и планетах Вселенной в то время были все 
условия для жизни, т.е. сама жизнь. Потомки Сифа жили до наступления вселенского Потопа. 
Ной был прямым потомком Сифа и жил вместе со своими соплеменниками. Ной и его семья 
построили ковчег, загрузили в него по паре различных животных и птиц, сами в него 
заселились. Во время страшных стихийных бедствий земля стала пустынной, т.е. всё живое на 
ней сгорело. Ной, его семья, животные спаслись в ковчеге. После вселенского Потопа Мы 
создали для них подобное тому, что было до Вселенского Потопа. Вселенная стала двух 
мерной, а земля трёх мерной. На трёх мерной земле Мы сотворили растительный мир и все 
условия для жизни. Выпустили Ноя, его семью, животных и сказали им: плодитесь и заселяйте 
землю. Мы сотворили трёх мерную землю и всё живое на ней по законам Истины. Ездите по 
ней разумом, познавайте окружающую действительность и становитесь на прямой путь к 
Истине. Если мы будем продолжать ездить по земле на автомобилях, поездах, самолётах, 
космических кораблях, то продуктами переработками их двигателей будем продолжать 
травить себя и окружающую действительность. Ездить разумом нам необходимо на истинах 
Писания Господа своего. 

43 (43). А если Мы пожелаем, то потопим их, и нет помощника для них и не будут они 
спасены, 

А если Мы пожелаем, то потопим людей земного шара религиозной водой из 
Параллельного измерения, от стихийных бедствий и смерти их никто не спасёт. И не будет у 
них помощника и все они погибнут точно также, как и во время вселенского Потопа. 

44 (44)  если не по милости от нас и пользованию до времени. 
Это произойдёт в том случае, если Бог и Мать Дева изменят своё решение. Но Бог дал 

людям обещание, что больше не повторит вселенского Потопа. Он назначил срок жизни на 
земле: 12 Божьих лунных периода и срока этого не изменит. Пользуйтесь благами своего 
Творца до времени, т.е. временно, до Конца Света земли. У Бога и Матери Девы то, что Они 
обещают, обязательно исполнится в срок. 

45 (45). А когда говорят им: «Бойтесь того, что было перед вами, и того, что будет после 
вас, - может быть, вы будете помилованы!..» 

 А когда говорят поколениям людей: «Познайте тайны жизнедеятельности поколений 
Сифа и страшных бедствий вселенского Потопа, и не повторяйте их путь. Ведь после вас будет 
период Конца Света земли, который подобен вселенскому Потопу. Опомнитесь, станьте на 
прямой путь к Истине и постройте ковчег, подобный ковчегу Ноя и вы сможете избежать 
страшных бедствий Конца Света земли – «может быть, вы будете помилованы!» 

46 (46). И не приходит к ним ни одно знамение из знамений Господа их, чтобы они от 
них не отвратились. 

Но все поколения людей знамения Господа профанируют или извращают. Их Господь 
им сказал: «В поте лица своего будете добывать хлеб свой насущный». Но они ленятся и 
предаются веселию. 

47 (47). А когда им скажут: «Пожертвуйте из того, чем наделил вас Аллах!» - те, 
которые не веруют, говорят верующим: «Разве мы станем кормить того, кого Аллах накормил 
бы, если пожелал? Вы только в явном заблуждении». 

Бог наделил человека разумом и вероучением. Постигая тайны знамений вероучения, 
человек приобретает истинные знания и творит благое людям. Когда их просят пожертвовать 
(передать) истинные знания окружающей действительности, чтобы люди творили добрые 
дела, то неверные пути Господа своего говорят: «Мы не станем кормить людей. Всё, что мы 
приобрели, принадлежит нам. По милости Бога мы имеем свои богатства. У них нет 
имущества. Значит так пожелал Бог». Они не правы. В Писании Бог даёт духовную пищу, т.е. 
кормит разум человека знаниями. Бог кормит духовной пищей только тех, кто стоит на прямом 
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пути к Истине. Отблагодарить Бога человек может только совершенством знаний истин 
Писания Господа своего, иначе он не сможет рождать блага людям и будет творить злое. 

48 (48). И говорят они: «Когда же это обещание, если вы правдивы?» 
Как вы видите, заблудшие они сами. Бог сотворил землю и всё живое на ней и отдал в 

распоряжение человека. Он кормит людей духовной и материальной пищей ежедневно. Бог 
всегда своё обещание выполняет.  

49 (49). Они не увидят ничего, кроме единого вскрика, который постигнет их, когда они 
препираются. 

В будущей жизни они окажутся в Пропасти – «Они не увидят ничего». В Пропасти они 
испустят крик от ужасов и станут препираться между собой и обвинять друг друга во лжи. Это 
знамение учит людей, чтобы они не препирались между собой, а соблюдали основной закон: 
совет и правда. 

50 (50). И не в состоянии они будут оставить завещание или вернуться к своей семье.  
Завещание – передача истинных знаний последующим поколениям. Вполне 

естественно, они не в состоянии передать знания последующим поколениям, т.к. сами жили 
во тьме не знания истин знамений Бога и творили злое. Вернуться к исполнению семи 
Заповедей Бога они не смогут. Из Пропасти никто не возвращается. Последователям учения 
ислам необходимо исполнять семь Заповедей Бога в ближней жизни, т.к. они предают тело и 
разум земле и только в день воскресения оживут. В этот день на земле Временного измерения 
не будет условий для жизни и не верные пути Господа своего останутся в Пропасти на вечные 
мучения. 

51 (51). И возгласили в трубу, и вот – они из могил к своему Господу устремляются. 
«И возгласили в трубу» - Бог напоминает людям: прочитайте Апокалипсис и раскройте 

его тайны. Провозглашать в трубу будут ангелы в Конце Света земли. Затем наступит день 
воскресения и люди устремятся на Суд Божий, т.е. оживут и предстанут пред Господом своим.  

52 (52). Они говорят: «Горе нам! Кто послал нас из места упокоения? Это – то, что 
обещал Милосердный, и правду говорили посланные. 

Их неверие останется с ними и при пробуждении в день воскресения. Они будут в 
недоумении. Кто мог поднять их из могил? И только потом вспомнят, что посланники Господа 
их говорили правду и исполнилось обещание Милосердного. 

53 (53). Ничего не было, кроме единого вскрика, и вот – они все у Нас предстали. 
После суда Божьего все неверные пути Господа своего оказались в Пропасти, где 

кричали от ужасов мучения. Поясним для того, чтобы не заблуждались. Аяты говорят о судьбе 
неверных предыдущих поколений, которые жили до периода жизнедеятельности Давида, 
Соломона. Это поколения Ноя, Аврама, Лота, Израиля, которые были не верны пути Господа 
своего. Праведные люди сразу же забирались Богом в Рай. Неверные предавали тело и разум 
земле. Последние поколения, которые исполняли семь Заповедей Господа своего, 
переводились в другое измерение. Затем наступал день воскресения, неверные оживали и их 
Господь сбрасывал в Пропасть. В то время был конец света измерения земли. Для народа 
Фараона конец света был в Сопредельном измерении земли. 

54 (54). И сегодня ни на сколько душа не будет обижена. И воздадут вам только за то, 
что вы делали. 

И современные поколения не избегут участи прошедших до них поколений людей. 
Воздадут вам справедливо за то, что вы творили при короткой жизни во Временном измерении 
земли.  

55 (55). Обитатели рая, поистине, своим делом наслаждаются. 
Поистине, в Параллельном измерении и сегодня живут праведные люди. Им 

предоставлены прекрасные условия и их никто не обижает. 
56 (56). Они и их супруги в тени возлежат на ложах. 
Ложа – место, где зачинается и рождается жизнь, т.е. атмосфера Параллельного 

измерения. Ведь Бог сотворил Адама и Еву в Рае, т.е. в Параллельном измерении земли. Ложах 
– местах, т.е. на планетах-атомах Параллельного измерения Вселенной, которых 
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неисчислимое множество. Возлежат – находятся, живут на планетах-атомах, условия и 
ландшафт которых им понравился. Тень – в Параллельном измерении нет жгучих лучей 
солнца, всё пространство равномерно освещает атмосфера этого мира. Тени, в нашем 
понимании этого слова, в этом мире нет. В Параллельном мире планеты-атомы выглядят как 
тёмные, геометрически правильной окружности планеты. Сама планета-атом не излучает 
энергию, она её поглощает из атмосферы Параллельного мира. Праведный человек также 
поглощает энергию атмосферы Параллельного мира, т.е. в привычной для нас пище в ближней 
жизни он не нуждается. Праведные мужчины и женщины прошедших до нас поколений 
находятся, живут на планетах-атомах Параллельного измерения Вселенной. 

57 (57). Для них там фрукты и всё, что они потребуют. 
Все желания праведных людей прошедших до нас поколений в Параллельном мире 

исполняются. Если они вспомнят свои любимые фрукты и пожелают их съесть, то это 
сбудется. Одна особенность: их не надо пережёвывать и глотать. Организм человека сам их 
впитывает.  

58 (58). «Мир» в словах от Господа милосердного. 
В Параллельном мире праведным людям живётся мирно и спокойно. Ведь в этом мире 

нет злокачественных излучений Млечного Пути и его пособников из людей, т.е. неверных 
пути Господа своего. Ведь кто не верен пути Господа своего, тот грешник. 

59 (59). «Отделитесь сегодня, грешники! 
Творец призывает современные поколения человека опомниться и стать на прямой путь 

к Истине, т.е. жить по истинам Писания Его. Ведь будущее грешных людей ужасно. Они будут 
вечно мучиться в Пропасти. 

60 (60). Разве Я не заповедовал вам сыны Адама, чтобы вы не поклонялись сатане? Ведь 
он для вас враг явный! 

«сыны Адама» - жители Временного измерения земли. Религиозный первоисточник 
называет Временное измерение земли Бог Сын. Под сынами Адама подразумевается 
родственная связь современных поколений человека с Каином и Сифом, сынами Адама и Евы. 
Бог заповедовал всем поколениям людей, в т.ч. и будущим: «Не становитесь пособниками 
злокачественных излучений Млечного Пути! Ведь излучения Млечного Пути постоянно 
воздействуют на ваше тело и разум. Вы становитесь разрушителями того, что Я сотворил!» 
Посмотрите в небо своими глазами и вы увидите созвездия Млечного Пути – «Ведь он для вас 
враг явный!» 

61 (61). И чтобы поклонялись Мне. Это – прямой путь. 
Господь учит нас: «Я созидательным творческим трудом познал Мудрость Своей 

Матери Девы, сотворил трёх мерную землю и все блага, которыми вы пользуетесь. Я 
ниспослал вам Писание. Познайте его мудрость и станьте на прямой путь к Истине. Не сходите 
с пути Творца своего и творите между собой только добрые дела (благое)». 

62 (62). Он сбил с пути многие народы. Разве вы не уразумели? 
Творец учит нас: «Большинство людей, из прошедших до вас поколений, сбил с 

прямого пути к Истине Млечный Путь. Разве современные поколения людей не уразумели, 
что Сатана их явный враг? Вы видите своими глазами на небе созвездия Сатаны, которые 
опоясывают земной шар, на котором вы живёте!» 

63 (63). Вот геенна – которую вам обещали. 
Господь прямо указывает нам: «Злокачественные излучения Млечного Пути 

разрушают ваш разум и толкают вас в геенну огненную. Я и Мать Дева обещали вам, людей 
неразумных, которые творят злое на земле, сбросить в геенну огненную и вы её получите». 

64 (64). Горите в ней сегодня за то, что не веровали!» 
Правильно уразумейте гнев Творца своего. Наши относительно не далёкие 

прародители жили в Сопредельном измерении земли. Это Древо Добра, т.е. сама атмосфера 
этого мира делает человека добрым. Действие излучений Млечного Пути на разум человека 
слабое, т.е. излучения Сатаны Сопредельного мира творили доброе в организме людей. Они 
поддерживали в людях способность к деторождению, росту и развитию. Организм человека 
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медленно старел. Продолжительность жизни человека, родившегося в Сопредельном мире, 
измеряется 4-мя тысячелетиями. Параллельный мир находится рядом с Сопредельным 
измерением земли. Покорно исполняя единое учение Бога, они могли легко проникать в 
Параллельный мир. Но люди уклонились от исполнения истин единого учения Бога и творили 
неразумное. Своей неразумной жизнедеятельностью они разрушили гармонию сил 
взаимодействия атмосферы Сопредельного мира. Злокачественные излучения Млечного Пути 
стали сильно действовать на их разум и они стали регрессировать, т.е. дичать и сравнялись с 
разумом животных, которые не помнят своего родства. Лишь не многих из них Моисей 
перевёл во Временный мир. Во Временном измерении земли очень сильно воздействие 
излучений Млечного Пути на тело и разум человека. Символически Временное измерение 
земли, таже самая геенна огненная. Но Бог был вынужден перевести одичавших людей во 
Временное измерение земли, так как по вине большинства поколений, люди сами себе создали 
невыносимые условия для своей жизни. Поэтому Он с гневом говорит современным 
поколениям: «Горите под палящими лучами (излучениями) Млечного Пути Временного 
измерения за то, что ваши прародители Сопредельного мира вели неразумную 
жизнедеятельность!»  

65 (65). Сегодня наложили Мы печать на их уста, и будут говорить Нам их руки, и будут 
свидетельствовать их ноги, что они приобрели.  

Духовная печать – люди не смогут говорить истину, пока не разгадают загадки и тайны 
Писания Господа своего. Современным поколениям людей Мы напомнили Писание, в 
котором им даны загадки и тайны, чтобы они находили в них истину и совершенствовали свои 
знания окружающей действительности.  

«и будут говорить Нам их руки» - по религиозным первоисточникам, если человек 
очищает свой разум, то творит добрые дела, т.е. руки у него чистые. Чистые руки делают 
чистые технологии. Если человек не очищает свой разум от злых намерений и дел, то руки у 
него грязные. Он творит грязные технологии. Следовательно, это означает: Мы будем судить 
людей по делам их. 

Духовные ноги – хождение разумом по истинам Писания Бога. Если разум человека 
подвергся воздействию излучений Млечного Пути, то он приобретает знания только 
Временного измерения земли, т.е. хочет он того или не хочет, он становится пособником 
Сатаны. Если человек покорно живёт по истинам Писания Господа своего, он приобретает 
истинные знания окружающей действительности и творит благое людям. Следовательно, 
хождение разумом по Писанию Бога может дать двойственный результат: одни будут 
профанировать или измышлять; другие проявят терпение и трудолюбие разумом, чтобы не 
сойти с прямого пути к Истине – «и будут свидетельствовать их ноги, что они приобрели».  

66 (66). А если бы Мы пожелали, то засыпали бы их глаза. Устремились они, обгоняя, 
по пути; но как им видеть? 

А если бы в Писании Бог и Мать Дева не дали подсказок, сравнительных примеров, 
истинного строения земли, не посылали к ним посланников, то люди бы бродили во тьме не 
знания и творили бы злое – «то засыпали бы их глаза». Они бы устремились по пути прогресса 
и процветания. Но как им видеть прямой путь к Истине, когда тайны Писания Творца их 
остались бы за семью печатями. Семь печатей – семь Заповедей Бога, тайны которых люди так 
и не смогли раскрыть. В Апокалипсисе семь печатей взламываются ангелами с порядковыми 
номерами гудения труб. 

67 (67). А если бы Мы пожелали, то переменили бы их вид на этом же месте, и не могли 
бы они пойти или вернуться.  

Мы желаем видеть людей совершенными, разумными. Но если бы Они пожелали, то не 
посылали бы к ним своих посланников, и излучения Млечного Пути превратили бы их в 
скотоподобных (обезьян). Они бы не смогли пойти по прямому пути к Истине или вернуться 
в Параллельное измерение, где они были сотворены и из которого ниспослано им вероучение 
Бога.  
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68 (68). А кому Мы даём долголетие, того искривляем в его сложении. Разве они не 
уразумеют? 

Долголетие человеку даёт электростатистическая плазма его разума, если она 
наполнена истинными знаниями окружающей действительности и человек живёт по законам 
Бога. Этим людям Бог и Мать Дева дают долголетие. Следовательно, восходящий и вниз 
сходящий потоки электростатистической плазмы земли Они искривляют и они становятся 
подобны листу Мебиуса – «то искривляем в его сложении». Возникает два измерения земли: 
Временное и Сопредельное. Человек живёт во Временном измерении земли и продолжает 
жизнь в Сопредельном мире – «Мы даём долголетие». Последователям учения ислам Бог и 
Мать Дева дадут долголетие в Параллельном мире земли, в день воскресения.  

69 (69). Мы не учили его стихам, и не годится это для него. Это – только напоминание 
и ясный Коран, 

В стихотворной форме даны истины в «Книге Перемен». Аллах не повторяется. В 
Коране Мы не учим превозносить достоинства сотворённого Нами мира. Не годится это для 
него. Это лишь напоминание людям истин Писания Бога. В учении ислам ясно и доказательно 
изложены истины знамений Господа вашего, тайны которых вы должны открыть. 

70 (70)  чтобы увещевать тех, кто жив, и чтобы оправдалось слово над неверными. 
В Коране даны притчи и знамения для того, чтобы донести до людей истинные знания 

вещей окружающей действительности тем, кто стремится к продолжению жизни. И чтобы 
неверные пути Господа своего получили наказание геенной огненной. 

71 (71). Разве они не видели, что Мы сотворили для них из того, что создано Нашими 
руками, скот, и они им владеют? 

Разве они не видят окружающую действительность? Мы сотворили её по законам 
Истины. Знания Истины делают Наши руки чистыми. Земля, чистая электростатистическая 
плазма и излучения Млечного Пути сотворили разнообразие животного мира. Все творения 
Наши Мы передали людям во владение, т.е. раскрывайте тайны биохимических реакций 
организма животного мира и творите подобные технологии. Разве вы можете разумно 
использовать Наши творения, если вы не знаете истин вещей окружающей действительности.  

72 (72). Мы покорили его им: на одних они ездят, других едят. 
В Коране Мы даём вам пищу для разума, чтобы вы вели разумную жизнедеятельность. 

В Коране нет тайн, истины которых человек не мог бы открыть. Мы предоставили этот мир в 
распоряжение людей. Зная истины вещей окружающей действительности, вы можете 
продолжить жизнь в другом измерении земли. Зная истины жизнедеятельности организма 
животных, вы сотворите безвредные технологии, которые не будут разрушать вас и 
окружающую действительность. 

73 (73). Для них в этом есть польза и питьё. Разве они не возблагодарят? 
Для людей огромнейшая польза в том, чтобы они знали истину вещей окружающей 

действительности. В этом случае они не станут вредить самим себе. Во Временном измерении 
земли жизнь полна горя и страданий. Не познав истины окружающей действительности, люди 
дополнительно приносят самим себе горе и страдания. Пейте воду из колодца мудрости 
Писания Господа вашего и не сворачивайте с этого пути! Разве вам не достаточно горя и 
страданий во Временном измерении земли, что вы хотите получить вечные страдания в 
Пропасти? Разве вы не хотите творить добрые дела Богу и людям? 

74 (74). И взяли они помимо Аллаха себе богов – может быть, они получат помощь! 
Помимо Писания Господа своего, современные поколения человека взяли себе в боги 

ложь, вседозволенность, власть золота и свои законы. Они надеются, что они окажут им 
помощь в их прогрессе и процветании! 

75 (75). Не могут они помочь им, хотя они для них войско готовое.  
Не могут они помочь им достигнуть высот цивилизации. Алчностью и 

безнравственностью они погубят самих себя. Злокачественные излучения Млечного Пути и 
грязные технологии помутили их разум и они не видят в Писании Господа своего истин, 
которые поставят их на путь прогресса и процветания – «они для них войско готовое». 
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76 (76). Пусть тебя не печалят их слова: Мы знаем, что они скрывают и что открывают. 
Пусть тебя не огорчают их лживые слова, полных красивыми обещаниями. Они также, 

как и ты, живут в сфере чистой электростатистической плазмы: Разума Бога. Чистая 
электростатистическая плазма Вселенной ищет людей разумных, с чистыми руками. Людей 
лживых, с жестоким сердцем и грязными руками она отвергает и сбрасывает в Пропасть. 
Приобретай знания мудрости Писания Господа своего, чтобы тебе не оказаться в числе 
наказанных.  

77 (77). Разве не видит человек, что Мы создали его из капли? А вот – враждебен, 
определённо! 

Разве человек настолько ослеплён излучениями Млечного Пути, что не понимает 
истинного происхождения своего разума? Его разум Мы сотворили из капли, сгустка чистой 
электростатистической плазмы Параллельного измерения, а не из изреженной, которая 
присуща Временному измерению земли. При сотворении его разума, Мы передали ему часть 
знаний, на генном уровне, Мудрости электростатистической плазмы Параллельного 
измерения. Мудрость Разума Бога обязывает человека советоваться с истинами Писания 
Господа Нашего и жить по законам правды. А вот человек, не приобретая знаний влияния 
излучения Млечного Пути на его разум, разрушает себя и творения Моего Разума. 

78 (78). И приводит он Нам притчи и забыл про своё творение. Он говорит: «Кто оживит 
кости, которые истлели?» 

Человек толкует притчи из Писания Моего, профанируя их истинное содержание. Под 
влиянием излучений Млечного Пути его разум не способен познать истину притч, он даже не 
способен приобрести знания своего происхождения. Человек говорит: «Я вижу своими 
глазами, что человека рожает его мать. Он растёт и взрослеет, живёт и умирает на земле своего 
рождения. В могиле он разлагается весь, без остатка. Остаются только кости, которые 
сохраняют свои очертания и вид. Разве можно оживить кости?» 

79 (79). Скажи: «Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и Он сведущ во всяком 
творении, 

Скажи: «Тело и разум человека едины и в тоже время самостоятельны. В первый раз 
Бог сотворил тело человека из праха земного. Затем вдунул (поместил) в него сгусток 
электростатистической плазмы: разум его. Ты не можешь приобрести всех знаний Бога, т.к. 
Его Разум безбрежен. Твой же разум ограничен контурами твоего тела. Когда тело человека 
разлагается в земле, то оно превращается в прах земной, из которого его сотворил Бог. Разум 
остаётся в кубе электростатистической плазмы и спит там глубоким сном, подобно семенам 
растений в зимний период. Знания Бога столь обширны, что Ему не составляет труда 
руководить всеми процессами на трёх мерной земле. Бог оживит разум человека, когда 
наступит назначенный Им срок». 

80 (80). – Он – тот, который сделал вам из зелёного дерева огонь, и вот – вы от него 
зажигаете». 

Помните о законе единства противоположностей, которое имеет значение 
коранического по два. Помните: Материя, это объективная реальность, данная нам вне 
ощущения», т.е. Разум Бога вы не видите своими глазами и не ощущаете его руками, но вы 
живёте в Его сфере. Вы можете увидеть Его своим разумом, ведь ваш разум подобен Разуму 
Бога.  

Огонь зелёного дерева – чистая электростатистическая плазма трёх мерной земли, 
которая испускает свет самостоятельно. Зелёные деревья нет необходимости жечь. Просто 
подчёркивается: на трёх мерной земле растительный мир произвела чистая 
электростатистическая плазма Разума Бога, которая имеет знания Мудрости. В зелёном дереве 
объединены три понятия: Древо Зла, Древо Добра, Древо Жизни. Зажигаете – используете для 
жизненных потребностей. Он тот, который сделал землю трёх мерной, три сферы которой 
состоят из чистой электростатистической плазмы. В сфере трёх мерной земли вы живёте и 
используете её энергию для своих жизненных потребностей. 

 994 



81 (81). Разве тот, кто создал небеса и землю, не в состоянии создать подобных им? Да, 
Он – Творец, мудрый! 

Предупреждение современным поколениям людей, чтобы они одумались и не творили 
злое на земле. Разве Бог, который сотворил землю трёх мерной и воздушные сферы на ней, не 
в состоянии создать подобные условия для жизни на другой планете Вселенной и заселить её 
другими людьми! Не сомневайтесь! Он – трудолюбив, полон знаниями Истины и для Него это 
не трудно. 

82 (82). Его приказ, когда Он желает чего-нибудь, - только сказать Ему: «Будь!» - и оно 
бывает. 

Данный аят необходимо понимать прямо. Ведь Разум Бога, это чистая 
электростатистическая плазма сферы нашей Вселенной. В сфере нашей Вселенной всеми 
процессами Бог управляет Разумом. Можно только предположить, что Бог выполнит свою 
угрозу из аята 81. Ведь Он живёт в гармонии с Матерью Девой. Мать Божья Дева, прообраз 
которой вы видите на иконах с младенцем на руках, защитница рода человеческого. Реальный 
младенец на её руках – символ рода человеческого. Мать Дева ищет человека разумного. 
Поэтому живите разумом и покорно исполняйте законы Бога, чтобы вы не исчезли с планеты 
Земля. 

83 (83). Хвала же тому, в руке которого власть надо всем, и к Нему вы будете 
возвращены. 

Не сомневайтесь. Всё, что написано в Коране, обязательно сбудется. В день 
воскресения вы будете возвращены на Суд Божий. 

 
 

 
Сура 37. 

 
СТОЯЩИЕ В РЯД. 

 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь стоящими в ряд. 
Стоящие в ряд – сменяющие друг друга поколения человека, начиная от поколений 

Сифа и до современных. Никто из поколений человека не будет обделен вниманием Бога. В 
день воскресения, на Суде Божьем, они будут стоять рядами. 

2 (2)  прогоняющими упорно, 
Упорство, достойное лучшего применения. Большинство людей из прошедших до вас 

поколений издевались и прогоняли посланников Бога. 
3 (3)  читающими напоминание, – 
Всем поколениям человека посланники напоминали Писание Бога и они его читали. 
4 (4)  поистине, Бог ваш един, 
Поистине, не сомневайтесь. Вы живёте внутри Тела и Разума Господа своего. Он един 

с Матерью Девой, т.е. живёт в гармонии с Ней, по законам Истины. 
5 (5). Владыка небес, и земли, и того, что между ними, и Владыка востоков! 
Владыка трёх мерной земли и её воздушных сфер. Между атмосферами трёх мерной 

земли Бог сотворил границы раздела сред, процессами которых Он управляет.  
«Владыка востоков» - в «Книге Перемен», Книге Праведного восток символизирует 

собой Временное измерение земли и жизнь поколений человека на ней. На востоке восходит 
солнце, символизирует собой приход в ближнюю жизнь истин Писания Бога. При 
напоминании Писания Бога людям, в их разуме наступает рассвет и они начинают прозревать. 
И в Сопредельном измерении земли действовали истины Писания Бога и от этого наступал 
рассвет в умах людей. Поэтому слово восток здесь пишется во множественном числе – Древо 
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Добра и Зла.  Бог – владыка всех поколений человека, живших во Временном и Сопредельном 
измерениях земли. 

6 (6). Мы ведь украсили небо ближайшее украшением звёзд 
7 (7)  и для охраны от всякого шайтана мятежного. 
Мать Дева – чистая электростатистическая плазма бескрайних просторов Вселенной 

Своей Мудростью сотворила нашу Вселенную, т.е. Бога. Во время библейского Потопа Бог 
Разумом перешёл в Свой Параллельный мир. Временное измерение нашей Вселенной и в нём 
планеты остались, это и есть Тело Бога. Поэтому аят говорит: Мы украсили небо украшением 
звёзд, но не сотворили. 

Шайтан мятежный – библейское напоминание о Змее, который не стал подчиняться 
человеку, т.е. взбунтовался против воли Бога. Бог проклял Змея, т.е. Млечный Путь. Под 
выражением «всякого шайтана» подразумевается восемь звёзд Млечного Пути, которые 
испускают злокачественные излучения. Мы украсили космическое пространство звёздами, 
которые вы видите своими глазами, для охраны от излучений Млечного Пути. Следовательно, 
излучения звёзд видимого нами пространства Вселенной Временного измерения не вредны 
для человека, а полезны, т.к. они охраняют его от Млечного Пути.  

8 (8). Они не прислушиваются к верховному совету и поражаются со всех сторон 
«Верховный совет» - Бог и Мать Дева, которые живут по законам Истины. Звёзды 

видимого вами космического пространства не прислушиваются к совету Бога и Матери Девы 
жить в мире и согласии с законами Истины и поражаются со всех сторон излучениями 
Млечного Пути. Ведь Разум Бога от них ушёл в Параллельный Мир и планеты Временного 
измерения Вселенной стали неразумными.  

9 (9)  для отогнания, и для них – наказание мучительное.  
«для отогнания» - Млечный Путь поражает их своими излучениями для того, чтобы 

звёзды сошли со своих орбит и по библейскому выражению: убежали от лица Господа своего. 
Т.е. Вселенная Временного измерения разрушится и перестанет существовать. 

«и для них – наказание мучительное» - По Апокалипсису, через два Божьих 
тысячелетия, Вселенная Временного измерения разрушится и при этом будут происходить 
страшные стихийные бедствия. Млечный Путь разрушится и сам, т.к. равновесные силы 
взаимодействия Вселенной будут разрушены. Параллельное измерение нашей Вселенной 
останется жить вечно. 

10 (10). Кроме тех, кто урвёт схватку, и преследует его поражающий светоч. 
«Урвали схватку» со злокачественными излучениями Млечного Пути планеты-атомы 

Параллельного измерения Вселенной. Ведь до вселенского Потопа планеты Вселенной были 
трёх мерными. Их схватка была с Млечным Путём во время вселенского Потопа, в результате 
которого она стала двумерной: Временного и Параллельного измерений. Ведь и наша земля, 
после Конца Света земли станет двумерной. Млечный Путь преследует поражающий светоч 
законов Истины, которые он отверг, потому что у него злой разум. Он и сам распадётся через 
два Божьих тысячелетия, после Конца Света земли.  

11 (11).Спроси же у них: они сильнее созданы или те, кого Мы создали. Мы ведь 
создали их из пристающей глины.  

Спроси же у звёзд космического пространства Вселенной Временного измерения: они 
сильнее противостоят злокачественным излучениям Млечного Пути или планеты-атомы 
Параллельного измерения и всё живое на них? Ведь В Параллельное измерение нет 
проникновения излучений Млечного Пути и на её планетах-атомах жизнь вечная. 

Пристающая глина – взаимодействие элементарных частиц чистой 
электростатистической плазмы, которые Мудрость Божьей Матери приставила друг к другу и 
сотворила планеты нашей Вселенной. Мать Дева не рожала нашего Бога. Она Его сотворила 
Своей Мудростью. Мудрость Матери Девы всепроникающая и творящая по законам милости 
и милосердия. Она дала Богу знания Истины и Господь наш сотворил трёх мерную землю и 
всё живое на ней. Бог и Мать Дева живут по законам Истины. Поэтому в этом аяте говорят: 
Мы создали звёзды Вселенной из элементарных частиц чистой электростатистической 
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плазмы. Ведь Разум Бога, та же самая чистая электростатистическая плазма. Не противоречьте 
Разуму Бога, в сфере которого вы сами живёте. 

12 (12). Ты поражён, а они издеваются 
Ты поражён обилием знаний истин, которые тебе необходимо вместить в свой разум. 

А неверные пути Господа своего профанируют и измышляют, когда прямо толкуют Писание 
Бога. Они издеваются над окружающей действительностью и истинами Писания Господа 
своего.  

13 (13)  и, когда им напомнишь, не вспоминают. 
А когда им напоминают Мои посланники истины Писания Господа их, они издеваются 

над ними. Они не вспоминают неразумную жизнедеятельность прошедших до них поколений 
и судьбу неверных пути Господа своего. 

14 (14). А когда они видят знамение, насмехаются. 
Знамение – предупреждение людей о каком-то важном событии или разъяснение истин 

окружающей действительности. Приведём только один пример из нашей повседневной жизни, 
а таких примеров множество. 

Мы видим своими глазами природное явление: между грозовыми тучами возникает 
молния, а затем раздаётся оглушительный грохот. Молния стрелой устремляется к земле, на 
которой сжигает дерево и человека под ним убивает. Мы боимся молнии и не боимся Бога, 
горделиво заявляем: мы знаем истину этого процесса и можем своими руками 
продемонстрировать это в лабораторных условиях. До чего же мы прельщены, т.е. 
обманываем друг друга. Чтобы объяснить этот процесс по истине, необходимо иметь знания 
Истины, т.е. те знания, которые человек не может вместить в свой разум. Ведь полного состава 
элементарных частиц плазмы молнии и сил взаимодействия их мы не знаем. Религия даёт нам 
разъяснение подобием. Грохот грома подобен голосу Бога во Временном измерении земли. 
Голос Бога слышат только отмеченные Господом своим и те, кто покорно исполняет семь 
Заповедей Его. Молния – сгусток электростатистической плазмы силового поля Временного 
измерения земли. Она подобна сгустку чистой электростатистической плазме Параллельного 
измерения, т.е. атмосфере этого мира. Молния нашего мира поражена злокачественными 
излучениями Млечного Пути и поэтому на своём пути она убивает живое и сжигает 
растительность. Чистая электростатистическая плазма Параллельного мира сжата в сгусток 
гравитационными силами. Она не поражается излучениями Млечного Пути. Её разум 
созидает, но не разрушает. Молния нашего мира подобна сфере Параллельного мира, но 
различного качества. Всё та же двойственность и единство противоположностей, законы для 
исполнения которых написаны в Писании Господа нашего. Так же едины Параллельное и 
Временное измерение земли, но качества их сфер противоположны. Не насмехайтесь над 
самим собой. Лучше для вас, если вы познаете истины Писания Бога. Ведь насмехаясь над 
самим собой, ты познаешь наказание Бога. 

15 (15). И сказали они: «Это – лишь явное колдовство! 
16 (16). Разве, когда мы умрём и станем прахом и костями, разве мы будем 

воскрешены? 
17 (17). Или отцы наши первые?» 
Они явно не читали «Книгу Перемен» и Книгу Праведного. А если читали, то не 

разгадали их тайн. Отцы наши первые – поколения Сифа. Во время библейского Потопа они 
были сожжены и пепел их развеян, кроме тех, кто покорно жил по истинам Писания Господа 
своего. Они, потомки Ноя, которые знамения Господа своего объявляли колдовством. Они 
предавали тело и разум земле в Сопредельном измерении. Они, как и большинство 
современных поколений человека, считали: в земле тело и разум разлагаются. 

18 (18). Скажи: «Да, и вы будете униженными». 
Те, поколения Ноя, испытали гнев и наказание Бога. Скажи: «Да, и вы испытаете 

наказание Бога, если считаете, что разум человека в земле разлагается». 
19 (19). Это – лишь один звук, и вот – они смотрят 
20 (20)  и говорят: «Горе нам! Это – день суда!» 
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«Это – лишь один звук» - уста поколений Ноя извергали ложь, когда говорили: «Тело 
и разум человека разлагаются в земле, остаются одни кости!» Последние поколения Ноя 
утратили способность переходить в Сопредельное измерение и предавали тело и разум земле 
во Временном измерении. Когда, по воле Бога, Аврам и Лот перевели относительно небольшое 
количество людей в Сопредельный мир для продолжения жизни, во Временное измерение 
земли Бог направил потоки плазмы Параллельного измерения. Те, что предали тело и разум 
земле, были оживлены. Их уста вновь извергали ложь, говоря: «Это – день суда!» 

21 (21). Это – день различения, который вы считали ложью! 
Ведь час Суда Божьего настанет после Конца Света земли, в день воскресения. В этот 

день Бог будет судить все поколения и воздаст каждому, по делам его. Ведь во времена жизни 
поколений Ноя настал конец света только Временного измерения земли. Бог восстанавливал 
гармонию сил взаимодействия природы только во Временном измерении земли. Это – день 
различения. Оживших Он различает, т.е. определяет их дальнейшую судьбу. Одних, имевших 
малые прегрешения, Он, путём реинкарнации, переводит в Сопредельный мир для 
продолжения жизни. Других, творивших мерзостные дела, Он сбрасывает в Пропасть. После 
Конца Света земли, в день воскресения получат продолжение жизни только люди праведные, 
разум которых будет наполнен истинными знаниями, т.е. они будут совершенными и 
благородными. Людям необходимо различать: где правда, а где ложь. 

22 (22). Собери тех, кто тиранствовал, с их сотоварищами и тем, чему они поклонялись,  
Соберите сведения о жизнедеятельности прошедших до вас поколениях человека по 

Книге Праведного. Те, кто жил не по истинам Писания Господа своего, они разрушали 
гармонию сил окружающей действительности (тиранствовали). Их сотоварищи делали тоже 
самое. Узнайте, чему они поклонялись, кроме Господа своего. 

23 (23)  помимо Аллаха, и отведите их на путь геенны 
Сделайте правильный вывод из жизнедеятельности поколений Ноя и поймите: они 

сами себя поставили на путь в Ад.  
24 (24)  и остановите – они ведь будут спрошены: 
Разъясните современным поколениям человека, что прошедшие до них поколения 

нарушали законы Господа своего и избрали сами для себя путь в Ад. Ведь современные 
поколения человека тоже будут спрошены: 

25 (25). «Что с вами, вы не помогаете друг другу?» 
«Что с вами делается? Вы творите мерзкие дела. Ведь Господь ваш рекомендовал вам 

жить общиной и творить друг другу добрые дела. Помогать друг другу находить истину в 
знамениях Господа своего и созидательным творческим трудом творить безвредные 
технологии». 

26 (26). Да, они сегодня покорны! 
Да, прошедшие до вас поколения Ноя, Фараона оказались в Пропасти. Они поняли 

ошибочность своей неразумной жизнедеятельности и покорно просят Господа своего 
освободить от мучений в Пропасти, обещая стать на путь исправления. 

27 (27). И обращаются они друг к другу, расспрашивая. 
Оказавшись в Пропасти, они и сегодня недоумевают, за какие нарушения Бог подверг 

их наказанию. Они расспрашивают друг друга в поисках истины. 
28 (28). Говорят они: «Ведь вы приходили к нам справа?» 
Говорят они: «Ведь вы твёрдо уверяли нас, что только вы справедливы и знаете истины 

Писания Бога?» 
29 (29). Скажут те: «Нет, вы не были верующими, (30) и не было у нас над вами власти 

– вы были народом излишествующим. 
Скажут те, которые сбили их с прямого пути к Истине: «Нет, вы были на неверном пути 

к Истине. Вся власть у Бога, а вы подчинились нам и восприняли наши взгляды на устройство 
мироздания. 

30 (31). И оправдалось над нами слово Господа нашего – мы непременно вкусим! 
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Наш Господь учит нас: раскрывайте тайны Моих знамений и находите в них истину. 
Идите по прямому пути к Истине и не сворачивайте с него, творите благое друг другу. Чтобы 
мы не ошибались, Он учит нас: свои открытия обсуждайте на совете справедливых и в храме 
науки. Затем только верьте в то, что сами открыли. Наши обе партии считали сами себя 
непогрешимыми. Мы непременно вкусим вечные мучения.  

31 (32). И мы сбили вас, мы сами были сбившимися». 
Мы были самоуверенны и сбили вас с пути к Истине. Мы сами неверно понимали тайны 

Писания Господа своего». Знамение учит современные поколения человека: не будьте 
самоуверенны в знаниях Писания Господа своего. Самоуверенность приведёт вас в Ад. 

32 (33). И в тот день они будут соучастниками в наказании. 
Если поколения людей не станут находить истину в жизнедеятельности прошедших до 

них поколений, то будут повторять их ошибки. В день воскресения они будут наказаны Богом 
так же, как Он это сделал с прошедшими до них поколениями человека. 

33 (34). Поистине, так Мы поступаем с грешниками! 
Грех: называется всякое, как свободное и сознательное, так и не свободное и 

бессознательное, отступление делом, словом и даже помышлением от Заповедей Божьих и 
нарушение Закона Божия. 

Грешник – беззаконник, т.е. на словах покорен Богу, а сам живёт по своим законам или 
ищет выгоду для себя в Писании Господа своего. Поистине, все поколения грешников 
окажутся в Пропасти. 

34 (35). Ведь они, когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха!» - возносились.  
Ведь они, помимо Бога, творили свои законы и жили по ним.  
35 (36)  и говорили: «Разве мы в самом деле оставим богов наших из-за поэта 

одержимого?» 
Они были не правы. Их призывали жить по законам Господа своего, а они творили свои 

законы и требовали покорного их исполнения. Им Бог давал поэта (Аарона) – чародея слова. 
А они обвинили его во лжи и назвали его фанатиком. Одержимый – фанатик. 

36 (37). Нет, он пришёл с истиной и оправдал посланников. 
Чародеем слова у Моисея был Аарон. Чародеем слова у Давида был Соломон. Соломон, 

словами истины, оправдал всех посланников, которых они обвиняли во лжи. Чародеи слова, 
посланные Богом, не были одержимыми. Они достигли вершин знания истины окружающей 
действительности трудолюбием своего разума. 

37 (38). Вы, конечно, вкусите мучительное наказание. 
Нет сомнения. Кто возводил хулу на посланных Богом, окажутся в геенне огненной! 
38 (39). И будет вам воздано только за то, что вы совершали.  
Кто не идёт по пути Господа своего, тот творит злое. Бог будет судить по делам вашим, 

справедливо. Не заблуждайтесь: Высший Разум даёт вам законы, которые человек не должен 
преступать. Преступники законов Божьих будут вечно мучиться в геенне огненной.  

39 (40). Кроме рабов божиих чистых. 
Кроме тех, которые покорно жили по истинам законов Писания Господа вашего и Его 

Заповедям. 
40 (41). Для тех – определённый надел – 
41 (42)  плоды, и они будут в почёте 
42 (43)  в садах благоденствия 
43 (44)  на ложах друг против друга. 
Для них Богом определён надел – счастливая и вечная жизнь в Параллельном 

измерении. 
(41). Они творят благие дела и им воздастся вдвойне. 
(42). В прекрасных условиях планет-атомов Параллельного измерения. 
(43). В местах, где Бог сотворил их. Отсюда зарождалась их жизнь, сюда же они будут 

возвращены. 
44 (45). Будут обходить их с чашей из источника 
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45 (46)  прозрачного, услады для пьющих. 
Не понимайте буквально. Это язык символов. В религиозных первоисточниках истины 

Писания Бога называют источником воды, «колодцем мудрости». Из него Моисей пил воду и 
людей (овец), покорно воспринимавших его истины. Источник прозрачный – чистая 
электростатистическая плазма (сфера) Параллельного измерения. Она услада для пьющих, т.к. 
питает их организм и исполняет все их желания. Она будет обходить их с чашей, т.е. питать 
их необходимым, строго рассчитанным по нормам. В чаше не будет питья в недостатке, но и 
изобилия в ней не будет. 

46 (47). Нет в нём буйства, и не будут они им изнурены. 
Нет в Параллельном измерении буйства стихий Временного мира. Всё в нём стабильно. 

И не будут они изнурены злом излучений Млечного Пути, т.к. в этом мире они не действуют. 
47 (48). У них есть потупившие взоры, глазастые, (49) точно охраняемые яйца. 
Атмосфера Параллельного измерения девственна, морально чистая, непорочная. В её 

сфере нет грешников. Она глазаста. Как только кто нибудь из людей пожелает, она сразу же 
удовлетворяет их желание. (49). В ней люди будут жить, «точно охраняемые яйца». 
Подчеркивается: атмосфера Параллельного измерения зарождает жизнь – «яйца». Охраняемые 
люди атмосферой Параллельного измерения будут жить вечно. 

48 (50). И устремляются одни из них к другим, расспрашивая, 
Если праведные люди желают беседовать и вспоминать о жизни во Временном 

измерении земли, им сфера Параллельного измерения предоставляет собеседников, 
заинтересованных в том же. Если пожелаете собрать вокруг себя праведных родственников, 
то они соберутся. 

49 (51). Кто-то из них сказал: «Был у меня товарищ. 
Кто-то из жителей Параллельного измерения вспомнил о своём товарище при жизни во 

Временном измерении земли. Среди праведных людей Параллельного мира он его не нашёл. 
50 (52). Говорил он: «Разве ты из числа считающих за правду? 
«Разве ты считаешь за правду, что есть потусторонний мир, Рай и Ад? 
51 (53). Разве, когда мы умрём и станем прахом и костьми, разве мы будем судимы?» 
Разве, когда мы будем в могиле, кто нибудь поднимет нас и представит на Суд Божий?» 
52 (54). Говорит он: «Разве вы не посмотрите?» 
Тот, кто искал своего товарища из ближней жизни, пожелал, чтобы кто-нибудь из его 

сотоварищей по вечной жизни, поискал его. Сфера Параллельного измерения выполнила его 
просьбу. 

53 (55). И взглянул другой и увидел его в средине геенны. 
Сфера Параллельного измерения послала другого праведника, который нашёл его 

товарища в средине Пропасти. В средине, а не на дне, т.к. речь идёт о прошедших до нас 
поколениях человека, из жизненного пути которого мы должны сделать правильные выводы. 
Когда другой праведник увидел грешника, Разум Бога возвратил его назад, в сферу 
Параллельного мира.  

54 (56). Сказал он: «Клянусь Аллахом! Ты ведь готов был меня погубить. 
Побывав в Пропасти, праведный человек стал говорить то же самое, что и грешник. Он 

стал клянуться именем Господа своего и обвинять своего единомышленника в греховных 
поступках. Никогда не клянитесь именем Бога и не будьте столь самоуверенны, обвиняя 
другого в неправедности, хотя бы вы и находились в Рае. Бог решит, кто из вас праведен, а кто 
неправеден.  

55 (57). И если бы не милость Господа моего, я был бы в числе приведённых. 
В этом аяте истину изрекают уста посланного. Бог обещал людям Временного 

измерения земли: идущим по Его пути, Он предоставит счастливую и вечную жизнь в 
Параллельном мире. Бог выполнил своё обещание. Они стали жить в Параллельном мире. Бог 
обещал людям, что в Параллельном мире будут исполнены все их желания. Он своё обещание 
выполнил. Послал праведного, который разыскал его товарища по ближней жизни в Пропасти. 
Бог обещал людям, что если они исправятся и станут идти прямым путём к Истине, то он 
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простит их прегрешения и заберёт к Себе. Посланный в Пропасть вначале изрекал хулу на 
Бога и своего единомышленника, но затем стал говорить истину. Бог знает прошедшее и знает 
будущее. Он выполнил Своё обещание, возвратил посланного в Пропасть к Себе. Бог 
возвращает к Себе того, кого Он желает. В данном случае: Бог обещал праведным людям 
вечную жизнь и Он его выполняет. 

56 (58). Разве мы не умрём, 
57 (59)  кроме первой смерти, и мы не будем наказаны?» 
Вопрос риторический, но это аксиома, не требующая доказательств. Праведные люди 

прошедших до тебя поколений своими глазами увидели Параллельный мир и сейчас живут 
вечно. Несмотря на то, что первые потомки Сифа жили до нас на десятки миллионов раньше. 
Так и посланный Богом в Пропасть, был возвращён назад, для жизни вечной. 

58 (60). Поистине, это и есть великая прибыль! 
Поистине, то, что написано в Писании Господа вашего, есть истина. Открывайте тайны 

знамений Господа вашего и находите в них истину; живите разумом по открытым вами 
истинам. «Это и есть великая прибыль» для вашего разума, т.к. вы будете жить счастливо и 
вечно. 

59 (61). Для подобного этому пусть труждаются труждающиеся. 
Аят говорит о подобии, т.е. подобно праведным людям прошедших до тебя поколений, 

не сходи с тернистой, узкой тропы к Истине. Пусть трудолюбиво раскрывает тайны Писания 
Бога ваш разум всю короткую жизнь во Временном измерении земли.  

60 (62). Это лучше, как угощение, или дерево заккум? 
Дерево заккум – символ недр земли Временного измерения. Жить по законам Бога и 

истинам Писания Его лучше для вас. На основе истин Писания Господа вашего вы 
приобретаете истинные знания окружающей действительности и используя энергию чистой 
электростатистической плазмы, будете производить безвредные технологии. Используя 
дерево заккум, т.е. ископаемые недр земли, вы производите вредные технологии, которые 
превратят вас в обезьян. 

61 (63). Мы ведь сделали его соблазном для обидчиков. 
Аят говорит истину. Драгоценные камни и металлы недр земли мы сделали себе 

кумирами, которым поклоняемся. Продуктами переработки нефти, газа, каменного угля 
разрушаем себя и окружающую действительность. Современное поколение творит только 
грязные технологии, в разуме которых властвуют злокачественные излучения Млечного Пути. 
Участились стихийные бедствия и рождение неполноценных детей. Обижаем себя и 
окружающую действительность. Ведь Бог нам дал жизнь на трёх мерной земле. Производя 
грязные технологии, наша жизнь заканчивается во Временном измерении земли, а затем мы 
окажемся в Пропасти, на вечные мучения. 

62 (64). Это ведь дерево, которое выходит из корня геенны. 
Символически подчёркивается: используя ископаемые недр земли, вы творите грязные 

технологии. Загрязняете и разрушаете атмосферу и почву земли. Травите самих себя и 
разрушаете оптимальную структуру гена наследственности к счастливой и вечной жизни. 

63 (65). Плоды его точно головы дьяволов. 
Головы дьяволов – звёзды Млечного Пути. Ведь их излучения злокачественны и 

толкают человека творить злое. Плоды недр земли делают человека корыстолюбивым, 
завистливым, способным, ради выгоды для себя, убивать себе подобных. Человек становится 
пособником Сатаны, т.е. разрушителем, творящим злое. 

64 (66). И они едят его и наполняют им животы. 
Разъясним на примере из нашей повседневной жизни. Производим гербициды и 

ядохимикаты: продукт недр земли. Ими обрабатываем плодовые деревья, культивируемые 
растения. Плоды деревьев и культурных растений накапливают ядохимикаты. Созревшие 
плоды мы подаём на стол. Употребление отравленных продуктов сада и огорода разрушают 
оптимальную структуру гена наследственности к вечной жизни. Продукты длительного 
хранения мы также обрабатываем консервантами, которые вредны для организма. Ведь мы и 
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домашних животных кормим отравленными продуктами, обрабатывая ядохимикатами 
кормовые растения против вредителей и болезней. Рубим сук, на котором сидим. 

65 (67). А потом есть вода для них, горячее питьё из кипятка. 
А потом есть религиозная вода для них: испорченная сфера электростатистической 

плазмы, которая сбрасывается в Пропасть, вместе с теми, кто испортил атмосферу в ближней 
жизни. Они делают религиозную воду горькой, подобной кипятку, т.е. люди избирают ложный 
путь: прямо в Ад. 

66 (68). Потом, поистине, обратный путь их – в геенну. 
Поистине, они делают свою жизнь во Временном измерении земли подобной Аду. По 

их вине возникают стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Потом они предают тело и 
разум земле, чтобы в день воскресения оказаться в Пропасти, на вечные мучения. 

67 (69). Они ведь нашли своих отцов заблудшими. 
Они ведь сами не установили истины, почему их отцы оказались заблудшими? 

Поколения Сифа изрыли землю, добывая из недр земли ископаемые и творя грязные 
технологии. Мы им говорили: не ешьте мясо свиньи, а они его ели. Во время вселенского 
Потопа Мы их потопили. 

68 (70). И они по их следам были погнаны. 
Последующие поколения человека повторили их путь. Они были погнаны по их следам 

злокачественными излучениями Млечного Пути. Современные поколения людей ничем от 
них не отличаются. Они роют землю, находят в ней ископаемые и творят грязные технологии. 
А ведь в Коране ясно написано: не ешьте мясо свиньи. Не наполняйте живот её мясом. 

69 (71). И заблудилось до них большинство первых. 
Человечество повторяет ошибки прошедших до них поколений. Они упорно 

продолжают рыть землю и есть мясо свиньи. Это ставит их на широкую дорогу в Пропасть. 
Читайте афоризмы «Книги Перемен» и находите в них истину. Её афоризм предупреждает 
людей: под действием излучений Млечного Пути (дьявола) кровь человека становится 
фиолетовой. По истинам Радуги Господа нашего это означает: такой человек стоит на краю 
Пропасти и неизбежно свалится в неё, где его встретит тьма (неисчислимое множество) 
мучений. Человек заблуждается, когда думает, что он спрячется от излучений Млечного Пути 
под многометровой толщей бетона. Ведь электростатистическая плазма всепроникающая. В 
силовом поле Временного измерения земли она испорчена злокачественными излучениями 
Млечного Пути и неразумной жизнедеятельностью человека. Для человека остаётся только 
один путь: покорно раскрывать тайны Писания Бога, находить в них истину и жить по законам 
Творца своего. 

70 (72). А ведь Мы посылали к ним увещевавших. 
 А ведь прошедшим до вас поколениям человека Мы посылали посланников, которые 

разъясняли людям истинную суть вещей, т.е. окружающую действительность. 
71 (73). И посмотри, каков был конец увещевающих. 
И посмотри глазами разума в текст Книги Праведного, каков был конец тех, кто вёл 

неразумную жизнедеятельность под воздействием злокачественных излучений Млечного 
Пути. Все они сегодня мучаются в Пропасти.  

72 (74). Кроме рабов Аллаха чистых. 
Кроме покорно живших по пути истин Писания Господа своего. Они и сегодня живут 

в чистой электростатистической сфере Параллельного измерения, где их желания 
исполняются. Они чисты своими делами и знаниями разума, т.к. очищали знания своего 
разума истинами Писания Моего. 

73 (75). И вот воззвал к Нам Нух, и прекрасные (Мы) ответчики! 
Праведный Ной был одним из последних поколений Сифа, которые жили до 

вселенского Потопа в Сопредельном и Временном измерениях земли. Последние поколения 
Сифа творили неразумное, разрушили гармонию сил взаимодействия природы. Ной воззвал к 
Богу и Матери Божьей о помощи. Они помогли ему и его единомышленникам построить 
ковчег.  
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74 (76). И спасли Мы его и его род от великой беды. 
В ковчеге от бедствий вселенского Потопа Мы спасли Ноя и его единомышленников. 
75 (77). И его потомство сделали оставшимся. 
Ной и его единомышленники после вселенского Потопа вышли из ковчега во 

Временном измерении земли. Ной и его семья жили до вселенского Потопа в двух измерениях 
земли. После вселенского Потопа поколения Ноя продолжали жить, плодиться и населять 
землю Временного и Сопредельного измерений, т.е. «сделали оставшимся». Ведь последние 
поколения Сифа погибли во время вселенского Потопа.  

76 (78). И оставили над ним в последних: 
77 (79)  «Мир Нуху в мирах!» 
И записали Мы имя Ноя в Писании, чтобы последние поколения человека знали, каким 

способом можно избежать последствий страшных стихийных бедствий Конца Света земли, 
которые человечество не видело со дня его сотворения. Ведь Ной и его единомышленники 
находились в ковчеге, они не видели страшных стихийных бедствий вселенского Потопа. 
Ковчег был осмолен смолою. 

78 (80). Мы ведь так воздаём добродеющим. 
Ной совершил доброе: с помощью Бога он построил ковчег, спас семью и животных от 

природных катаклизмов вселенского Потопа. Когда период вселенского Потопа окончился, 
Бог сотворил землю трёх мерной. Только после этого Бог выпустил Ноя, его семью и 
животных из ковчега. Они стали плодиться и заселять землю. На доброту Ноя Бог ответил 
добрым. Он дал продолжение жизни Ною в его поколениях. 

79 (81). Ведь, поистине, он – из рабов Наших верующих! 
Ной покорно жил по истинам Писания Господа своего. Он не шёл против воли Бога. 

Ной обладал истинными знаниями окружающей действительности и вероучения Бога. 
80 (82). Потом Мы потопили других. 
После того, как Ной, его семья и животные были заселены в ковчег, потом потопили 

других. Во время вселенского Потопа всё живое, в т.ч. и последние поколения Сифа, 
превратилось в пепел. «Потопили» - они были потоплены религиозной водой, т.е. сферой 
Параллельного измерения, подобной воде. 

81 (83). И ведь из его же толка был Ибрахим. 
Аврам был из последних поколений Ноя. Он был такой же, как и Ной, т.е. трудолюбием 

разума познавал тайны Писания Господа своего и находил в них истину. 
82 (84). Вот пришёл он к Господу своему с сердцем беспорядочным. 
Свой жизненный путь Аврам начинал с трудолюбия разумом. Он настойчиво и 

трудолюбиво раскрывал тайны Писания Господа своего и находил в них истину. Бог сделал 
его Своим посланником. 

83 (85). Вот сказал он отцу своему и его народу: «Чему вы поклоняетесь? 
84 (86). Ложь ли, богов, помимо Аллаха, вы желаете? 
85 (87). Что же вы думаете о Господе миров?» 
 Помимо Бога, отец Аврама и его народ, поклонялись своим идолам: золоту, серебру, 

драгоценным камням, своим измышленным законам. Они повторили путь своих отцов из 
поколений Сифа. Аврам, открыв тайны Писания Бога, понял, что они извратили прямой путь 
к Истине. 

86 (88). И посмотрел он взглядом на звёзды 
87 (89)  и сказал: «Поистине, я болен». 
Посмотрев в небо, Аврам увидел Млечный Путь и понял, что у него нет защиты от его 

злокачественных излучений. Его тело и разум больны от излучений Млечного Пути. 
Следовательно, он поспешил, задав вопросы народу отца, на которые сам не мог ответить 
правдиво. 

88 (90). И отвернулись они от него, уйдя вспять. 
Отец и его народ покинули Аврама и продолжали жить по вере своих отцов.  
89 (91). И проник он к богам их и сказал: «Разве вы не едите? 
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90 (92). Что с вами, вы не говорите». 
Религиозные золотые тельца, те же самые золотые монеты. Изображены на них 

животные, птицы, символы избрания ложного пути. Поэтому Аврам прав: они не могли есть 
и говорить. Своими вопросами Аврам подчеркнул: Бог создал человека подобным Себе, 
который есть и говорит, т.е. Бог живой, мыслящий, а не бездумный металл или камень. 

91 (93). И проник он к ним, ударяя правой рукой. 
Правая рука – символ правоты, правдивости, истины. Трудолюбием разума и рук, 

Аврам постиг истины вещей, т.е. окружающей действительности. Совокупность знаний тайн 
Писания Бога и окружающей действительности позволила ему приобрести истинные знания. 
Аврам стал совершенным человеком.  

92 (94). И обратились они, прибежав толпами. 
Аврам стал разъяснять людям истины Писания Господа своего разумно, раскрывая 

тайны знамений Бога, на примерах вещей, которые они использовали и видели своими глазами 
в повседневной жизни. Тогда люди поняли свои ошибки и возвратились (обратились) на 
прямой путь к Истине. Они стали его внимательно слушать и делать свои выводы. Но 
большинство из них усомнились в его правдивости. 

93 (95). Сказал он: «Разве вы поклоняетесь тому, что вытесали? 
94 (96). А Аллах создал вас и то, что вы делаете». 
Аврам сказал им: «Разве это совместимо, что вы поклоняетесь Богу и вещам, которые 

вы творите своими руками? Ведь Бог сотворил вас из капли огня Параллельного мира и ваш 
разум способен на большее. Ведь вы пользуетесь благами того, что сотворил Бог. Познайте 
тайны вещей, которые вы видите своими глазами и используете в своей повседневной жизни». 

95 (97). Сказали они: «Постройте ему сооружение и бросьте его в огонь!» 
Большинство людей обвинило Аврама во лжи. Аврам разъяснил им, как построить 

сооружение- проход в Параллельный мир, огонь которого не ожигает человека и в сфере 
которого можно жить вечно. Они сами решили построить  сооружение, развести огонь и 
бросить в него Аврама. Тогда они посмотрят: сгорит или не сгорит Аврам. 

96 (98). И задумали они козни против него, а Мы сделали их оказавшимися внизу.  
Козни – лукавство, хитрость, навет. В религиозных первоисточниках употребляется 

выражение: козни дьявола, т.е. в разуме этих людей властвуют злокачественные излучения 
Млечного Пути и они не могут понять истину слов Божьих. Аврам с единомышленниками 
построили проход в Параллельный мир и посещали его, т.к. у них был помощником Бог. У тех 
же людей, которые противостояли Авраму, помощником был Сатана. Они остались внизу, т.е. 
их жизнь закончилась в том измерении, в котором они родились. Ведь Параллельный мир 
расположен выше Сопредельного и Временного измерений земли.  

97 (99). И сказал он: «Я иду к Господу моему, Он выведет меня на прямой путь. 
Аврам решил посетить Параллельный мир, проход в который он построил со своими 

единомышленниками. В этом мире Мудрость всепроникающей, чистой 
электростатистической плазмы даёт человеку знания истин бытия, т.е. очищает разум 
человека от заблуждений. Звучит для многих людей непривычно, но это истина. Посетив 
Параллельный мир, человек очищает свой разум от козней дьявола и приобретает истинные 
знания. На современном языке это звучит так: исправляет структуру гена наследственности и 
она становится оптимальной для счастливой и вечной жизни. 

98 (100). Господи! Дай мне достойного! 
Аврам состарился. И он не видел среди своего народа достойного преемника. Ведь оба 

супруга должны быть праведными и воспитывать своего дитя с момента зачатия и до 
повзросления. Поэтому Аврам обратился к Богу, чтобы Он дал ему достойного преемника в 
делах праведных. 

99 (101). И Мы обрадовали его кротким юношей. 
Сара была праведной, но в преклонном возрасте. По воле Бога, жена Аврама зачала и у 

них родился сын.  
100 (102). А когда он дошёл до утра вместе с ним, 
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Аврам воспитывал своего сына по законам вероучения Бога до взрослого состояния и 
он прозрел, т.е. сын Аврама стал понимать истины знамений Господа своего.  

101  он сказал: «Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, 
что ты думаешь». 

Сновидения, видения даются Богом человеку во сне, в виде загадок, тайны которых 
праведный человек разгадывает легко, а иногда и с трудом. Аврам рассказал своему сыну 
видение: он укладывает своего сына на костёр из дров, для исполнения языческого обряда: 
приношение жертвы Богу для всесожжения. Аврам понял истину видения. Он должен 
воспитать сына жертвенному, вплоть до самопожертвования, служению Богу и людям. Аврам 
попросил сына разгадать тайну его сновидения. Он одновременно хотел проверить сам себя: 
правильно ли он научил сына разгадывать тайны знамений Писания Бога. 

102. Он сказал: «Отец мой, делай, что тебе приказано; ты найдёшь меня, если пожелает 
Аллах, терпеливым». 

Сын правильно разгадал тайну сновидения отца своего. Он попросил его не 
противоречить воле Бога и продолжать воспитывать на прямом пути к Истине. Прямой путь к 
Истине требует от человека мужества, терпения невзгод окружающего мира, трудолюбия. 
Трудолюбие разума человека по раскрытию тайн окружающей действительности должно 
достигать такого напряжения, чтобы он не слышал звуков разговаривающих рядом людей и 
не видел их, т.е. вплоть до самоотречения. На такое способен не каждый. Но сын пообещал 
Авраму, что он стерпит эти невзгоды, если излучения Млечного Пути не собьют его с прямого 
пути к Истине.  

103 (103). И когда они оба предались Аллаху и тот поверг его на лоб, 
И когда они оба достигли истинных знаний окружающей действительности и Писания 

Бога и сын Аврама стал творить доброе людям, 
104 (104)  и воззвали Мы к нему: «О Ибрахим! 
105 (105). Ты оправдал видение». Так Мы вознаграждаем добродеющих! 
Знамение учит нас: путь праведности узок и тернист. Не каждый способен вынести его 

испытание. Необходимо проявлять трудолюбие и терпение, чтобы приобрести истинные 
знания окружающей действительности и творить доброе людям. Оба, Аврам и сын, выдержали 
это испытание. Оба стали праведными людьми. Не сомневайтесь, праведные люди слышат 
голос Бога. Аврам был взят Богом в Параллельный мир для жизни вечной. Сын Аврама 
продолжил путь отца своего – «Так Мы вознаграждаем добродеющих!» Аврам воспитал 
своего сына делать доброе людям, т.е. не искать выгоды для себя. 

106 (106). Поистине, это – явное испытание. 
Аврам шёл по пути Господа своего. Он наяву сотворил, совместно с общиной 

единомышленников, проход в Параллельный мир. Люди посещали Параллельный мир, 
избавлялись от неизлечимых болезней и очищали свой разум от нашёптываний Сатаны, 
становились праведными. В дальнейшем, по желанию Господа своего, многие из них 
переходили в жизнь вечную. Аврам воспитал сына по пути Бога, чтобы он продолжал дело 
праведного отца и очищал разум людей через сферу Параллельного мира, которую они видели 
своими глазами. Чтобы достичь высот в развитии цивилизации, необходимо «труждаться 
труждающимся» - явное испытание для людей, склонных к лености и праздному образу жизни.  

107 (107). И искупили Мы его великою жертвой. 
Аврам взят Богом в Параллельный мир для вечной жизни за то, что он самоотверженно 

творил добрые дела творениям Господа своего и людям. 
108 (108). И оставили Мы над ним в последних: 
109 (109). «Мир Ибрахиму!» 
Даже последние поколения человека, которые будут жить в период Конца Света земли, 

должны повторять путь Аврама. Ведь Мы записали в Писание его имя для того, чтобы люди 
знали жизнедеятельность Аврама и помнили: их явный враг – Млечный Путь. Ведь Аврам 
взглянул на звёзды Млечного Пути и только тогда понял, что он болен. 

110 (110). Так вознаграждаем Мы добродеющих! 
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Записав в Писании Своём жизнедеятельность Аврама, Бог прославил его до Конца 
Света земли. Аврам и сегодня живёт вечно в мире и согласии с законами Истины.  

111 (111). Ведь он был из рабов Наших верующих. 
Ведь Аврам жил в вашем мире, полном горя и страданий. Не смотря на тяготы и 

лишения, он приобрёл истинные знания Писания Моего и творил людям доброе. В своей 
жизнедеятельности он сверял дела с истинами Писания Моего и не сворачивал с прямого пути 
к Истине. 

112 (112). И обрадовали Мы его Исхаком, пророком из достойных, 
Будучи старыми и бесплодными, Аврам и Сара были уверены, что они не смогут 

произвести на свет сына. Но по воле Господа, они произвели на свет Исаака и воспитали его 
так, что он стал достойным стать посланником Бога. Напомним: глубину тайн Писания Бога 
можно постичь, если из поколения в поколение передавать зёрна истины окружающей 
действительности. Поэтому Исаак стал достойным продолжателем праведных дел отца своего. 
Знамение подсказывает нам: не останавливайтесь в своём развитии. Постоянно очищайте свой 
разум от зловредного влияния Млечного Пути, иначе вы станете на путь регресса. 

113 (113)  и благословили и его, и Исхака; а в потомстве их – в добродеющий и 
несправедливый к самому себе явно. 

Бог забрал Исаака к Себе. Он стал жить вечно, как и отец его. А вот Иаков (Израиль) 
схитрил. Из 12 Божьих лунных периодов он сотворил двенадцать колен Израилевых. Он и во 
второй раз схитрил, когда Иосифу, сыну своему из добродеющих, запретил рассказывать 
братьям истину сновидения, которое показал ему Бог. Иаков поступил несправедливо к 
самому себе, превратив свои поколения в израильтян: противоборцев Бога. Ведь Иаков 
получил имя Израиль только после того, как он боролся с Богом и победил Его – полный 
вымысел еврейских фарисеев. Бог повредил Иакову сухожилие и он стал хромать на правую 
ногу, т.е. поколения израильтян свернули с пути к Истине. Они стали хромать в правдивости. 
Они схитрили, превратив Книгу Праведного в еврейскую Тору. Тора хромает на правую ногу, 
т.к. в ней повествуется полуправда, полуложь об истинах Писания Господа вашего. 

114 (114). И давно оказали Мы милость Мусе и Харуну. 
Бог и Мать Дева оказали милость всем поколениям человечества, начиная от поколений 

Сифа, когда направляли к ним Моих сеятелей зёрен истины Писания Бога и чародеев слова, в 
лице Аарона. Уразумейте и считайте Моих сеятелей зёрен истины: Еноха, Ноя, Аврама, 
Исаака, Измаила, Моисея и Аарона, Давида и Соломона, Будду, И.Христа, Мохаммеда. Это из 
поколения отмеченных Богом, которые были до вас и будут после вас, т.е. до Конца Света 
земли. Моисей и Аарон были посланниками Бога, которые должны были спасти людей от 
страшных бедствий Сопредельного измерения земли. 

115 (115). И спасли их с их народом из великого бедствия. 
Моисей и Аарон спасли тех, кто покорился воле Бога и перешли из Сопредельного 

мира, вместе с ними, во Временное измерение земли. После их ухода Бог восстановил 
гармонию сил взаимодействия Сопредельного измерения земли и народ Фараона погиб, т.к. 
они сами, своими руками, подготовили себе эту погибель. Своей неразумной 
жизнедеятельностью они разрушили гармонию сил взаимодействия природы вещей 
Сопредельного мира. Их Моисей увещал, но они воспротивились и продолжали творить злое. 

116 (116). И помогли им, и были они победившими. 
Бог помог народу Моисея и Аарона раскрыть границу раздела двух сфер и они 

свободно перешли во Временное измерение земли. Они продолжили жизнь в своих 
поколениях, а народ Фараона погиб в Сопредельном мире. 

117 (117). И Мы даровали им книгу ясную. 
Бог и Мать Дева даровали Моисею и Аарону Книгу Праведного. 
118 (118). И вывели их на прямой путь. 
В Книге Праведного единый народ был разделён на три партии. У каждого народа в 

вероучении много общего. Ведь три вероучения пили воду из одного колодца мудрости – 
Писания Бога. Но в них есть свои особенности. Давид и Соломон вывели народы на прямой 
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путь. Моисей и Аарон не смогли поставить евреев на прямой путь. Моисей, полученные от 
Бога скрижали, разбил. Сам Моисей и Аарон вышли на прямой путь. 

119 (119). И оставили над ними в последних: 
120 (120). «Мир Мусе и Харуну!» 
И оставили Мы имена Моисея и Аарона в Писании Нашем, чтобы последующие 

поколения человека до Конца Света земли брали с них пример и творили доброе людям. 
121 (121). Так Мы вознаграждаем добродеющих! 
Моисей и Аарон творили доброе людям. Чтобы израильтяне не погибли в 

Сопредельном мире, они перевели, кого пожелал Бог, во Временное измерение земли. Во 
Временном измерении земли люди избавились от неизлечимых болезней, расплодились и 
расселились по земле. Мои сеятели истины и чародеи слова сопровождали их в течение 40 
тысячелетий. Моисей знал, что жизнь его конечна, но он самоотверженно служил на пользу 
людям. Моисей похоронен в земле Моавитской. О его судьбе в будущей жизни можете не 
беспокоиться. Об этом побеспокоится Бог в день воскресения. Аарон продолжает жизнь в 
поколениях первосвященников. 

122 (122). Ведь оба они были из рабов Наших верующих. 
Моисей разговаривал с Богом и находил истину в Его знамениях. Свои знания истин 

знамений Бога Моисей передавал Аарону – чародею слова. Аарон разъяснял людям истины 
знамений и Писания Бога. Оба они покорно жили по законам Бога и сверяли свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего. 

123 (123). И поистине, Илйас был посланником. 
Поистине, пророк Илия был посланником, исполнявшим волю Господа своего. 
124 (124). Вот сказал он своему народу: «Разве вы не побоитесь Бога? 
125 (125). Разве вы призываете Бала и оставляете лучшего из творцов, 
126 (126). Аллаха, Господа вашего и Господа отцов ваших первых?» 
Баал – Ваал, языческий жрец. Высоты Вааловы – во время жизнедеятельности Ваала 

многое из единого учения Бога было утеряно. Ваал объединил остатки учения Бога и толковал 
их с языческой точки зрения. Многое из языческого учения Ваала затем перешло в еврейскую 
Тору. Пророк Илия, по воле Господа своего, призывал людей очистить свой разум от 
языческого учения Ваала и стать на путь к Истине. Он напомнил людям о том, что Писание 
Бога было дано первым поколениям Сифа. Оно осталось неизменным и разоблачал ложь 
Вааламовского учения. Рьяным последователем языческого учения стал Валак.  

127 (127). И объявили они его лжецом. И поистине, они будут собраны, 
Они объявили пророка Илию лжецом. Поистине, они в день воскресения будут собраны 

на Суд Божий и понесут справедливое наказание. 
128 (128)  кроме рабов чистых. 
Во время жизнедеятельности И.Предтечи, И.Христос говорил людям, что они ожидали 

прихода пророка Илии, вот он пришёл к ним, а они его не узнали. Очищайте свой разум от 
своих же измышлений. Пророк Илия жил вечно в Параллельном измерении. Он был вселён 
Богом в тело младенца Иоанна Крестителя. 

129 (129). И оставили Мы над ним в последних: 
130 (130). «Мир Илйасину!» 
Жизнедеятельность пророка Илии описана в Писании Бога для того, чтобы люди 

проявляли трудолюбие разумом при раскрытии тайн знамений Господа своего, не измышляли 
своих законов и учений до Конца Света земли. Даже последние поколения человека должны 
помнить: Писание Бога истинно и неизменно до Конца Света земли.  

131 (131).Так Мы вознаграждаем добродеющих! 
Пророк Илия был взят Богом к Себе. По воле Бога жена священника Захария зачала. В 

плод её младенца Бог вдохнул разум пророка Илии. Родившийся младенец повзрослел и стал 
И.Крестителем. Мир последователям пророка Илии – «Илйасину!» 

132 (132). Ведь он был из рабов Наших верующих. 
Ведь пророк Илия исполнял волю Бога и жил по Его законам. 
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133 (133). Ведь и Лут был посланником. 
Ведь и Лот был из последних поколений Ноя во Временном измерении земли. Аврама, 

Лота и их единомышленников Мы переселили в Сопредельное измерение земли. В этом мире 
они плодились и заселяли землю. Большинство людей Лота вели неразумную 
жизнедеятельность. Они разрушали гармонию сил взаимодействия сферы Сопредельного 
мира вещей и скатились к краю Пропасти. 

!34 (134). Вот мы его и род его весь, 
135 (135)  кроме старухи среди оставшихся. 
Мы перевели его и единомышленников его в сферу чистой электростатистической 

плазмы Сопредельного мира. Потом Мои сеятели истины перевели их во Временное 
измерение земли. Кроме людей консервативных взглядов и преступников законов Божьих, 
которые остались в сфере силового поля Сопредельного измерения земли. 

!36 (136). Потом погубили Мы последних. 
Когда Мы восстанавливали гармонию сил взаимодействия природы в Сопредельном 

измерении земли, то все оставшиеся в этом мире погибли. 
137 (137). И вы ведь проходите мимо них утром 
138 (138)  и ночью: разве ж вы не образумитесь? 
Для убедительности повторим для забывчивых. Религиозное утро – рассвет в знаниях 

истин Писания Господа своего. Религиозная ночь – тьма незнания тайн Писания Господа 
своего. Проходить духовно, но не ногами – читать и находить истину в Писании Господа 
своего. 

 И вы ведь читаете Писание Бога. Когда вы живёте по семи Заповедям Бога, то 
начинаете понимать тайны знамений Господа своего. Вы ведь читаете Моё Писание и тогда, 
когда одичали до такой степени, что превращаете своё вероучение в языческую веру. Когда 
же вы образумитесь и не станете жить похотями своего тела, а станете наполнять свой разум 
истинами Писания Моего? 

139 (139). Ведь и Йунус был посланником. 
Ведь и пророк Иона был посланником Бога. Он читал и знал истины единого учения 

Господа своего в Сопредельном мире. 
140 (140). Вот убежал он к нагруженному кораблю. 
Он верил в истины единого учения Бога и жил по его законам. Но не учёл одного, что 

большинство его соплеменников вели неразумную жизнедеятельность и этим разрушили 
гармонию сил взаимодействия мира, в котором родились. В сфере Сопредельного измерения 
земли участились стихийные бедствия и изменился климат. 

141 (141). И бросал жребий с другими и был из числа проигравших. 
Жребий – часть, доля, участь. Бросать жребий – определять свою долю, участь. Долу, 

доле – слова древних поколений человека, означающие: вниз, внизу, в глубине, в преисподней. 
Пророк Иона проявил самоуверенность в своей непогрешимости. Праведный Иона сам себе 
определил незавидную участь. Когда другие подчинились воле Господа своего, стали 
готовиться, а затем совершили исход из Сопредельного мира, то праведный Иона остался. Он 
проиграл. Ведь оставшихся Бог сбросит в Преисподнюю, т.е. в Пропасть. 

142 (142). И поглотил его кит, а он заслужил порицание. 
Кит – животное, житель океана, вода в котором солёная. Используя сравнительное, 

символическое мышление религиозных первоисточников, познаём: кит – таже самая земля 
Сопредельного мира, которая плавает в плотной сфере электростатистической плазмы. На 
земле Сопредельного мира находится Пропасть, которая поглотила пророка Иону. Он 
заслужил порицание, но не наказания Бога. 

143 (143). И если бы только он не был из числа возносящих хвалу,  
И если бы праведный Иона не жил по истинам единого учения Бога и Его законов, 
144 (144)  то остался бы он в его животе до того дня, когда они будут воскрешены. 
То остался бы в Пропасти до того времени, когда пройдёт Конец Света земли и 

наступит день воскресения. 
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145 (145). И Мы бросили в пустыню, и был он болен. 
И Мы изъяли пророка Иона из Пропасти и бросили его во Временное измерение земли. 

Но, побывав в Пропасти, он разрушил оптимальную структуру гена наследственности и стал 
грешником. 

146 (146). И вырастили Мы над ним дерево йактин. 
Дерево йактин – дерево тыквы, семейство Бигконивые. Тыквенное дерево получило 

своё название из-за схожести его плодов с тыквой. У дерева плоды продолговатые и не 
съедобные. Растение тыквы из семейства Двудольных, плоды съедобные. Мы уже разъясняли 
это подобие. На земле Бог сотворил для людей полезные растения. Злокачественные 
излучения Млечного Пути во Временном измерении земли произвели от них разновидности, 
плоды которых  ядовиты или не съедобны. Таково огромное влияние излучений Млечного 
Пути в нашем мире на всё живое, т.е. из человека разумного они делают его злым 
преступником. 

Пророк Иона был переселён Богом во Временное измерение земли. В этом мире очень 
сильно действие излучений Млечного Пути, поэтому Мы дали ему учение, которое защитило 
бы его от неразумной жизнедеятельности. Бог и Мать Дева дали пророку Ионе учение Тора, в 
котором даются истинные знания о зловредном влиянии Млечного Пути на растительный и 
животный мир, организм человека. Эти знания помогут людям защитить себя от Сатаны и 
вести разумную жизнедеятельность – «И вырастили Мы над ним дерево йактин». Здесь дерево 
тыквы символизирует собой библейское Древо Зла. 

147 (147). И послали Мы его к ста тысячам и больше.  
Тысяча – полное число древних поколений человека. Сто – полное число современных 

поколений. Следовательно, пророк Иона стал посланником Бога во Временном измерении 
земли, который пропагандировал учение Тора для всех людей земного шара. Учение Тора 
истинно и для современных поколений людей. «И послали Мы его» к людям. 

148 (148). И уверовали они, и отсрочили Мы им до времени. 
«И уверовали они» - начиная со времени жизнедеятельности пророка Ионы и на 

протяжении 40 тысячелетий  действовало поучение Бога, т.е. среди народов 
пропагандировались морально-этический кодекс благородного человека, Тора, «Книга 
Перемен», Книга Праведного. Но люди искажали истинный смысл поучения Бога и в 
кровопролитных войнах доказывали правоту свою. 

«и отсрочили Мы им до времени» - Мы отсрочили народам до времени прихода во 
Временное измерение земли Будды, И.Христа, Мохаммеда, которые объединят родственные 
по духу народы под флагом трёх вероучений. Почему Он решили отсрочить приход в наш мир 
трёх вероучений? В «Книге Перемен» на этот вопрос Совершенномудрый Человек отвечает 
относительно прямо. При жизни в Сопредельном измерении земли люди испортили структуру 
гена наследственности. Нужен был определённый отрезок времени, чтобы в организме людей 
произошло переформирование структуры гена наследственности под влиянием излучений 
Млечного Пути во Временном измерении земли. Этот период продлился 40 тысячелетий, в 
нашем исчислении времени. В древних вероучениях почиталось первородство младенцев 
мужского пола, т.к. Бог определил: мужчина должен добывать истины духовные и 
воспитывать детей по истинам Писания Бога. Не понимая истин древних первоисточников 
мудрости, отцы гордились рождением сына и огорчались рождению младенца женского пола. 

149 (149). Спроси же их: разве у твоего Господа дочери, а у них сыновья?» 
Вопрос вполне справедливый для последователей учения ислам. Если ты вдумчиво 

будешь читать историю жизнедеятельности прошедших поколений древности, то сам 
поймёшь: однополые браки не дадут тебе продолжения рода человеческого. Это смертельный 
грех. Прошедшим до тебя поколениям Бог давал жизнь в двух измерениях земли, чтобы 
сохранить род человеческий. Первородцы сыновья продолжали род человеческий во 
Временном измерении земли – на Древе Зла. Родители переходили в Сопредельное измерение 
земли – На Древо Добра и здесь продолжали род человеческий. Ваши отцы сами виноваты в 
том, что жили не разумно и творили мерзкие дела. Они не жили по законам Бога, что 
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приводило к религиозным войнам. Поэтому Бог закрыл вам путь в Сопредельное измерение 
земли. Бог не желает вашей гибели в Пропасти, которая находится в Сопредельном мире. 
Теперь вы будете жить во Временном измерении  и здесь же предавать тело и разум земле. 
Стало очень важно, чтобы женщина была праведной. Если ваши дочери не будут праведны, 
то они и детей воспитают по этому пути. В день воскресения вы все окажетесь в Пропасти. 
Поэтому праведная Фатима в вашем роде стала главной женщиной. Бог не делает различий 
между мужчиной и женщиной. Он желает, чтобы все были праведными, жили счастливо и 
долго. Бог знает все достоинства и недостатки мужчин и женщин. 

150 (150). Разве Мы создали ангелов женщинами, и они видели? 
Элементарные частицы электростатистической плазмы Параллельного мира и силы их 

взаимодействия – ангелы Бога. Мы Мудростью сотворили вас парами, по мере и весу 
элементарных частиц чистой плазмы. Разве ваша девственница может родить ребёнка, когда 
рядом с ней не будет мужчины? Разве женщины видели, как зарождалась жизнь на земле? Они 
этого не видели. Будьте благоразумны и разумом приобретите истины окружающей 
действительности. 

151 (151). О! Они ведь от своей лживости говорят: 
152 (152). «Породил Бог!» - и они лгут. 
Мужчины говорят: «Бог породил мужчину первым и дал ему все преимущества над 

женщиной. Ведь Бог сотворил Еву из ребра Адама!» Они лгут. Бог сотворил мужчину первым 
и он заскучал. Он попросил Бога дать ему спутника жизни. Бог исполнил его просьбу и 
сотворил мужчине женщину, чтобы они жили счастливо, дружно и долго. Вы сами 
измышляете и творите злое. 

153 (153). Разве Он предпочёл дочерей перед сыновьями? 
Нет! Он рекомендует мужчинам и женщинам строго соблюдать кораническое по два и 

исполнять семь Заповедей Господа своего. Не прелюбодействовать, как мужчине, так и 
женщине. 

154 (154). Что с вами, как вы судите? 
Вы нарушаете законы Бога и ваш разум, под действием излучений Млечного Пути, не 

способен усвоить истины Моих рекомендаций. Ваши суждения ложны.  
155 (155). Разве вы не вспомните? 
Вспомните! В вашем мире праведная женщина рожает вам девочку для продолжения 

рода человеческого. Ребёнка мужского пола Я забираю к Себе. Праведная женщина рожает их 
одновременно: девочку с телом и разумом, а разум мужского пола Я забираю к Себе. При 
рождении девочки в ближнем мире, мужчина должен радоваться, а не огорчаться. Ведь твой 
сын будет жить вечно в Параллельном мире. 

156 (156). Или у вас очевидная сила? 
У вас нет знаний и силы, чтобы изменить пол плода в утробе матери. Они есть только 

у Бога. 
157 (157). Доставьте же вашу книгу, если вы говорите правду! 
Если вы утверждаете, что между мужчиной и женщиной Я установил неравенство, то 

пошлите Мне вверх вашу книгу, в которой это записано. В вероучении просто распределены 
обязанности между мужчиной и женщиной. 

158 (158). И устроили они родство между Ним и джинами, а знают джины, что они 
будут собраны. 

Джины – разум людей, который подобен Разуму Бога. Ведь разум человека подобен 
капле Разума Бога, т.е. человек сотворён Разумом Бога. Если человек не идёт по пути Господа 
своего, то он становится пособником Сатаны. Разве пособники Сатаны родственны Богу? 

Неверные пути Господа своего лживы, когда утверждают родство между Богом и 
поколениями Сифа, гигантами со сверхъестественными способностями. Бог дал им Писание. 
Они знали истины Писания Бога, но жили по своим законам. В день воскресения они будут 
собраны. В час Суда Божьего будут справедливо наказаны, кроме последних поколений, 
которые во время вселенского Потопа превратились в пепел 
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159 (159). Хвала Аллаху, превыше Он того, что Ему приписывают они,  
160 (160)  кроме рабов Его чистых! 
То, что обещал вам Бог в Писании Его, обязательно сбудется. До Конца Света земли в 

Писании Бога не будет изменено ни одно слово. Не сомневайтесь и становитесь на прямой 
путь к Истине, чтобы ваши последующие поколения познали счастье вечной жизни. Только 
чистых разумом, полным истинными знаниями и творившим доброе людям, Бог заберёт к 
Себе. 

161 (161). «Ведь вы и то, чему поклоняетесь, – 
162 (162)  вы не соблазните относительно Него, 
163 (163)  разве лишь тех, кто горит в геенне. 
Кроме своего Бога, вы поклоняетесь изобилию. Нельзя одновременно служить Богу и 

мамоне. Вы не соблазните Бога изобилием своих богатств, которые вы алчно присвоили себе. 
Те, которые были до вас, пытались соблазнить Бога материальными, но не духовными, 
богатствами и сейчас горят в геенне огненной. Соблазняйте их своими богатствами, когда 
окажетесь рядом с ними в Пропасти, на вечные времена. 

164 (164). И нет среди вас никого без известного места. 
Бог не даёт никому из людей земного шара Временного измерения земли слова, что Он 

простит их мерзкие дела и вы не окажетесь в Пропасти. Бог заберет к Себе для вечной жизни 
только тех, кого пожелает. 

165 (165). И поистине, мы стоим рядами, 
166 (166)  и мы ведь возносим хвалу». 
И поистине, Бог сотворил вас совершенными. Мы обязаны совершенствовать свои 

знания на пути к Истине. Ведь прошедшие до нас поколения утеряли истинные знания, 
извратили истины Писания Бога. Разве Бог должен нам возносить хвалу за то, что мы живём 
неразумно? Мы обязаны возносить хвалу Богу за то, что Он вразумляет нас и указывает 
прямой путь к счастливой и вечной жизни. Не будьте хамелеоном, который быстро меняет 
окраску, в зависимости от среды обитания. Стремитесь только к одной цели: приобрести белые 
одежды праведного человека. Вы возносите хвалу Богу только своей праведностью. 
Благодарите Бога за Его милости к вам. 

«мы стоим рядами» - ряды сменяющихся поколений человека, дела и мысли которых 
знает Бог. 

167 (167). А ведь они упорно говорили:  
168 (168). «Если бы у нас была память от первых, 
169 (169)  то мы были бы рабами Аллаха чистыми». 
Уста, прошедших до вас поколений, извергали ложь. Первым поколениям Сифа Бог дал 

Писание Своё. Каждому поколению до вас, посланники Бога напоминали людям Писание Его. 
Писание Бога не изменилось. Только изменяется ваш разум, когда вы пропускаете в него 
злокачественные излучения Млечного Пути и уста ваши начинают извергать хулу на Господа 
вашего. Ведь и первые поколения Сифа стали грешниками по этой же причине. Очищайте свой 
разум от нечисти нашёптывания Сатаны. 

170 (170). Но не уверовали они в Него, а потом узнают. 
Прошедшие до вас поколения вели неразумную жизнедеятельность. Посланники Бога 

напоминали им истины Писания Его. Но они, под действием злокачественных излучений 
Млечного Пути, творили неразумное, которое приводило их к собственной гибели. Только в 
геенне огненной они осознают, что Писание Господа их истинно. 

171 (171). А Наше слово опередило уже рабов Наших посланных. 
Вновь подчёркивается: слово первично. Мы вдохнули в тело человека разум, чтобы он 

жил разумом и не стремился удовлетворять похоти своего биологического тела. Ведь Мы 
сотворили тело человека из праха земного. В прах оно и превратится. 

172 (172). Ведь, поистине, они-то, наверное, получат помощь. 
Не сомневайтесь, посланники Бога получат от Нас помощь. Люди, которые повторят 

путь посланников Наших, наверное, получат помощь от Нас. Здесь выказано некоторое 
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сомнение. Оно соответствует действительности. Ведь большинство из прошедших до тебя 
поколений злословило посланников Наших и обвиняло во лжи. 

173 (173). И ведь Наше войско, оно-то победоносно. 
Духовное войско, т.е. слова истин Писания Господа вашего. Всё то, что написано в 

вероучении вашем, обязательно сбудется. Истина и Бог, не разделимые понятия. Живите в 
гармонии с силами взаимодействия земли и Вселенной. Ведь Я живу вечно в гармонии со 
Своей Матерью Девой. 

174 (174). Отвернись же от них на время 
175 (175)  и посмотри на них, и они увидят! 
Каждый из вас не должен предаваться мелочным делам в ближней жизни. Эти заботы 

о своём счастье в ближней жизни бесконечны и ты тратишь время попусту. Отвернись от них 
и открывай тайны знамений Бога. А когда ты познаешь истины знамений, то расскажи людям, 
в чём они заблуждались. И они увидят свет Истины, который поставит их на путь прогресса и 
процветания.  

Процветание – жизнь по истинам Радуги Бога. Белый свет солнца разлагается каплями 
дождя на семь цветов природной радуги. Собери разумом все семь цветов вместе и получи 
белые одежды, т.е. живи по семи Заповедям Бога и получи счастье вечной жизни. 

176 (176). Разве с Нашим наказанием они торопят? 
Разве торопят тебя с наказанием Пропастью истины Писания Бога? Тебя торопят с 

наказанием Господа вашего зло Млечного Пути. 
177 (177). А когда оно сойдёт на их площадь, то плохо будет утро увещеваемых. 
 Оно – религиозное облако, т.е. сгусток электростатистической плазмы Параллельного 

мира. Площадь – место пребывания прошедших до тебя поколений человека. Ведь они жили, 
разное по длительности время, в двух измерениях земли: Сопредельном и Временном. Каждое 
поколение людей увещевали посланники Бога, но они объявляли их лжецами и не переходили 
в другое измерение земли. Они противились воле Бога. Все последние поколения 
увещеваемых были превращены в пепел, когда Бог восстанавливал гармонию сил 
взаимодействия. Разум умерших поколений людей и ими испорченная сфера измерения земли, 
были сброшены в Пропасть. Духовное утро наступало для тех людей, которые исполняли волю 
Бога. 

178 (178). И отвернись от них на время 
179 (179)  и посмотри, и они увидят! 
Отвернись от греховных дел прошедших до тебя поколений.  
«Посмотри» - познай истины окружающей действительности. Передай последующим 

поколениям свои знания истин Писания Бога, чтобы они не останавливались в своём развитии 
и продолжали постигать глубины тайн Истины. Последующие за тобой поколения увидят свет 
разумной жизнедеятельности. 

180 (180). Хвала же Господу твоему, Господу величия, превыше Он того, что они Ему 
приписывают! 

Высший Разум рекомендует людям не профанировать Писание Бога. Не изменять в нём 
букв и слов, и не измышлять своих законов. Покорно жить по истинам Писания Его и не 
преступать семи Заповедей Господа вашего. Разумно ли поступаете вы, когда живёте в 
противоречии с Высшим Разумом Вселенной, внутри которого вы сами живёте? Ведь земля, 
на которой вы живёте, меньше песчинки в просторах Вселенной. Хвала Господу, что Он 
сотворил землю трёх мерной и дал вам все условия для жизни на ней. 

181 (181). И мир посланникам! 
Не обвиняйте Моих посланников во лжи и не противоречьте им. Ведь вам самим от 

этого хуже будет. 
182 (182). И хвала Аллаху, Господу миров! 
Лучшей хвалой Господу своему будет ваша жизнь по Его законам. Творите благое 

людям. Раскройте тайны современной Радуги Бога: Благодатный Огонь над гробом И.Христа. 
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Благодатный Огонь – чистая электростатистическая плазма Параллельного измерения, 
которая даёт только благое людям. Благое – доброе дело. 

 
 
 

Сура 38. 
 

САД. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
Сад – символ Параллельного измерения: Древо Жизни. В этом измерении нет 

животных, только растительный мир. Нам повествуют библейским языком: на ветвях его 
расселяются небесные птицы. Символ небесных птиц: праведные люди, которые расселяются 
на планетах-атомах Параллельного измерения нашей Вселенной. Сура Сад повествует нам о 
людях прошедших до нас поколений человека, которые исполняли волю Бога, вели праведный 
образ жизни. Им Бог обещал и дал райскую жизнь в Параллельном мире. 

1 (1). Клянусь Кораном, содержащим напоминание. (2). Да, те, которые не веруют, 
пребывают в гордости и противодействии. 

В Коране написана только истина о жизнедеятельности прошедших до тебя поколений 
человека. Текст Корана напоминает тебе истины Писания Господа твоего, которое было дано 
первым поколениям Сифа. (2). Однако, большинство людей считали себя царями природы и 
жили по своим законам. Они считали ниже своего достоинства покорно следовать истинам 
Писания Бога и творили мерзкие дела. Гордость не позволяла им вести разумную 
жизнедеятельность. Они противодействовали гармонии сил взаимодействия природы, т.е. её 
разрушали. 

2 (3). Сколько Мы погубили прежде них поколений! И они воззвали, но не было это 
временем бегства. 

Множество поколений человека до тебя, были неверными пути Господа своего и были 
погублены. Они не извлекали уроков из ошибок прошедших до тебя поколений. Разрушая 
гармонию сил взаимодействия природы, они сами себе создавали условия для стихийных 
бедствий. Учащающиеся стихийные бедствия приносили им много горя и страданий. И 
воззвали они к Богу, прося дать им место, где бы не было стихийных бедствий. Но ещё не 
наступило время для того, чтобы перевести их в другое измерение земли.  

3 (4). И дивились они, что пришёл к ним увещатель из них. И говорили неверные: «Это 
– волшебник, лжец! 

Тьма незнания истин Писания Бога заставила их удивляться. Бог всегда посылает к 
людям Своих посланников, когда они, своей неразумной жизнедеятельностью, сами себе 
создают условия, при которых их жизнь ухудшается. Если бы они шли по пути Господа своего, 
то знали бы: изменения климата и участившиеся стихийные бедствия произошли от их 
неразумной жизнедеятельности и грязных технологий. Они ещё не настолько разрушили 
гармонию сил взаимодействия природы, чтобы реакция разрушения стала необратимой, т.е. 
они не достигли критической точки библейского числа 666. Если бы они одумались и стали 
жить по истинам Писания Господа своего, то гармония сил взаимодействия природы 
восстановилась бы и они продолжали бы жить мирно и счастливо. Однако они этого не 
захотели. Они обвинили посланника Бога во лжи. Посланник говорил им истину: если человек 
становится на прямой путь к Истине, то природа успокаивается и предоставляет уму условия 
для продолжения жизнедеятельности. Они объявили посланника волшебником. Они не знали, 
что среда, в которой они сами живут, разумна. Ведь они живут в сфере электростатистической 
плазмы, Разуме Бога. 

4 (5). Неужели он обращает богов в единого Бога? Поистине, это ведь вещь 
удивительная!» 
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Они не знали того, что Бог – вся Вселенная. Что сфера чистой электростатистической 
плазмы Вселенной, это Разум Бога. То, что они видят своими глазами, сотворено Разумом 
Бога. Они даже не знали тайн природы, плодами которой они пользуются. Им нужно было бы 
радоваться тому, что посланник Бога из их народа и сможет, на их языке, доходчиво 
разъяснить их ошибки и указать путь к исправлению неразумной жизнедеятельности. 
Приходится только удивляться: до чего же люди консервативны во взглядах на жизнь. Они 
даже не подозревают, что Млечный Путь их явный враг. И у них нет защиты от него, когда 
они сворачивают с пути, начертанного в Писании Господа их. 

5 (6). И удалились знатнейшие из них, говоря: «Ступайте и терпите для ваших богов! 
Поистине, это – что-то, что от нас желают. 

Как видите, знатнейшие ищут выгоду для себя. Они сразу же всю тяжесть вины слагают 
на плечи своего народа и сами указывают ему путь в Ад. Власть над своим народом сделала 
их безумными и они взяли функции Бога на себя. Бог не желает их видеть и слышать, а они 
возомнили себе, что Бог желает от них что-то, чего они сами не знают. 

6 (7). Мы не слыхали про это в последней религии. Это не что иное, как создание. 
Их уста извергают ложь. Поколениям человека, которые жили до знатнейших этого 

народа, посланник Бога напоминал Писание Господа своего. Но они извратили его до такой 
степени, что оно стало неузнаваемым. К ним пришёл второй посланник, но и его они обвинили 
во лжи. Посланник Бога ничего не создавал нового. Он лишь напомнил им, что их неразумная 
жизнедеятельность в дальнейшем погубит их самих. Они обязаны созидать на благо людей, 
но не заниматься разрушительной деятельностью. Это им напоминали все посланники 
Господа вашего. 

7 (8). Разве ему среди нас ниспослано напоминание?» Да, они сомневаются о Моём 
напоминании! Да, они ещё не вкусили Моего наказания! 

Знатнейшие этого народа, пособники Млечного Пути, не сомневались, что их власть 
безгранична. И только им Бог мог напомнить Своё Писание. У Бога все люди равны между 
собой. Любознательного, трудолюбивого, который терпеливо и настойчиво раскрывает тайны 
Господа своего и творит людям благое, такого человека Бог избирает Своим посланником. 
Всех сомневающихся, склонных к лености ума и праздной жизни, сеющих злое на земле, Бог 
не желает видеть Своими посланниками. Знатнейшие у Сатаны и их народ, которые 
исполняют их законы, не могут творить доброе. Они творят злое людям и окружающей 
действительности. Разве они не достойны наказания Бога? Придёт время и они его получат! 

8 (9). Или у них есть сокровищницы милости Господа твоего, славного, подателя. 
У неверных пути Господа своего нет знаний истины Писания Бога, т.к. в их разуме 

властвуют злокачественные излучения Млечного Пути. 
9 (10). Или у них власть над небесами, и землёй, и тем, что между ними? Пускай же они 

поднимутся на верёвках! 
У них нет власти над небесами и землёй, а также над границами раздела сред трёх 

мерной земли. 
Верёвка скручена из волокон. Следовательно, речь идёт об элементах 

электростатистической плазмы воздушного пространства земли, скрученной подобием листа 
Мебиуса. По этой духовной верёвке они не могут подняться  и обозреть все три измерения 
земли, т.к. у них нет истинных знаний. В Пятикнижии Моисея элементы 
электростатистической плазмы атмосферы земли называют: кручёный виссон. 

10 (11). Войско, что там – разбито, из всех партий. 
«Войско» - гармония сил взаимодействия небес измерений земли и границ раздела сфер 

разрушена неразумной жизнедеятельностью прошедшими до тебя поколениями – «из всех 
партий». 

11 (12). До них считали это ложью народ Нуха, и Ада, и Фирауна, обладатель кольев. 
Все прошедшие до тебя поколения человека считали ложью, что они виноваты в 

изменениях климата на земле, в возникающих стихийных бедствиях, которые приносили им 
горе и страдания. Они сами себе создавали невыносимые условия для жизни, когда не шли по 
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пути Господа своего и жили по своим законам. Такими были поколения Ноя, народы Ада и 
Фараона. 

«обладатель кольев» - В «Книге Перемен» 12 Божьих лунных периода называют 
Столпами. Фараон называл их кольями и казнил на них людей, которые не исполняли его 
законы. Вспомним казнь троих, священниками Израиля. Ведь они были казнены на столбах-
кольях. Этим подчёркивается, что народы Ноя, Ада, Фараона проповедовали ложное учение и 
жили по своим законам. Своей неразумной жизнедеятельностью они разрушали гармонию сил 
взаимодействия природы, сотворённой Богом. 

12 (13). И Самуд, и народ Лута, и обитатели ал-Айки – все эти партии. 
Все эти народы разрушали гармонию сил взаимодействия природы земли, сотворённой 

Богом. 
13 (14). Всякий считал лжецами посланников, и оправдалось Моё наказание! 
Все выше перечисленные народы считали посланников Бога лжецами и продолжали 

разрушать гармонию сил взаимодействия природы и жить по своим измышленным законам. 
Своими делами они оправдали записанное в Писании наказание Бога и были сброшены в 
Пропасть на вечные мучения. 

14 (15). И увидят эти только единый клич – нет для него отсрочки! 
«Эти» - последующие поколения человека, в т.ч. и современные, которые идут дорогой 

своих отцов. В день воскресения для них будет только один клич: «За ваши мерзкие дела идите 
в огонь геенны огненной!» День воскресения и час Суда будут в назначенный Богом срок. 

15 (16). И сказали они: «Господи наш, ускорь нам нашу долю прежде дня расчёта!» 
Праведные люди просили Господа своего о не возможном. Всё обещанное Богом в 

Писании Его произойдёт в точно назначенный Им срок.  
16 (17). Терпи то, что они говорят, и вспомни раба Нашего, Дауда, обладателя мощи. 

Поистине, он был обращающимся! 
Давид претерпел очень тяжёлый переходный период в жизнедеятельности поколений 

человека. При переходе во Временное измерение земли люди проповедовали искажённое 
единое учение Бога, т.е. язычество. Затем Бог дал людям поучение. Затем Книга Праведного 
потребовала от Давида разъяснить людям о переменах: разделить народ единого учения на три 
вероучения Бога. С поставленной задачей Давид успешно справился – «Поистине, он был 
обращающимся!» Терпи и ты ложь неверных пути Господа своего, как это делал Давид. 

17 (18). Ведь Мы подчинили ему горы, – вместе с ним они славословят вечером и на 
восходе, 

18 (19)  и птиц, собрав их, – все к нему обращаются. 
Духовные горы – здесь подразумевается единое учение, поучение, Книга Праведного, 

«Книга Перемен».  
Славословить – возвещать славу, прославлять, славить Бога. Словами возвещать 

истины Писания Бога. 
«и птиц» - их много в Писании Бога, в том числе птицы небесные, священная птица 

удод, лебедь. Они символизируют человека, способного обрести духовные крылья для того, 
чтобы перемещаться по сферам небес трёх мерной земли. Человек бездуховный, не имеющий 
в своём разуме истинных знаний окружающей действительности, не может иметь крылья. Он 
ведёт неразумную жизнедеятельность и его жизнь заканчивается во Временном измерении 
земли. 

«Славословят вечером» - жизнедеятельность последних поколений человека 
Сопредельного мира. Утеряв истины единого учения Бога, люди деградировали и стали жить 
в сумерках наступающей тьмы незнания, т.е. одичали. 

Славословят утром» - одичавших людей Бог переводит во Временное измерение земли. 
Чтобы люди совсем не одичали и не превратились в обезьян, последними Он переводит людей, 
которые полны истинными знаниями вероучения Бога. Прогрессивные племена передавали 
свои знания одичавшим людям. Но под сильным влиянием излучений Млечного Пути и 
быстрой сменой поколений, они вскоре потеряли истины знаний окружающей 
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действительности. Они, вместе с Давидом, славословили «Книгу Перемен» и Книгу 
Праведного. Давиду предстояло выполнить очень трудную задачу: разъяснить людям 
перемены в их жизнедеятельности и перемены в их вероучении – «все к нему обращаются». 

19 (20). И Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и решительность речи. 
Если человек праведен, а Давид был таковым, то он слышит голос Бога и его подсказки. 

Давид познал истины единого учения, «Книги Перемен», Книги Праведного и приобрёл 
мудрость. Он совместил в себе способность чародея слова, т.е. косноязычность Моисея ему 
была не присуща. Поэтому Давид был решителен в речи и самостоятельно убеждал людей. 
Давид был праведен и Бог оказывал ему помощь. 

20 (21). А дошёл ли до тебя рассказ о врагах? Вот они прошли через стену в святилище. 
А уразумел ли ты рассказ из Книги Праведного о событиях переходного периода? Ведь 

оставшиеся люди в Сопредельном мире были врагами Давида.  
Стена – граница раздела двух измерений земли: Временного и Сопредельного. 

Святилище – множество тайн границы раздела двух сфер, которые человеку неизвестны. В 
период Исхода по Пятикнижию Моисея, граница раздела двух сфер Богом была открыта. И с 
той, и с другой стороны, люди переходили границу, независимо от степени их греховности. 
Это длилось несколько тысячелетий. По Божьему исчислению: день или два, а возможно и 
больше. В переходный период Давид посещал Сопредельный мир и переводил людей во 
Временное измерение земли. Он переводил только тех, которых убедил, т.е. небольшое 
количество. Собравшись в вооружённые отряды, люди переходили границу раздела двух сфер 
и между ними происходили кровавые сражения. 

21 (22). Вот они вошли к Дауду, и испугался он их. Сказали они: «Не бойся, два врага 
– один из нас злоумыслил на другого. Рассуди нас поистине, и не нарушай, и веди нас на 
верную дорогу. 

Два вождя племён, которые остались в Сопредельном мире, перешли границу раздела 
сред и навестили Давида. Давид испугался, так как в это время между племенами 
Сопредельного и Временного измерений земли велись кровопролитные войны. Давид был 
мирный человек. Он испугался не за себя, а за людей своих. Пришедшие могли объявить войну 
и вновь прольётся кровь. Ведь пролитие крови себе подобных, тяжкий грех. Но они успокоили 
Давида, предупредив Давида, что они враждуют между собой. Один из них консервативен во 
взглядах и убеждает людей остаться жить в Сопредельном мире. Другой обращающийся, т.е. 
его разум стремится понять истинную сущность происходящих перемен и вразумлений 
Давида перевести людей во Временное измерение земли. Убедившись в правоте Давида, он 
стал уговаривать своих людей покинуть Сопредельный мир. Поэтому они пришли к Давиду, 
чтобы он рассудил их по истине. При этом они попросили его не нарушать семь Заповедей 
Бога: выведи нас на прямой путь к Истине. 

22 (23). Вот это – брат мой, у него 99 овец, а у меня одна овца. И сказал он: «Поручи 
мне её!» - и победил меня в речи». 

Мы оба верующие в единое учение Бога. Наши племена остались в Сопредельном мире. 
Я убедил единицы, из всего количества людей, покинуть Сопредельный мир. Остальные не 
захотели покидать его, т.к. мой духовный брат убедил их остаться и не переходить во 
Временное измерение земли. В споре между собой, победил мой духовный брат. Он убедил 
меня остаться верным единому учению Бога. Поэтому и те единицы людей, которых я убедил, 
должны остаться. Поясним: сто – полное число. 100 – 1 = 99%. Овца – символ человека, 
который покорно живёт по единому учению Сопредельного мира. Вспомните: большая часть 
текста единого учения Бога была утеряна поколениями человека Сопредельного мира. 
Следовательно, они избрали не верный путь. Утраченные ими знания окружающей 
действительности не позволяли им избрать верную дорогу. 

23 (24). Сказал он: «Он обидел тебя, прося твою овцу к своим. Ведь многие из 
сотоварищей злоумышляют друг на друга, кроме тех, которые уверовали и творили добрые 
дела – и мало их». И подумал Дауд, что Мы только испытали его, и пал с поклоном, и вернулся. 
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Давид говорил истину. Те, которые не идут по пути Господа своего, творят злое, т.е. 
злоумышляют. Тех, кто знает истины знамений Бога и творят добрые дела людям, единицы. 
Ведь если овца-человек останется в Сопредельном мире, то его ожидает бесплодие и гибель. 
Правильно сделал Давид, что попросил прощения у Господа своего. Ведь он испугался 
прихода двух вождей племён Сопредельного мира. А ведь бояться надо только Бога и Его 
наказания. Пал с поклоном – исполнил ритуал моления Богу. 

24 (25). И простили Мы ему это, и для него у Нас – близость и хорошее пристанище. 
Подчёркивается: сделал ошибку, сам осознай и не повторяй. Затем проси прощения у 

твоего Господа. Близость – Давид живёт в сфере электростатистической плазме воздуха, а это 
Разум Бога. Бог видит и слышит его. Хорошее пристанище – вечная жизнь в Параллельном 
мире. 

25 (26). О Дауд, Мы сделали тебя наместником на земле: суди же среди людей по 
истине и не следуй за страстью, а то она сведёт тебя с пути Аллаха! Поистине, те, которые 
сбиваются с пути Аллаха – для них сильное наказание за то, что они забыли день расчёта! 

Давид – наместник на земле, но не бог, т.е. его может сменить другой посланный Богом. 
Он может судить среди людей, т.е. разрешать споры между людьми по истинам Писания 
Господа своего. Судить и наказывать людей может только Бог. Не следуй за страстью, т.е. не 
проявляй гордыни, фанатизма, гнева, вседозволенности; живи разумом и не нарушай семи 
Заповедей Бога. Верующему не позволено идти по пути эмоций, они сводят человека с пути 
Бога. Жизнь должна быть рассудочной, т.е. прежде чем что-то делать, подумай, сопоставь с 
истинами Писания Господа своего, а затем делай. Не иди по пути тех, которые от имени 
Господа своего творят злые дела. Люди забыли, что в день воскресения они предстанут на Суд 
Божий. 

26 (27). И не создали Мы небо и землю и то, что между ними, напрасно.                       Так 
думают те, кто не веруют. Горе тем, кто не верует, от огня! 

Небо, землю и границы раздела сфер Мы создали по законам Истины. Кто думает, что 
его жизнь заканчивается во Временном измерении земли, тот глубоко ошибается. Все 
неверующие окажутся в Пропасти, в геенне огненной, на вечные мучения. 

27 (28). Разве сделали Мы тех, которые уверовали и творили благое, похожими на 
производящим порчу на земле или сделаем богобоязненных подобными распутникам? 

Не одинакова дальнейшая судьба людей. Разве можно уравнивать тех, кто 
самоотверженно трудится, раскрывая тайны знамений Бога и приобретая истинные знания. 
Они творят людям добрые дела. Не похожи они на тех, кто не созидает, а разрушает творения 
Наши. Разве можно сравнить тех, кто идёт узкой, тернистой тропой к Истине с теми, кто 
избирает широкие тропы для удовлетворения личных потребностей и пресыщенности? 

28 (29). Писание, ниспосланное тебе, благословенно, чтобы обдумали его знамения и 
припомнили обладатели рассудка.  

Писание Бога, ниспослано тебе не для забавы. В нём учат тебя словами творить блага 
людям. Чтобы в поте лица своего раскрывал тайны его знамений и находил в них истину. И 
припомни, что Бог дал вам разум не для того, чтобы оскотиниться и разрушать то, что 
сотворил вам Господь ваш. Благословенно – словами истины дают вам знания, чтобы вы 
творили благое людям. 

29 (30). И даровали Мы Дауду Сулаймана – прекрасный раб! Поистине, он – 
обращающийся! 

Бог и Мать Дева даровали Соломону мудрость для того, чтобы он стал верным 
помощником Давиду и дал людям истинные знания Писания Господа своего. Он трудолюбием 
разума постиг тайны единого учения Бога, «Книги Перемен», Книги Праведного. Соломон дал 
людям истинные знания строения земли и Вселенной. Он приглашал к себе царей народов и 
учил их постигать истины Писания Бога и разъяснял особенности перемен в 
жизнедеятельности их народов. Он, словами истин, доказывал им разумность принятия трёх 
вероучений и разделения народов по ним. Поистине, Соломон не искал выгоды для себя. Он 
стремился дать людям знания истины, чтобы последующие поколения стали на путь прогресса 
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и благополучия. Обращающийся – постепенно осваивал знания истин древних источников 
мудрости и Книги Праведного, т.е. не был консерватором. Доказывал истинность единого 
учения Бога и его отмены во Временном измерении земли. Разъяснял людям истины «Книги 
Перемен». Рекомендовал людям идти по пути Книги Праведного. 

30 (31). Вот представлены были ему вечером легко стоящие, благородные. 
Вечером – сумерки дня уходящего. Согласно с библейской символикой в сумерках не 

знания истин ходили люди Сопредельного измерения земли. Жизнедеятельность Соломона 
проходила во Временном измерении земли, т.е. утром. Следовательно, Соломону были 
представлены «Книга Перемен», Книга Праведного из Сопредельного мира, которые передали 
ему благородные люди. Эти люди легко перешли границу раздела двух сфер, так как знали 
истины знамений Господа своего. 

31 (32). И сказал он: «Я полюбил любовь к благам больше, чем поминание Господа 
моего, пока не скрылось оно за завесою. 

И сказал Соломон: «Во Временном измерении земли я пресытился изобилием этого 
мира больше, чем единым учением Бога. Ведь единое учение Бога действовало в 
Сопредельном мире, а мне путь туда закрыт. Мне необходимо раскрывать тайны «Книги 
Перемен», Книги Праведного».  

Завеса – граница раздела двух сфер: Временного и Сопредельного измерений земли. 
Согласно текста «Книги Перемен» единое учение Бога действовало во Временном измерении 
земли на первом этапе освоения этого мира, а затем оно возвратилось в Сопредельный мир – 
«пока не скрылось оно за завесою». 

Поминание – упоминание живых и усопших. Здесь упоминание о едином учении Бога, 
истины которого были утеряны людьми в Сопредельном мире. 

32 (33). Верните их ко мне!» И начал он поглаживать по голеням и шеям. 
Прошедшие до Соломона праведные люди знали истины Писания Господа своего. 

Соломон пожелал, чтобы его разум наполнился знаниями, которые были у прошедших 
поколений. Он начал раскрывать тайны «Книги Перемен» - «поглаживать по голеням и шеям». 
Из «Книги Перемен» он узнал, что каждый орган тела человека имеет свой разум. Мышцы ног 
имеют не развитый разум. Ими руководит голова, т.е. полушарии головного мозга  посылают 
к ним импульсы, приводящие мышцы ног в движение. Символически подчёркивается: прежде 
чем идти в ту или иную сторону, человеку необходимо думать головой. Так делайте и вы, 
прежде чем вершить дело, подумайте головой: «Не нанесу ли я вред людям и окружающей 
действительности». Шея выполняет основную функцию: она держит голову прямо, 
поворачивает её вправо, влево, вверх, вниз. Символика: разберитесь в тайнах «Книги 
Перемен», чтобы ваши глаза видели окружающую действительность и ваш разум наполнялся 
истинными знаниями. Ведь мышцы шеи не способны повернуть голову на 180 градусов, но 
глазами вы можете видеть то, что находится у вас за спиной. Оглядывая прошлое, извлекайте 
лучшее и не повторяйте ошибок прошедших до вас поколений. Соломон поглаживал голени и 
шею «Книги Перемен» и находил в них истину. Он вернул знания истин Писания Бога во 
Временное измерение земли. 

33 (34). Испытали Мы уже Сулаймана и поместили на троне его тело, а потом он 
обратился. 

Соломона Бог испытал действительно. До того, как он состарился, Соломон построил 
дом Бога и свой дом, т.е. начертил истинное строение Вселенной и трёх мерной земли. После 
этого Бог пообещал ему, как и Давиду, хорошее пристанище. Затем он развратился и испытал 
гнев Божий. Соломон убоялся наказания Господа своего и исправил свой жизненный путь. 
Порядок повествования о жизнедеятельности Соломона такой же, как и в третьей книге царств 
Ветхого Завета. На старости лет Соломон стал удовлетворять похоти своего тела. Поэтому 
тело его было похоронено в городе Давидовом, т.е. тело его превратилось в прах. Разум 
Соломона построил дом Бога и свой дом, поэтому его разум продолжил жизнь в хорошем 
пристанище, т.е. перешёл жить вечно в Параллельное измерение. Урок последующим 
поколениям человека: не стремитесь накапливать материальные богатства в ближней жизни и 
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удовлетворять ненасытные потребности своего тела. Стремитесь к духовному богатству 
окружающей действительности и разумом раскрывайте её тайны. Ведь ваши страсти 
возникают из-за похотей вашего тела. Ваше тело состоит из праха земного. В прах оно и 
превратится. Похоть – скверное, не чистое намерение, злое желание. 

34 (35). Сказал он: « Господи, прости мне и дай мне власть, которая не приличествует 
никому  после меня: ведь Ты – податель!» 

Эту просьбу разум Соломона высказал тогда, когда он уже находился в Параллельном 
измерении. Когда же он жил во Временном измерении, Бог наделил Соломона знаниями и 
мудростью, которой не было у людей до него и не будет после него. Все желания человека в 
Параллельном мире исполняются. Поэтому Бог исполнит его желание. 

35 (36). И подчинили Мы ему ветер, который течёт, по его повелению, лёгким, куда он 
пожелает, – 

Бог и чистая электростатистическая плазма нашей Вселенной такую власть дали 
Соломону. Он стал свободно перемещаться  в Параллельном мире нашей Вселенной, т.к. при 
жизни во Временном измерении земли разум Соломона построил дом Бога. Также он легко и 
свободно перемещается  в чистой электростатистической плазме трёх мерной земли: 
Временном, Сопредельном, Параллельном измерениях. Ведь разум Соломона во Временном 
измерении земли построил дом свой, т.е. дал людям истинное строение трёх мерной земли. 

«ветер, который течёт» - мы уже разъясняли подобную символику. Ветер присущ 
Временному измерению земли. А коль он течёт, то ветер подобен религиозной воде. 
Религиозная вода – символ чистой электростатистической плазмы воздушной сферы. Она 
течёт в сферах Сопредельного и Временного измерений земли, по конфигурации подобна 
листу Мебиуса. Во Временном измерении земли, как и в Сопредельном, воздушная сфера 
силового поля и чистой плазмы взаимосвязаны и тоже время самостоятельны. Вы живёте в 
сфере силового поля Временного измерения земли. Следовательно, увидеть своими глазами 
Соломона вы не сможете. 

36 (37)  и шайтанов, всякого строителя и водолаза 
37 (38)  и других, соединённых в цепях. 
Разум Соломона не подвергается воздействию излучений Млечного Пути в сфере 

чистой электростатистической плазме. Вспомните. Лот с семьёй были у края Пропасти, когда 
два ангела перевели их в сферу чистой электростатистической плазмы Сопредельного мира. 
Ведь они жили в силовом поле Сопредельного мира и им угрожала явная опасность: сойти в 
Пропасть. В нашем теле, в цепях жизни держит разум, который сотворён Богом из капли 
чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения. В Параллельном мире 
властвуют гравитационные силы, которые сжимают плазму в сгусток, подобный солёной воде 
моря, чистого, природного кристалла алмаза. Если вы идёте по пути Господа своего, то ваш 
разум подобен солёной воде моря или чистому кристаллу алмаза. Вы соль земли, по 
выражению И.Христа. Тогда вам не страшны шайтаны (излучения) Млечного Пути, всякого 
строителя каверз. Ведь водолаз посещает глубины пресных и солёных водоёмов. Так и разум 
Соломона посещает пресные и солёные религиозные воды трёх мерной земли. Ведь разум 
Соломона шёл по пути Господа своего. Кратко разъясним по-другому: если вы знаете истины 
гармонии сил взаимодействия вашего разума и окружающей действительности, то не станете 
разрушать их. Ваш разум будет крепко сцеплён цепями гравитационных сил и станет солёным. 

38 (39). Это – Наш дар, и благодетельствуй или держи без расчёта! 
Познай истины Нашего Писания и делами твори блага людям всю свою ближнюю 

жизнь, не требуя от людей оплаты. Не рассчитывай, что Бог облагодетельствует тебя, если ты 
не будешь творить блага людям. 

39 (49). Поистине, для него у Нас – близость и хорошее пристанище! 
Поистине, в Параллельном мире для Соломона созданы прекрасные условия и близость 

общения с Богом. 
40 (41). И вспомни раба Нашего Айюуба. Вот воззвал он к Господу своему: «Коснулся 

меня сатана страданием и наказанием!» - 
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Вспомни праведного Иова. Он не исполнил волю Господа своего и оказался в 
Пропасти. Приняв мучения, Иова обратился к Богу, справедливо назвав своего явного врага: 
«Господи! Освободи меня из геенны огненной. Излучения Млечного Пути помутили мой 
разум и я наказан мучениями и страданием!» 

41 (42). «Ударь своей ногой! Вот омовение холодное и питьё». 
«Ударь своей ногой» - прежде чем совершать какое-то действие, необходимо 

помыслить головой и послать импульс к мышце ноги, т.е. сначала обдумай, а потом совершай 
действие. В аяте ударь ногой: обдумай свои ошибки, прояви сильное желание и ты 
вознесёшься вверх и выберешься из Пропасти. Во Временном измерении земли ты не будешь 
испытывать жара Пропасти. Ты и твои поколения исправят испорченную наследственность. 
Питьём вам будет вероучение Бога, т.е. вода из колодца мудрости. 

42 (43). И даровали Мы ему семью его и им подобных вместе с ними по милости от Нас 
и как напоминание для обладателей разума: 

Мы даровали поколениям Иовы и всем поколениям человека семь Заповедей Наших и 
напоминание истин Своего Писания. Совершенствуйте знания своего разума и приобретайте 
истинные знания окружающей действительности. 

43 (44). «И возьми рукой своей пучок, и ударь им, и не греши!» Мы нашли его 
терпеливым. 

Пучок – в «Книге Перемен» рвут руками пучки тростника, камыша, которые растут у 
берега великой реки. Они продолжают расти из земли – символ восходящих потоков 
элементов чистой электростатистической плазмы, идущих из магмы  земли. Пучок состоит из 
четырёх четырёхугольников различной конфигурации и размеров чистой 
электростатистической плазмы воздушной сферы. Они объединены по два. Из магмы земли 
два элемента движутся вверх, проходя через Параллельное измерение они движутся вниз, в 
недра земли. Строго соблюдается кораническое по два, т.к. четыре элемента чистой плазмы 
соединены по два. Цифра четыре подчёркивает их различную плотность. Два элемента 
плазмы, движущиеся вверх, разрежены. Они же возвращаются вниз более плотными. Научись 
собирать элементы чистой плазмы, управляя гравитационными силами, в пучок – «возьми 
рукой своей пучок». Используй энергию пучка чистой электростатистической плазмы для 
производства безвредных технологий – «ударь им». Ты сможешь использовать энергию 
чистой плазмы для излечения болезней и укрепления праведности – «и не греши!» Иов 
терпеливо и настойчиво раскрывал тайны Писания Господа нашего. 

44.  Прекрасный раб! Поистине, он – обращающийся! 
Иова прекрасен тем, что познал истины знамений Господа своего. Совершив раз 

ошибку, он её исправил. Во Временном измерении земли он стал жить по истинам Книги 
Праведного. Его жизнь можно сравнить с корзинкой подсолнечника, которая повторяет 
движение солнца по небосводу – «он – обращающийся!» 

45 (45). И вспомни рабов Наших, Ибрахима, и Исхака, и Йакуба, обладателей 
благодеяний и проницательности. 

Вспомни: Аврам, Исаак, Иаков – обладатели Книги Праведного. Они творили людям 
только благое, передавая из поколения в поколение текст Книги Праведного. 
Проницательность их состояла в том, что они понимали ценность Книги Праведного для 
последующих поколений человека.  

46 (46). Ведь Мы очистили их чистым – напоминанием о жилье. 
Ведь Мы очистили их разум знаниями чистой электростатистической плазмы, 

напомнив им истины Писания Нашего и о вечной жизни в Параллельном измерении.  
47 (47). Они ведь среди избранных, благих. 
Бог избрал их Своими посланниками. Они творили людям только добрые дела. Аврам 

и Исаак получили от Бога вечную жизнь. Иаков схитрил и боролся с Богом. Он и его поколения 
получили продолжение жизни во Временном измерении земли. 

48 (48). И вспомни Исмаила, и Илйаса, и Зу-л-кифлы – все из благих. 
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Вспомни: Измаил, сын Агари и Аврама, взял из текста Книги Праведного 3 тысячи 
аятов и передал их Елисею, а тот Зу-л-кифлу – арабу. Сейчас ты читаешь их в сурах Корана, 
отмеченных буквами. Все они творили людям только добрые дела.  

49 (49). Это – напоминание, а ведь у богобоязненных хорошее пристанище – 
50 (50)  сады вечности с открытыми для них вратами; 
Это напоминание о жизнедеятельности посланников Наших прошедших до тебя 

поколений. А ведь и ты можешь стать посланником, если приобретёшь истинные знания 
вероучения Нашего и будешь творить только добрые дела. Ведь идущие по пути Господа 
вашего приобретают счастливую и вечную жизнь в Параллельном измерении. Ключи от врат 
в вечную жизнь в истинах Писания Господа вашего. Врата Жизни открыты только для тех, кто 
слушается посланников Наших и самоотверженным творческим трудом творит блага людям, 
на прямом пути к Истине. 

51 (51)  лёжа там, они требуют многие плоды и питьё. 
«лёжа там» - не понимайте буквально. Им не надо будет добывать хлеб свой насущный, 

в поте лица своего. Сама атмосфера Параллельного измерения удовлетворит их желания и 
потребности. Без особых усилий, по их требованию, сфера Параллельного мира даст им жильё, 
кушанья и знания истины. 

52 (52). И у них есть с потупленными взорами, ровесницы. 
Собеседницы их девственны и чисты в помыслах своих, как и сама атмосфера 

Параллельного мира. 
53 (53). Вот что вам обещано для расчёта. 
Напомним вновь: разум Бога не желает злого людям. Поэтому, если поколения людей 

станут жить по законам Господа своего и не сворачивать с прямого пути к Истине, то они 
могут избежать ужасных событий конца Света земли. Он милостив и милосерден! Уразумели? 
Вам обещана райская жизнь в Параллельном измерении, если вы не пойдёте по пути похотей 
своего биологического тела. Ваш расчёт, что лучше? Вероучение Бога учит вас: ищите лучшее 
в Писании Господа нашего. Каждого из вас будет судить Бог по делам вашим. Чистым – 
лучшее, грязным духовно – Ад. Не лучше ли стать людьми, благородными по разуму, а не по 
грязным технологиям вашим? 

54 (54). Это – Наш удел – нет ему истощения! 
Удел счастливой и вечной жизни у тех, кто не сворачивает с прямого пути к Истине. 

Живите и вы в гармонии с истинами Писания Нашего, будете жить вечно, как и Мы. Просторы 
Параллельного мира настолько просторны для вас, что вместят любое количество праведных 
людей. Плоды и питьё, которое даёт сфера Параллельного мира, неистощимы.  

55 (55). Так! Пусть же они попробуют его – кипяток, и гной,  
58 (58)  и другое в таком роде, тех же сортов. 
Не сомневайтесь! Идущие помимо пути Господа своего, испытают все ужасы 

Пропасти. Кипяток – бурлящая сфера испорченной, огненной массы Пропасти.  
Гной – испорченная сфера Пропасти вызывает гнойные болезни. Пусть же они 

пребудут в сфере, среда которой вызывает в них чувство страха, боли и страданий! 
59 (59). Это – толпа, устремляющаяся с вами: «Нет приветствия для вас, вы будете 

гореть в огне!» 
Люди, враждующие между собой, желающие друг другу злое, пребудут в Пропасти и 

будут испытывать мучения. Толпа, которая исполняет ваши измышленные законы, будет 
гореть а геенне огненной. Ведь вероучения Бога учит вас: каждый из вас раскрывает тайны 
знамений Бога и находит в них истину. Свои открытия обсуждают на совете справедливых и 
в храме науки. Каждый из вас будет отвечать пред Богом за дела свои. 

60 (60). Они говорят: «Нет, это – вы …! – нет приветствия вам, вы уготовали нам это, и 
скверно пребывание!» 

61 (61). Они говорят: «Господи наш, кто уготовал для нас это – умножь ему наказание 
вдвойне в огне!» 
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Оказавшись в геенне огненной, неверные пути Господа своего обвиняют других в том, 
что они поставили их на прямой путь в Ад. Они желают, чтобы Бог наказал их вдвойне. Они 
не правы. В Пропасти, они все будут испытывать вечные мучения. Только за благие дела Бог 
воздаёт вдвойне лучшими условиями для жизни в Параллельном мире.  

62 (62). Они говорят: «Что с нами, мы не видим людей, которых считаем злыми. 
Злокачественные излучения Млечного Пути в ближней жизни настолько затуманили 

их разум, что они не могут отличить хорошее от плохого. Писание Бога учит нас: живите 
общиной, по закону: совет и правда. Имейте крепкую здоровую семью, исполняющую семь 
Заповедей Бога. Творите друг другу добрые дела. Те, кто не идёт по пути Господа своего, 
стремятся к личному обогащению. Бог не помощник им. Он помощник только тем, которые 
стремятся к духовному обогащению своего разума и творят в интересах общины. В геенне 
огненной они не увидят людей, которые живут по законам Бога и правдивы в 
жизнедеятельности. Ведь те, кто не верен пути Господа своего, творят злое на земле и верят в 
свою непогрешимость. 

63 (63). Мы обращали их в забаву … Или взоры Наши от них отвращены?» 
Многие современные авторы, не понимая истин Писания Бога, создают фильмы, пишут 

книги, делают так называемые научные открытия, которые превращают в забавы тайны 
знамений, притч, ритуалов вероучения Бога. Были такие и в прошедших до вас поколениях, 
которые сейчас мучаются в Пропасти. Взоры горе авторов были отвращены от истин Писания 
Господа своего.  

64 (64). Поистине, это действительность – препирательство обитателей огня. 
Кратко, лаконично и верно. Кто препирается с Духом Святым – Разумом нашей 

Вселенной, тот прямой дорогой идёт в Ад, на вечные мучения. 
65 (65). Скажи: «Я ведь только увещеватель, и нет никакого божества, кроме Аллаха 

единого, могучего. 
Скажи: «Я ведь только разъясняю истины Писания Бога и окружающей 

действительности. Вы живёте в сфере Тела и Разума Господа своего. Не творите себе идолов, 
живите по Его законам». Напомним мудрую народную поговорку: «Не ходи в монастырь со 
своим уставом, тебе же хуже будет». Для нас монастырь: Тело и Разум нашей Вселенной. Разве 
вы умнее милостивого и милосердного Разума нашей Вселенной? 

66 (66). Господь небес и земли и того, что между ними, славный, прощающий!» 
Скажи: «Господь наш сотворил небеса трёх мерной земли и разделил их границами. 

Разве ты способен знать Истину, если ты не знаешь всех тайн окружающей действительности? 
Раскрой тайны растительного и животного мира, найди в них истину и проси у Бога прощения 
за неграмотность в своей жизнедеятельности. Может быть, Он простит тебя, если ты станешь 
на прямой путь к Истине!» Ведь Бог Разумом управляет всеми процессами на трёх мерной 
земле. Если ты приобретёшь истинные знания Писания Бога, то станешь подобен Ему. 

67 (67). Скажи: «Это – великая весть. 
Скажи: «Господь сотворил землю трёх мерной для того, чтобы на ней жил человек, 

растительный и животный мир. Человек сотворён в Параллельном измерении для того, чтобы 
он жил счастливо и вечно. 

68 (68). Вы от неё отвращаетесь. 
Вы ведёте себя не разумно, когда нарушаете законы Бога. Вы разрушаете то, что создал 

Бог и ваша жизнь становится очень короткой. 
69 (69). Не было у меня знания про высокий сонм – вот они препираются. 
Высокий сонм – собрание Богом ангелов, Сатаны в Параллельном измерении. На этом 

сонме Бог решил, что все должны подчиняться человеку, если он будет жить в гармонии с 
окружающей действительностью. Не был я на этом собрании. Об этом великом событии я 
прочитал в Книге Праведного. При сотворении человека препирался Млечный Путь (Сатана), 
который воспротивился воле Бога.  

70 (70). Мне ничего не было открыто, кроме того, что я – ясный увещеватель». 
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У меня нет знаний Бога, чтобы я мог сотворить землю и человека на ней. Бог помог мне 
раскрыть тайны знамений и найти в них истину. Я разъясняю людям истину вещей Писания 
Бога и окружающей действительности». 

71 (71). Вот сказал Господь твой ангелам: «Я создаю человека из глины. 
Ангелы – элементарные частицы чистой электростатистической плазмы 

Параллельного измерения, первоосновы жизни на земле и Вселенной. Вначале Бог Разумом 
сотворил человека из праха земного и придал ему формы. 

72 (72). А когда Я его завершу и вдуну в него от Моего духа, то падите, поклоняясь 
ему!»  

«от Моего духа» - символ Разума Бога, который состоит из элементарных частиц 
чистой электростатистической плазмы.  

«вдунул» - переместил в мёртвое тело человека, по мере и весу, элементарные частицы 
чистой электростатистической плазмы, ведь она всепроникающая. Тело и разум человека 
стали взаимосвязаны и в то же время самостоятельны. Напомним: если человек живёт по 
законам Бога, то он находится в гармонии с силами взаимодействия чистой плазмы и она 
выполняет все его желания – «то падите, поклоняясь ему!»  

73 (73). И пали ниц ангелы все вместе. 
В тело человека проникли элементарные частицы чистой капли религиозной воды, т.е. 

электростатистической плазмы Параллельного измерения. Качественный состав капли 
религиозной воды человеческого разума не был отличен от солёной воды Параллельного 
измерения (религиозного моря). Млечный Путь в сотворении разума человека не участвовал. 
Бог сотворил разум человека чистым. Следовательно, разум человека обязан жить в гармонии 
с Разумом Бога и тогда он приобретёт сверхъестественные способности и все его желания 
будут исполняться – «И пали ниц ангелы все вместе». 

74 (74). Кроме Иблиса, – он возгордился и оказался неверным. 
В сотворении тела и разума человека ангелы Млечного Пути не участвовали, т.е. 

Первородный человек не обладал злым разумом. Злой разум Млечного Пути был убеждён в 
своей правоте, что лучше разрушать, чем созидать – «он возгордился». Ведь Бог и мать Дева 
созидают, а не разрушают – «и оказался неверным». 

75 (75). Он сказал: «О Иблис, что удержало тебя от поклонения тому, что Я создал 
Своими руками?  

Не сомневайтесь! Бог создал человека Своими руками. Ведь чистая 
электростатистическая плазма Параллельного измерения выполняет все желания человека. 
Бог-Человек Высшего Разума. Он пожелал вылепить тело человека из глины Своими руками. 
Электростатистическая плазма исполнила Его желание. Он пожелал, чтобы Его руки стали в 
сто раз меньше, когда Он стал лепить тело человека. Его желание плазма исполнила, ведь она 
имеет знания Мудрости. Нам кажется это невероятным, так как наш разум находится под 
сильным влиянием излучений Млечного Пути, явного врага Бога и нас. 

76. Возгордился ли ты или оказался из высших?» 
Злой разум Млечного Пути не мог не возгордиться. Посмотрите вокруг себя глазами 

разума. Мы считаем себя царями природы. Натворили столько грязных технологий, что губим 
самих себя и всё живое вокруг нас. Корова ходит по лугу и щиплет траву. После неё трава 
вновь отрастает. Учёные предупреждают нас: озоновый слой становится тоньше и 
увеличиваются дыры. На земле гибнет растительный и животный мир. Но мы продолжаем 
творить грязные технологии. Разумно ли мы поступаем? Ведь нарушение экосистемы даже в 
одном месте, вызывает цепную реакцию. И в тоже время продолжаем мыслить: мы выше 
разумом окружающего нас мира. Даже того хуже: каждый из нас считает себя умнее другого. 
Хитрит, изворачивается, всюду ищет выгоду для себя, не озабоченный последствиями своей 
жизнедеятельности. Вот и оказались пособниками Сатаны, который также считает себя из 
высших. Считаем себя выше обезьяны, а сами творим неразумное. 

77 (76). Он сказал: «Я лучше него: Ты создал меня из огня, а его создал из глины». 
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Злой разум Млечного Пути хитрит и лукавит. Он обольщает Бога. Его сотворила Мать 
Дева – чистая электростатистическая плазма бескрайних просторов Вселенной. Бог сотворил 
трёх мерную землю, человека и всё живое на ней. Планеты Млечного Пути и его злой разум 
сотворила чистая плазма в то же самое время, когда творила Бога-Человека. Бог сотворён Ею 
из огня чистой плазмы. Поэтому Она и зовётся: Божья Мать Дева. Она не рожала Бога. Она 
Его сотворила и Бог-Человек живёт в сфере Её Разума. В Теле Бога Она сотворила Млечный 
Путь с одной целью: Если Он будет жить не разумно, то злокачественные излучения Млечного 
Пути разрушат Его Тело. Если Бог будет жить в гармонии с Разумом Матери Девы, то Он 
будет жить вечно вместе с Нею. Буддийское учение вразумляет нас: с течением времени 
Вселенная разрушится и на её месте возродится новая Текст Апокалипсиса говорит о том же. 
Из ничего не возникает нечто реальное. Это нам надо запомнить твёрдо. Пусть не хитрит злой 
разум Млечного Пути. Бог создал тело человека из глины, а разум его из огня плазмы, чистым 
от коварных замыслов Млечного Пути. 

78 (77). Он сказал: «Выходи же отсюда; ведь ты – побиваемый камнями. 
Камни – символ законов Истины, т.е. истинные знания Бога окружающей 

действительности мира, в котором живёт наш Господь. Он побил религиозными камнями 
Млечный Путь в первый раз, когда во время вселенского Потопа переселился Разумом в 
Параллельное измерение Своего Мира. В Параллельном измерении нашей Вселенной не стало 
Млечного Пути – «Выходи же отсюда». Он остался только во Временном измерении нашей 
Вселенной. 

79 (78). И над тобой Моё проклятие до дня суда». 
Восстановим в памяти последовательность истории жизнедеятельности прошедших до 

нас поколений человека. Поколения Сифа жили в трёх измерениях земли. Они развратились и 
стали пособниками Млечного Пути. Во время вселенского Потопа всё было разрушено и 
сожжено. Наша земля стала двумерной. Бог сотворил небеса и землю, т.е. земля стала трёх 
мерной. На ней Бог создал все условия для жизни человека. Не заблуждайтесь! Этот процесс 
происходил длительное время, если измерять его в нашем исчислении времени. Ведь пока 
земля не высохла и голуб не принёс Ною в клюве зелёный лист, он из ковчега не выходил. Ной 
с семьёй и разными животными находились в ковчеге 365 дней. Затем только они вышли из 
ковчега, плодиться и заселять землю. Земля Параллельного измерения освободилась от 
Млечного Пути, т.е. в её сферу не стали проникать злокачественные излучения Иблиса. 
Действие излучений Иблиса оставалось в Сопредельном и Временном измерениях земли. В 
этих измерениях земли стали жить поколения Ноя. Поколения Ноя развратились и стали 
пособниками Млечного Пути. Семью Аврама и Лота с домашними животными, из последнего 
поколения Ноя, Бог переселил в Сопредельное измерение земли. После них Он восстановил 
сферу во Временном измерении земли. Испорченную атмосферу и пособников Сатаны Он 
сбросил в Пропасть, где они были скованы цепью гравитационных сил. Бог во второй раз 
побил Иблиса религиозными камнями Истины, т.е. первое проклятие Бога было при 
вселенском Потопе, а это вторым. В Сопредельном измерении земли поколения Аврама и Лота 
развратились и стали пособниками Млечного Пути. Последние поколения Аврама и Лота Бог 
переселил во Временное измерение земли, и только тех, которые были добрыми. Злых Он 
оставил в Сопредельном мире. В Сопредельном мире Бог восстановил атмосферу земли. 
Испорченную атмосферу, вместе со злыми людьми Он сбросил в Пропасть, где они остались 
скованными цепью гравитационных сил. В третий раз Бог проклял Иблиса. Во Временном 
измерении Бог дал людям три вероучения. Истинами трёх вероучений, по замыслу Бога, люди 
должны защитить себя от злокачественных излучений Млечного Пути до дня Суда. Но 
современная жизнедеятельность поколений человека подсказывает нам: мы пошли по дороге 
своих отцов, не стремясь в поте лица своего раскрывать тайны знамений Писания Бога и 
находить в них истину. Сами мы не способны побивать религиозными камнями Млечный 
Путь, если не изберём помощником Господа своего. 

80 (79). Он сказал: «Господи, отсрочь мне до дня, когда они будут воскрешены!» 
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Злой разум Млечного Пути не знает истины. По Апокалипсису он разрушит Вселенную 
Временного измерения, а вместе с ней и самого себя. Во время вселенского Потопа 
трехглавому Дракону отсекли одну голову, т.е. его излучения не стали проникать в 
Параллельное измерение земли и Вселенной. Затем Бог пообещал ему проклятие, а не побитие 
камнями, т.е. поколения человека будут подвергаться излучениям Млечного Пути до дня 
воскресения. Млечный Путь просит Бога не бить его религиозными камнями до дня 
воскресения. 

81 (80). Он сказал; «Поистине, ты из тех, кому отсрочено 
82 (81)  до дня определённого срока». 
Бог предупреждает Млечный Путь, что у него жизнь конечна. Она закончится через 

определённый Им срок. По Апокалипсису, Млечный Путь проживёт после Конца Света земли 
ещё два тысячелетия. По окончании этого срока Млечный Путь разрушит Вселенную 
Временного измерения и сам себя. 

83 (82). Он сказал: «Клянусь же Твоим величием, я соблазню их всех, 
84 (83)  кроме рабов твоих чистых!» 
К сожалению и великому стыду для нас, угроза злого разума Млечного Пути 

осуществилась. Большая часть из прошедших до нас поколений человека стала пособниками 
дьявола и избрала путь в Пропасть. Из прошедших до нас поколений, чистых рабов Господа 
своего было немного. Современные поколения также чистотой своего разума не блещут, ходят 
во мраке незнания истин Писания Господа своего. 

85 (84). Он сказал: «Поистине, Я говорю правду, (85), наполню Я геенну тобой и теми, 
кто последовал за тобой, – всеми!» 

Мы уже разъясняли истину этого изречения Бога. Самоуверенность в своём 
превосходстве разума над растительным и животным миром земли погубила прошедшие до 
нас поколения человека. Конечно же, мы превосходим разумом животных. Но наша 
горделивость губит нас самих. Высший Разум не принимает к Себе разрушителей того, что Он 
сотворил. Не пора ли это уразуметь, чтобы наши поколения жили счастливо, с надеждой 
смотрели в будущее? Ведь, что обещает Создатель наш, Он исполняет. Разумно ли губить 
самих себя неразумной жизнедеятельностью? 

86 (86) Скажи: «Я не прошу за это у вас награды, и я не беру на себя невозможное для 
них». 

Скажи: «Я разъясняю истины жизнедеятельности прошедших поколений человека, 
чтобы будущие поколения не повторяли их ошибок. Путь прошедших до тебя поколений я 
уже не исправлю. Они бы сами раскрыли тайны знамений Господа моего, если бы не упустили 
из виду явного врага – злокачественные излучения Млечного Пути». 

87 (87). Это – только напоминание для миров, 
Мы напоминаем будущим поколениям человека, что на небосводе вы видите своими 

глазами явного врага, Млечный Путь. Вы не способны противостоять злокачественным 
излучениям его, если не идёте по пути Господа своего. Мы даём вам тайны Писания Нашего, 
чтобы вы находили в них истину и покорно жили по законам его. 

88 (88)  и узнаете вы весть о нём после некоего времени!» 
Вы узнаете весть о действиях Млечного Пути в период Конца Света земли. Тогда на 

земле будут страшные стихийные бедствия, молнии будут полосовать небо, вода станет 
ядовитой, горы будут рушиться. 

 
 

 
 

Сура 39. 
 

ТОЛПЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
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1 (1). Ниспослание книги от Аллаха славного, мудрого. 
Коран ниспослан людям от Бога для совершенствования знаний разума, приобретения 

истинных знаний окружающей действительности и Писания Господа их, создания безвредных 
технологий, прогресса и процветания человеческого общества.  

2 (2). Мы ниспослали тебе писание во истине; поклоняйся же Аллаху, очищая пред Ним 
веру. 

Всё, что записано в Коране, истинно. Ты и окружающий тебя мир сотворён Богом по 
законам Истины. Если ты не знаешь истин Моего Писания, то будешь творить злое на земле. 
Живи же покорно по законам Творца твоего и не разрушай то, что сотворил Господь твой. 
Перед тобой Бог не ставит непосильных задач. Ты можешь раскрывать тайны Корана и 
применять их в практической деятельности. Коран твой – настольный учебник, постигая 
истины которого ты ведёшь разумную жизнедеятельность. Покорно живи по законам Корана 
и не нарушай гармонию окружающей действительности. Иди же по пути Творца своего, 
приобретай истинные знания Моего Писания, очищая свой разум от тьмы незнания. 

3 (3). О! Аллаху – чистая вера. 
О! Бог сотворил ваш разум из капли чистой электростатистической плазмы. 

Приобретайте истинные знания и творите добрые дела, чтобы ваш разум был таким же 
чистым, когда Я сотворил Адама и Еву. 

4. А те, которые взяли помощников, кроме Него: «Мы поклоняемся им только, чтобы 
они приблизили нас к Аллаху близостью». Аллах рассудит между ними в том, в чём они 
расходятся! 

А те, которые взяли себе в помощники алчность, клевету; поклонение золоту, серебру, 
личной собственности, пресыщенности, грязным технологиям, они лгут, что это помогает им 
приблизиться к Господу своему. Это делает их неверными пути Бога. Необходимо созидать 
для людей, а не заниматься ремесленичнеством ради удовлетворения самого себя. Бог знает 
их дела. Они повторяют путь своих отцов. 

5. Поистине, Аллах не ведёт прямым путём того, кто лжив, неверен! 
Поистине, в их разум проникли злокачественные излучения Млечного Пути и он у них 

помутился. Они неверны пути Господа своего. Ложь, обман, стали спутниками их жизни. Они 
до того самоуверенны в своей правоте, что даже верующих людей считают лжецами.  

6 (4). Если бы Аллах желал взять для Себя ребёнка, то Он избрал бы, что Ему угодно 
из того, что творит. Хвала Ему! Он – Аллах единый, мощный! 

Из содержания этого аята ясно видно, что арабские теологи его исказили. Человек 
хитрит, изворачивается и настолько истинное содержание учения Бога, что приписывает Ему 
неразумное. Бог не ремесленник, Он Творец! Он творит новые поколения людей по образу и 
подобию Своему. Если бы Он пожелал, то и камень бы у Него заговорил. Хвала Ему! Не 
желает Он, чтобы люди превращались в камни. Он их содержит в Себе, как мать содержит в 
утробе ребёнка, предоставляя им все условия для роста и развития. 

7 (5). Он сотворил небеса и землю в истине. Он обвивает ночью день и днём обвивает 
ночь; Он подчинил солнце и луну. Всё течёт до назначенного предела; Он – великий, 
прощающий! 

Он сотворил небеса и землю трёх мерными по Истине Матери Девы Своей – чистой 
электростатистической плазмы бескрайних просторов Вселенной, которая всепроникающая. 
Мудрость Моей Матери Девы для вас недостижима. Раскрывайте тайны Моего Писания, 
истина которых для вас достижима.  

«Он обвивает ночью день» - когда вы живёте в темноте незнания истин Писания 
Господа своего, чистая электростатистическая плазма обвивает землю со всех сторон и творит 
для вас блага. Излучения Млечного Пути обвивают землю со всех сторон и сбивает вас с пути 
к Истине. Даже приобретя истинные знания Писания Моего, его излучения могут вас сбить с 
пути Господа своего. Когда вы познаете истину окружающей действительности, то ваша ночь 
превратится в день, т.е. из тьмы незнания вы выйдете к истинным знаниям. 
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«днём обвивает ночь» - когда вы достигнете высших уровней цивилизации, то не 
останавливайтесь в своём развитии. Помните, что излучения Млечного Пути обвивают вас 
постоянно. И дальше сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Моего, чтобы 
ваш день не оказался ночью, т.е. от света истинных знаний вы перейдёте во тьму незнания. Не 
сомневайтесь. Ведь чистая плазма Вселенной разумна и обладает Мудростью. Ваша 
жизнедеятельность осуществляется в её среде. Солнце и луна ваши, которые вы видите своими 
глазами, также движутся по небосводу по законам Истины Нашей. Они будут излучать вам 
свет 12 Божьих лунных периода (Столпов). Чистая электростатистическая плазма, свитая 
подобием листа Мебиуса, также будет творить вам благое 12 Столпов – «Всё течёт до 
назначенного предела». Познайте истины вероучения и приобретайте истинные знания и Бог 
простит вам мелкие прегрешения – «Он – великий, прощающий!» 

8 (6). Он сотворил вас из единой души, потом из неё ей пару и ниспослал вам из 
животных восемь парами. Он творит вас в утробах ваших матерей, одним творением после 
другого в трёх мраках. Это (для вас) – Аллах, ваш Господь; Ему принадлежит власть, нет 
божества, кроме Него; до чего же вы отвращены! 

«до чего же вы отвращены» - пример из относительно недалёкого нашего прошлого. 
Наши отцы жили при рабовладельческом строе. Эпоха рабства породила новое слово: работа. 
Работа, по словарю древних – рабство, т.е. людей называли не раб, а работа. Работать, служить 
рабски своему хозяину, требовал рабовладелец. Даже древние понимали: называть раба 
Божьего своим рабом, кощунственно. В современном обществе слова работа, работать в 
повседневном обиходе. Разумно ли мы живём? Религиозные первоисточники призывают нас 
творить или проявлять трудолюбие разумом. В третьей книге Ездры работа: раб Фараона. 
Уразумели? 

«Он сотворил вас из единой души» - единой душой является Мудрость чистой 
электростатистической плазмы, которая и Бога сотворила. Вас Бог сотворил из капли чистой 
электростатистической плазмы, о составе и свойствах её у Господа вашего истинные знания. 
Живите в гармонии с чистой электростатистической плазмой, ведь она живая, разумная и 
всепроникающая. Ведь Бог сотворил Адама и Еву в Параллельном измерении земли, сфера 
которой чиста, как и помыслы младенца. Разве вы не желаете своему младенцу доброе? 
Почему же вы не творите людям доброе?  

«Потом сделал из неё ей пару» - подчёркивается: потом, после вселенского Потопа, Бог 
сделал сфере чистой электростатистической Параллельного измерения пару. Это пара потоков 
чистой электростатистической плазмы вашей земли Сопредельного и Временного измерений, 
которые движутся вверх и вниз. Из неё, из сферы Параллельного измерения земли, Бог 
сотворил ей пару. Если бы не было на вашей земле вверх и вниз сходящих потоков чистой 
электростатистической плазмы, то не было бы на ней и жизни. 

«ниспослал вам из животных восемь парами» - Бог сотворил отдельные экземпляры 
животных парами: самец и самка. Он их сотворил до вселенского Потопа. Затем, в ковчеге 
Ноя, Он ниспослал их к вам. 

Бытие 7:1-5 « И сказал Господь (Бог) Ною: войди ты и всё семейство твоё в ковчег, ибо 
тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сём; и всякого скота чистого возьми по семи, 
мужского и женского, из скота нечистого по два, мужского пола и женского; так же и из птиц 
небесных (чистых) по семи, мужеского пола и женского, (и из всех птиц нечистых по две, 
мужеского пола и женского), чтобы сохранить племя для всей земли, ибо чрез семь дней Я 
буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей; и истреблю всё существующее, Что Я 
создал, с лица земли. Ной сделал всё, что Господь (Бог) повелел ему». 

Животных и птиц чистых по семи, т.е. доброго нрава, чистых от злобы. Животных и 
птиц нечистых по два, т.е. хищников, злобных. В итоге у нас получается восемь парами. 

«Он творит вас в утробах ваших матерей» - Бог сотворил устойчивую генную 
наследственность в Адаме и Еве. Она передаётся из поколения в поколение через 
сперматозоид и яйцеклетку. Чистая электростатистическая плазма разумна, т.к. это 
мыслительный процесс Бога. Она всепроникающая. Чистая плазма направляет сперматозоид 
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к яйцеклетке и они спариваются. В росте и развитии плода участвуют питательные вещества 
матери, чистая электростатистическая плазма и излучения Млечного Пути. Чистая плазма 
созидает клетку, излучения Млечного Пути делят её. И этот процесс длится до тех пор, пока 
ребёнок не родится. Следовательно, каждый орган человека имеет свой разум. Разум органов 
тела человека соединяет кровь, т.к. при зачатии плода она образуется первой. Очень важно, 
чтобы родители ребёнка были праведными. В этом случае формирование гена 
наследственности будет идти без изъянов. Как видите, все процессы в утробе матери идут по 
воле Бога. Добавим к этому: обоюдное влечение друг к другу обоих полов, стремление 
продолжить род, заложено Богом на генном уровне. Мужчина и женщина должны жить парой. 
Всё остальное извращение и наказывается Богом.  

«одним творением после другого» - Бог сотворил вас в Параллельном измерении. Затем 
ваши поколения стали жить в Сопредельном и Временном измерениях земли. В каждом из 
этих измерений земли в вашем организме происходит переформирование структуры гена 
наследственности под влиянием внешних условий. 

«в трёх мраках» - Знание всех процессов изменений в вашем организме для вас 
недоступно. Этими знаниями обладает только Бог и Он руководит этими процессами – «Ему 
принадлежит власть». Ваш разум не способен вместить всех знаний Истины. Не сомневайтесь 
и доверьтесь Богу, т.е. живите по истинам Писания Его. 

9 (7). Если вы будете неверными, то Аллах не нуждается в вас, и не соблаговолит Он 
для Своих рабов на неверие, а если вы будете благодарны, Он соблаговолит на это для вас. И 
не понесёт носящая ношу другой. Потом к Господу вашему ваше обращение. И Он возвестит 
вам то, что вы делаете. 

Если вы станете профанировать, измышлять и не верно раскроете тайны Его учения, то 
станете неверными пути Господа своего. Не признаёт Бог неверных пути Господа своего. А 
если вы станете на путь Бога и будете дарить блага людям, то Господь подарит вам блага 
вдвойне. Каждый из вас понесёт свою ношу дел, которые вы совершаете в ближней жизни. 
Обращение – возвращение из рабства греха и восстановление общения с Богом через 
покаяние. Потом к Господу вашему вы будете возвращены, когда выйдете из пособников 
Сатаны и восстановите общение с Богом – «И Он возвестит вам то, что вы делаете». 

10. Он ведь знает про то, что в груди! 
Ведь вы знаете, что если дышите отравленным воздухом, то через ваши лёгкие и кровь, 

яд поставляется в сердце. Сердце начинает давать сбои и может остановиться. Так и Бог знает, 
что ваша не верная поступь на пути Господа своего, сделает ваше сердце жестокосердным. 
Жестокосердные заканчивают жизнь во Временном измерении земли. Путь к продолжению 
жизни для них закрыт. 

11 (8). А когда человека коснётся вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему; 
потом, когда Он обратит это в милость от себя, он забывает то, к чему взывал раньше, и делает 
Аллаху подобных, чтобы сбить с пути. Скажи: «Пользуйся своим неверием немного, ты ведь 
из обитателей огня!» 

А когда человека настигнет беда, он просит помощи у Господа своего. Когда Бог 
устранит от него беду, человек забывает о милости Божьей. Он вновь ищет выгоду для себя, 
поклоняясь Богу и мамоне. Мамона – земные блага, богатство. Скажи: «Ты избрал неверный 
путь, пользуясь земными благами во Временном измерении земли. У тебя нет будущей жизни. 
Свою жизнь ты закончишь в геенне огненной!» 

12 (9). Разве тот, кто поклоняется в часы ночи, падал ниц и стоя, остерегается будущей 
и надеется на милость своего Господа … Скажи: «Разве сравняются те, которые знают, и те, 
которые не знают?» Поистине, вспоминают обладатели разума! 

Разве тот, кто в часы незнания истин вероучения, исполняет религиозные ритуалы и 
гордится своей близостью к Богу, он верен пути Господа своего? Разве он имеет знания о 
будущей жизни, надеясь на милость Господа своего? Скажи: «Не сравняются те, которые 
знают истины вероучения и живут по ним, с теми, кто бродит во тьме незнания истин Писания 
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Бога». Поистине, вспоминают о разумной жизнедеятельности только те, кто раскрывает тайны 
знамений Господа своего и находят в них истину, не преступают семь Заповедей Бога.  

13 (10). Скажи: «О рабы Мои, которые уверовали, бойтесь вашего Господа! Тем, 
которые творили в этой жизни добро, – добро, а земля Аллаха пространна. Поистине, будет 
дана полностью терпеливым их награда без счёта. 

Скажи: «О покорно следующие по пути Господа своего, которые знают истины 
вероучения и живут по законам Бога. Вся ваша короткая жизнь во Временном измерении 
земли должна быть посвящена созидательной творческой деятельности на благо людей. 
Творящим добрые дела, добром и воздастся. А земля Бога трёх мерная (пространна): 
Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. Поистине, кто будет терпелив и не 
сворачивать с прямого пути к Истине, будет трёх мерная земля дана полностью в их 
распоряжение. В пространстве земли Параллельного измерения можно поселить праведных 
людей без счёта, т.е. любое количество и они не испытают тесноты. 

14 (11). Скажи: «Мне повелено поклоняться Аллаху, очищая пред ним веру, (12) и мне 
повелено быть первым из мусульман». 

Скажи: «Я подчиняюсь воле Господа своего и сверяю свою жизнедеятельность с 
истинами Его Писания. Мне повелено заниматься созидательной творческой деятельностью и 
творить людям благое при короткой жизни во Временном измерении земли. Раскрывать тайны 
знамений Господа моего и очищать свой разум от заблуждений, злых мыслей и дел. И мне 
повелено быть праведным человеком, который не останавливается на достигнутом и 
продолжает идти по пути Господа своего». 

15 (13). Скажи: «Я боюсь, если я ослушаюсь Господа моего, наказания дня великого». 
Скажи: «Я боюсь сойти с прямого пути Аллаха, который начертан в Коране. Если я 

ослушаюсь, Творец накажет меня в день воскресения». 
16 (14). Скажи: «Аллаху я поклоняюсь, очищая пред Ним веру.  
17 (15). Поклоняйтесь же, чему желаете, помимо Него!» 
Скажи: «Господь мой приобрёл знания Истины. Сотворил трёх мерную землю и людей 

на ней. Дал мне вероучение ислам. Я повторяю путь Господа моего и постигаю истины 
вероучения Его. Без истинных знаний вероучения Господа моего, я не смогу творить людям 
добрые дела. Злокачественные излучения Млечного Пути собьют меня с прямого пути к Богу. 
Если же вы не согласны со мной, то я вам не указчик. Бог не наделял людей такими 
полномочиями. Если вы избрали другой путь к Богу, Он вас рассудит в день воскресения. В 
день воскресения, каждый из нас, будет отвечать пред Богом за свои дела». 

 Скажи: «Поистине, потерпевшие убыток – те, которые понесли убыток самим себе и 
своим семьям в день воскресения. О, вот это – явный убыток!» 

Скажи: «Поистине, те не познают вечной жизни, которые не знают истин вероучения и 
искажают истинный смысл тайн знамений и притч Бога. Они сбивают с прямого пути и тех, 
которые исполняют семь Заповедей Бога, но не знают их истинного содержания. В день 
воскресения они и преступившие одну из Заповедей Бога, окажутся в Пропасти – «О, вот это 
– явный убыток!» 

18 (16). Для них над ними навесы из огня и над ними навесы». Этим страшит Аллах 
Своих рабов: о рабы Мои, бойтесь Меня! 

«Над ними навесы из огня» - в период Конца Света земли ядовитая, разорванная в 
клочья атмосфера Временного измерения земного шара будет сколапсирована 
гравитационными силами. Она будет сброшена в Пропасть. Эта сфера образует на 
поверхности Пропасти непроницаемый купол, подобный расплавленной, бурлящей сере. 

«под ними навесы» - ядовитые атмосферы, сколапсированные гравитационными 
силами, испорченные грешниками из поколений Сифа, Ноя, Аврама и Лота. Все грешники 
будут мучиться в сфере Пропасти, испорченной ими же самими. Этим страшит Бог всех 
людей. О люди! Живите по Моим законам, изложенным в Писании Бога! 

19 (17). А те, которые отстранились от идолов, чтобы не поклоняться им, и обратились 
к Аллаху, для них – радостная весть. Обрадуй же рабов Моих, (18) которые прислушиваются 
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к слову и следуют за лучшим из них. Это – те, которых повёл Аллах, и они – обладатели 
разума. 

А те, которые очистили свой разум от измышлений и стали на путь истины, они 
перевоспитали самих себя. Они раскрывают тайны знамений Господа своего и находят в них 
истину. Радостная весть для них – счастливая жизнь на трёх мерной земле и уверенность в 
будущее. Ведь они читают Писание Бога, изложенные словами истины. Мы живём во 
Временном измерении земли, на Древе Зла. Они избирают слова лучшие для них: Древо Добра 
– Сопредельное измерение земли и творят людям добрые дела. За добрые дела Бог перемещает 
их на Древо Жизни, т.е. Параллельное измерение земли. Творящим добрые дела Бог помощник 
– «они – обладатели разума». 

20 (19). Разве же тот, над которым оправдалось слово наказания … разве ж ты спасёшь 
тех, кто в огне? 

Слово наказания неверных пути Господа своего свершилось. Прошедшие поколения до 
нас испытывают мучения в Пропасти. Разве можешь ты их спасти из неё? Ведь из Пропасти 
нет дороги к жизни. 

21 (20). Но те, которые убоялись своего Господа, для них – горницы, выше которых 
горницы сооружённые, а внизу их текут реки, по обещанию Аллаха – не нарушает Аллах 
обещания! 

Напомним. Горний – высший, верхний, небесный, вверху находящийся. Горница – 
небесное место, вверху находящееся, т.е. планета-атом Параллельного измерения. Земля-атом 
будет сотворена Богом в период Конца Света земли. Поэтому последователи вероучения 
ислам предают тело и разум земле, чтобы в день воскресения, праведные из них, могли 
заселить землю-атом Параллельного измерения. До дня воскресения горница: земля-атом 
Параллельного измерения ещё не будет сооружена Богом. Предположим невозможное. Если 
Бог соорудит землю-атом при жизни современных поколений человека, то на нашей земле всё 
живое превратится в пепел. 

Горницы сооружённые – планеты-атомы Параллельного измерения Вселенной. 
Поясним на конкретном примере. На небосводе мы видим своими глазами созвездие Большой 
Медведицы. В Параллельном измерении Вселенной они подобны нашему созвездию Большой 
Медведицы, но выглядят планетами-атомами тёмной окраски, геометрически правильной 
окружности. 

«а внизу их текут реки» - все планеты Временного измерения Вселенной испускают 
вверх потоки чистой электростатистической плазмы. Поэтому они остывают. Исключение 
составляет земля. Потоки чистой электростатистической плазмы текут вверх, проходя через 
Параллельное измерение, они возвращаются вниз, в магму земли. Корка земли Параллельного 
измерения окружена сферой электрогравитационного калибровочного поля Параллельного 
мира Вселенной, поэтому энергии на её поверхности сверх меры. 

Но те, которые приобрели истинные знания вероучения ислам и живут по истинам 
Писания Господа своего, они предают тело и разум земле. В день воскресения они оживут, 
станут жить вечно в местах, которые расположены на земле-атоме Параллельного измерения 
– «не нарушает Аллах обещания!» 

22 (21). Разве ты не видишь, что Аллах низвёл с небес воду и повёл её источниками в 
земле, потом изводит благодаря ей злаки разнообразных цветов. Потом вянет это, и ты видишь 
его пожелтевшим, потом обращает Он его в хворост. Поистине, в этом – напоминание для 
обладающих разумом! 

Ты видишь своими глазами, потоки дождя ниспадают на землю и почва накапливает 
воду. Благодаря ей, злаки растут, цветут и дают плоды. Потом растения желтеют и высыхают. 
Подобный процесс происходит по воле Господа твоего. Потоки чистой электростатистической 
плазмы (воды) движутся вниз и проникают в магму земли. Земля не остывает и благодаря 
чистой плазме, даёт жизнь на земле. Земля стареет, а под действием злокачественных 
излучений Млечного Пути атмосфера её разрушается. Наступит период, когда равновесная 
система земли нарушится (число 666). Лучи солнца и излучений Млечного Пути станут 

 1030 



свободно проникать на землю. Растительный мир станет стареть и высыхать. Потоки чистой 
плазмы Параллельного измерения хлынут на землю и всё живое на ней сгорит. Бог напоминает 
людям, чтобы они не становились пособниками Млечного Пути. Он и без них разрушает 
землю и её атмосферу. Зачем же люди, своей неразумной жизнедеятельностью, убыстряют 
этот процесс? Ведь они делают себе же хуже. Они вызовут стихийные бедствия раньше срока 
и период Конца Света земли станет значительно продолжительнее, чем это предусмотрено 
Богом. Бог сократил период прохождения Конца Света земли, чтобы меньшее число 
поколений человека испытали страшные стихийные бедствия. Разумно ли вы поступаете, 
когда живёте по своим законам и сеете злое на земле? 

23 (22). Разве ж тот, грудь которого Аллах расширил для ислама и он обладает светом 
от своего Господа … Горе же жестокосердным к напоминаниям Аллаха! Эти в явном 
заблуждении. 

Разве тот, сердце которого милосердно, а его голова наполнена истинными знаниями 
вероучения ислам, может творить людям и окружающей действительности злое? В 
вероучении ислам Бог напоминает людям о достоинствах и ошибках прошедших до тебя 
поколений. Разве ж и после этого вы не станете на прямой путь к Истине? Горе же тем, которые 
профанируют истины учения Бога и становятся жестокосердными – «Эти в явном 
заблуждении». 

24 (23). Аллах ниспослал лучший рассказ – книгу с сходными, повторяемыми частями, 
от которой съёживается кожа тех, которые боятся своего Господа, затем смягчается их кожа и 
сердца к упоминанию Аллаха. Это – путь Аллаха, ведёт Он им, кого желает, а кого сбивает 
Аллах, тому нет водителя. 

Коран – лучший рассказ о жизнедеятельности прошедших до тебя поколений. Текст 
Корана охватывает все стороны жизнедеятельности человека. В нём даётся много ссылок на 
древние первоисточники мудрости, чтобы люди усвоили истину и не повторяли ошибок своих 
отцов. Очень много иносказательных, повторяемых знамений. Всё это делалось для того, 
чтобы люди логически, разумом достигли лучшего, т.е. не ходили во мраке неверия в истину. 
Часто повторяемые в аятах наказания Бога, прямо указывают, что пагубно отразится на 
дальнейшей судьбе человека. Казалось бы, от страха быть наказанным Богом, человек 
перевоспитает сам себя и станет звать в помощники Господа своего. Но человек избирает путь 
своих отцов и сам стремится в Пропасть. Почитать, далеко не означает повторять путь своих 
отцов. Родители дали вам путёвку в жизнь с надеждой, что вы будете жить счастливо и долго. 
Не осуждайте своих родителей, ибо сами будете судимы Господом вашим. Лучше станьте на 
путь Господа вашего. Ведь Он познал истины Своей Матери Девы и живёт в гармонии с Её 
законами. Вашей матерью является Писание Господа вашего, истины которого: молоко для 
вас. Если лицо ваше направлено в текст Корана, то и молоко истин его ваше. Не ленитесь 
разумом, ибо ленивый не в почёте у Бога и Его Матери Девы. Бог и Мать Дева любят людей 
трудолюбивых разумом и им Они желают счастья вечной жизни. Млечный Путь – орган Тела 
Бога, сбивает вас с прямого пути к Истине. Кого сбивает Млечный Путь, тем Они не желают 
счастья вечной жизни. Эти люди достойны быть в Пропасти и они её получат – «тому нет 
водителя». 

25 (24). Разве ж тот, кто своим лицом защищается от злейшего наказания в день 
воскресения … И сказано тиранам: «Вкусите то, что вы приобрели!» 

Разве ж тот, кто сверяет свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога подобен 
тому, кто идёт не по пути Господа своего? Разве ж тот, кто лицом смотрит в Коран, выучивает 
наизусть текст, а разумом не постигает его истинное содержание, может творить доброе? Нет! 
Он творит только злое. Им не избежать злейшего наказания в день воскресения. Тех, кто 
цитировал притчи и знамения Книги Праведного наизусть, не понимая их истинного 
содержания, И.Христос называл книжниками. Разве не книжники желали казни И.Христа? Все 
те, кто не идёт по пути Господа своего, они враги Бога. Своей неразумной 
жизнедеятельностью они разрушают то, что сотворил Бог и делают атмосферу ядовитой. 
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Ядовитая атмосфера, вместе с теми, кто её испортил, сбрасывается в Пропасть – «Вкусите то, 
что вы приобрели!» 

26 (25). Считали ложью те, кто был до них, и пришло к ним наказание, откуда они и не 
знали. 

Не повторяйте дорогу неверных пути Господа своего. Прошедшие до вас поколения не 
затрудняли свой разум в поисках истин Писания Господа своего, их уста извергали ложь, а 
руки творили грязные технологии. Они не знали истин Писания Бога и окружающей 
действительности. Они не знали, где находится Пропасть, пока не вкусили мучения в ней. 

27 (26). И дал им вкусить Аллах унижение в жизни ближней, а ведь наказание 
последней больше, если бы они знали? 

Они наказывали самих себя, неверно толкуя тайны Писания Господа своего. Разве они 
не унизили самих себя тем, что тайны вероучения Бога им доступны, а они сделали их для себя 
недоступными, проявляя нетерпение и леность разума. Они творили грязные дела и этим 
разрушали гармонию сил взаимодействия природы. В ближней жизни их преследовали 
природные стихийные бедствия и беды грязных технологий. Они даже предположить не 
могли, что в последней жизни они не будут жить, а только вечно мучиться в Пропасти! 

28 (27). Мы приводим людям в этом Коране всякие притчи, – может быть, они 
опомнятся! – 

Бог и Мать Божья в Коране приводят людям притчи, по словам они не похожи друг на 
друга. Но по содержанию они повторяют одну и ту же истину: проявляйте трудолюбие 
разумом и раскрывайте тайны притч. Терпеливо и настойчиво находите в них истину и 
обсуждайте свои открытия на совете справедливых. Может быть вы опомнитесь и станете 
жить разумом, защищая себя от ненасытных потребностей своего тела. Ведь ваш разум вечен, 
а тело разлагается. Почему же вы не защищаете свой разум от злокачественных излучений 
Млечного Пути? Ведь неразумная жизнедеятельность приносит вам много горя и страданий! 

29 (28). Кораном арабским, без всякой кривизны, – может быть, они побоятся! 
Коран дан народам, родственным по ритуалам моления и происхождению, т.е. эти 

народы вышли в наш мир из сферы чистой плазмы Сопредельного измерения земли. В нём 
прямо указывается: за какие дела человек будет наказан Богом или помилован. Может быть, 
они побоятся наказания Господа своего! 

30 (29). Аллах приводит притчей человека, о котором соучастники препираются, и 
человека, мирного к другому человеку. Равны ли они, в притче? Хвала Аллаху! Да, большая 
часть их не знает! 

Не правы те, которые препираются между собой. Препирательство вызывает 
озлобление и вражду, т.е. никто из них не способен вместить в свой разум истин Писания 
Господа своего. Препирательство бессмысленно и вредно. Прав человек, который мирно ведёт 
беседу с другим. Они найдут компромиссное решение, которое не вызовет озлобления с обеих 
сторон. Хвала Богу! Он знает Истину. И только Он может дать справедливое решение. Да, 
большая часть людей не знает истин своего вероучения! 

31 (30). Ты ведь смертен, и они смертны. 
В ближней жизни все люди смертны. Они должны все вопросы решать мирно, на совете 

справедливых и общины в целом. Все вы предаёте тело и разум земле, чтобы в день 
воскресения предстать на Суд Божий! 

32 (31). Потом вы в день воскресения у своего Господа будете препираться. 
Сколько бы вы не препирались между собой, ответ пред Господом будет держать 

каждый из вас. Не лучше ли для вас, все спорные вопросы решать мирно до суда Божьего? 
Ведь Бог не любит людей не справедливых, вызывающих вражду между собой. Бог любит тех, 
кто дарит добрые дела людям. Потом, в день воскресения, после Суда Божьего, будете 
препираться в Пропасти! 

33 (32). Кто же несправедливее того, кто измыслил ложь на Аллаха и считал ложью 
истину, когда она явилась. Разве же нет в аду местопребывания для неверных? 
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Не измышляйте ложь на Бога. Он требует от вас исполнять семь Заповедей Его, а не 
нарушать. Находите истину в каждой из семи Заповедей Бога и не противоречьте друг другу. 
Ведь прошедшие до вас поколения ложно толковали семь Заповедей Господа своего. Все они 
оказались в Пропасти, «когда она явилась». Вы думаете, что в ней не осталось места для вас? 
Ошибаетесь! Пропасть примет любое количество людей, неверных пути Господа своего! 

34 (33). А тот, кто пришел с истиной и признал её, - те богобоязненные. 
А тот, кто пришёл к Богу, в день воскресения, с истинными знаниями окружающей 

действительности и признал свою покорность воле Господа своего – «те богобоязненные». 
35 (34). Для них – то, что они пожелают у их Господа. Это – воздаяние добродеющих, 
Для них – вечная жизнь в Параллельном измерении земли, сфера которого исполнит 

все их желания. Это – воздаяние Бога тем, которые делали добрые дела людям. Своим 
кровным родственникам вы и так должны делать добрые дела, без напоминания Господа 
своего. Ведь вы живёте интересами своей семьи! Не правда ли? 

36 (35)  чтобы Аллах искупил для них злейшее, что они сделали, и воздал им награду 
лучшим, чем то, что они делали.  

Искупление – спасительная жертва, принесённая через страдания и смерть, за грехи 
тела человека. Напомним: похоти тела человека не имеют границ и их необходимо подчинять 
своему разуму. 

«чтобы Аллах искупил для них злейшее» - злейшее для последователей учения ислам, 
это идти дорогой своих отцов из Сопредельного измерения земли. Они скатились на край 
Пропасти и большая часть из них исчезла в ней, на вечные мучения. Лишь небольшую часть, 
во главе с Лотом, Бог перевёл в сферу чистой плазмы Сопредельного мира. Из этой сферы Бог 
перевёл их во Временное измерение земли. В учении ислам Бог закрыл для них этот путь. Это 
первая спасительная жертва, которую сотворил Бог. Они стали предавать тело и разум земле. 
Тело греховно по своей сути. Защитить его от излучений Млечного Пути человек не может. 
Тело человека разлагается в земле, иначе оно потянуло бы его в Пропасть. Это вторая 
спасительная жертва, сотворённая Богом, принесённая Им для спасения их разума. Разум, 
наполненный истинными знаниями вероучения, бессмертен. Бог переместит его для вечной 
жизни в Параллельное измерение земли – это третья спасительная жертва, которую сотворил 
Бог, спасая людей вероучения ислам от мучений в Пропасти. Бог дал им в награду Коран, 
чтобы они раскрывали тайны притч и знамений Бога и находили в них истину. 

37 (36). Разве ж Аллах не достаточен для Своего раба, а они пугают тебя теми, которые 
ниже Его. Кого сбивает с пути Аллах, нет тому водителя! 

Разве вам недостаточно тех истин, которые изложены в предыдущем аяте? В таком 
случае вновь прочитайте «Книгу Перемен», Книгу Праведного и найдите в них истину. 
Господь ваш, в Своём Писании, даёт вам только истинные знания. Тебя пугают безработицей, 
голодом, невозможностью вести полноценный образ жизни, если ты не будешь исполнять 
законы неверных пути Господа своего, которых большинство. Их законы смертны, как и они 
сами. Со сменой поколений их законы видоизменяются. Законы твоего Господа вечны, т.к. 
они истинны. Их сбивает с прямого пути Млечный Путь, злокачественные излучения которого 
делают их разум помутневшим, похожим на воды зловонного болота. Они пособники Сатаны 
и нет им помощи от Разума Бога. 

38 (37). А кого ведёт Аллах, тому не будет сбивающего. Разве ж Аллах не велик, 
обладатель мщения? 

Ведь вы живёте в силовом поле чистой электростатистической плазме – Разуме Бога и 
Его Тела. Разве для вас это не стало истиной? Господь велик Разумом и Телом, размером в 
твою Вселенную. Живи в гармонии с законами Писания Господа твоего и сверяй свою 
жизнедеятельность с истинами твоего вероучения и Млечный Путь не собьёт тебя с прямого 
пути к Истине.  

«обладатель мщения» - Млечный Путь, орган Тела Бога. Его злокачественные 
излучения сбивают тебя с прямого пути и ты становишься на путь разрушения природы, в 
которой живёшь. Бог не любит людей, которые разрушают то, что  сотворил Его Разум. 
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39 (38). А если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю – они скажут: «Аллах». 
Скажи: «Думали ли вы о тех, кого призываете помимо Аллаха, – если пожелает Аллах 
причинить мне зло, избавят ли они от Его зла? Или, если Он пожелает мне милость, удержат 
ли они Его милость?» Скажи: «Довольно мне Аллаха, на Него полагаются полагающиеся!»  

А если ты спросишь неверных пути Господа своего: «Кто сотворил то, что вы видите 
своими глазами?» Тебе ответят: «Господь Бог». Скажи: «Постигли ли вы разумом истины 
вероучения ислам, что призываете себе в помощники золото, серебро, богатства недр земли, и 
всё то, что находится на её поверхности, стремясь к изобилию? Разве не вам Бог сказал: 
«Имейте только то, что необходимо вам на один день». Разве вы до сих пор не познали истину 
этого высказывания? Вам было сказано: «Никакое количество золота не спасёт вас от 
наказания Бога, хотя бы вы собрали его со всей Вселенной». В чём истина этого высказывания, 
если вы сами себя считаете разумными? Или все богатства здешнего мира вы сравниваете с 
милостью Аллаха? Они не сравнимы с милостью Господа твоего. Скажи: «Довольно мне трёх 
мерной земли, которую сотворил Бог, чтобы я жил счастливо и вечно. На милость Бога, в лице 
Писания Его, надеются люди и их надежды сбудутся. Что обещает Бог в Своём Писании, то 
обязательно сбывается!» 

40 (39). Скажи: «О народ мой! Творите по вашей возможности! Я творю, и вы узнаете, 
41 (40)  к кому придёт наказание, унижая его, и над кем пребудет наказание вечное». 
Скажи: «О народ мой! Бог не требует от вас невозможного. Раскрывайте тайны 

вероучения ислам и творите людям добрые дела. Если вы не способны находить истину в 
знамениях и притчах Господа своего, то живите по семи Заповедям Бога, не нарушая их. Я 
творю по истинам вероучения ислам и желаю вам того же. Как я, так и вы, в день воскресения 
узнаете, кто из нас шёл по прямому пути к Истине, а кто свернул в сторону Ада. Не слушайтесь 
призывов своего тела, ибо оно зовёт к пресыщенности. Давайте детям своим знания истин 
учения Господа своего. Ведь знания истины Писания Бога настолько огромны, что вы не 
сможете пресытиться ими в ближайшей жизни. Унижая, т.е. профанируя достоинства 
вероучения Бога, вы обрекаете самих себя на вечные мучения в Пропасти». Для вас изобилие 
излучений Млечного Пути в ближайшей жизни – явный враг. 

42 (41). Мы ниспослали тебе писание для людей в истине; кто идёт прямым путём, – 
для самого себя, а кто заблудился – во вред себе. Ты не надзиратель за ними. 

Назидание для людей трёх вероучений. Все три вероучения истинны, т.к. все они 
вышли из единого учения Бога. Кто идёт прямым путём к Истине, тот получает в будущей 
жизни лучшее для себя. Кто сворачивает с прямого пути к Истине, тот заблудился во вред себе, 
его ожидают в будущей жизни вечные мучения. Посланник Бога не надзиратель за ними. 

43 (42). Аллах приемлет души в момент их смерти, а ту, которая не умерла, во сне; 
схватывает ту, для которой решил смерть, и отправляет другую до названного срока. 
Поистине, в этом – знамение для людей, которые размышляют! 

Для людей трёх вероучений существует одно правило: Бог приемлет разум людей в 
момент биологической смерти во Временном измерении земли. Но есть в этом правиле и свои 
особенности. После биологической смерти в ближней жизни, разум последователей Будды, 
И.Христа Бог перемещает в Сопредельное измерение земли и они в этом мире проходят 
испытания. Разум последователей Мохаммеда находится в глубоком сне. Для праведных 
женщин трёх вероучений так же существует одно правило. Праведная женщина рожает 
девочку, продолжательницу рода человеческого. Она живёт во Временном измерении земли, 
рожает и воспитывает детей, стареет и умирает – «схватывает ту, для которой решил смерть». 
Не делайте ошибочных выводов. Биологическое тело умирает, разум схватывает Бог. При 
чтении аятов будьте очень внимательны, даже к знакам препинания. При рождении девочки, 
разум мальчика Бог забирает к Себе. Разум мужского пола так же растёт, взрослеет и творит 
до дня воскресения – «до названного срока». Ведь в день воскресения, в час Суда, Бог соберёт 
всех. В час Суда Он будет решать: кто из них будет достоин вечной жизни, а кто будет 
мучиться в Пропасти. Поистине, Бог дал вам разум, чтобы вы размышляли и не делали 
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опрометчивых выводов. Ведь в этом аяте употребляется слово знамения во множественном 
числе, да и сура называется: Толпы. 

44 (43). Разве они взяли помимо Аллаха заступников? Скажи: «Даже если они не 
владели ничем и не разумели?» 

Ответим на заданные вопросы. Если они возьмут помимо Господа заступников, то 
тайны знамений аята 43 будут ими истолкованы ложно. Заступником человека пред Богом 
может быть только одно: истинные знания Его знамений. Если они не владеют ничем и не 
разумеют тайн знамений Господа своего, то заступником их пред Богом является покорное 
исполнение семи Заповедей Бога. 

45 (44). Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество полностью. Ему принадлежит 
власть над небесами и землёй, потом к Нему вы будете возвращены». 

Скажи: «Нет у людей заступников, кроме истин Писания Бога. Он руководит всеми 
процессами на трех мерной земле. В день воскресения, в час Суда Божьего, все вы ответите за 
дела свои. Я буду вместе с вами». 

46 (45). А когда вспоминают Аллаха единым, ужасаются сердца тех, которые не веруют 
в последнюю жизнь. А когда вспомнят тех, кто помимо Него, - вот, они радуются. 

Народы трёх вероучений препираются между собой, а когда вспоминают, что Бог у них 
один, ужасаются. Ведь они не верно толкуют тайны своих вероучений и не знают истин 
будущей жизни. А когда вспоминают о своих богатствах в ближней жизни – «вот, они 
радуются». 

47 (46). Скажи: «О Аллах, творец небес и земли, ведающий скрытое и явное. Ты судишь 
между Твоими рабами то, в чём они разногласят». 

Скажи: «О Господь мой! Ты сотворил небеса и землю трёх мерными. Ты полон 
знаниями Истины и сотворил наш мир по её законам. Только Ты можешь рассудить между 
нами, в чём мы разногласим». 

48 (47). Если бы у тех, которые несправедливы, было то, что на земле всей, и ещё 
подобное вместе с этим, они бы откупились от злого наказания в день воскресения. И 
предстало пред ними от Аллаха то, на что они не рассчитывали. 

Те несправедливы, которые целью своей жизни считают накопление богатств. Они 
уверены, что если бы они прибрали к своим рукам все богатства земли и всё подобное этому, 
то этим они бы откупились в день воскресения от злого наказания Бога. Прошедшие до тебя 
поколения человека не рассчитывали, что Бог низвергнет их в Пропасть. Но они ошиблись. 
Они и по сей день мучаются в геенне огненной. 

49 (48). И предстали пред ними мерзости того, что они приобрели, и постигло их то, 
над чем они издевались. 

Следуя ненасытным потребностям своего тела, они изрыли землю, произвели грязные 
технологии, сеяли вражду между людьми с единственной целью: завладеть с избытком 
богатствами и управлять людьми по своим законам. Они разрушили атмосферу земли и она 
стала ядовитой. Они творили мерзостные дела и их жизнь закончилась в мерзостях Пропасти. 
Ядовитую атмосферу Бог сковал гравитационными силами и сбросил в Пропасть. Всех 
алчных, склонных к накоплению богатств земли и производящих вредные технологии, Бог 
сбросил в Пропасть. Они оказались в ядовитой сфере Пропасти, которую они испортили в 
ближней жизни. Своей неразумной жизнедеятельностью они издевались над природой вещей 
и истинами Писания Господа своего. И по сей день над ними издевается сфера Пропасти, 
которую они считали не существующей. 

50 (49). И когда постигнет человека зло, он взывает к Нам. Потом, когда обратим Мы 
это в милость от Нас, он говорит: «Мне это даровано по знанию». Нет, это – искушение, но 
большая часть их не знает! 

Прошедшие до тебя поколения неверных пути Господа своего испытывали зло 
Пропасти. От ужасов геенны огненной Пропасти они взывали к Нам о помощи, чтобы Мы их 
освободили от мучений. Бог и разумная чистая плазма проявляли милость к ним и перемещали 
их разум в тело родившегося младенца во Временном измерении земли. Повзрослев, они 
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продолжали творить свои грязные дела, уверяя людей, что они знают тайны Господа своего. 
Так происходило до рождения в нашем мире И.Христа. Бог и И.Христос отменили это 
искушение. Искушение – испытание, соблазн, опасность впасть в грех, т.е. испытание 
опасностью впасть в грех. Но большая часть из них не проявляла трудолюбия по раскрытию 
тайн Писания Господа своего. Они лгали, что им даровали жизнь во Временном измерении 
земли по знанию тайн знамений Бога. Бог проявил милость к ним и подверг искушению – «но 
большая часть из них не знает!» 

51 (50). Говорили это те, которые были до них, и не избавило их то, что они приобрели. 
И прошедшие до них поколения человека просили Нас освободить их от мучений в 

Пропасти, обещая исправиться. Мы проявляли милость к ним. Извлекали их из Пропасти и 
искушали жизнью во Временном измерении земли. Они вновь вершили свои мерзостные дела. 
Жизнь во Временном измерении земли не избавила их от наказания Бога.  

52 (51). И постигла их мерзость того, что они приобрели, а те, которые из этих были 
несправедливыми – их постигнет мерзость того, что они приобрели, и они этого не ослабят. 

Кто не идёт по пути Господа своего, тот не знает истин Его знамений. Они творят 
только мерзкие дела, утверждая, что они обладают знаниями Писания Господа своего. Так 
произошло и с прошедшими до них поколениями. Не понимая истин Писания Господа своего, 
извращая их истинное содержание, они творили мерзкие дела: разрушали гармонию сил 
взаимодействия атмосферы и то, что находилось на поверхности земли становилось ядовитым. 
Испорченную сферу земли Бог, гравитационными силами поля Параллельного измерения 
сжимал до сгустка, подобному морской воде и сбрасывал в Пропасть, вместе с людьми, 
которые испортили её в ближней жизни. Бог предупреждает будущие поколения человека, что 
этот порядок будет соблюдаться до дня воскресения. Люди не в силах изменить законы Бога 
и избежать наказания Его – «их постигнет мерзость того, что они приобрели». 

53 (52). Разве они не знают, что Аллах уширяет удел тому, кому желает, и размеряет. 
Поистине, в этом – знамения для людей верующих! 

Разве они не знают, что Бог даёт продолжение жизни тем людям, которые не нарушают 
семь Заповедей Господа своего, имеют истинные знания окружающей действительности и не 
сворачивают с прямого пути к Истине. Размеряет – воздаёт людям, по делам их. Поистине, кто 
обладает истинными знаниями знамений Господа своего и творит добрые дела людям – эти 
верующие. 

54 (53). Скажи: «О рабы Мои, которые преступили против самих себя, не отчаивайтесь 
в милости Аллаха! Поистине, Аллах прощает грехи полностью: ведь Он – прощающий, 
милостивый! 

О рабы Господа своего! Вы становитесь преступниками против самих себя, когда 
живёте не по истинам Законов Бога. Проявите любознательность и трудолюбие разумом по 
раскрытию тайн Писания Господа вашего. Помните! Бог милостив и милосерден. Он простит 
вам грехи полностью, если будете жить по семи Заповедям Его, не нарушая их. 

55 (54). И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему, прежде чем постигнет вас 
наказание, и вы не будете защищены. 

Аят вновь напоминает людям: у вас нет защиты от злокачественных излучений 
Млечного Пути. У вас в этом мире очень короткая жизнь. Разумно ли становиться 
пособниками Млечного Пути, чтобы потом вечно мучиться в Пропасти. У вас есть 
единственный путь, чтобы избежать наказания Бога. Покорно жить по истинам Писания 
Господа своего и творить добрые дела людям и окружающей действительности. 

56 (55). Следуйте за лучшим, что ниспослано вам от вашего Господа, раньше чем 
придёт к вам наказание внезапно, когда вы и не знаете, 

Вам ниспослано учение Бога, тайны которого вам неизвестны. Раскрывайте тайны и 
находите в них лучшее, чтобы вы могли творить добрые дела людям. Жизнь ваша во 
Временном измерении короткая и вы не знаете, в каком возрасте умрёте. Смерть и 
пробуждение в день воскресения, придут к вам внезапно, когда вы об этом и не думаете. 
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57 (56).  чтобы не сказала душа: «Горе мне за то, что я нарушила в отношении Аллаха. 
Я ведь была из издевающихся». 

Чтобы вы не укоряли себя, находясь в Пропасти, за свои мерзкие дела, необходимо всю 
свою короткую жизнь во Временном измерении земли посвятить раскрытию тайн знамений 
Бога и благородным делам. Душа – совокупность разумов органов тела человека. Отравлять и 
издеваться над творениями Господа вашего не позволяется ни кому. 

58 (57). Или скажет: «Если бы Аллах меня повёл, я был бы богобоязненным». 
Когда ты оказался в Пропасти, пути из неё уже не будет. В день воскресения земля уже 

будет двух мерной. Во Временном измерении условий для жизни на земле уже не будет. Земля 
станет безводной и пустынной. Так сказать, как в этом аяте, мог только человек, который не 
понимает истин знамений Господа своего. Судьба человека в его руках. Если он трудолюбив 
разумом, то при помощи Бога он найдёт прямой путь к Истине. 

59 (58). Или скажет, когда увидит наказание: «Если бы мне был дарован возврат, и я 
был бы добродеющим!» 

Многие прошедшие поколения, которые по сей день в Пропасти, произносили эти же 
слова. Господь забирал их из Пропасти, но они продолжали творить мерзкие дела. В 
современных вероучениях Бог обещает грешникам вечные мучения в Пропасти. Своё 
обещание Он всегда выполняет. Грех – всякое, как свободное и сознательное, так и не 
свободное и бессознательное, отступление делом, словом и даже помышлением от Заповедей 
Божьих и нарушение Его законов. Грешник – духовный беззаконник. Такого человека ещё 
называют и прелюбодеем. 

60 (59). Да! Приходили к тебе Мои знамения, и ты счёл их ложью, и возгордился, и 
оказался неверным. 

Утвердительное: «Да!» означает, всем прошедшим до тебя поколениям приходили 
посланники Бога, но люди объявляли их лжецами и продолжали жить по своим законам. Они 
гордились своими достижениями, разрушали атмосферу, в результате дичали, а отдельные 
(эволюционно) становились обезьянами.  

«счёл их ложью» - профанировал истины учения, проявляя леность разумом. Не 
повторяй ошибок прошедших до тебя поколений, чтобы не оказаться неверным пути Господа 
своего. 

61 (60). И в день воскресения ты увидишь тех, которые возводили ложь на Аллаха, с 
лицами почернелыми. Разве нет в геенне место пребывания для возгордившихся? 

«Возводили ложь на Аллаха» - свернув с истин вероучения, они разрушали 
окружающую действительность. Ведь её Бог созидал. Он Творец окружающей 
действительности.  

Лица почернелые – символ людей, которые бродят в потёмках незнания истин Писания 
Господа своего. В «Книге Перемен», Книге Праведного есть и лица светлые, озарённые светом 
– символ человека, который знает истины вероучения, полон света знаний истины. (61). В день 
воскресения ты увидишь тех, которые жили по своим законам и считали сами себя царями 
природы. Они бродили в потёмках незнания истин вероучения Бога и творили неразумное. В 
геенне огненной всем места достаточно, в том числе и возгордившимся! 

62 (61). И спасёт Аллах тех, которые были богобоязненны, в их благом жилище; не 
коснётся их зло, и не будут они опечалены. 

От мучений в Пропасти Бог спасёт тех, кто жил по истинам законов Бога и творил 
людям добрые дела. В Параллельном измерении им будут предоставлены все благоприятные 
условия для счастливой жизни. 

63 (62). Аллах – творец всякой вещи, Он – поручитель за всякую вещь, (63) у Него 
ключи небес и земли. А те, которые не веровали в знамения Аллаха, те оказываются в убытке. 

Несомненным является то, что ни один человек на земле не имеет полных знаний 
Истины. Если бы люди знали Истину, то не творили бы столько безобразий во вред себе. 
Поинтересуйтесь своим не далёким прошлым. Всякая эпоха провозглашала себя стоящей на 
вершине цивилизации, гордясь своими достижениями. Не отличаются скромностью и 
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современные поколения. Отравили себя, природу, рожаем неполноценных детей и 
продолжаем утверждать, что мы самые умные существа на земле. А ведь находки археологов 
подсказывают нам, что на земле были цивилизации с более высоким уровнем развития. Где 
они? А ведь мы, на протяжении последнего тысячелетия, не открыли ничего нового, 
способного нам дать безвредные технологии. Таков печальный результат нашей неразумной 
жизнедеятельности. Разумом Бог сотворил всякую вещь, т.е. сотворил трёх мерную землю и 
все условия жизни на ней. Найдите человека в современном обществе, способного создать 
нечто подобное. Вы его не найдёте. Разве можно гордиться достижениями генетики, когда 
учёные создают продукты, изменяющие генотип человека? Разве можно гордиться 
достижениями космической техники, когда нам Бог говорит: «Ведите разумную 
жизнедеятельность, иначе Я создам на другой планете условия для жизни и заселю её другими 
людьми». Разве можем мы гордиться достижениями в области использования природной 
энергии? Бытовое электричество убивает человека. Под высоковольтной линией передач 
электрической энергии нельзя находиться долгое время, иначе человек быстро заболеет. 
Используя энергию нефти и газа, мы буквально травим самих себя и окружающую 
действительность. Таких примеров неразумной жизнедеятельности множество. Ведь природа 
земли даёт нам безвредные технологии. Почему бы нам не напрячь свой разум и глубже 
познать её тайны. Тем более, всем поколениям человека Писание Бога говорит одно и тоже: 
приобретите истинные знания окружающей действительности и на основе этих знаний 
творите безвредные технологии, подобные природным. Стремитесь жить общиной и 
совместными усилиями преодолевайте трудности, ибо в вашем мире, под воздействием 
излучений Млечного Пути, каждый человек рождается со своей специализацией. Не 
рождается у вас человек, мастер на все руки. Пирожник не сошьёт вам добротную обувь. 
Учение Бога указывает: не стремитесь искать выгоду для себя, ибо ты не мастер на все руки. 
Ты натворишь таких дел, от которых будет вред тебе и людям. Совет, как форма общественной 
жизни, спасёт тебя от неразумных дел. Живи по правде учения Бога, ибо пчелы живут 
коллективным разумом, ничего не имеют собственного и дают тебе полноценный продукт. И 
при всём этом, каждая семья пчёл индивидуальна. Разве вам лучше прилипнуть к сетям 
Млечного Пути, чтобы он вас погубил. 

«Он – поручитель за всякую вещь» - Бог сотворил всякую вещь по законам Истины и 
дал нам в пользование. Если вы, своим разумом не познаете истин всякой вещи, то вы её 
разрушите. 

«У Него ключи небес и земли» - Бог полон знаниями Истины, а вы нет. Живите по 
истинам Писания Его, ключи от тайн которого будут в ваших руках, если вы приобретёте 
истинные знания вещей. Ведь только в этом случае Бог станет вашим помощником. А те, 
которые не проявляли любознательности и трудолюбия на пути раскрытия тайн знамений 
Бога, они нанесли урон самим себе. Их жизнь закончится во Временном измерении земли и у 
них нет будущей жизни. 

64 (64). Скажи: «Разве ж другому, чем Аллах, вы приказываете мне поклоняться, о 
невежды!» 

Скажи: «Я покорно живу по истинам учения Господа своего. Это требует от меня 
трудолюбия и напряжённой умственной деятельности. Поверхностные знания меня не 
удовлетворяют. Я не желаю стать невеждой, способным разрушать творения Господа своего. 
Разве вы настолько самоуверенны в своей гениальности, что помимо Бога, творите свои 
законы?»  

65 (65). Открыто было уже тебе и тем, которые были за тебя: «Если ты придашь 
сотоварищей, то пусто окажется твоё дело, и будешь ты из числа потерпевших убыток». 

Открыто тебе и всем прошедшим до тебя поколениям: «Если ты будешь жить по своим 
законам, то вся твоя жизнедеятельность в ближней жизни будет растрачена впустую. Ты 
будешь жить только во Временном измерении земли, затем вечно мучиться в Пропасти». 

66 (66). Да, Аллаху поклоняйся и будь благодарным. 
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Да, покорно живи по законам Бога и дари людям добрые дела. Благодарный – дарящий 
людям благие дела. 

67 (67). И не ценили они Аллаха истинной ценой, а земля вся в Его руке в день 
воскресения, и небеса скручены Его десницей. Хвала Ему, и превыше Он того, что они 
придают Ему в соучастники. 

И не знали прошедшие до тебя поколения истин Писания Господа своего. Запомни и 
приобретай истинные знания учения Бога. А ведь твоя трёх мерная земля, по воле Бога, станет 
двумерной. Она будет резко отличаться от той, на которой ты живёшь сейчас. На трёх мерной 
земле Бог скрутил потоки чистой электростатистической плазмы подобием листа Мебиуса. В 
день воскресения, на земле Временного измерения, потоки чистой электростатистической 
плазмы станут двигаться только вверх и она станет быстро остывать. Сможешь ли ты, по своим 
законам, сделать из трёх мерной, двумерную землю? Хвала Богу, что ты не обладаешь такими 
возможностями. Стремлением извлечь выгоду для себя, ты бы уничтожил всё человечество. 
Превыше Бог собственных интересов. В день воскресения земля будет двумерной, чтобы 
восстановился мир между вами. Праведные люди будут жить в мире и согласии в 
Параллельном измерении. Грешники – в испорченной ими же самими атмосфере, в Пропасти. 
Разве не справедливо поступит Бог с вами? Ведь вы сами, в течение десятков миллионов лет, 
из поколения в поколение, просили Бога избавить вас грешников, горестей и страданий. 

68 (68). И протрубят в трубу и поражены будут, как молнией, те, кто в небесах, и те, 
кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах. Потом протрубят вторично, и вот – они стоя 
смотрят. 

Протрубят в трубу по Апокалипсису в период прохождения конца Света земли. 
Испорченная атмосфера земли совьётся в шагреневые кожи. В промежутках между ними 
станут свободно проникать на землю излучения солнца и Млечного Пути. Совместные 
излучения солнца и Млечного Пути будут изменять химический состав почвы, воды и 
выжигать всё живое. Стихийные бедствия будут во всех трёх измерениях земли, которые 
принесут людям горе и страдания.  

!Кроме тех, кого пожелает Аллах» - в Сопредельном измерении земли, до наступления 
Конца Света, будут находиться последователи Будды и И.Христа. Праведных из них, Бог 
заберёт в Параллельное измерение Вселенной. Праведные люди Параллельного измерения 
земли все перейдут в Параллельный мир Вселенной. Следовательно, в период прохождения 
Конца Света люди будут жить во Временном измерении земли и малая часть в Сопредельном 
мире. Они и пройдут через все ужасы стихийных бедствий периода Конца Света земли. 

«Потом протрубят вторично» - стихийные бедствия в Конце Света земли, 
непосредственно перед днём воскресения. В этот период произойдёт окончательное 
разделение меду Временным измерением земного шара и Параллельным миром земли-атома, 
т.е. земля станет двумерной. Когда произойдёт окончательное разделение земли, наступит 
день воскресения, т.е. люди, которые предавали тело и разум земле, оживут – «они стоя 
смотрят». 

69 (69). И засияет земля светом Господа её, и положена будет книга, и приведут 
пророков и исповедников, и решено будет между ними по истине, и не будут они обижены. 

«И засияет земля светом Господа её» - земля-атом Параллельного измерения будет 
освещена светом чистой электростатистической плазмы, сколлапсированной 
гравитационными силами.  

«и положена будет книга» - по Книге Праведного она называется Книга Жизни всех 
поколений земли. Пророки и исповедники не будут обижены. Все они будут жить вечно, в 
прекрасных условиях Параллельного измерения земли и Вселенной. 

70 (70). И полностью будет дано каждой душе, что она сделала. А Он лучше знает, что 
они совершили. 

Все люди предстанут на Суд Божий. Бог будет судить каждую душу, что она сделала в 
ближней жизни. Бог рассудит всех справедливо. 
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71 (71). И погонят тех, которые не веровали, в геенну толпами; а когда они придут, 
открыты будут двери её, и скажут им хранители её: «Разве к вам не приходили посланники из 
вас, которые читали вам знамения вашего Господа и которые  предупреждали вас о встрече с 
этим вашим днём?» Они сказали: «Да». Но оправдалось слово наказания над неверными. 

«Погонят» - принудительно, по внушению Господа своего, они пойдут сами. Арабские 
теологи говорят, что их будут бить плетями, железными палками, камнями. Не фантазируйте. 
Всё гораздо проще. Их будут сопровождать в геенну огненную мужчины Параллельного мира. 
Напомним: праведная женщина в ближней жизни рожает девочку, а ребёнка мужского пола 
Бог забирает к Себе. Они возмужают и некоторых из них станут хранителями геенны 
огненной. Подчеркнём: это хранители её и в Пропасть, вместе с грешниками, они не войдут. 

«не веровали» - профанировали, извращали истины вероучения и жили по своим 
законам.  

«толпами» - все вместе, поколение за поколением, т.е. соблюдается очерёдность смены 
поколений во Временном измерении земли.  

Их сопровождающие, дети мужского пола праведных женщин земли, скажут им: 
«Посланники Бога читали вам знамения Бога и предупреждали вас, что в день воскресения, в 
час Суда Божьего, войдут грешники в геенну огненную. Вы объявляли их лжецами». 
Грешники утвердительно на это ответили. Бог обещал неверным пути Господа своего 
наказание огнём, оно свершается.  

72 (72). Сказано им: «Войдите во врата геенны – вечно пребывая там!» Скверно 
обиталище возносящихся! 

«врата геенны» - овраг с пологими склонами заканчивается входом в пещеру, т.е. это 
вход в Пропасть. Временное измерение земли, в религиозных первоисточниках, справедливо 
называют пещерой, так как в нашем мире очень сильно влияние излучений Млечного Пути. 
Символически это – Пропасть, из которой человеку самостоятельно не выйти, если Бог не 
поможет ему. 

«возносящие» - считающие сами себя царями природы, живущие по своим законам, 
сеющие злое на земле. Условия в Пропасти ужасные. Не будем повторяться. Их мы уже 
разъясняли. 

73 (73). И погонят тех, которые боялись своего Господа, в рай толпами. А когда они 
придут туда, будут открыты врата его и скажут им стражи его: «Мир вам! Да будет вам благо! 
Входите же для вечного пребывания!»  

Праведных людей, в рай, будут сопровождать те же самые мужчины, которых Бог 
забирал к Себе у праведных женщин Временного измерения земли. Они также будут собраны 
вместе, по поколениям.  

«Врата рая» - граница раздела двух сфер: Временного и Параллельного измерений. В 
Параллельном измерении прекрасные условия для жизни. Сама сфера этого измерения будет 
делать людям добрые дела и исполнять все их желания. Здесь праведные (правдивые) люди 
будут жить вечно. 

74 (74). И скажут они: «Хвала Аллаху, который оправдал Своё обещание и дал нам в 
наследство землю. Мы будем поселяться в раю, где пожелаем». 

В период Конца Света земли люди трёх вероучений будут предавать тело и разум 
земле. В день воскресения все они оживут. Праведные люди, последователи Будды и 
И.Христа, заселят планеты-атомы Параллельного измерения нашей Вселенной. Праведные 
люди учения ислам полностью заселят землю-атом Параллельного измерения – «Мы будем 
поселяться в раю, где пожелаем». Все они будут возносить хвалу Господу своему, видя своими 
глазами все красоты этого мира. Они будут награждены благами Параллельного мира за то, 
что при жизни во Временном измерении земли творили добрые дела людям и окружающей 
действительности. 

75 (75). И ты увидишь ангелов, окружающих трон, которые прославляют хвалой 
Господа своего. Решено между ними по истине, и скажут: «Хвала Аллаху, Господу миров!» 
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Многие теологи фантазируют по поводу трона Господа своего. Трон этот – 
электрогравитационное калибровочное поле чистой электростатистической плазмы 
Параллельного измерения; сфера мыслительного процесса Разума Бога. В поперечном разрезе 
силовое поле выглядит как сетка четырёхгранников. В поле четырёхгранников постоянно 
перебрасываются кванты энергии. Кванты энергии и есть религиозные ангелы. Они округлые, 
разных цветов, с перламутровым оттенком. Почему они возносят хвалу Господу своему? Наш 
Бог-Вселенная полон знаниями Истины. Взаимодействие между элементарными частицами 
чистой плазмы идёт по законам Истины, т.е. в гармонии, по мере и весу. Этих вариантов 
взаимодействия элементарных частиц чистой плазмы может быть больше миллиона и их знает 
Разум Бога. Если Богу необходимо сотворить вещь, то Он никогда не нарушает гармонию сил 
взаимодействия элементарных частиц чистой плазмы. Весь процесс идёт в гармонии, по мере 
и весу. Кванты энергии в Параллельном мире Бога ты увидишь, если станешь праведным 
человеком. В Библии сказано, что большее станет меньшим – во Временном измерении земли 
ты видишь огромных размеров планеты, которые в Параллельном мире значительно меньше. 
В Библии сказано, что меньшее станет большим – кванты энергии силового поля сферы 
Временного измерения земли ты не видишь своими глазами, настолько они малы. В 
Параллельном мире Вселенной ты увидишь их своими глазами, настолько они увеличатся в 
своём размере. Это соответствует действительности. Чистая электростатистическая плазма 
Параллельного мира говорит женским языком. Он настолько мелодичен и нежен, что такого 
звучания голоса вы не встретите у земной женщины. Не сомневайтесь. Чистая плазма нашей 
Вселенной будет возносить хвалу Господу своему, так как Он живёт с Нею в гармонии. Что 
написано в учении Господа, обязательно сбудется. 

 
 
 

Сура 40. 
 

ПРОЩАЮЩИЙ (ВЕРУЮЩИЙ). 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Ха мим. (2). Ниспослание книги от Аллаха славного, мудрого,  
Прощающий – Господь Бог. Верующий – живущий по истинам вероучения Господа 

своего и имеющий истинные знания окружающей действительности. Сура учит людей, что 
прощающий и верующий, понятия не разделимые. Сура Прощающий (верующий) ниспослана 
вам от Господа вашего, через праведных людей прошедших до вас поколений. В данном 
послании Господь называет суру отдельной книгой.  

2 (3)  прощающего прегрешения и принимающего покаяние, сильного в наказании, 
Бог славен и мудр. Он сотворил трёх мерную землю и людей на ней. Мы же настолько 

неблагодарны Ему, что вспоминаем о Нём только в часы горя и страданий. Господь прощает 
людям прегрешения. Прегрешения – ошибки, которые человек обязан сразу же исправить. 
Пожалуйста, не уравнивайте прегрешения со смертельными грехами. Они не прощаются, 
сознательно или неосознанно совершает их человек. Не осознав одну ошибку, человек 
совершает другие, не останавливаясь в своих прегрешениях – смертельный грех. Убийство 
человека, какими бы словами не оправдывали свой поступок – смертельный грех. Человек 
обязан сверять свою жизнедеятельность с истинами вероучения и не совершать ошибок. В 
этом истинная суть покаяния. Бог видит и знает все ваши дела. Покаяние – искреннее 
осознание недостойного поведения и раскаяние, т.е. возвращение на путь Господа своего. 
Тогда только вы приобретёте религиозные: покрывало, кровлю, покровительство, защиту 
Разума Бога, т.е. защититесь от злокачественных излучений Млечного Пути. Он силён в 
наказании, так как во Временном измерении земли сильное воздействие Млечного Пути на 
разум человека и он становится его пособником, т.е. не созидает, а разрушает. 

3  обладателя щедрот. Нет божества кроме Него; к Нему – возвращение. 
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Обладатель щедрот – Бог, Разум которого полон знаниями Истины. Он сотворил трёх 
мерную землю и вас. Десятки миллионов лет Он сопровождает ваши поколения, чтобы они 
смогли продолжить жизнь на земле. Он сотворил Параллельное измерение земли, чтобы вы 
жили счастливо и вечно. Вы живёте внутри Господа своего, поэтому обязаны покорно 
исполнять Его законы. Не измышляйте своих законов и не профанируйте Моё учение. Сейчас 
вы живёте в Теле Бога, т.е. во Временном измерении вашей Вселенной. В ней и останетесь, 
если не станете жить по семи Заповедям Бога и истинам Его знамений. Живите разумом и не 
ищите выгоды для себя, тогда вы будете жить в сфере Разума Бога, в Параллельном измерении 
Вселенной – «К Нему – возвращение», т.е. ваш разум сотворён Богом в Параллельном 
измерении и в эту же сферу вам необходимо вернуться.  

4 (4). Препираются о знамениях Аллаха только неверующие … Пусть тебя не 
обольщает их изворотливость в стране. 

Не спорьте и не озлобляйтесь, когда вы высказываете свои предположения об истине 
того или иного знамения Бога. Терпеливо и настойчиво раскрывайте тайны знамений Господа 
своего и находите в них истину. Свои открытия обсуждайте на совете справедливых и в храме 
науки. Окончательное решение примет съезд партии справедливых. Они определят сообща, 
общиной истинность вашего открытия, чтобы вы творили людям благое и не вредили им. 
Благодарить Бога человек может только совершенством знаний истин Его вероучения, иначе 
он не сможет рождать блага людям и станет творить злое. Пусть тебя не обольщают их 
хвалебные слова Господу твоему. Их изворотливость не поможет им стать правоверными. В 
вероучении ислам ясно и доказательно изложены истины знамений Господа твоего, тайны 
которого ты можешь раскрыть. Правоверный – верен правде окружающей действительности. 
В аяте употребляется «в стране» - перевод не верен. В религиозных первоисточниках 
вероучение называют государством, городом, домом. Вне ограды государства, города, дома – 
не верующие. Верующие ограждены истинами вероучения Бога от злокачественных 
излучений Млечного Пути. 

5 (5). До них считали ложью народ Нуха и партии после него; и каждый народ думал о 
своём посланнике, чтобы схватить его, и препирались ложью, чтобы сокрушить его истину. 
Но Я их схватил, и каково было Моё наказание! 

Народ Ноя – поколения Сифа и поколения самого Ноя. Ведь сам Ной из поколений 
Сифа. «Партии после него» - поколения Аврама, Лота, Израиля, Давида, Соломона. Каждое 
поколение имело своего посланника Бога, из среды его. В прошедших до нас поколениях было 
много посланников Бога. И каждое поколение думало, чтобы измыслить и уличить посланника 
Бога во лжи. Они препирались с посланниками Бога, не имея знаний истин знамений Господа 
своего. Они ставили перед собой одну цель: противопоставить ложное учение своих отцов 
истинам, которые разъясняли им посланники Бога. Но все они оказались в Пропасти, когда 
Бог восстанавливал гармонию сил взаимодействия природы земли, разрушенную ими своей 
неразумной жизнедеятельностью! 

6 (6). Так оправдалось слово Господа твоего над теми, которые не веровали, что они – 
обитатели огня! 

В Своём Писании к ним, через посланников, Бог обещал неверным пути Господа своего 
наказать огнём геенны огненной. Своё обещание Он исполнил.  

7 (7). Те, которые носят трон, и которые вокруг него превозносят хвалу Господа их, и 
веруют в Него, и просят прощение тем, которые уверовали: «Господи наш, Ты объемлешь всё 
Своей милостью и ведением! Прости же тем, которые покаялись и последовали по Твоему 
пути, и охрани их от наказания геенны! 

«носят трон» - живут в сфере электрогравитационного калибровочного поля чистой 
плазмы, т.е. в Параллельном измерении. Они видят Параллельный мир своими глазами и 
знают, что это разумная материальная субстанция, т.е. они носят её духовно. Они превозносят 
хвалу Господу их, потому что эта сфера исполняет все их желания. Они обладают истинными 
знаниями Писания Бога и просят прощения тем, которые живут во Временном измерении 
земли и стали на прямой путь к Истине: «Господи наш, Ты объемлешь Своей милостью небеса 
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трёх мерной земли и управляешь всеми её процессами! Прости же тем, которые искренне 
осознали свою неразумную жизнедеятельность и последовали по Твоему пути. Твои истины 
вероучения охранят их от наказания геенны! 

8 (8). Господи наш, и введи их в сады рая, которые Ты обещал им и тем, кто праведен 
из их отцов, и супруг, и потомства их. Ты ведь славный, мудрый! 

Господи наш, Ты обещал праведным поколениям человека счастье вечной жизни в 
Параллельном мире. Введи в рай достойных из них. Ты славен своими делами и знанием 
Истины. 

9 (9). И охрани их от зла, а кого Ты охранишь от зла в тот день, того Ты помиловал. А 
это – великая прибыль!» 

Охрани их от злокачественных излучений Млечного Пути, чтобы они творили только 
доброе. А кого Ты охранишь от излучений Млечного Пути, те не станут творить злого. В день 
воскресения Ты их помилуешь. Они станут жить счастливо и вечно. 

10 (10). Поистине, те, которые не веровали, будут призваны кличем: «Ненависть 
Аллаха больше ненависти к самим себе, когда вас призывали к вере, а вы оставались 
неверными!» 

Поистине, те, которые живут по своим законам, они разрушают тот мир, в котором сами 
живут. Своей неразумной жизнедеятельностью они создают невыносимые условия для жизни 
на земле. Разве можно испытывать к таким людям другие чувства, кроме ненависти? 
Вероучение Бога ставит их на путь прогресса и счастливой жизни, а они избирают путь 
регресса и одичания, тем самым уничтожая самих себя. Гордятся своими достижениями, 
уничтожая то, что сотворил им Бог. Преступники законов Божьих всегда наказывались огнём 
геенны огненной и будущие поколения будут наказаны. 

11 (11). Они скажут: «Господь наш, Ты умертвил нас дважды и оживил нас дважды. 
Мы признали свои грехи; нет ли пути к выходу?» 

«Ты умертвил нас дважды» - первый раз были умерщвлены поколения Сифа, во время 
вселенского Потопа. Они были превращены в пепел. Второй раз были умерщвлены поколения 
людей, которые с Моисеем ходили во Временном измерении земли (пустыне) 40 тысячелетий. 
Все эти поколения умерли телом и разумом. Бог проверил их и не нашёл никого, которому 
можно было дать продолжение жизни. 

«и оживил нас дважды» - первый раз Бог оживил людей после вселенского Потопа, 
когда землю сотворил трёх мерной и выпустил из ковчега Ноя с семьёй, животными. Эти 
поколения расплодились и заселили землю. Второй раз Бог оживил людей, когда дал им три 
вероучения во Временном измерении земли. Это был очень трудный период в 
жизнедеятельности поколений человека, сопровождаемый кровавыми битвами между 
людьми, во времена Давида и Соломона. Если люди признают свои грехи, то выход из 
мерзкого положения у них только один: покорно идти по пути Господа своего. 

12 (12). Это для вас за то, что, когда призывали Аллаха единого, вы не верили, а если 
придавали Ему сотоварищей, верили. Решение же у Аллаха высокого, великого. 

Вас постигло наказание за то, что, когда вы обязаны были жить по законам единого 
учения Господа своего, вы измышляли свои законы и жили по ним. Словесно чтили Бога, а на 
деле поклонялись своим идолам: золоту, серебру, безмерному накоплению богатств, 
аморальной жизни, лености своего разума, Млечному Пути (Сатане). Вы забывали, что живёте 
в сфере Разума Господа своего и творили неразумное. А ведь судьбу вашу решает Бог-Человек, 
размеры которого для вас непостижимо велики – «Решение же у Аллаха высокого, великого» 

13 (13). Он – тот, кто показывает вам Свои знамения и низводит для вас с неба 
пропитание; но вспоминает только тот, кто обращается! 

Он – тот, кто сотворил землю трёх мерной. Вы живёте во Временном измерении земли 
и видите своими глазами все вещи, которые на ней происходят. Приобретайте истинные 
знания происходящих процессов и используйте их в практической жизнедеятельности, не 
нарушая гармонию сил взаимодействия природы. Ваш Бог ниспослал вам Своё вероучение из 
Параллельного измерения Вселенной, чтобы вы жили счастливо. Питайте свой разум его 
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истинами и живите разумно. Это путь к прогрессу и вашему процветанию. Но вспоминают у 
вас об этом только единицы. Вспоминает и тот, кто перевоспитывает себя по законам 
вероучения и занимается созидательной творческой деятельностью по раскрытию тайн 
знамений Бога.  

14 (14). Призывайте же Аллаха, очищая пред Ним веру, хотя бы и ненавидели это 
неверные! 

Познавайте же тайны вероучения Господа своего и дарите блага людям. Очищайте свой 
разум от влияния злокачественных излучений Млечного Пути всю свою жизнь во Временном 
измерении земли, приобретая истинные знания знамений Бога. Вы этого достигнете только 
тогда, когда встанете на путь Господа своего и не будете сворачивать с прямого пути к Истине. 
Неверные пути Господа своего будут над вами насмехаться и ненавидеть. Относитесь к ним 
отрешённо. Их разум поразили злокачественные излучения Млечного Пути и учить их 
разумной жизнедеятельности бесполезно. Бог от них отворачивает Своё лицо, отворачивайте 
и вы. Они получат своё наказание. 

15 (15). Возвышен ступенями, обладатель трона; низводит Он дух от Своего повеления 
тому, кому пожелает из рабов, чтобы тот увещевал о дне встречи. 

У земли три ступени: Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. Они 
самостоятельны и в то же время едины с Параллельным измерением Вселенной. Каждое 
измерение соединено кораническим по два: силовое поле и чистая электростатистическая 
плазма сфер. Они едины и в то же время самостоятельны. Чистая электростатистическая 
плазма измерений земли и Вселенной разумна. Первая ступень разума воздушной плазмы: 
Временное измерение земли обладает малыми знаниями, т.к. она разрежена. Вторая ступень 
разума воздушной плазмы: Сопредельное измерение земли. Она обладает знаниями двух 
измерений земли, т.к. она более плотная. Ведь разреженная воздушная плазма проходит через 
Параллельное измерение земли и возвращается в Сопредельный мир более плотной. Она 
творит только добрые дела и поэтому называется Древо Добра. Третья ступень разума плазмы: 
Параллельное измерение земли. Она обладает мудростью знаний трёх измерений земли, т.к. 
она очень плотная, скованная гравитационными силами. Она называется Древо Жизни, т.к. в 
этой сфере жизнь вечная. Четвёртая, высшая ступень разума воздушной плазмы: 
Параллельное измерение Вселенной. Её знания не имеют границ, т.е. это знания Истины 
Вселенной – Разум Бога. Ведь Разум Бога живёт в гармонии с Мудростью Своей Матери Девы, 
т.е. с воздушной плазмой бескрайних просторов Вселенной Бога. Воздушная плазма Её 
девственна, т.к. Она не рожала, а сотворила Бога-Человека нашего. Всё в мире вещей 
взаимосвязано и в то же время самостоятельно. Следовательно, Бог – обладатель трона, т.е. 
Он обладатель знаниями Истины. Если мы приобретём истинные знания Писания Господа 
нашего, то станем обладателями трона трёх мерной земли. А так как мы живём в сфере 
разреженной воздушной плазмы, да ещё и под сильным излучением Млечного Пути, то Бог 
избирает из нас людей трудолюбивых, стремящихся знать истины окружающей 
действительности и делает из них Своими посланниками, чтобы они давали людям знания 
сотворённых Богом вещей. Четыре ступени развитости, выше изложенные, делятся на два без 
остатка, т.е. соблюдается всё тоже кораническое по два. Это общее правило необходимо 
соблюдать, если вы идёте по пути к Истине. Земля и Вселенная едины и в то же время 
самостоятельны. 

16 (16). В тот день, когда они предстанут, не будет скрыто у Аллаха ничего. Кому 
царство в тот день? Аллаху единому, могучему! 

Из аята (15) нам необходимо уразуметь одно: даже в глубокой пещере земли человеку 
не скрыться от глаз Бога, ведь разумная плазма всепроникающая. Нас учат в школе. Мы 
вмещаем в свой разум знания средней и высшей школы. Разум Бога по объёму равен нашей 
Вселенной. Такой Разум может вместить в Себя не только знания Истины, но и 
жизнедеятельность поколений человека за десятки миллионов лет. Стоит ли удивляться или 
сомневаться, что в день воскресения Бог будет знать о делах каждого из нас? Или 
фантазировать: искать Его на земле, а не в высших сферах Вселенной. Ведь знания только 
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Временного измерения земли дают нам ближнюю жизнь. Затем такие люди попадают в 
Пропасть. Ведь истин высшей ступени разума воздушной плазмы они не достигли. 
Неразумные люди не предсказуемы в делах своих. Почему же вы не понимаете до сих пор, что 
неразумную жизнедеятельность вашу Бог-Человек не желает видеть внутри Себя? Ведь вы 
сами не хотите видеть внутри себя болезнетворных бактерий. Поэтому, в день воскресения, 
Бог отделит людей добрых дел и предоставит им жизнь вечную. Всех неразумных, которые 
сами себя считали царями природы и не желали идти по пути Господа своего, Он сбросит в 
Пропасть, чтобы они не вредили окружающей действительности и самим себе. 

17 (17). В тот день всякая душа получит воздаяние за то, что приобрела; нет, 
несправедливости в тот день. Поистине, Аллах скор в расчёте! 

В день воскресения души воскресших людей Бог будет судить по справедливости. Если 
человек приобрёл знания только того, что видит своими глазами в ближней жизни, то он шёл 
не по пути Господа своего. Он творил неразумное, т.е. жил по законам Временного измерения 
земли. В этом мире властвуют излучения Млечного Пути, которые разрушают то, что сотворил 
Бог. Человек, живущий по законам ближней жизни, становится пособником Млечного Пути, 
т.е. он вредитель внутри Господа своего. Он получит воздаяние от Бога: мучения в Пропасти. 
Если человек раскрывал тайны вероучения Бога и находил в них истину, он не станет творить 
людям злое. Его разум будет наполнен истинными знаниями окружающей действительности. 
Он будет творить только добрые дела, которые не нанесут вреда людям и окружающей 
действительности. За его благородные дела Бог воздаст ему благим: счастьем вечной жизни в 
благородном жилище. Поистине, Бог рассудит людей в один день, равный нашему 
тысячелетию! 

18 (18). И увещай их о дне приближающегося, когда сердца у гортаней, сдерживая 
скорбь. 

Разъясни им о приближающемся периоде Конца Света земли. Наступит день (равный 
нашему тысячелетию), когда будет резко изменяться климат земли и начнутся стихийные 
бедствия. Правда о гармонии сил взаимодействия природы уйдёт с земли. Люди будут искать 
правду и не найдут её, т.е. наступит дисбаланс природных процессов. На земле воцарится 
ложь, т.е. излучения Млечного Пути станут беспрепятственно проникать на землю и разум 
людей не сможет быть правдивым. Всё живое на земле станет засыхать и выгорать. Люди 
обезумеют от страха и станут истреблять друг друга – «когда сердца у гортани». Но и в это 
ужасное время стоически переноси стихийные бедствия и не нарушай семи Заповедей Бога – 
«сдерживая скорбь» об утраченной правде жизни. 

19. Нет у обидчиков защитника и заступника, которому повинуются.  
Если бы люди повиновались Господу своему, то приобрели бы истинные знания 

вероучения Его. Они построили бы проход в Параллельный мир и избежали бы ужасных 
катастроф периода Конца Света земли. В этом деле помогал бы им Бог. Но на примере 
прошедших до нас поколений мы знаем, что люди на словах поклоняются Богу, а сами живут 
по своим законам. Они разрушали и продолжают разрушать гармонию сил взаимодействия 
природных процессов. Своё безумство они продолжают возводить в ранг безгрешности. 
Гордость за своё особое положение на земле затмила их разум. Они повинуются лютой 
ненависти Млечного Пути ко всему живому и окружающей действительности. Млечный Путь 
не окажет людям помощи и не защитит их от ужасных бедствий периода Конца Света земли. 
Они обижали самих себя и окружающую действительность. Их будущие поколения испытают 
все ужасы периода Конца Света земли. 

20 (19). Знает Он изменчивость очей и то, что скрывает грудь. 
Бог знает судьбу будущих поколений человека, идущих по дороге своих отцов. Их 

измена истинам вероучения Бога приведёт к ужасам периода Конца Света земли. Ведь человек 
сам себя называет мыслящим. Почему же вы не мыслите, когда читаете вероучение Бога? В 
вашей груди находится сердце, которое призывает вас к милости и милосердию к самим себе 
и окружающей действительности. Злой разум Млечного Пути сделал вас жестокосердными, 
не заботящимися о счастливой судьбе будущих поколений человека. 
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21 (20). Аллах решает во истине, а те, которых они призывают вместо Него, не решает 
ничего. Поистине, Аллах – слушающий, видящий! 

Все дела, которые решает Бог, Он творит по законам Истины. Вы живёте по своим 
законам, которые противоречат истине Писания Господа вашего. Знания Истины Бога для вас 
недоступны. Объём этих знаний не вмещается в ваш разум. Поистине, вы живёте в сфере 
Разума Бога. Он видит и слышит каждого из вас. Разве вы можете овладеть знаниями вашей 
Вселенной? Вы только подобны Ей. 

22 (21). Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, которые были 
до них? Они были сильнее их мощью и следами на земле. И схватил их Аллах за их 
прегрешения. И не было у них защитника от Аллаха. 

Аят вновь подчёркивает: не ройте землю, не добывайте ископаемых из недр земли, 
которые вы используете для своих нужд. Ведь при их использовании вы производите грязные 
технологии, которые наносят вред вам и окружающей действительности. Используйте для 
своей жизнедеятельности разум чистой электростатистической плазмы. Ведь прошедшие до 
вас поколения видели, что использование ископаемых земли давали им грязные технологии, 
которые разрушали гармонию сил взаимодействия природы. Это приводило их к стихийным 
бедствиям и гибели. И все они не получили продолжения жизни от Бога. У разрушителей 
творений Господа своего нет защитников. 

23 (22). Это – за то, что приходили к ним посланцы Наши с ясными знамениями, а они 
не веровали; и схватил их Аллах: ведь Он силён, могуч в наказании. 

И по сей день они испытывают мучения в Пропасти за то, что эти поколения жили по 
своим законам, стремясь извлечь выгоду для себя. Приходили к ним посланники Бога с 
ясными знамениями, но они посчитали себя царями природы и не проявляли трудолюбия по 
раскрытию тайн вероучения Господа своего. Кто не идёт по пути Господа своего, тот 
неверующий. Все они были наказаны Богом.  

24 (23). Послали Мы Мусу с Нашими знамениями и явной властью 
25 (24)  к Фирауну, и Хаману, и Каруну. И сказали они: «Колдун, лжец!» 
Моисей был послан Нами со знамениями и ясными наставлениями. Его явная власть 

заключалась в том, что он должен был перевести людей из Сопредельного мира во Временное 
измерение земли. Моисей разъяснял людям волю Бога и никого из них не принуждал. 
Покорных воле Бога, он переводил во Временное измерение земли для продолжения жизни в 
поколениях. Не покорных воле Бога, извращающих истины знамений, он оставлял в 
Сопредельном мире. Он на словах разъяснял знамения и на деле показывал мощь Господа 
своего. Но Верховный Жрец, Шаман, извращенец истин Корана – Карун, объявили его 
колдуном и лжецом. 

26 (25). Когда же он пришёл с истиной от Нас, они сказали: «Убейте сынов тех, которые 
уверовали вместе с ним, и оставьте в живых их жён!» Но кознь неверных только в 
заблуждении.  

Неверные пути Бога всегда заблуждаются, так как не проявляют терпения и 
трудолюбия разумом на пути раскрытия тайн знамений Господа своего. Моисей разъяснил им 
истину знамений Бога. Прошедшие до них поколения, согласно истинам Писания Бога, 
объявляли первенцов-сынов главными, от которых вели родословную. Ведь родители тех 
поколений производили на свет первенца во Временном измерении земли, а сами уходили 
продолжать род людской в Сопредельный мир. В Сопредельном мире родословную также 
вели от мужского пола. Но прошедшие до них поколения мужчин не оправдали доверия 
Господа своего, так как воспитывали детей на основе ложных вероучений. Бог дал людям три 
вероучения и назначил праведную женщину главной в воспитании детей, как 
продолжательницу рода человеческого. Согласно тексту Книги Праведного, изменялся 
порядок главенства. Во Временном измерении земли праведная женщина рожала девочку, а 
младенца мужского пола Бог забирал к Себе. В последующих поколениях это подтвердилось 
практически. Первой праведной женщиной стала Дева Мария, родившая И.Христа. Второй 
праведной женщиной стала Фатима, родившая пророку Мохаммеду внуков. Дева Мария стала 
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главной женщиной христианского рода. Фатима стала главной женщиной мусульманского 
рода. Фараон, Шаман, Карун извратили истины Книги Праведного. Они приказали убивать 
мужской пол, а женский оставить в живых. Ведь по тексту еврейской Торы поступают точно 
также. 

27 (26). И сказал Фираун: «Оставьте меня, я убью Мусу и пусть он зовёт своего 
Господа; я боюсь, что он изменит вашу религию или обнаружит на земле нечестие!»  

Видите, насколько затмили разум Фараона злокачественные излучения Млечного 
Пути. Он настолько самоуверен в своей безгрешности, что исказил основное положение Книги 
Праведного. Бог послал Моисея к нему, чтобы дать ему продолжение жизни в поколениях. 
Ведь если Фараон останется в Сопредельном мире, его жизнь омрачат стихийные бедствия и 
мучения в Пропасти – «Оставьте меня». Заповедь Бога запрещает убивать человека, это 
смертельный грех – «не убий». Да и в чём виноват Моисей? Он разъяснил Фараону истину. 
Ведь не Моисей же вызвал стихийные бедствия! Фараон и его народ, своей неразумной 
жизнедеятельностью, вызвали эти стихийные бедствия. Бояться надо Бога, а Фараон боится 
Моисея. Моисей не изменил религию. Он разъяснил ему истины Книги Праведного. Изменил 
истины религии сам Фараон и его приближённые. Фараон и его народ утеряли большую часть 
единого учения Бога, а оставшуюся часть превратили в языческую. Фараон возвеличил себя 
сам до небес, т.е. считает себя богом на земле. А поскольку он бог, то и нечестия на земле не 
может быть. Фараон боится, что Моисей обнаружит нечестие. Моисей знает истину: Фараон 
и его народ распространили нечестие на земле, не честно толкуя истины единого учения Бога. 

28 (27). И сказал Муса: «Я прибегаю к Господу моему и Господу вашему от всякого 
превозносящегося, который не верит в день расчёта!» 

Моисей сказал Фараону и его народу истину. Бог у Моисея и народа Фараона один. 
Моисей, в своей жизнедеятельности, постоянно сверяет свой жизненный путь с истинами 
вероучения Бога. Он покорно следует за истинами Его знамений, а не превозносится, как сам 
Фараон. Моисей знает, что после его ухода с израильтянами во Временное измерение земли, 
Бог будет восстанавливать гармонию сил взаимодействия в Сопредельном мире и Фараон, его 
народ окажутся в Пропасти.  

День расчёта – не заблуждайтесь, это не день воскресения. Это день суда Божьего 
людей Сопредельного мира земли. Он станет восстанавливать гармонию в атмосфере 
Сопредельного мира. Сверху прольётся плазма Параллельного мира в виде дождя. В 
Сопредельном измерении земли всё превратится в пепел, а Фараон и его народ окажутся в 
Пропасти. 

29 (28). И сказал человек верующий из рода Фирауна, который скрывал свою веру: 
«Неужели вы убьёте человека за то, что он говорит: «Господь мой – Аллах!» - и пришёл к вам 
с ясными знамениями от вашего Господа? Если он лжец, то на него обратится ложь; если он 
правдив, то вас постигнет нечто, что он обещает. Поистине, Аллах не ведёт тех, кто чрезмерен 
и лжив! 

Человек верующий, который скрывал свою веру – соответствует наставлению Бога: 
каждый человек обязан молиться Богу тайно и милостыню давать тайно. «Книга Перемен» 
говорит: поучение взято с забытых глубин единого учения Бога, т.е. прошедшим поколениям 
напоминали истины Писания Бога и не все люди того периода были язычниками. Книга 
Праведного говорит: человек (аят 29) прибежал с окраины города, чтобы защитить Моисея от 
угроз Фараона. Как видите, необходимо читать и раскрывать тайны древних первоисточников 
мудрости, чтобы вы не заблудились в тайнах своего вероучения. Путём сопоставления, 
анализа смысла текстов древних и современных первоисточников учений Бога вы находите 
правильный ответ. Верующий человек всегда благороден, т.е. рождает (творит) блага другим 
людям. Так и в этом аяте, верующий разъясняет народу Фараона истину: каждый человек, в 
т.ч. и Моисей, будет отвечать пред Богом за свои дела. Зачем же вы берёте на себя полномочия 
Бога и приговариваете Моисея к смерти. Ведь он посланник Бога. Всё то, что обещал вам 
Моисей, обязательно сбудется. Если придёт к вам Бог, то вы превратитесь в пепел. Поистине, 
Бог не накажет народ Фараона до тех пор, пока в его среде будет находиться хотя бы один 
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верующий. Людей, профанирующих тайны Его знамений и ложно толкующих их истины, Он 
не любит и обязательно накажет.  

Чрезмерный – кто выше всякой меры накапливает материальные богатства в ближней 
жизни. Человеку необходимо иметь то, что ему нужно для полноценной и здоровой жизни на 
один день. Вы не сможете выполнить этот закон Бога, если не будете жить общиной, даря 
благое друг другу. Корова – благородное животное. Она не уничтожает растения, дарит людям 
свою продукцию и самоё себя без остатка. Ведь даже из её скелета вы делаете костную муку, 
навоз используете для повышения плодородия почвы. 

30 (29). О народ мой! У вас есть сегодня власть, которой вы главенствуете на земле; кто 
же защитит вас от мощи Аллаха. Если она придёт к нам?» Сказал Фираун: «Я показываю вам 
только то, что вижу сам; я веду вас только по пути правоты». 

В ближней жизни мы действительно главенствуем, т.е. в нашем праве идти по пути 
Господа своего или жить по своим законам. Никто нас не принуждает. Но если вы живёте на 
словах по вероучению Бога и совмещаете это со своими вымышленными законами, то не 
ищите помощи от Бога в ближней жизни и в будущей. Фараон не прав. Жить тем, что он видит 
своими глазами, значит становиться пособником Млечного Пути. Творящий злое всегда не 
прав. Его самоуверенность в своей правоте, не что иное, как воздействие на его разум 
излучений Млечного Пути. 

31 (30). И сказал тот, который уверовал: «О народ мой! Я боюсь для вас подобного дню 
народов, 

32 (31)  подобного делу народа Нуха, и Ада, и Самуда, 
33  и тех, которые были после них. Поистине, Аллах не желает несправедливости 

рабам! 
Народ Ноя, Ада и Самуда – потомки Каина и Сифа. Они жили до вселенского Потопа. 

Во время вселенского Потопа они погибли. После них, во Временном измерении земли были 
потомки сыновей Ноя. Они погибли, когда Бог перевёл Аврама и Лота в Сопредельный мир. 
Верующий выразил боязнь, что с народом Фараона Бог поступит подобным образом. Ведь 
предыдущие поколения человека не шли по пути Господа своего. Верующий боялся не за себя, 
он выразил сострадание народу Фараона. В лице верующего Бог предупредил народ Фараона, 
что их ожидает участь прошедших поколений. Поистине, Бог всегда предупреждает людей о 
надвигающихся событиях и поступает с ними справедливо. Он не желает Своим рабам 
несправедливости. 

34 (32). О народ мой! Я боюсь для вас дня зова друг друга, 
35 (33)  дня, когда вы обратитесь вспять; нет у вас защитника от Аллаха – кого Аллах 

сбил, тому нет водителя!  
Верующий говорит народу Фараона истину. Когда они окажутся в Пропасти, то будут 

звать друзей своих на помощь. Не найдя их, станут препираться и обвинять друг друга. Они 
признают свои ошибки, но будет поздно. У них не будет защитника от Бога. Излучения 
Млечного Пути сделали из них грешников. «Кого Аллах сбил, тому нет водителя», часто 
встречающееся выражение. Когда люди наконец-то поймут, что Млечный Путь – орган Тела 
Бога, а Тело и Разум Бога едины и в тоже время самостоятельны. Тогда только они признают, 
что у них нет защиты от злокачественных излучений Сатаны и пойдут без лукавства и 
измышлений по пути Господа своего.  

36 (34). Пришёл к вам Йусуф раньше с ясными знамениями, но вы не переставали быть 
в сомнении о том, с чем он пришёл; а когда он погиб, вы сказали: «Не пошлёт Аллах после 
него посланника!» Так Аллах сбивает того, кто чрезмерен, сомневающийся! 

Иосиф, сын Израиля, пришёл к арабам во Временное измерение земли раньше пророка 
Мохаммеда. Он пришёл к арабам с ясными знамениями. Но они не захотели раскрывать тайны 
знамений Господа своего, сомневались и не признавали его посланником Бога. Жил Иосиф в 
Египте 110 лет и умер. Забальзамировали его тело и положили в ковчег, в Египте. Арабы 
совратили Иосифа с пути Господа своего – «он погиб», т.е. они его перевоспитали и он стал 
грешником. В предсмертном наставлении сынам Израилевым он сказал: «Бог посетит вас, и 
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вынесите кости мои отсюда». Так мог сказать только неверный пути Господа своего, живущий 
по своим законам. Если Бог посетит израильтян Египта, то все народы арабов превратятся в 
пепел. В тот период времени, когда жил Иосиф, люди умирали телом и разумом. Допустим, 
Иосиф не знал этого. Но в Книге Праведного, которую Аврам передал Исааку и Иакову 
(Израилю), ясно и не двусмысленно сказано, что люди станут предавать тело и разум земле, а 
в день воскресения оживут. Ведь люди живут в нашем мире до тех пор, пока разум и тело 
едины. Кости остаются в земле, а разум оживает. Стоит ли трудиться и переносить кости 
Иосифа в другое место?! Когда арабы сбили Иосифа с пути к Истине, они сказали: «Не пошлёт 
Аллах после него посланника». Современные толкователи Корана утверждают: Коран, через 
Бога, дал им пророк Мохаммед. Учение ислам истинно, Его ниспослали последним и поэтому 
люди земного шара должны его принять и жить по законам шариата. Коран толкуют по тексту 
еврейской Торы. Мохаммеда и Асхада объявили одним лицом. Не израильтяне ли арабские 
теологи?! Не сомневайтесь! Подобных извращений в еврейской Торе очень много. Добавим к 
этому же. Арабские теологи убеждают нас: после пророка Мохаммеда не пошлёт Бог 
посланника. Они настолько возгордились своей непогрешимостью и даже не подозревают, что 
злокачественные излучения Млечного Пути помутили их разум – «Так Аллах сбивает того, 
кто чрезмерен, сомневающийся!» А не чрезмерно ли они возгордились своей безгрешностью? 

37 (35).Те, которые препираются о знамениях Аллаха без власти, данной им – велика к 
этому ненависть у Аллаха и у тех, которые уверовали! Так Аллах запечатал сердце каждого 
превозносящего, тирана! 

Бог не дал людям власти спорить, враждовать между собой, создавать из учения Бога 
другие религиозные течения. У Бога и верующих это вызывает только ненависть к не 
разумному поведению людей. Каждый из них должен раскрывать тайны знамений Бога и 
находить в них истину, не изменяя в Коране ни одной буквы. Свои открытия обсуждать на 
совете справедливых и в храме науки. Необходимо все спорные вопросы решать мирным 
путём и находить правильное решение. Не смогут находить истину в знамениях Бога те люди, 
которые самоуверенны в своей непогрешимости и насильно навязывают свою ложь другим. 
Это вызывает вражду и межрелигиозные войны, что ненавистно единому Богу. 

38 (36). И сказал Фираун: «О Хаман, выстрой мне башню, может быть, я дойду до путей 
– 

39 (37)  путей небес и поднимусь к богу Мусы; я ведь думаю, что он лжец». 
Как видите, превозносящиеся и тираны богохульствуют. Они не могут знать истин 

знамений Господа своего. Книга Праведного говорит о духовной башне, краеугольным 
камнем фундамента которой является истина. Башня – символическое название элементов 
электростатистической плазмы Параллельного мира. Скованная гравитаций, она выглядит 
подобной ряду воздвигнутых башен. Языческий шаман такой башни построить не сможет, т.к. 
он строит её на песке своих измышлений. Пойдёт дождь и она развалится. Не знание истин 
знамений Бога не избавляет его от наказания. Даже если башня будет стоять, Фараон не 
сможет подняться к Богу. Бог забирает к Себе только праведных людей. Даже праведный 
человек не сможет подняться к Господу своему, если Он этого не пожелает. Тем более, это 
недоступно людям, объявляющих лжецом посланника Бога. 

40. Так разукрашено было зло его деяния и сведён он с пути; и вся кознь Фирауна 
только в гибели. 

Разукрасили злыми деяниями разум Фараона злокачественные излучения Млечного 
Пути. Они свели Фараона с пути к Истине. Все злоумышления Фараона поставили его на путь 
к гибели. Козни – злоумышления, умысел, заговор против Бога. 

41 (38). И сказал тот, который веровал: «О народ мой! Последуйте за мной, я выведу 
вас на путь правоты! 

Верующий познаёт истины знамений Бога тайно, т.е. в отдельном помещении или 
комнате, чтобы его не отвлекали люди. Это связано ещё и с тем, что потоки ваших мыслей 
движутся вверх, к Богу. В этом случае Бог ваш помощник. Если рядом будут находиться 
другие люди, потоки мыслей смешиваются. Необходимо соблюдать основное, религиозное: 
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молиться Богу тайно и для тебя тайное станет явным. Поэтому уединяйтесь, когда ты читаешь 
вероучение Бога. Заставь свой мозг усиленно мыслить, чтобы тайны знамений для тебя стали 
явными. Познав истины вероучения своего, не таи в себе. Поделись с людьми своими 
знаниями и призови их напряжённо мыслить, когда они будут раскрывать тайны знамений 
Господа своего. Одна особенность. Человек прежде всего должен иметь знания того, что он 
видит своими глазами в ближней жизни. Тогда только он может раскрывать тайны знамений 
вероучения и находить в них истину. Об этом и говорит верующий в этом аяте. 

42 (39). О народ мой! Ведь эта ближняя жизнь – только пользование, а ведь будущая – 
дом пребывания. 

Сразу же зададим себе вопрос: «Почему ближняя жизнь – только пользование?» 
Логически помыслим, проанализируем историю жизнедеятельности прошедших до нас 
поколений и придём к неутешительному выводу. Прошедшие до нас поколения, своей 
неразумной жизнедеятельностью, изменили оптимальную структуру гена наследственности к 
продолжению жизни. Бог перевёл нас во Временное измерение земли. Здесь короткая жизнь, 
быстрая смена поколений, новые климатические условия и сильное воздействие излучений 
Млечного Пути. Оптимальные условия для того, чтобы сломать испорченную структуру гена 
наследственности и сформировать оптимальную для продолжения жизни. Мы бахвалимся 
своими достижениями в области генетики и в тоже время не знаем, что живём в среде, которая 
разумна, а её Мудрость настолько полна знаниями окружающей действительности, то хотя бы 
мы жили вечно, то оказались бы не способными вместить в свой разум объём этих знаний. 
Следовательно, сформировать в своем организме оптимальную структуру гена 
наследственности, чтобы мы жили тысячелетиями, мы не можем. Хотим мы того или не хотим, 
самое разумное для нас: покорно жить по истинам вероучения Бога. Жизнь во Временном 
измерении земли дана нам Богом, чтобы мы использовали возможности своего разума для 
получения истинных знаний окружающей действительности и Его вероучения. Это прямой 
путь к Истине. Если мы не хотим этого делать, то у нас есть и другой путь – прямая дорога в 
Ад. Ведь Бог сотворил наш разум в сфере Параллельного измерения, для жизни вечной. Сфера 
Параллельного измерения, для разумного человека, дом пребывания. 

43 (40). О народ мой! Кто творит зло, получит воздаяние только подобным, и кто творит 
благое из мужчин и женщин и верует – те взойдут в рай и наделены будут там без счёта.  

Современному поколению надо учесть: не думайте, что ваши древние прародители 
были безграмотными. Отдельные цивилизации были на столь высоком уровне развития, 
знаний которых вы ещё не достигли. Если вы, по незнанию истин вероучения творите зло, то 
испытаете зло геенны огненной. Вы творите зло короткое время в ближней жизни, а в 
Пропасти испытаете вечное зло – «получит воздаяние только подобным». Кто соблюдает семь 
Заповедей Бога и имеет истинные знания окружающей действительности, такой человек 
благороден и творит добрые дела людям. Мужчина и женщина в религиозном учении 
объединены одним понятием: человек. Этих Бог заберёт к Себе и в этой сфере Параллельного 
измерения будут исполнены все их желания. 

44 (41). О народ мой! Почему я зову вас к спасению, а вы зовёте меня в огонь?  
Ответим на поставленный вопрос. На путь правды прошедшие поколения и мы с вами 

не становимся по одной и очень важной причине: не проявляем трудолюбие разумом и 
удовлетворяемся поверхностными знаниями окружающей действительности. Стремимся в 
космос, не изучив на земле действия космических излучений на организм человека. Среда, в 
которой мы обитаем, нами изучена довольно поверхностно. Поместите в преступную среду 
ребёнка. Из него вырастет закоренелый преступник, не способный отделить хорошее от 
плохого. Тоже самое происходит с нами. Злокачественные излучения Млечного Пути делают 
из людей преступников, разрушающих самих себя и окружающую действительность. 
Религиозное учение указывает путь спасения, мы же, извращая его истинное содержание, сами 
себя загоняем на путь к геенне огненной.  

45 (42). Вы зовёте меня не веровать в Аллаха и придавать Ему то, о чём у меня нет 
знания, а я зову вас к великому, прощающему. 
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Реальная действительность: мы поверхностно знаем среду, в которой обитаем. Сможем 
ли мы знать все силы взаимодействия трёх мерной земли, которые позволяют нам жить и 
творить? Высказываем различные теории, не только о земле, но и о происхождении человека. 
В знаниях биохимических процессов в теле человека пробелов больше, чем достаточно. И тем 
не менее, большинство людей скептически относятся к вероучению Бога, не понимая его 
истинного содержания. Разумно ли мы поступаем, не открыв тайн древних первоисточников 
мудрости, творим множество религиозных течений? Ведь Бог сотворил наш разум для вечной 
жизни, а мы, проявляя леность разума, тянем сами себя в Пропасть. Если у вас нет знаний 
окружающей действительности, черпайте их из древних первоисточников мудрости, т.е. из 
«Книги Перемен», Книги Праведного. Тайны древних источников мудрости сокрыты семью 
печатями, т.е. при раскрытии тайн соблюдайте семь Заповедей Бога и кораническое: ищите 
лучшее. И Бог простит вас. Если вы считаете себя потомками обезьян или космических 
пришельцев, то ваши усилия по раскрытию тайн вероучения Бога окончатся ложью.  

46 (43). Несомненно, что то, к чему вы призываете меня, нет у него зова ни в здешней 
жизни, ни в будущей, что наше обращение – к Аллаху, что чрезмертвующие – они обитатели 
огня! 

Несомненно, нарушая законы и истины вероучения Бога, вы не познаете счастья в 
ближней и будущей жизни. Накапливать богатства бессмысленно. Стремитесь обрести 
духовное богатство истинных знаний вероучения Бога, это путь прогресса и процветания рода 
людского. Чрезмертвующие, стремящиеся приобрести как можно больше материальных благ 
и удовольствий в здешней жизни – они обитатели геенны огненной! 

47 (44). Вы вспомните то, что я говорю вам; я придаю своё дело Аллаху; поистине, 
Аллах видит рабов!» 

Напомним: верующий – имеющий истинные знания окружающей действительности 
(красный, волосатый Исав, Соломон), вероучения Бога. «Я предаю своё дело Аллаху», т.е. я 
иду по пути Господа своего и творю людям добрые дела. Поистине, вы живёте внутри Тела и 
Разума Бога. Он видит и слышит вас всегда! 

48 (45). И охранил его Аллах от зла того, что они устроили с хитростью и постигло род 
Фирауна злое наказание – 

«Охранил» - перевёл верующего из рода Фараона во Временное измерение земли для 
продолжения жизни в поколениях. В «Книге Перемен» таким было племя Чжоу. Оно перешло 
жить во Временное измерение земли последним. Подчёркивается, что Бог не оставил людей 
без внимания. Вместе с верующими во Временное измерение земли перешли письменность, 
истинные знания окружающей действительности, вероучения Бога. Но быстрая смена 
поколений человека, сильное излучение Млечного Пути заставили людей утерять истинные 
знания окружающей действительности, вероучения Бога. Это подтверждают археологические 
раскопки. Археологи находят предметы и циклокопические сооружения, которым не могут 
дать вразумительного пояснения. Только выдвигают различные теории, предположения. 

Никогда не хитрите. Хитрость наказывается геенной огненной! Род Фараона схитрил. 
Он остался в Сопредельном измерении земли. Здесь у них были жилища и накопленное 
богатство. При переходе во Временное измерение земли они бы всё это не смогли бы унести 
с собой, т.е. проявили алчность. Во Временном измерении земли их ожидали заботы по 
благоустройству быта и добывания пищи, т.е. они проявили боязнь новых трудностей, но не 
Бога. Когда Бог восстанавливал гармонию сил взаимодействия природы в Сопредельном мире, 
они погибли, т.е. вместе с испорченной атмосферой они были сброшены в Пропасть. 

49 (46)  огонь, в который они ввергаются, утром и вечером, а в тот день, когда наступит 
час … «Введите род Фирауна в сильнейшее наказание!» 

Они ввергаются в огонь геенны огненной Пропасти, т.е. испорченной ими же 
атмосферы Сопредельного мира, сжатой гравитационными силами.  

«утром и вечером» - по религиозным первоисточникам утро для людей наступило 
тогда, когда они перешли жить во Временное измерение земли. Вечер для них будет тогда, 
когда наступит период Конца Света земли. Люди перешли во Временное измерение земли на 
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стыке 7 и 8 лунных месяцев Бога. До Конца Света земли им осталось жить 3 лунных месяцев 
Бога. Два последних лунных месяцев Бога люди будут жить в ужасных условиях периода 
Конца Света земли. Следовательно, род Фараона будет испытывать мучения в Пропасти 5 
лунных месяцев Бога. А в день воскресения, когда наступит час Суда Божьего, им скажут: 
«Испытайте мучения в Пропасти на вечные времена» - «Введите род Фирауна в сильнейшее 
наказание!» за то, что не шли по пути Господа своего. 

50 (47). И вот они препираются в огне, и говорят слабые тем, которые вознеслись: 
«Поистине, мы были для вас последователями; не избавите ли вы нас от доли огня?» 

И по сей день Фараон, Шаман, Карун и их народ препираются в геенне огненной. Народ 
Фараона говорит им: «Поистине, мы жили по вашим законам и рабски служили вам. Не 
избавите ли вы нас от мучений в геенне огненной хоть на час или два?» 

51 (48). И сказали те, которые превозносились: «Все мы в нём; поистине, Аллах 
рассудил между рабами!» 

И сказали Фараон, Шаман, Карун своему народу: «Все мы в огне Пропасти. Мы 
испытываем точно такие же мучения, как и вы. Никто не способен противостоять воле Бога. 
Бог нас уравнял, вы не рабы наши. Все мы рабы Господа нашего. Поистине, Бог рассудил 
между нами справедливо. Каждый из нас должен был идти по пути Бога и отвечать пред Ним 
по делам своим. Заблудились мы и вас ввели в заблуждение!»  

Жрец, Хаман – языческий шаман, Карун – фарисей Корана. Фарисеи – секта, 
отличающаяся лицемерным благочестием и ханжеством, требующая строго исполнения 
религиозной обрядности, не понимающая их истинного содержания. В слове Карун заменено 
две буквы, т.е. это проповедник ложного учения Коран. Нам ещё раз напоминают: люди не 
имеют права заменять в вероучении Бога ни одной буквы. 

52 (49). И сказали те, которые в огне, стражам геенны: «Позовите вашего Господа, 
чтобы Он облегчил нам наказание хотя бы на день». 

Напомним: стражи геенны – взрослые дети мужского пола праведной женщины, 
родившей девочку в ближней жизни. Просьба Фараона и его народа невыполнима. Если Бог 
придёт к ним, то это будет второй вселенский Потоп. Бог обещал людям не устраивать больше 
Потопа. Он свои обещания всегда выполняет. До дня воскресения Он им облегчил наказание. 
Серая, густая, с металлическим отливом масса Пропасти вскипает, а затем успокаивается. Так 
происходит периодически. Во время кипения массы слышны душераздирающие крики ужаса 
и боли. Когда масса в Пропасти успокаивается, криков не слышно. После дня воскресения 
масса в Пропасти будет кипеть постоянно. 

53 (50). Они сказали: «Разве не приходили к вам ваши посланники с ясными 
знамениями?» Они сказали: «Да». Они сказали: «Призывайте же!» Но призыв неверных только 
в заблуждении.  

Неверные пути Господа своего заблуждаются. Их призывал посланник Бога стать на 
прямой путь к Истине. Но они этому призыву не последовали и обвинили посланника во лжи. 
Бог им не помощник. 

54 (51). Мы поможем Нашим посланникам и тем, которые уверовали, в здешней жизни 
и в тот день, когда предстанут свидетели – 

Бог помощник Своим посланникам и тем, которые идут по пути Господа своего в 
ближней жизни. Он помощник этим людям и в день воскресения, когда наступит откровение, 
т.е. люди оживут. 

55 (52)  в тот день, когда не поможет несправедливым их извинение – им проклятие, и 
для них – злое обиталище. 

В день воскресения, партии несправедливых, сеющих злое на земле, не помогут 
извинения. Они будут прокляты Богом и людьми. Для них геенна огненная. Лучшего они не 
заслужили. 

56 (53). Мы дали Мусе прямой путь и оставили в наследство сынам Исраила книгу (54), 
в руководство и напоминание для обладающих умом. 
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Моисею Мы дали Книгу Праведного, в которой указан прямой путь к Истине. Эту 
книгу, в наследство израильтянам, оставили Мои сеятели зёрен истины. Она дана людям для 
повседневного пользования. В ней даётся история жизнедеятельности прошедших до тебя 
поколений, чтобы ты вдумчиво прочитал и не повторял тех же ошибок. Книга Праведного 
содержит сведения об истинном строении земли и Вселенной, окружающей действительности. 
Прояви трудолюбие разумом и найди истину в её тайнах.  

57 (55). Терпи же! Поистине, обещание Аллаха – истина; проси прощения за грех твой 
и возноси хвалу Господу твоему вечером и утром! 

Терпеливо и настойчиво постигай тайны вероучения Господа твоего. Прямой путь к 
Истине узок и тернист. Советуйся с людьми справедливыми, чтобы тебе не оказаться в рядах 
заблудших. Поистине, всё то, что написано в вероучении Бога, обязательно сбывается. Держи 
свой разум в чистоте истин Писания Бога и не становись пособником Млечного Пути – «проси 
прощения за грех твой». Тебе Бог дал вероучение Своё, чтобы ты в часы заблуждений и 
становления на путь к Истине, руководствовался в своей жизнедеятельности Его законами. 

58 (56). Поистине, те, которые препираются о знамениях Аллаха без власти, которая 
пришла к ним, – в их грудях только превознесение – они не достигнут его; ищи же защиты у 
Аллаха, – поистине, Он – слышащий, видящий! 

Поистине, те, которые спорят об истинном содержании тайн знамений Бога, они 
поступают не разумно. Бог не давал им такой власти. Упорство в своих заблуждениях 
приводит к озлоблению и вражде. Совет и правда – путь к достижению истин знамений Бога. 
Свои открытия тайн знамений вероучения выноси на обсуждение в совет справедливых и храм 
науки. Люди, упорно отстаивающие свою точку зрения об истинном содержании знамений 
Бога, самовлюблённые гордецы – «в их грудях только превознесение». Они не достигнут 
вершин знаний тайн знамений Бога. Они достигаются только тогда, когда человек не нарушает 
семь Заповедей Бога и не сворачивает с прямого пути к Истине. Поистине, вы живёте в сфере 
Разума Господа своего. Он видит и слышит вас. 

59 (57). Ведь творение небес и земли более велико, чем творение людей, но большая 
часть людей не знает. 

Сравните просторы небес трёх мерной земли, которые сотворил ваш Бог, с вашими 
творениями. Вы живёте внутри своего Бога. Но большая часть людей не знает истинного 
строения земли и Вселенной. 

60 (58). Не равны слепой и зрячий и те, которые уверовали и творили доброе, и 
творящий злое; мало вы вспоминаете! 

Из вашей повседневной жизни вы знаете: слепой идёт днём и наносит сам себе травмы, 
натыкаясь на предметы. Зрячий всё отлично видит и идёт свободно, не нанося сам себе травмы. 
Подобно этому происходит с верующими и неверными пути Господа своего. Кто знает 
истинное строение земли и Вселенной, тот раскрывает тайны знамений Бога и находит в них 
истину. Свет истинных знаний знамений Бога позволяет человеку осознанно творить людям 
доброе. В его разуме нет даже не добрых мыслей. Неверные пути Господа своего не могут 
защитить свой разум от злокачественных излучений Млечного Пути и не могут творить людям 
доброе. Они творят только злое, разрушая гармонию сил взаимодействия природы и принося 
людям беды и страдания. Они не равны между собой. Мало вы вспоминаете историю 
прошедших до вас поколений, которые сейчас испытывают мучения в Пропасти! 

61 (59). Поистине, час приходит – нет сомнения в этом, но большая часть людей не 
верует. 

Поистине, день за днём приближается час вашей смерти в ближней жизни. Вы 
предадите тело и разум земле. Ваш разум будет спать в земле полдня или день, так вы 
подумаете в день воскресения. Ваша жизнь скоротечна. Не успеете вы уразуметь истин 
знамений Бога, как наступит день воскресения и час Суда Божьего. Проявляйте трудолюбие 
разумом и торопитесь знать истины знамений Бога в ближней жизни, иначе в час Суда будете 
ввергнуты Господом своим в Пропасть. Но большая часть людей не верует в наказание 
Господом своим, т.к. профанирует и извращает истины Его вероучения. 
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62 (60). И сказал ваш Господь: «Зовите Меня, Я отвечу вам; поистине, которые 
превозносятся над поклонением Мне – войдут они в геенну на вечное пребывание!» 

«Зовите Меня, Я отвечу вам» - трудолюбием своего разума постигайте тайны Моего 
вероучения и Я помогу вам найти в них истину. Поистине, которые горделиво верят в свою 
безгрешность, те живут по своим законам. Они окажутся в Пропасти на вечные времена. 

63 (61). Аллах – тот, который дал вам ночь, чтобы вы покоились в течение её, и день 
для того, чтобы смотреть. Поистине, Аллах – обладатель милости для людей, но большая часть 
людей не благодарны! 

Для последователей учения ислам ночь, когда вы предали тело и разум земле и ваш 
разум крепко спит до дня воскресения. Бог сотворил это вам для того, чтобы вы избежали 
перехода в Сопредельное измерение земли, в котором находится Пропасть. Неразумная 
жизнедеятельность ваших прародителей и вас самих создала угрозу, что если дать вам 
продолжение жизни через Сопредельный мир, то все скатятся в Пропасть, без продолжения 
жизни. Бог дал вам учение ислам, чтобы вы жили по истинам этого вероучения и как днём 
видели будущую жизнь в Параллельном измерении земли. Поистине, Бог проявляет к вам 
милость, дав жизнь во Временном измерении земли, чтобы вы за этот период сформировали 
оптимальную структуру гена наследственности к вечной жизни. 

«Но большая часть людей не благодарна» - профанирует истины учения ислам и не 
дарит людям благородные дела. 

64 (62). Это вам Аллах – ваш Господь, творец всякой вещи; нет божества, кроме Него. 
До чего вы совращены. 

Бог дарит вам истины учения ислам, чтобы вы жили счастливо и вечно. Бог сотворил 
землю трёх мерной и создал все условия для вашего проживания. Вы живёте внутри своего 
Господа – «нет божества, кроме Него». Вы профанируете тайны знамений учения ислам и 
творите множество религиозных течений, сея вражду между собой и другими народами – «До 
чего вы совращены». 

65 (63). Так совращены и те, которые отрицают знамения Аллаха. 
Так совращены и те, которые прямо толкуют тайны знамений Корана; исполняют 

религиозные ритуалы, не понимая их истинного содержания. 
66 (64). Аллах – тот, который дал вам землю пребыванием, а небо – строением, и 

сформировал вас, и прекрасно дал вам формы, и наделил вас благами. Это вам Аллах – ваш 
Господь. Благословен же Аллах, владыка миров! 

В «Книге Перемен», Книге Праведного Бог дал вам истинное строение земли, чтобы 
вы жили в её трёх измерениях. В Книге Праведного, буддийском и христианском вероучениях, 
в учении ислам Бог дал вам истинное строение небес, чтобы вы знали: чистая 
электростатистическая плазма воздуха разумна и использовали её энергию для своих 
жизненных потребностей. Разум чистой плазмы сформировал вас и дал вам разнообразие 
растительного и животного мира, дал вам в своё пользование. В среде Разума чистой 
электростатистической плазмы вы живёте – «Это вам Аллах – ваш Господь». Бог словами 
истин вероучения ислам дарит вам блага жизни. Будьте и вы благодарны к людям и творите 
им добрые дела. Ведь ваш Господь управляет всеми процессами на земле и в вас были 
заложены подобные способности. 

67 (65). Он – живой, нет божества, кроме Него; взывайте же к Нему, очищая пред Ним 
веру! Хвала Аллаху, Господу миров! 

Бог сотворил вас по образу и подобию Своему. Я Человек, размером в вашу Вселенную. 
Если вы станете жить разумом своим, то нет сомнения, в вашей среде не будет человека, 
который бы отрицал живого, сущего Господа своего. Ведь вы живёте внутри Него – «нет 
божества, кроме Него». Живите же по законам Господа своего, очищая свой разум от влияния 
излучений Млечного Пути, т.е. наполняя свой разум истинными знаниями окружающей 
действительности и истинами Писания Бога. Терпением и напряжённой мыслительной 
деятельностью мозга, постигайте истину тайн знамений вероучения своего. Хвала Богу, Он не 
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откажет вам в Своей помощи. Не сомневайтесь. Возможности вашего Господа безграничны, 
которые ваш разум не способен охватить. 

68 (66). Скажи: «Запрещено мне поклоняться тем, кого вы призываете помимо Аллаха, 
после того как пришли ко мне ясные знамения от моего Господа, и приказано мне предаться 
Господу миров! 

Скажи: «Вероучение Бога учит меня быть правдивым и благородным человеком. Оно 
запрещает мне быть лживым и не благодарным. Если я стану жить по вашим вымышленным 
законам, которые заставляют меня подчиняться власть имущим людям в ближней жизни, то я, 
вольно или не вольно буду творить злое на земле. Бог запрещает мне творить злое на земле. 
После того, как пророк Мохаммед разъяснил мне ясные знамения Корана, я обязан жить по 
истинам вероучения ислам и законам Бога. Приказано мне терпеливо и настойчиво находить 
истины в знамениях Господа моего и не нарушать семь Заповедей Его. Разве вы знаете истины 
окружающей действительности, законы которой мне и вам приказано знать. Ведь Господь мой 
и ваш сотворил этот мир по законам Истины. Разве разумно мы поступаем, разрушая этот мир, 
которого не в силах сотворить?» 

69 (67). Он – тот, который сотворил вас из праха, потом из капли, потом из сгустка, 
потом вывел вас младенцем, потом – чтобы вы достигли крепости, потом – чтобы вы были 
стариками. Среди вас есть тот, кто упокаивается раньше, и чтобы вы достигли названного 
предела – может быть, вы уразумеете! 

Адам и Ева были сотворены Богом до вселенского Потопа, в Параллельном измерении. 
Тело их было сотворено Богом из химических элементов земли, по мере и весу – «из праха». 
Разум их был сотворён Богом из сгустка чистой электростатистической плазмы 
Параллельного измерения, разум которой вечен. Первым поколениям Сифа Бог дал Писание. 
Следовательно, письменность возникла десятки миллионов лет назад. Всем поколениям 
людей посланники Бога напоминали истины Его Писания.  

«потом из сгустка» - при зачатии плода в чреве матери сливаются сперматозоид и 
яйцеклетка. Первым образуется сгусток крови, затем нарастает мясо, происходит 
дифференциация клеток и вырастают органы тела плода. Все процессы формирования ребёнка 
идут за счёт питательных веществ матери, созидательной деятельности чистой 
электростатистической плазмы. Деление клеток осуществляют излучения Млечного Пути. Ген 
наследственности, заложенный Богом при сотворении человека, не позволяет плоду в чреве 
матери развиваться в ином направлении, кроме как формирования ребёнка человека. Уродцы 
рождаются по вине самих родителей, своей неразумной жизнедеятельностью нарушающих 
прохождение циклов формирования плода в оптимальном варианте. Сотворив этот мир, Бог 
создал все оптимальные условия для размножения и жизни человека. Своей неразумной 
жизнедеятельностью человек изменяет среду своего обитания и тем самым наносит вред 
самому себе.  

«потом, чтобы вы достигли крепости» - Бог обязал родителей воспитывать своего 
ребёнка со дня рождения и до повзросления по семи Заповедям Господа своего. Афоризмы 
«Книги Перемен» обращают внимание родителей на серьёзное воспитание своих детей. 
Веселье и беззаботность не дадут детям вырасти благородными людьми.  

«потом – чтобы вы были стариками» - всю свою сознательную жизнь человек обязан 
заниматься раскрытием тайн знамений Бога и приобретать мудрость религиозного 
первоисточника. Человек мудр не потому что сед, а потому, что знает истины своего 
вероучения. Человек не может знать дату своей смерти в этом мире – «среди вас есть тот, кто 
упокаивается раньше». Человек обязан со дня рождения и до дня своей смерти в ближнем 
мире, приобретать знания истин религиозного первоисточника, пить воду из колодца 
мудрости – «чтобы вы достигли названного предела». Знания Истины для человека 
беспредельны. Его предел: знания истин религиозного первоисточника – «может быть, вы 
уразумеете!» 

70 (68). Он – тот, который оживляет и умертвляет, а когда решит какое-нибудь дело, то 
только скажет ему: «Будь» и оно бывает. 
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Вновь говорится о единстве и самостоятельности двух противоположностей. Разум 
Бога – чистая электростатистическая плазма, которая занята созидательной творческой 
деятельностью. Так как она всепроникающая, то на земле вы не увидите никакого творения, 
которое было бы сотворено без участия Разума Бога. Млечный Путь – орган Тела Бога. Он 
имеет злой разум. Злокачественные излучения Млечного Пути сеют смерть на земле. Млечный 
Путь разрушает то, что сотворил Разум Бога: единство противоположностей. В сфере чистой 
электростатистической плазмы Вселенной скорость мысли (как материальной субстанции) 
почти мгновенна, т.е. измеряется единицей секунды. Эта скорость на много превышает 
скорость света. Если бы А.Энштейн знал истинное строение земли, то не утверждал бы, что в 
космосе нет скоростей, равных движению фотона. Даже во Временном и Сопредельном 
измерениях земли скорость движения света разная, т.к. атмосфера этих миров различной 
плотности. Ведь полуденные лучи солнца ожигают наше тело, т.к. фотоны луча солнца 
движутся по разреженной атмосфере очень быстро. Косые лучи солнца не ожигают наше тело, 
т.к. они движутся через разреженную и плотную атмосферы одной и той же земли и их 
скорость становится меньшей. С движением солнца ближе к горизонту земли и скорость света 
уменьшается. Это подобно метеориту, который движется в разреженном пространстве 
космоса. Встречаясь с плотными слоями атмосферы земли, его скорость движения 
затормаживается. Писание Бога учит нас: проявляйте любознательность, раскрывайте тайны 
окружающей действительности, ведь Мы даём вам знания истинного строения земли и 
Вселенной. Ваш разум, это капля Разума Бога, всех знаний Истины вы не сможете в него 
вместить. Оградите свой разум от излучений Млечного Пути, тогда только поймёте: «Почему 
в вашем мире всё свершается по воле и желанию Господа вашего?» 

71 (69). Разве ты не видишь тех, которые препираются о знамениях Аллаха, до чего они 
отвращены? – 

Вы никогда не познаете тайн вероучения, если будете спорить между собой о его 
истинах. Спор порождает вражду и зло. А Бог приказывает вам не иметь в своём разуме даже 
злых мыслей. Ведь злые мысли разрушают в вашем организме оптимальную структуру гена 
наследственности, т.к. импульсы, передаваемые из вашего головного мозга по центральной 
нервной системе, будут другого качественного состава. До чего же вы отвращены от истин 
биохимических процессов своего тела и разума. Ведь они едины и в тоже время 
самостоятельны. Разве можете вы знать истины своего вероучения? 

72 (70)  те, которые считают ложью книгу и то, с чем Мы послали Наших посланников, 
но они узнают, 

Те, которые не знают истин Книги Праведного, они не могут знать истин своего 
вероучения. Ведь «Книга Перемен» разделяет единый народ на три вероучения, а Книга 
Праведного рассказывает о вражде между людьми, возникшей при их разделении. Мы 
посылали этим поколениям Своих посланников, но они объявили их лжецами. 

73 (71)  когда оковы у них на шее и путы – их будут влачить (72) в кипяток, а потом в 
огонь, где их разожгут. 

Когда они попадут в огонь геенны огненной, то узнают, что вымышленные законы 
власть имущих разрушают атмосферу, в которой они сами живут. 

Оковы на шее – законы власть имущих, которые поворачивают голову человека в ту 
сторону, в которую им выгодно и не позволяют поворачивать голову влево или вправо, вверх 
или вниз, т.е. видеть своим разумом истины окружающей действительности.  

«путы» - исполнение законов власть имущих опутывают тебя и ты не сможешь идти в 
другие измерения земли. Твоя жизнь закончится в том мире, в котором ты родился.  

«их будут влачить (72) в кипяток – живя по законам власть имущих, вы разрушаете 
гармонию сил взаимодействия  того мира, в котором сами живёте. Начинаются изменения 
климата и учащаются стихийные бедствия. Постепенно, на поверхности земли увеличивается 
температура, а злокачественные излучения Млечного Пути станут беспрепятственно 
проникать на землю. В комплексе это вызывает засухи и пожары. Вода вскипит, начнёт 

 1056 



высыхать и изменять свой химический состав. В этих условиях вы не сможете сформировать 
оптимальную структуру наследственности к счастливой и вечной жизни. 

«а потом в огонь» - когда Бог начнёт восстанавливать гармонию сил взаимодействия в 
том измерении земли, где вы сами творили и жили по своим законам, то испорченную вами 
атмосферу и вас самих Он сбросит в Пропасть, в огонь геенны огненной. 

«где их разожгут» - в Пропасти, испорченная вами атмосфера будет скована 
гравитационными силами, значительно уменьшится в объёме и станет плотной. Огонь 
сколлапсированной электроплазмы будет опалять вас и разъедать ваше тело разума, причиняя 
нестерпимую боль и страдания. 

74 (73). Потом скажут им: «Где то, что вы присоединяли к Богу, кроме Аллаха?» Они 
скажут: «Заблудились они. Да мы и не призывали раньше никого». Так Аллах сбивает с пути 
неверных! 

Стражи Пропасти скажут им: «Где все ваши законы, которые измыслили вы сами? Вы 
покорно жили по законам своих власть имущих, (74) а законы Господа вашего презрели. Ведь 
вместе с вами в Пропасти и власть имущие!» Истинно сказано в Библии: «Великие мира сего 
станут меньшими у Бога». Они скажут: «Заблудились наши власть имущие. Да, мы жили по 
законам наших отцов, не призывая себе в помощь истины знамений Бога». Млечный Путь, 
орган Тела Бога, сбил их с прямого пути к Истине и они пошли по неверному пути – «Так 
Аллах сбивает с пути неверных» Господу своему. 

75 (75).Это вам за то, что вы радовались на земле без права, и за то, что вы 
превозносились!  

Они оказались в Пропасти за то, что накапливали богатства, пели и веселились. Жили 
по своим законам и не проявляли покорности законам Бога. 

76 (76). Входите во врата геенны для вечного пребывания там. Скверно 
местопребывания превозносящихся! 

Самоуверенных в своей безгрешности, превозносящих свои законы выше законов Бога, 
Господь поместит в геенну огненную на вечные времена. Своей неразумной 
жизнедеятельностью они разрушали то, что сотворил Бог. Они получат достойное наказание. 

77 (77). Терпи же! Поистине, обещание Аллаха – истина: либо Мы покажем тебе часть 
того, что обещаем, либо упокоим тебя, и к нам они вернутся. 

Терпеливо и настойчиво раскрывай тайны знамений Бога и находи в них истину. 
Занимайся созидательным творческим трудом на прямом пути к Истине и твори людям только 
добрые дела. Поистине, если ты будешь трудолюбив, знать тайны знамений Господа своего и 
творить людям благое, Мы сделаем тебя Своим посланником и покажем часть того, что 
обещали. Либо ты предашь тело и разум земле, чтобы в день воскресения получить от Господа 
своего вознаграждение. Не сомневайся. Все люди престанут на Суд Божий. 

78 (78). Мы посылали посланников до тебя; о некоторых Мы рассказали тебе, о других 
не рассказывали. Никакому посланнику не подобало приводить знамения, иначе как с 
соизволения Аллаха. А когда придёт повеление Аллаха, будет решено по истине, и проиграют 
тогда обвиняющие во лжи. 

И до тебя Мы посылали Своих посланников, которые напоминали людям Писание Бога 
и приводили знамения, чтобы люди подчинились воле Бога и исполняли Его приказания. Не 
обо всех посланниках рассказано в Писании Бога, но их жизнедеятельность не забыта 
Господом их. Не следует тебе приводить людям новые знамения, иначе как с соизволения 
Господа твоего. А когда придёт конец Света земли и день воскресения, всё будет решено по 
справедливости. Не продолжат жизнь в Параллельном измерении люди, которые ложно 
толкуют истины своего Господа. 

79 (79). Аллах – тот, который даровал вам животных, чтобы вы ездили на одних, а от 
других питались. 

Бог даровал вам разнообразие животного мира, чтобы вы изучили их 
жизнедеятельность и выбрали лучшее для себя из их жизни. Изучите животных убийц и не 
повторяйте их порочных наклонностей. Проявляйте любознательность и понимание, что даже 
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животные убийцы оберегают своих детей, воспитывают их до повзросления. Других 
животных, добрых нравом, Бог даровал вам для того, чтобы изучили биохимические процессы 
их организма и нашли истину безвредных технологий производства продуктов, необходимых 
вам в повседневной жизнедеятельности.  

80 (80). Для вас в них есть польза; и чтобы вы достигали на них того, что нужно вашей 
груди, и на них и на кораблях вас перевозят. 

«Для вас в них есть польза» - приведём только один пример: внимательно и вдумчиво 
изучите жизнь животных убийц. Они заполняют все экологические ниши природы. Сначала 
они убивают слабых и заболевших, чем оздоровляют тот или иной вид своих жертв. Плодясь 
и размножаясь животные убийцы начинают уничтожать всех подряд и поедать своих жертв. 
Опустошив местность вокруг себя, они сами снижают плодовитость, подвергаются 
заболеваниям и вымирают. Разве вы хотите такого печального исхода в своей 
жизнедеятельности? Не нарушайте экологическое равновесие в природе, иначе уничтожите 
самих себя. В Писании Господа вашего даются примеры видов животных, чтобы вы извлекали 
пользу из их жизнедеятельности и не оскотинились. Корабли ваши – три вероучения Бога. На 
них вы ездите духовно, т.е. читаете вероучение Бога и приобретаете истинные знания, 
благодаря которым творите добрые дела людям и окружающей действительности. Это 
обеспечивает вам счастливую жизнь. Не пробивайте в днищах духовных кораблей дыр своими 
законами, иначе солёная вода Параллельного измерения прорвётся в эти дыры и потопит вас. 
Если вы будете ездить на кораблях, которые построили вы сами, то в вашей груди будет 
жестокое сердце и Бог накажет вас Пропастью. Достигайте вершин знаний истин вероучения, 
чтобы ваши сердца стали милосердными. Так приказывает вам Бог! 

81 (81). Он показывает вам Свои знамения. Какое же из знамений Аллаха будете вы 
отрицать? 

В вероучении Господа ничего не даётся вам того, что непостижимо вашему разуму. 
Внимательно смотрите вокруг себя и трудолюбием своего разума постигайте истину вещей, 
сотворённых Богом. Тайны знамений Господа вашего сокрыты в истинах окружающих вас 
вещей. Всё в вашем мире материально. Даже то, что вы не видите своими глазами и не можете 
осязать своими руками. Разве можете вы отрицать, что любая вещь состоит из молекул, 
атомов, элементарных частиц? Если вы не будете останавливаться в своих знаниях вещей, то 
уразумеете законы взаимодействия элементарных частиц, которые вы не видите своими 
глазами. Как можете вы говорить о прогрессе достижений научной мысли, если для вас 
жизнедеятельность клетки тела человека во многом неизвестна? А ведь в клетке происходят 
биохимические технологии, которые приносят пользу организму человека. В этом истинная 
суть знамений Господа вашего. Вы не сможете сотворить клетку, если при этом не будут 
участвовать разум чистой электростатистической плазмы и Млечного Пути. Кроме вреда, 
излучения Млечного Пути приносят пользу, если вы знаете истины знамений Бога. Если вы 
живёте по законам Бога, то вокруг вашего тела создаётся мощное биополе: религиозная белая 
одежда. Проникая сквозь биополе человека, злокачественные излучения Млечного Пути 
вступают во взаимодействие с биополем человека. Меньшая часть излучений проникает в тело 
человека, но они уже другого качества. Уразумейте! Атом вы увидели своими глазами, когда 
изобрели мощный, электронный микроскоп. Изобретайте, пробуйте, творите, не преступая 
семь Заповедей Господа своего. 

82 (82). Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? 
Они были многочисленнее их и сильнее мощью и следами на земле. Но не избавило их то, что 
они приобретали! 

Следы на земле, от прошедших до нас поколений человека, находят и наши археологи. 
Но найденные письмена не могут расшифровать. Найденные предметы относят к уровню 
высокоразвитых космических пришельцев. А между тем «Книга Перемен» указывает, что 
племена высокоразвитых цивилизаций, из Сопредельного мира во Временное измерение 
земли, перешли последними. Но вследствие сильного влияния излучений Млечного Пути, 
относительно быстро одичали. И вполне естественно, эти поколения вымерли телом и 
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разумом. Текст Корана многократно подчёркивает, что люди, которые сворачивают с пути 
Господа своего, неизменно становятся пособниками Сатаны и погибают. 

83 (83). И когда пришли к ним Наши посланники с ясными знамениями, они радовались 
тому знанию, что было у них. И объяло их то, над чем они издевались. 

Современные поколения делают те же самые ошибки, которые совершали до них 
прошедшие цивилизации. Своей неразумной жизнедеятельностью отравляют атмосферу, 
растительный и животный мир, самих себя. Объявили самих себя происшедшими от обезьяны, 
в результате пошли не по пути Господа своего. Согласно тексту Книги Праведного, 
прошедшие до нас поколения достигали необычайно высокого уровня цивилизации, но, со 
сменой поколений, сходили с пути Господа своего и не считали нужным жить по законам Бога 
– «они радовались тому знанию, что было у них». Это сказалось на их судьбе. Более мощные, 
чем современное общество, и развитые цивилизации прошедших до нас поколений 
испытывают наказание Пропастью. Мы повторяем их путь. Не пора ли уразуметь и не сходить 
с пути истин вероучения своего. 

84 (84). И когда они увидели Нашу мощь, то сказали: «Уверовали мы в Аллаха единого 
и отреклись от того, что Ему придавали в товарищи!» 

Учитесь на ошибках прошедших до нас поколений человека. Когда вы увидите мощь 
Бога в день воскресения, будет поздно  что-нибудь исправить. В нашем мире настолько сильно 
влияние на наш разум излучений Млечного Пути, что люди ищут правду и большинство из 
них её не находят. Необходимо проявлять мужество и терпение, чтобы найти путь к правде и 
не сворачивать с него. Не измышляйте своих законов. Становитесь на путь истин знамений 
вероучения. Только так вы найдёте правду жизни и прогрессивного развития. 

85 (85). Но не помогла им их вера, когда они увидели Нашу мощь, по установлению 
Аллаха, которое свершилось над Его рабами. И в убытке остались там неверующие. 

В предыдущих сурах мы уже разъясняли истину этого аята. Для нас главное: 
внимательно изучить историю прошедших до нас поколений, не повторять их ошибок, не 
совершать новых. Ведь Писание Бога одно. Посланники Бога напомнили нам его истинное 
содержание, т.к. люди до того самоуверенны в своей непогрешимости, что считают себя 
царями природы. Они не понимают, что живут в сфере Высшего Разума, высот знаний 
которого им не достичь. 

 
 
 

Сура 41. 
 

РАЗЪЯСНЕНЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Ха мим. (2). Ниспослание милостивого, милосердного. 
2 (3). Книга, стихи которой разъяснены в виде арабского Корана для людей, которые 

знают, – 
Книга – Писание Бога, в состав которой входит «Книга Перемен», Книга Праведного. 

Коран вышел из единого учения Бога. Коран ниспослан Высшим Разумом для людей, 
родственным по языку и культуре, т.е. близким между собой по ритуалам исполнения 
моления.  

3 (4)  вестником и увещателем. Но большинство их отвернулось, и они не слушают! 
Коран извещает людей о жизнедеятельности прошедших до них поколений, даёт 

знания разумной жизнедеятельности будущим поколениям. Он извещает людей о двух путях 
развития: первый – прямой путь к Истине, который приводит к счастливой жизни и 
процветанию поколений; второй – широкая дорога в Ад, которая приводит людей к регрессу 
и гибели. Коран даёт истинные знания строения земли и Вселенной, небес и окружающих вас 
вещей. Но большинство людей профанируют знамения Корана. Последствием этого является 
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то, что в их разум проникают излучения Млечного Пути и они не могут найти истину в 
Знамениях Бога. Они становятся глухи и слепы к призывам Господа своего.  

4 (5). И говорят они: «Сердца наши в покровах от того, к чему ты призываешь, и в ушах 
наших глухота, и между мной и тобой завеса. Делай же, и мы ведь делаем!» 

Покровы – духовное покрывало, которое не позволяет людям проявлять милосердие. 
Ведь каждый орган человека имеет свой разум, а сердце среди них самое умное. Это духовное 
покрывало сердец людей возникает тогда, когда они не знают истин знамений Корана и в 
разум их сердец проникают излучения Млечного Пути. Их сердца становятся глухи и слепы к 
милосердию.  

Завеса – разделение знаний разума человека и истин Корана. Коран даёт истинные 
знания об окружающей действительности, человек, под воздействием излучений Млечного 
Пути, ложно толкует их истинное содержание. В «Книге Перемен» слово завеса употребляется 
как символ границы раздела двух сфер небес и раздела знаний человека с истиной 
окружающей действительности. Коран призывает знать истины вероучения Бога, сердца 
жестокосердных, под воздействием Млечного Пути, их не воспринимает – «и в ушах наших 
глухота». Образуется духовная завеса между разумом человека и Кораном – «и между мной и 
тобой завеса», т.е. непонимание между праведным человеком и неверным пути Господа 
своего. Разъясняй Коран праведный человек, мы ведь стремимся познать истину его знамений 
– «Делай же, и мы ведь делаем!», т.е. делай нас правоверными, ведь Сатана нашёптывает нам 
неразумные дела. 

5 (6). Скажи: «Ведь я – человек, такой, как вы; мне было возвещено, что бог ваш – Бог 
единый. Устремитесь все к Нему прямо и просите у Него прощения; и горе многобожникам, 

Аят разъясняет людям: праведным человеком может стать любой человек, если он 
живёт по законам Бога, разъясняет тайны Его знамений и творит добрые дела людям. Законы 
Бога становятся для него жизненной необходимостью. Ведь Бог – Он один на всех жителей 
земного шара Временного измерения. Стремитесь же познать истины Его вероучения, не 
сворачивая с прямого пути к Истине. Просите у Него помощи в раскрытии тайн Его притч и 
знамений и Он вам не откажет. Многобожники – на словах поклоняются Богу, а живут по 
своим законам, т.е. поклоняются всему тому, что противоречит истинам вероучения Бога. Они 
творят неразумное, поэтому в будущей жизни их ждёт горе. Горе – худшее, злейшее. 

6 (7)  которые не дают очистительной подати и не веруют в будущую жизнь». 
Подать – буквально, подавать Богу свою жизнь, т.е. соблюдать посты, отказаться от 

житейских удовольствий, подавить страсти, раскрывать тайны вероучения и находить в них 
истину, творить людям добрые дела. Очистительная подать делается человеком периодически, 
в затруднительных случаях. Чтобы узнать истинное строение земли, Вселенной, окружающей 
действительности, без очистительной подати человеку не обойтись. Очистительная подать, 
тот же самый пост в аятах Корана. Если вы не знаете истин окружающей действительности, 
то не уверуете в будущую жизнь. 

7 (8). Поистине, те, которые уверовали, и творили благое, – им награда неистощимая! 
Поистине, те, которые покорно исполняют истины вероучения Бога и творили добрые 

дела, – им награда: вечная жизнь в Параллельном измерении, милости которого неистощимы. 
8 (9). Скажи: «Разве вы не веруете в того, кто сотворил землю в два дня, и делаете Ему 

равных? Это – Господь миров! 
Скажи: «Разве можно назвать вас верующими, если вы обладаете знаниями только 

Временного измерения земли? Бог сотворил землю трёх мерной, в течение двух тысячелетий. 
Вам Бог указывает путь жизни во Временном и Параллельном измерениях земли. Почему же 
вы живёте по своим законам, а законы Бога игнорируете? Это – Господь вашей Вселенной, 
внутри которой вы сами живёте! 

9 (10). И устроил Он на ней прочно стоящие сверху её; и благословил её и распределил 
на ней её пропитание в четыре дня – равно для всех просящих. 
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«И устроил Он на ней прочно стоящие сверху её» - сверху трёх мерной земли он 
устроил на ней Параллельное измерение, электрогравитационное калибровочное поле 
которого вечно, как и планеты-атомы этого измерения.  

«и благословил её» - словами Писания Своего разъяснил людям, какие блага ожидают 
их в Параллельном измерении земли. 

«и распределил на ней её пропитание в четыре дня» - за четыре тысячелетия Бог 
сотворил Древо Добра и Зла, т.е. двумерную землю: Временное и Сопредельное измерения. 
На земле Он устроил пропитание в виде движущейся, чистой электростатистической плазмы. 
Во Временном измерении потоки чистой электростатистической плазмы из магмы земли текут 
вверх. Четырёхугольные элементы чистой электростатистической плазмы соединены по два. 
Эта воздушная плазма разрежена. Двигаясь через Параллельное измерение потоки чистой 
электростатистической плазмы уплотняются и в Сопредельном измерении возвращаются 
вниз, в магму земли. Элементы воздушной плазмы свёрнуты подобием листа Мебиуса. Они 
питают энергией всё живое и не дают быстро остывать магме земли. Сферы Временного и 
Сопредельного измерений земли пронизывают кварки Е.Намбу, мчащиеся с огромной 
скоростью. Они образуют сплошную плёнку, очень эластичную, растягивающуюся. Земля, 
чистая электростатистическая плазма, излучения Млечного Пути дают жизнь разнообразию 
растительного и животного мира двух измерений земли. В комплексе это и есть духовное 
пропитание каждого верующего – «равно для всех просящих». Библия по этому поводу 
говорит: стучите и обрящете. Эти сведения Бог разъясняет всем людям, чтобы они терпеливо  
и настойчиво раскрывали тайны природы и использовали их в своей жизнедеятельности, творя 
благое всем людям, т.е. создавали безвредные технологии. 

10 (11). Потом утвердился Он к небесам – а они были дымом – и сказал им и земле: 
«Приходите добровольно или невольно!» И сказали они: «Мы приходим добровольно». 

«Потом утвердился Он к небесам» - проанализировал, подвёл итог Своей 
созидательной творческой деятельности и утвердился, что всё Им сотворено по законам 
Истины.  

«а они были дымом» - подобно тому, что астрономы наблюдают в космосе Вселенной: 
вспышку новых сверхзвёзд и формирование новой галактики. Что же происходило с землёй? 
Разъясним подробнее. До вселенского Потопа земля была трёх мерной. Земной шар Древа 
Добра и Зла, т.е. Сопредельного и Временного измерений, окаймляла корка земли 
Параллельного измерения. Во время вселенского Потопа всё это было разрушено и, образно 
выражаясь, земля превратилась в дым. Затем электрогравитационное калибровочное поле 
Вселенной сформировало землю двумерной: Временного и Параллельного измерений. Ведь 
электрогравитационное поле Вселенной имеет знания Мудрости; это и есть Разум Бога. Затем, 
после вселенского Потопа, Разум Бога разрушил двумерную землю и она превратилась в 
новую сверх яркую звезду, т.е. дым, состоящий из хаоса осколков планеты. Потом, Разум Бога, 
вновь собрал осколки планеты в трёх мерную землю: Временного, Сопредельного, 
Параллельного измерений. Так как всепроникающая, чистая электростатистическая плазма 
Параллельного измерения Вселенной имеет знания Истины и Мудрости, то можете не 
сомневаться, Бог советовался с Ней, как лучше сотворить небеса и землю. Ведь Бог живёт в 
гармонии со Своей Матерью Девой: всепроникающей, чистой электростатистической плазмой 
бескрайних просторов Своей Вселенной – «Мы приходим добровольно». 

11 (12). И установил Он из них семь небес в два дня и внушил каждому небу его дело; 
и разукрасили Мы ближайшее небо светильниками и для охраны. Таково установление 
великого, мудрого». 

И в два тысячелетия на небесах трёх мерной земли Он установил семь законов. Эти 
законы мы сейчас читаем в вероучении Бога, в виде семи Заповедей Господа своего.  

«и внушил каждому небу его дело» - над трёх мерной землёй три неба: Временного, 
Сопредельного, Параллельного измерений. Небу Древа Зла Он внушил сформировать 
оптимальную структуру гена наследственности к счастливой и вечной жизни, если человек 
будет жить по законам Писания Господа своего. Небу Древа добра Он внушил творить людям 
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только добрые дела, если они соблюдают истины единого учения Бога. Небу Древа Жизни Он 
внушил счастье вечной жизни, чтобы оно в своё лоно принимало только праведных людей и 
исполняло все их желания. 

«и разукрасили Мы ближайшее небо светильниками» - эти светильники для людей в 
Апокалипсисе называют: семь золотых светильников, семь звёзд, суть семи церквей. Все они 
объединены одним понятием: семь Заповедей Господа твоего. Если мы станем разъяснять 
истины одной из Заповедей Бога, то понадобится написать целую книгу. Но делать этого нам 
нет необходимости. Истины семи Заповедей Бога записаны в тексте Писания Господа нашего. 
Если мы раскроем тайны Его притч и знамений, то будем знать истины семи Заповедей 
Господа нашего. Наши знания истин семи Заповедей будут не полными, т.к. наш разум не 
вмещает всех знаний Истины. Но, к великому для нас сожалению, мы даже не делаем попыток 
раскрыть тайны семи Заповедей Бога и найти в них истину, доступную нашему разуму. Бог 
разукрасил, т.е. на примерах сопоставления цветов Радуги Бога и разноцветных животных, 
растений, Он даёт нам истины Писания Своего. Возьмём для примера текст «Книги Перемен». 
Бог разукрасил её гексаграммами, афоризмами, цветами крови, животными и растениями, 
древними китайскими иероглифами, правилами исполнения религиозных ритуалов трёх 
вероучений, песнями, одами, гимнами. Можно выразить людскому роду только сострадание, 
что тайны «Книги Перемен» до сих пор им не раскрыты. «Книга Перемен», Книга Праведного, 
три современных вероучения – светильники для людей Временного измерения земли на пути 
к прогрессу и процветанию. Ближайшее небо – воздушная сфера Временного измерения 
земли.  

«и для охраны» - истины вероучения Бога охраняют людей от воздействия 
злокачественных излучений Млечного Пути на тело и разум человека, т.е. это защитный 
покров, крыша, кровля, щит от неразумных нашёптываний Сатаны, дракона, змея, гада 
ползучего – «Таково установление великого, мудрого». 

12 (13). Если они отвратятся, скажи: «Я предупреждаю вас о молнии, подобной молнии 
Ада и Самуда». 

Отвратить – отвергнуть истины Писания Бога и измыслить ложь. 
Молния – сгусток воздушной плазмы Временного измерения земли, испорченной 

излучениями Млечного Пути и неразумной жизнедеятельностью человека. Ведь молния 
нашей атмосферы убивает человека. Не правда ли? Если уста людей извергнут ложь на истины 
знамений Бога, то скажи, что также поступали прошедшие до тебя поколения. Поколения Ада 
и Самуда вели неразумную жизнедеятельность, т.е. жили по своим законам, а на словах 
поклонялись Богу. Они разрушили воздушную сферу и она превратилась в яд. Бог сбросил 
испорченную атмосферу, а вместе с нею и эти поколения, в Пропасть. Я предупредил вас, 
чтобы вы не повторяли подобного. 

13 (14). Вот пришли к ним посланцы и спереди и сзади: «не поклоняйтесь никому, 
кроме Аллаха». Они сказали: «Если бы пожелал Господь наш, то послал бы ангелов, а мы в то, 
с чем вы посланы, не верим». 

«и спереди и сзади» - символ первых и последних прошедших до нас поколений рода 
человеческого. Ведь ко всем поколениям посылал Бог посланников, которые были такие же 
люди, как и они сами. Посланцы Бога предупреждали их: «Не живите по своим измышленным 
законам. Ведь Бог дал вам истины вероучения. Живите только по законам Бога и не 
совмещайте грешное с праведным!» Они отвечали явной ложью. Бог послал им, через Своих 
посланцев, ангелов в виде истин слов вероучения, знамения которого они профанировали, не 
пытаясь загружать свой разум трудолюбием. От напряженной мыслительной деятельности 
они отвыкли и посчитали: лучше насыщать своё тело, а не разум знаниями истины. Бог желает, 
чтобы они насыщали свой разум истинными знаниями окружающей действительности и 
творили людям благое. Они же творят только для себя, удовлетворяя ненасытные потребности 
своего тела и возносят себя в царей природы. 
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14 (15). А адиты возгордились на земле без права и сказали: «Кто сильнее нас мощью?» 
Разве они не видели, что Аллах, который создал их – Он сильнее их мощью? И Наши знамения 
они отрицали. 

Адиты – потенциальные мученики Ада. Они считали себя царями природы и своей 
неразумной жизнедеятельностью наносили невосполнимый вред окружающей 
действительности. Они пренебрегли правами Бога наказывать их за то, что они жили не по Его 
законам. Они похвалялись своей мощью и возможностью изменить природу. Они поступали 
неразумно. Если бы они жили по законам Бога, то не разрушали бы гармонию сил 
взаимодействия природы и шли бы по пути прогресса и процветания. Но они отрицали 
знамения Господа своего, т.е. разрушали окружающую действительность. 

15 (16). И послали Мы на них ветер шуршащий в дни несчастные, чтобы дать им 
вкусить наказание позора в ближайшей жизни, а наказание будущей – позорнее, и они не будут 
защищены. 

«ветер шуршащий» - своей неразумной жизнедеятельностью, грязными технологиями 
они отравили природу и земля превратилась в пустыню. Бахвалясь своей мощью, они 
опозорили самих себя. Стихийные бедствия приносили им горе и страдания. Их ждёт 
наказание ещё позорнее – мучения в геенне огненной. Нет у них защитника в лице Бога. Они 
разрушили то, что сотворил Бог. Если вы построили дом, а преступники его разорили, разве 
будете вы защищать их на суде? Так поступает и Бог. Из Пропасти они не выйдут. Бог судит 
справедливо. 

16 (17). А самудян Мы вели прямым путём, но они полюбили слепоту вместо прямого 
пути, и постиг их молниеносный удар наказания низкого за то, что они приобретали! 

 Самудянам также напомнили знамения Бога и указали им прямой путь к Истине. Но 
они проявили леность разумом и не пожелали раскрывать тайны знамений и находить в них 
истину. Тайны окружающей действительности для них оказались скрытыми за семью 
печатями, т.е. семь Заповедей Бога они игнорировали. Своей неразумной жизнедеятельностью 
они разрушили гармонию сил взаимодействия окружающей действительности и оказались в 
геенне огненной. 

17 (18). И спасли Мы тех, которые уверовали и были богобоязненными.  
Те, которые приобрели истинные знания вероучения Бога и жили по Его законам, были 

спасены. Им была предоставлена возможность жить счастливо и вечно в Параллельном 
измерении. 

18 (19). И в тот день, когда будут собраны враги Аллаха к огню, и будут они 
распределены. 

В день воскресения все неверные пути Господа своего, которые своей неразумной 
жизнедеятельностью разрушали творения Бога, будут собраны в геенне огненной. Все они 
будут распределены по уровням в Пропасти. 

19 (20). А когда они пришли к Нему, свидетельствовали против них слух, зрение и кожа 
о том, что они делали. 

Слух – они не слышали в ближней жизни зова Господа своего и призывов Его 
посланников, чтобы они стали на прямой путь к Истине и не сворачивали с него. 

Зрение – они профанировали тайны знамений Бога и их истина стала для них 
невидимой, т.е. проявили слепоту. 

Кожа – они избрали ложный путь в своей жизнедеятельности и не приобрели 
библейские белые одежды, т.е. белый ореол биополя, который окружает мощным слоем кожу 
человека. Это основной признак, по которому будет судить Бог: праведен или неправеден был 
человек в ближайшей жизни. У неправедного человека ореол биополя, вокруг кожи, будет 
истончён, с серыми или тёмными пятнами. Не сомневайтесь. Каждый из вас предстанет на Суд 
Божий. 

20 (21). И сказали они своим кожам: «Почему вы свидетельствуете против нас?» Они 
сказали: «Внушил нам речь Аллах, который внушил всякой вещи, и Он создал вас в первый 
раз, и к Нему вы вернётесь». 
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Мы уже разъясняли это. Всепроникающая, чистая электростатистическая плазма – 
Разум Бога, не только созидает все вещи, но и говорит. А каждый орган тела имеет свой разум. 
Белая аура вокруг тела человека говорит о том, что это праведный человек. Истончённая аура, 
не яркая, с серыми и тёмными пятнами говорит о том, что это больной человек, неверный пути 
Господа своего. В первый раз Бог сотворил человека в Параллельном измерении. 
Следовательно, чистая плазма Параллельного измерения будет решать: принять человека в 
свою сферу или сбросить его в Пропасть. Подчеркнём: разницы, по внешнему виду, между 
телом и разумом человека нет. Выглядеть вы, в день воскресения, будете так же, как и при 
жизни во Временном измерении земли.  

21 (22). И не могли вы спрятаться, чтобы не свидетельствовали против вас ваш слух, 
зрение и кожи, но вы думали, что Аллах не знает много из того, что вы делали. 

Что бы вы не делали, чистая плазма Разума Бога фиксирует вашу жизнь. Подобно этому 
ваш разум фиксирует события, которые вы помните всю жизнь. Огромный объём памяти Бога, 
равный нашей Вселенной, позволяет Ему запоминать каждого человека. А так как, в отличие 
от человека, в чистой плазме Вселенной не действуют излучения Млечного Пути, то эта 
память вечна. Чистая плазма всепроникающая. У человека нет места на земле, где бы он мог 
спрятаться от всевидящей чистой электростатистической плазмы. Когда человек что-нибудь 
делает, он мыслит. Мысль, как материальная субстанция, через темя головы уходит в сферу 
чистой плазмы Разума Бога. Поэтому, Бог знает ваши мысли в любое время дня и ночи. Если 
вы читаете книгу, то обязательно будете мыслить. Ведь если вы не будете мыслить, то и читать 
не сможете. Слушая человека, вы готовитесь возразить ему или согласиться. В любом случае 
ваши мысли знает Бог. 

22 (23). И это – ваша мысль, которую вы думали о вашем Господе – она погубила вас, 
и вы оказались в числе потерпевших убыток. 

Вы думали, что мысль не материальна и Бог не знает ваших скрытых рассуждений. 
Тогда вы не знаете истинного строения трёх мерной земли, её небес и Вселенной. У вас 
ложные мысли об окружающей действительности – «она погубила вас», т.е. погубила вас ваша 
ложная мысль. Вы стали помощником Млечного Пути. Бог предоставляет вам жизнь во 
Временном измерении земли, а о жизни вечной в Параллельном измерении у вас останутся 
только мечты. Вам предстоит мучиться в Пропасти. 

23 (24). И если они вытерпят, то огонь – убежище для них, а если будут просить 
милости, то не окажутся из числа тех, которым оказывают милость. 

Если прошедшие до вас поколения неверных пути Господа своего вытерпят огонь 
Пропасти до дня воскресения, то и после этого дня будут находиться в геенне огненной. А 
если они, в день воскресения, будут просить Господа своего убавить жар огня геенны 
огненной, то они этой милости не получат. Наоборот, после дня воскресения их мучения 
станут нестерпимыми и они будут испытывать страшные мучения вечно. 

24 (25). И приставили Мы к ним товарищей, которые разукрасили им то, что пред ними 
и что позади, и оправдалось над ними слово о народах, прошедших до них, из гениев и людей. 
Они ведь оказались в убытке.  

И приставили Мы к ним стражей Пропасти. Они разъяснили им, что и к прошедшим до 
них поколениям Бог присылал посланников, а они объявляли их лжецами. И к ним Бог 
присылал посланников, которые убеждали их жить по истинам вероучения Господа своего. Но 
они посчитали их такими же людьми, как они сами и не поверили им. И оправдалось над ними 
слово вероучения Бога, что поколения превозносившихся и считающих себя безгрешными 
царями природы, Господь низвергает их на мучения в Пропасть – «Они ведь оказались в 
убытке». 

25 (26). И сказали те, которые не веровали: «Не слушайте этого Корана и пустословьте 
о нём. Может быть, вы и одержите верх!» 

Это соответствует действительности. Большинство людей не знает, что их разум уже 
подвержен воздействию излучений Млечного Пути и говорят об истинах Корана полуправду, 
полуложь. Они уверены в своей правоте. Это и есть пустословие. Вместо вдумчивого, 
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терпеливого изучения тайн знамений Корана, они поверхностно судят о них. Создают 
различные религиозные течения. Это присуще последователям трёх религиозных учений. Они 
уверены в своей непогрешимости и сеют вражду между собой. Они даже забывают, что 
культура, письменность, весь уклад жизни взяты ими из вероучения Бога. Приведём только 
один пример. Песни, оды и гимны «Книги Перемен» написаны в безукоризненно правильных 
размерах, сыгравшими большую роль в развитии китайской литературы и культуры стран 
Дальнего Востока. Многие изобретения, которыми мы и сейчас пользуемся, взяты из древних 
первоисточников мудрости. Таких примеров тысячи. Поверхностно толкуя истины древних 
первоисточников мудрости, мы изобрели орудия убийства: луки со стрелами, боевые 
колесницы, мечи, затем и огнестрельное оружие. В Коране неоднократно упоминается: ищите 
лучшее. Мы же лучшее превращаем в худшее и гордимся своими достижениями. Разве может 
нас Бог миловать? 

26 (27). А Мы непременно дадим вкусить тем, которые не веровали, тяжкое наказание! 
Неверие порождает невежество и неграмотность в толковании истин вероучения Бога. 

Это ведёт к нарушению законов Бога и как результат всей ближней жизни – вечные мучения 
в геенне огненной в будущем. Вера – истинные знания вероучения Бога и окружающей 
действительности, что порождает благородного человека. Это путь к прогрессу и процветанию 
общества, жизнь вечная в будущей жизни. Выберите лучшее! 

27. И Мы воздадим им дурное, что они делали! 
Бог выбрал лучшее. Творящих дурное Он помещает в дурные условия Пропасти. Не 

искажайте и не профанируйте истины вероучения Бога, чтобы вам не оказаться в партии 
дурных. 

28 (28). Таково воздаяние врагам Аллаха – огонь, для них, там вечное обиталище в 
воздаяние за то, что они отрицали Наши знамения. 

Враги Бога те, кто искажает истины знамений вероучения и своей неразумной 
жизнедеятельностью разрушает гармонию сил взаимодействия природы земли. Ведь не 
человек, а Творец создал землю трёх мерной и все условия жизни на ней. Не искажайте истины 
знамений вероучения своего и живите по законам Господа. Иначе окажетесь в Пропасти и 
будете там испытывать мучения вечно. 

29 (29). И сказали те, которые не веровали: «Господи наш, покажи нам тех двух из 
людей и джинов, которые сбили нас. Мы их поместим под ногами, чтобы они были низшими!» 

Они исказили истины знамений вероучения Бога и кораническое по два. В вероучении 
Бог показывает два пути движения человека: один путь к прогрессу и процветанию, другой – 
к регрессу и гибели. Вынимать грешников из Пропасти прошедших до нас поколений и 
показывать их людям Бог не обещал. Те, кто просит об этом Бога, стали на путь регресса и 
гибели. Бог показал людям ислама два пути жизни на земле: Временного и Параллельного 
измерений. Путь продолжения жизни в Сопредельном измерении земли Богом закрыт для 
последователей учения ислам. В день воскресения земля Параллельного измерения будет 
значительно меньше диаметром земного шара Временного измерения. Поэтому при молении 
мусульмане падают ниц. Или по-другому: их жизнь под ногами матери. Мать – Временное 
измерение земли, где мусульмане родились и она их вскормила. Ноги матери мусульман 
указывают, что они станут предавать земле тело и разум. В день воскресения у последователей 
учения ислам два пути движения: первый – на меньшую по диаметру поверхность земли 
Параллельного измерения, второй – на дно Пропасти Временного измерения земли. Не 
заблуждайтесь! В день воскресения не будет Сопредельного измерения земли. Земля станет 
двумерной. Пропасть будет находиться во Временном измерении земли. Сейчас Вселенная 
двумерная и только земля трёх мерная. 

В вероучении Бога есть два положения, которые возведены в ранг закона. Первое – 
низшие станут высшими, т.е. кто покорно жил по истинам вероучения Бога, тот познает 
Высший Разум и станет жить вечно в Параллельном измерении земли. Второе – высшие станут 
низшими, т.е. кто превозносился, сам себя считал царём земли и жил по своим законам, тот 

 1065 



познает низ (дно) Пропасти и будет там вечно мучиться. Насколько прельщены неверные 
своей безгрешностью, что просят Бога о том, чего сами не разумеют! 

30 (30). Поистине, те, которые говорят: «Господь наш – Аллах», - а потом стоят прямо, 
на них исходят ангелы. Не бойтесь, и не печальтесь, и радуйтесь раю, который вам обещан! 

Поистине, те, которые знают, что живут внутри Тела и Разума Бога, они покорно живут 
по законам Господа своего и знают их истину. Они раскрывают тайны знамений вероучения 
своего и не сворачивают с прямого пути к Истине. Они приобретают истинные знания 
вероучения Бога и окружающей действительности. Напомним для сомневающихся: ангелы – 
истины слов и знамений Писания Бога. Бог обещал вам райскую жизнь, вы её получите. Не 
бойтесь в ближней жизни самоотверженного, творческого созидательного труда на пути к 
Истине и творите людям добрые дела. Бог воздаст вам лучшим – радостью жить вечно в 
Параллельном измерении земли. 

31 (31). Мы – ваши друзья в здешней жизни и будущей. Для вас там – то, что пожелают 
ваши души, и для вас там – то, что вы потребуете, 

Тот, кто живёт по истинам вероучения Моего, тот живёт в гармонии с Разумом Бога и 
Его Матери. Ведь Бог сотворил вас в любви и согласии с Мудростью Своей Матери, которую 
вы называете Дева. Вы Наши друзья, потому что правда всегда объединяет, а ложь разрывает 
кровные связи. Для вас, в Параллельном измерении земли, сотворим все условия, что пожелает 
ваш разум. Если вы потребуете невозможное в ближайшей жизни: видеть Господа своего, то 
ваше требование будет исполнено. 

32 (32)  как приём от прощающего, милостивого. 
Для вас врата рая будут распахнуты и вы насладитесь прелестями вечной жизни. 
33 (33). Кто же лучше словами, чем тот, кто призывает к Аллаху, и творит благое, и 

говорит: «Я, поистине, предавшийся!» 
Разве вы не уразумели: истины слов учения Бога лучше заверений злого разума 

Млечного Пути. Разве вам лучше стать пособником Сатаны, который призывает вас к 
счастливой жизни только во Временном измерении земли. Ведь в Параллельном мире у него 
нет власти. Лучше тот, кто призывает вас стать на прямой путь к Истине и не сворачивать с 
него. Он творит доброе дело вам, разъясняя истины Писания Господа вашего. Он говорит: «Я 
живу по истинам Писания Бога и покорно исполняю законы Его». Он не может творить злое. 
Он творит только благое людям. 

34 (34). Не равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше, и вот – тот, с которым у 
тебя вражда, точно он горячий друг. 

Доброта созидает, зло разрушает. Отклоняй злое тем, что лучше. Мы уже неоднократно 
об этом говорили. Лучше идти по прямому пути к Истине, не преступая семь Заповедей Бога. 
Это создаёт религиозную белую одежду вокруг тела человека, даёт ему право жить счастливо 
и вечно. Злейший враг – излучения Млечного Пути, проходя через белую одежду человека, 
изменяет своё качество и эти излучения становятся полезными для организма людей – «тот, с 
которым у тебя вражда» становится другом. Здесь употребляется «горячий друг» в том 
смысле, что если ты не идёшь по пути Господа своего, Млечный Путь делает тебя 
жестокосердным и Бог отправляет тебя в огонь геенны огненной. 

35 (35). Но не даровано это никому, кроме тех, которые терпели; не даровано это 
никому, кроме обладателя великой доли. 

Не будет «точно он горячий друг» Млечный Путь никому, кроме тех, которые 
терпеливо и настойчиво ищут истину в тайнах притч и знамений вероучения и покорно живут 
по семи Заповедям Господа своего. Таким, единственным путём человек приобретает 
библейскую белую одежду и становится обладателем истинных знаний, т.е. совершенным. 
Совершенные (справедливые) люди, обладают щитом противодействия излучениям Млечного 
Пути, становятся обладателями вечной жизни. Для остальных людей нет вечной жизни – 
«кроме обладателя великой доли». 

36 (36). А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты 
у Аллаха – ведь Он – слышащий, мудрый! 
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«Нисходит наваждение» - подчёркивается, что это наваждение у тебя вверху, над твоей 
головой, т.е. злокачественные излучения Млечного Пути. Это «наваждение» нисходит на тебя 
тогда, когда ты сворачиваешь с пути Господа твоего и Он тебе не помощник. Возвращайся 
назад, т.е. вновь читай древние первоисточники мудрости и вероучение Бога, которое Он дал 
тебе. Сверяй свой жизненный путь с вероучением Бога и становись на прямой путь к Истине 
– «то проси защиты у Аллаха». В этом случае, Бог внушением поможет тебе найти истину в 
тайне знамения Его. Соответствует библейскому: ищите и обрящете. 

37 (37). Из Его знамений – день и ночь, солнце и луна. Не поклоняйтесь солнцу и луне, 
а поклоняйтесь Аллаху, который сотворил их, если вы его почитаете! 

Бог ещё раз напоминает: не понимайте знамения Господа своего прямо, лучше для вас, 
если вы найдёте в них истину. Если вы почитаете Его древние первоисточники мудрости, то 
уразумеете: в Писании Господа вашего даются символы того, что вы видите своими глазами в 
ближайшей жизни и того, которого вы не видите, а постигаете глазами своего разума. 

День – символ жизнедеятельности человека в ближайшей жизни, при свете истинных 
знаний вероучения Бога. Эти знания, в древних первоисточниках мудрости, называют 
полными и рисуют символ круга. 

Ночь – символ жизнедеятельности человека при полном незнании тайн вероучения 
Бога. Если нет солнца, то наступает ночь. В кромешной темноте человек свалится в овраг и 
оттуда не выйдет, символ падения человека в Пропасть. 

Солнце – символ света Писания Бога и в тоже время символ истинных знаний Радуги 
Бога по древнему источнику мудрости. 

Луна – символ измерения времени. Разъясним на примере шпиля мечети 
последователей учения ислам. Шпиль на мечети заканчивается полумесяцем. Шпиль 
четырёхгранный – символ четырёхугольного элемента чистой электростатистической плазмы, 
идущей из магмы земли вверх. Полная луна – символ полной жизни человека на земле: 12 
Божьих лунных периодов (Столпов). Отсутствующая часть лунного диска на шпиле мечети - 
человечество прожило на земле большую часть жизни до Конца Света. Серп луны на шпиле – 
до Конца Света земли человечеству осталось прожить меньшую часть времени. Шпиль, 
ограниченный серпом луны указывает на то, что будущая жизнь праведных последователей 
учения ислам будет проходить только в Параллельном измерении земли. 

«Поклоняйтесь Аллаху» - покорно живите по законам вероучения Господа своего и 
сверяйте свой жизненный путь с истинами Писания Бога. 

38 (38). А если они возгордятся, то те, которые у Господа твоего, прославляют Его и 
ночью и днём, и они не устают. 

А если они станут жить по своим законам, то от этого ничего не изменится. Ведь Бог 
сотворил тёх мерную землю по законам Истины. Истины слов Писания Своего Он также не 
будет менять. Эти истины останутся неизменными. Они прославляют Его и в дни незнания 
тайн знамений Бога, и в дни, когда жизнедеятельность людей осуществляется при свете 
истинных знаний вероучения Господа.  

39 (39). Из Его знамений – что ты видишь землю униженной, а когда Мы ниспосылаем 
на неё воду, она волнуется и разбухает. Тот, кто оживил её – оживитель мёртвых. Поистине, 
Он мощен над всякой вещью!  

Ты видишь, как в результате неразумной жизнедеятельности человека, места на земле 
становятся пустынными. Но с течением некоторого времени пустошь вновь покрывается 
растительностью и заселяется животными. Потоки чистой электростатической плазмы Бог 
ниспосылает на землю из Параллельного измерения и они оживляют землю. Ведь чистая 
электростатистическая плазма имеет разум и она созидает. При этом на земле учащаются 
стихийные бедствия, но оставшиеся в земле зёрна растений набухают и дают ростки. Бог 
сотворил небеса и трёх мерную землю так, что на ней восстанавливается гармония сил 
взаимодействия и даёт продолжение жизни. Иначе, от неразумной жизнедеятельности 
человека, на земле давно бы наступил Конец Света. Ваш Бог – оживитель мертвых. Он полон 
знаниями Истины и управляет всеми процессами на земле. 
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40 (40). Поистине, те, которые отклоняются касательно Наших знамений, не скрыты от 
Нас! Неужели тот, которого свергают в огонь, лучше, или тот, который приходит 
благополучно в день воскресения? Делайте, что желаете: Он видит то, что вы делаете! 

Поистине, те, которые ложно толкуют тайны знамений Господа своего, они ведь не 
могут творить доброе. Они творят только злое на земле. Ведь вы живёте в сфере чистой 
электростатистической плазме – Разуме Бога. Бог видит ваши мерзкие дела и слышит ваши 
отвратительные мысли. Неужели вам больше нравится быть в геенне огненной? Ведь в день 
воскресения только немногие из вас будут помещены в рай земной. Вас никто не принуждает. 
Делайте выбор сами. Но учите: Господь ваш видит всё, что вы делаете. В день воскресения Он 
воздаст вам, по делам вашим. 

41 (41). Поистине, те, которые не веруют в напоминание, после того как оно пришло к 
ним … поистине, это – книга великая! 

Поистине, те, которые не знают истин своего вероучения, после того как оно пришло к 
ним, они неверные пути Господа своего. Все три вероучения вышли из единого учения Бога и 
во многом они повторяют друг друга, за исключением особенностей. Писание Бога охватывает 
десятки миллионов лет человеческой жизнедеятельности на земле. Почитайте и извлеките 
урок для себя и не повторяйте ошибок прошедших до вас поколений. 

42 (42). Не приходит к ней ложь ни спереди ни сзади – ниспослание мудрого, 
достохвального. 

Писание Господа вашего Истина (Правда), путь к которой требует от вас огромного 
трудолюбия и самопожертвования на благо людей. Законы Писания Бога неизменны. Ни 
первым, ни последующим поколениям человека Бог не изменил слов истины в Своём 
Писании, а только напоминал им. Он имеет истинные знания и Мудрость Своей Матери, не 
допускает ложь в текстах трёх вероучений. Правда на всех одна, в том числе и для вас. 

43 (43). Не говорится тебе ничего, кроме того, что говорилось посланникам до тебя. 
Поистине, Господь твой – владыка прощения и владыка мучительного наказания! 

Вы думаете, что Будде и И.Христу Бог говорил другое, а не то, что Мохаммеду? 
Напрасно. Все три вероучения вышли из единого учения Бога, которое пропагандируется всем 
поколениям человека, на протяжении десятков миллионов лет. В них много общего, но есть 
свои особенности. Они иноязычны по словам, но истинны по своему содержанию. В Писании 
Бога только правда, ложь Он ненавидит. Поистине, Господь твой один на всех людей земного 
шара. Только Он может прощать людей или наказывать. 

44 (44). А если бы Мы сделали его Кораном иноязычным, то они сказали бы: «Если бы 
то было изложено ясно его стихи!» Разве иноязычный и арабский! Скажи: «Он для тех, 
которые уверовали, – руководство и врачевание; а те, которые не веруют, в ушах их глухота, 
и он для них – слепота. Это – те, к которым взывают из далёкого места». 

Разве Писание Бога первым поколениям Сифа было изложено на арабском языке? А 
если бы Мы назвали писание Кораном и он был бы иноязычным, разве его истины были бы 
другими? Древние первоисточники мудрости изложены на другом языке, но текст Корана всё 
время ссылается на них. Разве Ной, Аврам, Лот, Моисей разговаривали на арабском языке? 
Разве иноязычный и арабский не равноценны друг другу! Ведь биохимизм мысли у всех людей 
одинаков! На всех языках народов земли Писание Бога излагается ясно и доходчиво. Скажи: 
«Коран для тех ясен и понятен, которые знают истины его знамений и в своей 
жизнедеятельности руководствуются его законами. Его истины исцеляют разум и тело 
человека. А те, которые не знают истин знамений Корана, глухи и слепы, Они глухи к 
призывам вероучения стать на прямой путь к Истине и блуждают в темноте незнания законов 
Господа своего. Это – те, которых называют пособниками Сатаны. Они думают, что день 
воскресения для них не наступит и Суда Божьего не будет. 

45 (45). Мы дали уже Мусе книгу, и о ней разногласили; если бы не слово, которое 
опередило от твоего Господа, то было бы решено между ними. А они, поистине, в сомнении 
относительно него и колебании. 
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Мы дали Моисею Книгу Праведного, в которой разъяснили разделение единого народа 
на три вероучения. Они разногласили о Книге Праведного, но путём межрелигиозных войн 
разделились. В Книге Праведного сказано, что перейдя жить во Временное измерение земли, 
люди станут говорить на разных языках и не понимать друг друга. Разве это стало для вас 
камнем преткновения, что вы разногласите по истинам Писания Бога? Поистине, так 
произошло в действительности: люди стали подвергать сомнению истины вероучения Бога и 
колебаться – истинны ли три вероучения. 

46 (46). Кто творил благое, то для самого себя, а кто творил злое, тоже против себя, и 
твой Господь не обидчик для рабов. 

В этом аяте Бог напоминает общее для последователей трёх вероучений, чтобы люди 
не делили самих себя и не враждовали. Не сомневайтесь! Вы говорите на разных языках, но 
каждого из вас Бог слышит и видит ваше дело. Кто творил добрые дела, тому добром 
возвратится. Кто творил злое, тому возвратится зло. Твой Господь не обидчик для тех, кто 
покорно живёт по истинам своего вероучения. 

47 (47). К Нему возводится знание о часе; не выходят плоды из их завязей, не понесёт 
самка и не сложит иначе, как с Его ведома. В тот день, как Он возгласит: «Где Мои 
сотоварищи!» - те скажут: «Мы возвестили Тебе, нет среди нас никакого свидетеля!» 

Не сомневайтесь! Все люди земного шара Временного измерения предстанут на Суд 
Божий, о часе которого никто из них не знает. Знает только Бог – «К Нему возводится знание 
о часе». Никто в нашем мире не сотворится помимо воли Божьей – «как с Его ведома». 
Напомним: чистая плазма атмосферы Вселенной - Разум Бога. Она всепроникающая, разумна, 
имеет знания Мудрости и занимается созидательным творческим трудом, творит доброе. Все 
творения Разума Бога осуществляются  по мере и весу элементарных частиц чистой 
электростатистической плазмы, т.е. сочетание различных мер и весов элементарных частиц 
дают видовой состав животного мира – «не понесёт самка и не сложит иначе». В день 
воскресения Бог возгласит: «Где ваш мир, в котором вы жили и накапливали его богатства?» 
Те ответят: «Мы видим своими глазами, что находимся в совершенно  другом мире, где нет 
ничего из того, чем мы пользовались в ближайшей жизни». 

48 (48). И сокрылось от них то, что они призывали раньше, и подумали они, что нет им 
избавления. 

В ближней жизни они призывали себе в помощь золото, серебро, частную 
собственность, свои законы. В период Конца Света земли всё было разрушено и превратилось 
в прах. В день воскресения земля Временного измерения стала пустынной и голой – «И 
скрылось от них то, что они призывали раньше». И подумали они, что всё свершается по воле 
Господа и нет им избавления от геенны огненной. 

49 (49). Не устаёт человек призывать добро, а если его коснётся зло, то он отчаивается, 
безнадёжен. 

Вся жизнедеятельность человека должна быть направлена на добрые дела людям. Это 
придаёт ему уверенность в счастливом будущем его поколений. Когда человек счастлив, он не 
испытывает усталости. А если коснётся его зло, он теряет уверенность в счастливом будущем. 
Он отчаивается и не находит выхода из череды бед, которые его настигают. 

50 (50). А если Мы дадим вкусить милость Нашу после нужды, он, конечно, говорит: 
«Это – мне, и я не думаю, что наступит час. А если я буду возвращён к своему Господу, то, 
конечно, для меня у Него есть милость». Мы, конечно, сообщим тем, которые не веровали, что 
они совершили, и дадим им вкусить суровое наказание. 

А если после череды бед, которые человек сам вызвал своей неразумной 
жизнедеятельностью, наступают благоприятные условия для его проживания, то он вновь 
начинает творить злое. Жажда обогащения не покидает его и он стремится все богатства земли 
приобрести для себя. Он забывает, что наступит час Суда Божьего и все накопленные им 
богатства не спасут его от сурового наказания Бога. Человек становится самоуверенным в 
своей непогрешимости и уверен, что в день воскресения будет помилован Богом. Мы, конечно, 

 1069 



сообщим тем, которые извратили истины своего вероучения и что они делали. Они окажутся 
на дне Пропасти и будут там вечно мучиться.  

51 (51). А когда Мы оказали милость человеку, он отворачивается и удаляется. А когда 
коснётся его зло, он – обладатель широкой молитвы. 

Подчеркивается мерзкая черта характера человека. Хорошее, что ему делают, он 
быстро забывает. А на злое, он отвечает злыми делами, т.е. не становится покорным 
исполнителем законов Божьих. А когда его самого настигнет череда бед, то он обращается к 
Богу за помощью, многословием пытаясь убедить Господа в своей непогрешимости. Широкая 
молитва – пустословие, которое присуще помощникам Сатаны, т.е. Млечного Пути. Бог 
требует от человека трудолюбия и добрых дел, а не пустословия. Ведь Он и без вас знает 
мысли и дела человека. 

52 (52). Скажи: «Видите ли, если он от Аллаха, а вы за тем не веровали в Него, кто 
более заблудшийся, чем тот, кто в далёком раздоре?» 

Скажи: «Если вероучение ислам от Господа вашего, а вы затем исказили его истины и 
законы? Кто более из нас далёк от Господа своего, чем тот, кто профанирует истины 
вероучения Бога?» 

53 (53). Мы покажем им Наши знамения по странам и в них самих, пока не станет им 
ясно, что это – истина. Разве не достаточно для твоего Господа, что Он о всякой вещи 
свидетель? 

«по странам» - перевод не точен. Будет точнее по сторонам света, т.е. по цветам 
религиозной Радуги Бога. Мы видим в арктических широтах всполохи северного сияния. Это 
природное явление и есть знамение Бога. Своей неразумной жизнедеятельностью мы 
отравливаем атмосферу. Изменяется климат. В результате мы наблюдаем смещение северного 
сияния на юг, т.е. происходит потепление в северных широтах, а в южных – похолодание. В 
прилегающих к земле слоях воздуха арктических широт нет северного сияния, т.к. здесь 
температура воздуха выше, чем в верхних слоях. Холод сдавливает потоки плазмы в более 
плотное состояние и они дают подобный эффект. Ведь в Параллельном измерении свет 
излучает сама плазма и там нет солнца. Мы забываем сверить свои наблюдения с истинами 
Писания Бога, в результате приходим к заблуждениям. 

Своей неразумной жизнедеятельностью мы разрушаем озоновый слой атмосферы. В 
своей жизнедеятельности мы используем ископаемые земли и творим вредные технологии. 
Писание Бога предупреждает нас, что этого делать не нужно и даже вредно. Ведь загрязнение 
атмосферы влечёт за собой деградацию личности человека. Нас даже предупреждают: 
использование ископаемых земли приводит к загрязнению биосферы и человек, эволюционно, 
превращается в обезьяну. Разумно ли мы поступаем, когда профанируем тайны Писания 
Господа своего? Разве не достаточно нам того, что своими грязными технологиями мы до того 
испортили биосферу, что рождение неполноценных детей из года в год увеличивается? 
Увеличивается и количество бесплодных семей! Тоже самое мы творим с озоновым слоем, 
который защищает нас от ультрафиолетовых и злокачественных излучений солнца и 
Млечного Пути. Ведь щель в озоновом слое возникает оттого, что в атмосферу земли мы 
выбрасываем вредные вещества, от так называемых высоко технологичных производств. Они 
вступают в реакцию с атомарным кислородом и озоновый слой утончается. Вредные 
соединения тяжелее атомарного кислорода и они опускаются в нижние слои атмосферы. Так 
называемые кислотные дожди тому подтверждение. Парадокс. Мы видим своими глазами на 
небе молнию и слышим гром. Мы страшимся молнии, но не Бога. Ведь мы знаем: если молния 
попадёт в строение, то мы сгорим вместе со строением. Ведь разряд молнии приносит нам 
пользу. Пронизывая насыщенный парами воды воздух, он расщепляет молекулу воды, 
освобождая атомарный кислород от связей с водородом. Атомарный кислород пополняет 
озоновый слой и щель закрывается, т.е. при сотворении мира сего и это было предусмотрено 
Богом. Молния губительна для человека по той же причине: злокачественные излучения 
Млечного Пути превратили её во вредную плазму. 
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54 (54). О! Они ведь в сомнении о встрече с Господом! О, ведь Он объемлет каждую 
вещь! 

Человек должен понять: все вещи, которые окружают его, сотворены Богом по законам 
Истины. Творения человека, которые он созидает без учёта законов Писания Бога, приносят 
людям не пользу, а вред. Мы живём в сфере Тела и Разума Бога. Говорить о том, что мы не 
встречаем Господа своего, признак не грамотного человека. Ведь без участия 
всепроникающей электростатистической плазмы Разума Бога ничего в нашем мире не 
происходит. Бог дал нам самостоятельность в жизнедеятельности. Предоставленный нам 
кредит доверия необходимо употреблять разумно. В древних первоисточниках мудрости нам 
даны все знания, освоив истины которых, мы сможем идти по пути прогресса и процветания, 
не уничтожать самих себя. Разум всепроникающей чистой электростатистической плазмы 
советует вам жить по законам Правды. 

 
 
 

Сура 42. 
 

СОВЕТ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Ха мим. (2). Айн син каф. (3). Так ниспосылает откровения тебе и тем, которые 

были до тебя, Аллах великий, мудрый! 
В этом аяте двойной набор букв. Это означает, что сура и её истины были ниспосланы 

всем поколениям людей, начиная от первых поколений Сифа. Её истины останутся 
неизменными до Конца Света земли. 

Откровение – одно из проявлений Божественной сущности в нашем мире, с целью 
сообщить какую-либо информацию о мире или о том, что должны сделать люди. Многие 
открытия в области законов нравственности и познания Вселенной переданы людям путём 
откровения. Эти откровения сохранялись поколениями праведных людей. Но со сменой 
поколений часть текста терялась или искажалась. Посланники Бога вновь и вновь напоминали 
людям истины суры Совет. Сура Совет рекомендует людям жить по закону: совет и правда. 

1 (3). До текста Апокалипсиса, первое откровение прошедшим до нас поколениям 
напоминалось в третьей книге пророка Ездры. Книги этой нет ни на еврейском, ни на 
греческом языках. Переводы сделаны с Вультаты, т.е. с древнего языка людей, которые жили 
до тебя в Сопредельном мире. В книге Ездры кратко и в тоже время объёмно описана вся 
история жизнедеятельности поколений человека, начиная от Адама и Евы. Дано истинное 
строение земли и описание надвигающихся событий до Конца Света земли. Книга даёт много 
ценных рекомендаций, которые необходимы людям для разумной жизнедеятельности. В ней 
нет противоречий с древними первоисточниками мудрости. Наоборот, текст книги логично 
взаимосвязан с истинами древних первоисточников мудрости. Чтобы убедить наиболее 
сомневающихся, приведём наиболее важные, с нашей точки зрения, высказывания и ведения 
из текста третьей книги пророка Ездры. Было слово Господне к пророку Ездра. 

3 Ездра 1:24-32 «Что сделаю тебе Иаков? Не хотел ты повиноваться, Иуда. Переселюсь 
к другим народам и дам им имя Моё, чтобы соблюдали законы Мои. Так как вы Меня 
оставили, то и Я оставлю вас; просящих у Меня милости не помилую. Когда будете призывать 
Меня, Я не услышу вас, ибо вы осквернили руки ваши кровью, и ноги ваши быстры на 
совершение человекоубийства. Вы как бы не Меня оставили, а вас самих, говорит Господь. 
Так говорит Господь Вседержитель: не Я ли умолял вас, как отец сыновей, и как мать дочерей 
и как кормилица питомцев своих, чтобы вы были Мне народом и Я вам был Богом, чтобы вы 
были сынами и Я вам Отцом? Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои. Что 
ныне сделаю вам? Отвергну вас от лица Моего. Когда принесёте Мне приношения, отвращу 
лицо Моё от вас; ибо ваши дни праздничные и новомесячия и обрезания Я отринул. Я послал 
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к вам рабов Моих, пророков; вы, схватив их, умертвили и растерзали тела их. Кровь их Я 
взыщу, говорит Господь». 

Бог называет Израиля Иудой, т.е. предателем интересов Бога и людей. Прочитайте 
наставления Израиля своим двенадцати сыновьям и вы испытаете отвращение. Прочитайте 
текст еврейской Торы и вы испытаете не только неприятие, но и праведный гнев. В её тексте 
Бог и Его посланники кровожадны. Евреи уничтожают целые народы, присваивая себе 
территорию и материальные богатства. Они настолько самоуверенны в своей безгрешности, 
что совершают кощунство: часть награбленного имущества приносят в дар Богу и 
священникам. Чтобы подчеркнуть своё особое положение, Израиль придумал новомесячия: 
вместо 12 Божьих лунных периодов, в Торе он придумал 12 колен Израилевых. В Книге 
Праведного под обрезанием подразумевается переход людей из Сопредельного мира во 
Временное измерение земли. Возврат им в Сопредельный мир обрезан, т.к. в нём испорчена 
атмосфера и граница раздела двух сфер закроется, они не смогут возвратиться. Когда Бог 
будет восстанавливать в Сопредельном мире гармонию сил взаимодействия, то всё живое 
будет превращено в пепел. В своём вероучении евреи придумали обрезание крайней плоти 
мужского пола. Еврейская Тора – уродливый нарост на лице человеческого рода. Далее, по 
тексту книги Ездры, Бог обращается ко всем будущим поколениям Временного измерения 
земли. 

3 Ездры 2:5 «Мать! Обними сыновей твоих, воспитывай их с радостью; как голубица 
укрепляй ноги их, ибо Я избрал тебя, говорит Господь». Следовательно, до Конца Света земли 
главной в воспитании подрастающего поколения стала праведная женщина, которая рожает 
своих детей и воспитывает их на прямом пути к Истине, т.е. по пути Господа своего. 

3 Ездры 2:42-48 «Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, которого не мог 
исчислить, и все они песнями прославляли Господа. Посреди них был юноша величественный, 
превосходящий всех их, и возлагал венцы на главу каждого из них и тем более возвышался; я 
поражён был удивлением. Тогда я спросил ангела: кто сии, господин мой? Он в ответ сказал 
мне: это те, которые сложили смертную одежду и облеклись в бессмертную и исповедовали 
имя Божье; они теперь увенчиваются и принимают победные пальмы. Я спросил: а кто сей 
юноша, который возлагает на них венцы и вручает им пальмы? Он отвечал мне: сам сын 
Божий, которого они прославляли в веке сем. И я начал славить их, мужественно стоявших за 
имя Господне. Тогда Ангел сказал мне: иди и возвести народу моему, какие видел ты дивные 
дела Господа Бога». 

Гора Сиона – символ единого вероучения Бога. Позднее, в связи с неразумной 
жизнедеятельностью евреев, это имя стало нарицательным. 

Ангел – вечно живущий человек Параллельного измерения. Он показал Ездре 
множество праведных людей, которые жили до перехода наших прародителей во Временное 
измерение земли. Их увенчивал юноша – Сын Божий, в образе И.Христа. Ведь И.Христос – 
прямой потомок Сифа, поколения которого жили до Вселенского Потопа. Он встречал в 
Параллельном измерении всех праведных людей из поколений Ноя, Аврама, Исаака, Моих 
сеятелей зёрен истины, Давида, Соломона. 

3 Ездры 7:26-35 «Вот, придёт время, когда придут знамения, которые Я предсказал 
тебе, и явится невеста, и являясь покажется – скрываемая ныне землёю. И всякий, кто 
избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса Мои. Ибо откроется Сын Мой Иисус 
с теми, которые с ним, и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет. А после этих лет умрёт 
Сын Мой Христос и все люди, имеющие дыхание. И обратится век в древнее молчание на семь 
дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого. После же семи дней 
восстанет век усыплённый, и умрёт повреждённый. И отдаст земля тех, которые в ней спят, и 
прах тех, которые молчаливо в нём обитают, а хранилища отдадут вверенные им души. Тогда 
явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение. Суд будет 
один, истина утвердится, вера укрепится. Затем последует дело, откроется воздаяние, 
восстанет правда, перестанет господствовать неправда». 
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Подчеркнём: пророк Ездра жил до рождения в нашем мире И.Христа Девой Марией. 
Многие древние первоисточники мудрости упоминают это имя, как спасителя рода 
человеческого. И только еврейская Тора переименовала Его в Иисуса Навина. 

«Вот придёт время, когда придут знамения» - это период Конца Света земли. В этот 
период нарушится гармония сил взаимодействия трёх мерной земли. Участятся стихийные 
бедствия, а с ними и беды людям. Люди трёх вероучений станут предавать тело и разум земле. 
На небе будут сверкать молнии, которые мы сейчас видим своими глазами. Они станут 
убивать людей, выжигать местности и делать их бесплодными. Молнии – силовое поле 
электростатистической плазмы, испорченной излучениями Млечного Пути и неразумной 
жизнедеятельностью людей. В прорывы будет течь чистая электростатистическая плазма 
Параллельного измерения – «и явится невеста, и являясь появится», т.е. чистая плазма будет 
вначале течь в виде дождя, а затем заполнит все воздушное пространство земли. А почему 
чистую плазму называют невестой? Она разумна и не рожает. Она творит вещи внутри себя. 
Ныне она скрывается коркой земли Параллельного измерения, которая окружает в виде шара 
Древо Добра и Зла, т.е. Сопредельное и Временное измерения земли. Всякий, кто жил по семи 
Заповедям Бога, станет вечно живущим и увидит Параллельный мир – « И всякий, кто 
избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса Мои». 

«Ибо откроется сын Мой Иисус с теми, которые с ним» - напомним для 
сомневающихся: прямой потомок Сифа – Иисус принимал праведных людей в Параллельном 
мире до своего пришествия в наше измерение земли. Во время казни в нашем мире, Он обещал 
казнённому, справа от Него, забрать с собой для вечной жизни в Параллельном мире. Начиная 
с первого века нашей эры, праведные люди последователей Будды и И.Христа предают тело 
земле, а разумом переходят жить вечно в Параллельный мир. Праведные люди, начиная с 
первых поколений Сифа и до Конца Света земли будут жить в Параллельном мире 400 Божьих 
лет, один день которого равен нашему тысячелетию – «и оставшиеся будут наслаждаться 
четыреста лет». Ведь остальные будут мучиться в Пропасти. После Конца Света земли она 
станет двумерной. На земле Временного измерения не будет ничего живого, всё превратится 
в пепел. Она станет такой же пустынной, как и остальные планеты современной Вселенной 
Временного измерения – «А после этих лет умрёт Сын Мой Христос и все люди, имеющие 
дыхание». На пустынной земле не будет условий для проживания И.Христу и всем людям, 
которые дышат воздухом, т.е. умрёт истина вероучения Бога и восторжествуют злые деяния 
Млечного Пути.  

«И обратится век в древнее молчание на семь дней» - на земле не будет слышно голосов 
живых существ, только в земле будут спать глубоким сном те, которым Бог рекомендовал 
жить по семи Заповедям учения Своего. Под семью днями подразумевается период от Конца 
Света земли до дня воскресения. 

«подобно тому, как было прежде» - прежде был вселенский Потоп, при котором всё на 
земле было выжжено и превратилось в пепел. Как после вселенского Потопа, так и после 
Конца Света земля будет пустыней – «так что не останется никого» 

«После же семи дней» настанет день воскресения. Восстанут те, которые спали в земле 
глубоким сном.  

«И умрёт повреждённый» - испорченные людьми и Млечным Путём небеса будут 
сколлапсированы гравитационными силами и затем сброшены в Пропасть. 

«И отдаст земля тех, которые в ней спят» - оживут те, которые предавали тело и разум 
земле до Конца Света земли. 

«и прах тех, которые молчаливо в нём обитают» - в результате стихийных бедствий, 
землетрясений, прах умерших будет вытеснен на поверхность земли. Подчёркивается, что 
душа их лежала в прахе истлевшего тела. 

«а хранилища отдадут вверенные им души» - их души хранятся в четырёхугольном 
кубе элемента чистой электростатистической плазмы, подобному черному кубу в Мекке. Эти 
кубы растворятся, так как они попадут в однородную среду, души людей выйдут из них. Тогда 
состоится час Суда Бога. Земля станет двумерной. На земле Временного измерения не будет 
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жизни. На земле Параллельного измерения будут созданы все условия для комфортной и 
вечной жизни. Затем Бог воздаст каждому по делам его. Все праведные люди перейдут жить 
вечно в Параллельное измерение – «восстанет правда». Все неверные пути Господа своего 
окажутся в Пропасти, которая будет запечатана испорченной сферой Временного измерения 
земли. Следовательно, на пустынной, голой земле Временного измерения будет виден только 
кипящий купол над Пропастью – «перестанет господствовать неправда». Не открыв тайны 
третьей книги пророка Ездры, вы не сможете узнать истины Откровения И.Богослова. 

(2). Откровение И.Богослова или Апокалипсис. Это второе откровение, которое Бог 
ниспослал нам. Это откровение пришло к И.Богослову через И.Христа, которое дал Ему Бог. 
Откровение дано поколениям людей, которые жили и будут жить, начиная с века рождества 
Христова и до Конца Света земли. Подробное разъяснение тайн Апокалипсиса вы прочитаете 
в книге «Расшифровка кода Библии». 

2 (4). Ему принадлежит то, что в небесах и на земле: Он – возвышенный, великий! 
Можете не сомневаться! Всё то, что ниспослано нам в откровениях Ездры, И.Богослова 

– истина. Богу принадлежит всё, что вы видите своими глазами и что не видите. Он управляет 
всеми процессами на трёх мерной земле и восстанавливает гармонию сил взаимодействия 
после вашей неразумной жизнедеятельности. Бог не мстит людям. Они мстят самим себе, 
повторяя ошибки прошедших до них поколений. Он рекомендует людям использовать Его 
творения для разумной жизнедеятельности, постигая разумом их истины. Бог даёт людям 
откровения, чтобы они жили по истинам Его вероучения. Бог не извлекал выгоду для Себя, 
когда творил вам оптимальные условия для проживания на трёх мерной земле. Его величие в 
благородстве, так как Он знает Истину и творит людям только добрые дела. Злых мыслями и 
делами людей Он не любит. Он любит тех, которые добрыми делами творят людям благое. 

3 (5). Небеса готовы развернуться над ними, а ангелы возносят хвалу своего Господа и 
просят прощения тем, кто на земле. О, да! Ведь Аллах – прощающий, милостивый! 

Над теми, кто живёт по законам Господа своего, не возникнет никаких препятствий для 
проживания на трёх мерной земле. Бог ищет людей разумных, которые трудолюбием своего 
разума раскрывают тайны Его вероучения и окружающих их вещей. Ангелы истин Его 
знамений возносят хвалу людям с пытливым разумом, которые не гордятся своими 
достижениями, продолжают терпеливо и настойчиво находить истины в Его вероучении, 
стремясь творить благое людям. Ищите лучшее в окружающей вас действительности. Истины 
притч и знамений Корана просят прощения тем людям, которые становятся на прямой путь к 
Истине и не сворачивают с него. Ведь Бог сотворил вас не для того, чтобы привести к гибели. 
Он сотворил вас в Параллельном мире, в который призывает вернуться. Ведь ваши 
прародители жили неразумно, поэтому вы живёте во Временном измерении земли, где 
испытываете горе и страдания. Прощайте грехи вашим прародителям, живите по законам 
истин вероучения и Бог простит вас.  

4 (6). А те, которые взяли покровителей помимо Него, Аллах наблюдатель за ними, а 
ты за них не поручитель. 

А те, которые на словах верны Богу, а на деле живут по своим законам, они неверны 
пути Господа своего. Ведь они живут в сфере разума Бога, все их мысли и дела Господь знает. 
Каждый из них предстанет пред Богом в день воскресения и ответит за свои дела. Ты не несёшь 
ответственности пред Богом за их дела. Нам вновь напоминают: не спорьте между собой. 
Лучше для вас советоваться между собой и находить правду. В день воскресения Бог рассудит 
между вами по справедливости. 

5 (7). И так мы тебе внушили Коран арабский, чтобы увещал ты мать поселений и тех, 
кто кругом неё, и увещал о дне собрания, в котором нет сомнения. Часть в раю и часть в аду. 

Разум Бога чистая электростатистическая плазма вашей Вселенной. Она мать тебе. 
Тебе ниспослан Коран на арабском языке, чтобы ты знал истины его знамений и разъяснял его 
родственным тебе людям по исполнению ритуалов моления – «чтобы увещал мать 
поселений», т.е. ты живёшь в сфере разумной, чистой плазме, которая слышит и видит тебя. 
Ведь твой Коран взят из единого учения Бога, из которого также вышли буддийское и 
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христианское вероучения – «и тех, кто кругом неё», т.е. все люди земного шара живут в сфере 
разума чистой плазмы. Ведь у вас один Бог и вы единый народ у Него. Не сомневайся! Все вы, 
в день воскресения, предстанете на Суд Божий. Часть из вас будет жить вечно в Параллельном 
мире. Часть из вас будет испытывать вечные мучения в Пропасти. 

6 (8). А если бы Аллах желал, то сделал бы вас единой общиной, но Он вводит в Свою 
милость, кого пожелает, а несправедливые – нет у них покровителя, ни защитника! 

А если бы Бог пожелал, то у всех народов земного шара было бы одно вероучение и 
одна общая судьба. Но Он знает Истину, поэтому разделил единый народ на три вероучения, 
чтобы они возвратились в ту сферу, из которой вышли их прародители Сопредельного 
измерения земли. Последователи Будды вышли из сферы чистой плазмы Сопредельного мира, 
поэтому Он даёт им возможность возвратиться в сферу чистой плазмы Вселенной. 
Последователи И.Христа вышли из силового поля Сопредельного мира, поэтому Он даёт им 
возможность жить в сфере силового поля Вселенной. Последователи Мохаммеда вышли из 
сферы чистой плазмы Сопредельного измерения земли, поэтому Он даёт им возможность 
возвратиться в сферу чистой плазмы земли, в день воскресения. Во Временном измерении 
земли у этих народов, в их организмах, произошло формирование структуры гена 
наследственности разной направленности. Но эти изменения столь незначительны и столь 
малы, что человек будет искать их и не найдёт. Бог вводит в милость тех, кто живёт по истинам 
своего вероучения и осуществляет жизнедеятельность по законам справедливой общины. А 
те, которые несправедливо распределяют блага и творят злое, Бог им не помощник и не 
покровитель. 

7 (9). Разве они взяли себе покровителей помимо Него? Ведь Аллах есть покровитель; 
Он оживляет мёртвых, и Он мощен над каждой вещью! 

Разве верующие последователей Будды и И.Христа взяли себе в покровители не 
единого, живого Бога? Ведь Бог покровитель верующих трёх вероучений. В Его власти 
миловать и наказывать. Он знает Истину, объём знаний которой для человека не доступен. 
Разумом Он управляет всеми процессами на земле, чего не может сделать ни один человек. В 
день воскресения Он оживляет мёртвых, а человек сделать этого не способен. 

8 (10). А то, в чём вы разошлись, – решение принадлежит Аллаху. Это для вас Аллах – 
мой Господь, на Него я положился и к Нему обращаюсь. 

Раскрывайте тайны древних первоисточников мудрости, тогда вы убедитесь, что Бог 
желает вам только лучшее. Он разделил вас на три вероучения потому, что формирование 
оптимальной структуры гена наследственности во Временном измерении земли происходило 
с отклонениями, которые нельзя было допустить. Если вы разногласите, то по собственной 
вине. Ведь прямой путь к истине один на всех. Советуйтесь между собой и находите истину. 
В час Суда Бог решит, кто из вас был правдив, а кто изрекал ложь на Господа своего. Для вас 
Бог – Высший Судья, который восстановит справедливость. На Его милосердие вы 
полагайтесь и сверяйте свой жизненный путь с истинами своих вероучений. 

9 (11). Творец небес и земли; Он создал вам из самих себя пары и из животных – пары. 
Он сеет вас там; нет ничего, подобного Ему. Он – слышащий, видящий! 

Бог сотворил трёх мерную землю и небеса на ней таким образом, что всё подчиняется 
законам Истины. Если вы не познаете мудрость Его Писания, то будете враждовать между 
собой. Он запретил вам переходить из одной веры в другую и проводить смешанные браки. 
Строго соблюдайте кораническое по два и не допускайте многоженство. Ведь многожёнство 
запрещено также в буддийском и христианском вероучениях. Извращение законов Бога – 
тягчайший грех. Ведь мужчину и женщину Бог сотворил для продолжения жизни рода 
человеческого, но не для прелюбодейства. Соблюдайте нравственные законы своих 
вероучений, чтобы род людской жил счастливо и не притеснял друг друга. Ведь у животных 
Бог заложил стремление мужского и женского полов друг к другу. Разве вы не уразумеете, что 
любовь между мужчиной и женщиной заложена Богом на генном уровне. Он поместил вас во 
Временном измерении земли, чтобы вы плодились и заселяли землю, не преступали Его 
законов – «Он сеет вас там». Он сотворил вам все условия для счастливой и плодотворной 
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жизни. На остальных планетах Вселенной Временного измерения условий для жизни нет. Все 
ваши неблагородные мысли и дела Он слышит и видит, советует вам не сомневаться в этом. 

10 (12). У Него ключи небес и земли; Он уширяет удел, кому пожелает, и соразмеряет. 
Поистине, Он о всякой вещи ведущ! 

Ключи Бога – символ полноты знаний Истины, которые дают Ему уверенность в 
правильности совершаемых действий. Ведь всепроникающая, чистая электростатистическая 
плазма Вселенной разумна и обладает знаниями Мудрости – Разум Бога. Можете не 
сомневаться! Даже абсолютный вакуум, который измыслили люди, излучает энергию. В 
природе Вселенной нет абсолютного вакуума, т.к. всепроникающая плазма заполняет всё 
пространство и вещи. Она созидает вещи, своей неразумной жизнедеятельностью мы 
разрушаем их – «Он о всякой вещи ведущ!» Он даёт продолжение жизни, кому пожелает, т.е. 
судит человека по делам его. 

11 (13). Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху, что открыли Мы тебе и 
что завещали Ибрахиму, и Мусе и Исе: «Держите прямо веру и не разделяйтесь с ней». Велико 
для многобожников 

Всем посланникам Бог напоминал законы Своего Писания. Они неизменны для всех 
поколений людей трёх вероучений. У прошедших до тебя поколений было единое учение Бога. 
Три современных вероучения содержат все законы единого учения Бога. В них предусмотрены 
все стороны жизнедеятельности человека. Основным законом трёх вероучений является: 
соблюдение семи Заповедей Бога, заниматься созидательной творческой деятельностью на 
пути к Истине и не сворачивать с него. Общим правилом также является: жить общиной, быть 
правдивым, советоваться между собой и находить истину. Жить в мире и согласии. Создавать 
религиозные течения, секты недопустимо. К многобожникам относиться отрешённо, т.к. в их 
разуме властвуют злокачественные излучения Млечного Пути и переубедить их невозможно. 
Они глухи и слепы к призывам Господа своего. 

12  то, к чему ты призываешь! Аллах избирает к Себе, кого пожелает, и ведёт к Себе, 
кто обращается. 

Многобожники живут по своим законам. Даже в религиозном вероучении они ищут 
выгоду для себя. Особенно много вреда приносят религиозные фанатики. Вспомните кровавые 
инквизиции католической церкви, или крестовые походы. Фанатизм, в любой из сторон 
человеческой жизнедеятельности, приносит только вред и вызывает гнев Божий. Если ты 
станешь их призывать стать на тернистую тропу к Истине, где один неверный шаг и ты 
свалишься в Пропасть, то они изберут широкую дорогу в Ад. Они убеждены, что лучше 
прожить в ближайшей жизни роскошно и весело, не утруждать себя заботами о будущей 
жизни. Ведь их разум ограничен знаниями Временного измерения земли; это и есть 
религиозное: нашёптывание Сатаны. Человек волен избирать свой путь. Бог избирает к Себе 
тех, кто идёт по пути Господа своего. И ведёт к Себе тех, кто становится на прямой путь к 
Истине и не сворачивает с него. Ведь чистая электростатистическая плазма разумна и избирает 
к Себе людей разумных. Не так ли в притчах говорит Соломон? А ведь он самый умный из 
всех поколений человека! 

13 (14). Они разделились только после того, как пришло к ним ведение, по злобе между 
собой. А если бы не слово, которое опередило от твоего Господа на определённый срок, то 
было бы решено между ними. И, поистине, те, которые наследовали книгу после них – они в 
сомнении и колебании об этом. 

К величайшему сожалению и в этом вопросе человечество не смогло постичь истину. 
Ещё во времена Давида и Соломона, человечество было разделено на три вероучения, в 
результате кровавых межрелигиозных войн – «по злобе между собой». 

«Ведение» - показ человеку событий, которые ведёт Бог, чтобы люди шли по пути 
знаний истин религиозного вероучения. Подчеркнём для сомневающихся: это ведение, но не 
видение. Разница огромная. Этим ведением в нашем мире стало появление посланников Бога: 
Будды, И.Христа, Мохаммеда. Они разделили народ на три вероучения окончательно и 
разъяснили истину их вероучений – «Они разделились только после того, как пришло к ним 
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ведение». Но и после прихода посланников Бога ведутся кровавые войны – «по злобе между 
собой». Но ведь за пять тысячелетий до н.э. человечеству была дана «Книга Перемен», в 
которой ясно указывались причины разделения единого народа на три вероучения – «А если 
бы не слово, которое опередило от твоего Господа на определённый срок». Когда появилось 
слово «Книги Перемен», учёные до сих пор не могут назвать точную дату. Комментариев к 
«Книге Перемен» уже написано тысяча томов, но её тайны так и остались за семью печатями. 
Даже великий Конфуций не смог разгадать завязки тайн «Книги Перемен». Если бы 
человечество своевременно познало истину тайн «Книги Перемен», то распрей и 
межрелигиозных войн между народами не было бы – «то было бы решено между ними». 
Поистине, многие тайны «Книги Перемен», Книги Праведного и трёх современных 
вероучений Бога до сих пор не открыты. 

14 (15). Поэтому взывай же и стой прямо, как повелено тебе, и не следуй за их 
страстями и скажи: «Я уверовал в то, что ниспослал Аллах из писания; мне повелено быть 
справедливым между вами! Аллах – наш Господь и ваш Господь; нам – наши деяния, вам – 
ваши деяния. Нет доводов между нами и вами. Аллах соберёт нас и к Нему возвращение!»  

Поэтому проявляй трудолюбие разумом при раскрытии тайн древних первоисточников 
мудрости и проси помощи у Бога, чтобы найти в них истину. Все три современных вероучения 
истинны и будут действовать до Конца Света земли. Терпеливо и настойчиво познавай их 
истину и не сворачивай с прямого пути к Истине. Мои посланники разъясняют каждому из 
народов их вероучение, не преступайте их законов – «как повелено тебе». Не следует тебе 
воспринимать ложные толкования вероучения Бога, которые приводят к вражде и 
межрелигиозным войнам – «не следуй за их страстями». Скажи: «я раскрываю тайны своего 
вероучения, стремясь постичь их истину из Писания Господа моего. Бог ниспослал мне 
вероучение ислам. Я стою на прямом пути к Истине и стремлюсь не сворачивать с него. Бог 
повелел мне: находить истину, своё открытие обсудить на совете справедливых, затем на 
съезде партий трёх вероучений – «Аллах – наш Господь и ваш Господь». Тайны знамений Бога 
очень глубоки по истинному содержанию и поэтому их истину необходимо находить 
общиной. Мы живём в одном мире с вами и равны пред Богом – «нам – наши деяния, вам – 
ваши деяния». Совместными усилиями мы можем достичь истинных знаний Писания Бога 
значительно быстрее, чем если это делать врозь – «Нет доводов между нами и вами». В час 
Суда Божьего мы все будем отвечать пред Богом за дела наши – «Аллах соберёт нас». У нас с 
вами одна судьба и предназначение – «и к Нему возвращение». 

15 (16). А те, которые препираются об Аллахе после того, как ему было отвечено – 
доводы их ничтожны у Господа, а на них – гнев, и им – наказание сильное! 

Не преступайте истин своих вероучений. А те, кто станет возражать и доказывать свою 
правоту, после того, как принято решение на съезде партии справедливых трёх вероучений – 
«доводы их ничтожны у Господа». На них – гнев Господа нашего и наказание геенной 
огненной. 

16 (17). Аллах – тот, который ниспослал книгу с истиной и весами. А почём тебе знать, 
может быть, час близко! 

В этом мире у нас короткая жизнь. Становись на прямой путь к Истине и не сворачивай 
с него. Ты не знаешь срока твоей жизни в этом мире. А почём тебе знать, когда наступит час 
Суда Божьего. Ведь это знает только Господь твой. Это тот, который ниспослал тебе Своё 
Писание. В нём изложены истины твоей жизнедеятельности. Если ты живёшь по истинам 
своего вероучения, то познаешь счастье вечной жизни. Если ты извращаешь истины своего 
вероучения или отрицаешь их, то познаешь вечное пребывание в геенне огненной – «и весы».  

17 (18). Торопят с ним те, которые не веруют в Него. А те, которые веруют в Него, 
боятся его и знают, что Он – истина. О да! Ведь те, которые сомневаются о часе, конечно, в 
далёком заблуждении. 

Люди, которые называют себя верующими, уже неоднократно объявляли о 
наступлении Конца Света земли, пришествии Господа и Его Суда. Не верьте им. Их вера 
основана на безграмотности и не знании истин вероучения Господа своего. Никто из людей не 
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знает часа Суда Божьего. Веруют во всемогущество Господа своего только те, кто покорно 
живёт по законам Бога и знает, что час Суда неизбежен. Они терпеливо и настойчиво 
раскрывают тайны писания Господа своего и не торопятся делать поспешные выводы. Они 
знают: совет и правда, луч света в их жизнедеятельности. Ведь Господь ваш – Истина. Они в 
заблуждении, когда не знают истин своего вероучения. Их заблуждения толкают людей на 
путь неверия в могущество Господа своего. О да! Они мнят себя царями природы, а сами 
оскотинились до такой степени, что разрушают то, что сотворил им Бог. Ведь они 
сомневаются о наступлении часа Суда Божьего, т.к. не знают истин знамений Господа своего. 
Их разум повредили излучения Млечного Пути и они стали его пособниками. 

18 (19). Аллах благ к Своим рабам; Он дарует удел, кому пожелает. Он – сильный, 
великий! 

Бог блажен к тем, кто идёт по пути Господа своего, т.е. приобретают истинные знания 
окружающей действительности и творит людям добрые дела. В конечном итоге, Он оценивает 
трудолюбие человека и его верность пути Бога. В Его власти: человек будет продолжать жизнь 
в Параллельном мире или будет ввергнут в Пропасть. Могущество Бога не соизмеримо с 
возможностями человека. 

19 (20). Кто стремится к посеву для будущей жизни, тому Мы увеличим его посев, а 
кто желает посева для ближней, – Мы дадим ему его, но нет ему в последней никакого удела.  

Посев – символ духовного посева зёрен истины Писания Бога в разуме человека. Для 
сомневающихся приведём пример притчи И.Христа из Евангелие. 

Ев. от Мат. 13:24-30 «Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство небесное 
подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём; когда же люди спали, пришёл враг 
её и посеял между пшеницею плевелы и ушёл; когда взошла зелень и показался плод, тогда 
явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! Не доброе ли семя 
сеял ты на поле твоём? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь 
ли, мы пойдём, выберем их. Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 
вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу 
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите 
в житницу мою». 

И.Христос сразу же даёт нам понять: притча построена на сравнительном, 
символическом мышлении, которую необходимо решить методом подобия. Человек подобен 
Богу. Царство небесное – Бог, т.е. Параллельное измерение нашей Вселенной. Он посеял зёрна 
истины в Писании Своём. Когда люди спят, т.е. не утруждают свой разум в поисках истин 
Писания Бога, тогда приходит враг человека – злокачественные излучения Млечного Пути. 
Они сеют в разуме человека недоброе, не нужное. Ведь плевела сорняк, плоды которого, 
попадая в пищу, отравливают человека. Верного и неверного пути Господа своего мы не 
можем различить. Можно только определить по плодам его жизнедеятельности. Поэтому Бог 
запретил Своим рабам убирать недоброе из разума неверных. Во время жатвы Он определит: 
кто из них праведен, а кто нет. Жатва – символ дня воскресения  и Суда Божьего. Неверных 
пути Господа своего свяжут гравитационными силами, вместе с испорченной атмосферой, в 
символические снопы и сбросят в геенну огненную. А верных пути Господа своего заберёт к 
Себе – «в житницу Мою». Кто стремится приобрести знания зёрен истин Писания Бога, в 
надежде получить продолжение жизни в Параллельном мире, тому Господь помощник – «тому 
Мы увеличим его посев», т.е. он будет жить не только на земле Временного измерения, но ему 
Бог предоставит жизнь в Параллельном мире, который он увидит своими глазами. А кто 
стремится приобрести знания только для жизни ближней, тому Бог даст жизнь только во 
Временном измерении земли – «Мы дадим ему его», т.е. удел для ближней жизни. Но ему не 
будет жизни в Параллельном мире – «но нет ему в последней никакого удела!» 

20 (21). Или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, чего не 
дозволял Аллах? И если бы не слово решения, то было бы между ними решено. Поистине, для 
несправедливых – наказание мучительное! 
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Ответим на поставленный вопрос. У людей Временного измерения земли не может 
быть других законов, кроме тех, которые записаны в Писании Бога! Они могли бы жить по 
своим законам, если бы у них не было «Книги Перемен», Книги Праведного, трёх 
современных религиозных вероучений. В них Бог ясно и доступно изложил законы 
нравственной и повседневной жизнедеятельности. Поистине, кто несправедливо распределяет 
блага между людьми и живёт по своим законам – познает вечные мучения в Пропасти. 

21 (22). Ты видишь, как несправедливые страшатся того, что они приобрели, когда это 
постигнет их. А те, которые веровали и творили благое, – в цветниках рая. Для них – всё, что 
они пожелают, у их Господа. Это – великая милость! 

Ты видишь своими глазами как несправедливые творят свои законы, содержат армии 
судебных органов и полицейских, чтобы сохранять своё привилегированное положение и то, 
что они приобрели. Они страшатся не наказания Бога, а потерять то, что они приобрели 
незаконным путём, т.е. они приобрели то, что принадлежит одному Богу. А когда их постигнет 
наказание Бога, они будут просить о помиловании, чтобы Бог уменьшил им страдания. А те, 
которые жили по законам вероучения и творили доброе людям – они продолжают жизнь в 
Параллельном мире. Они живут там вечно и все желания их исполняются. Бог забрал их к Себе 
– «Это – великая милость!» 

22 (23). Вот что возвещает Аллах своим рабам, которые уверовали и творили благое. 
Скажи: «Я не прошу за это у вас награды, а только любви к ближним; кто совершит доброе, 
тому Мы прибавим к этому благое». Поистине, Аллах прощающ и благодарен!  

Бог возвещает Своим рабам счастье вечной жизни, которые приобрели истинные 
знания вероучения Бога и творили добрые дела людям. Скажи: «Мне не нужны ваши награды, 
я прошу только проявлять любовь к людям. Кто совершает доброе, тому Разум Бога и Его 
Мать прибавляют к этому Свои добрые дела». Поистине, Бог прощает тем, кто покорно живёт 
по законам Бога и дарит им добрые дела!  

Ближний – всякий человек по отношению к другому. Ближним может оказаться 
человек иной веры, другой культуры. Главное, чтобы человек творил доброе. Если человек 
считает ближним род обезьян, он не может творить доброе. Согласно суре Скот, он 
оскотинился, каким бы грамотным и совершенным он сам себя не считал. Он может только 
изобрести орудие убийства себе подобных. Великий Конфуций прав, когда говорил: 
«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Разве ты себе 
пожелаешь злое? 

23 (24). Или они скажут: «Измыслил он на Аллаха ложь!» Поистине, если бы пожелал 
Аллах, Он наложил бы печать на твоё сердце, и стёр бы Аллах ложь и утвердил бы истину 
Своими словесами: ведь Он знает про то, что в груди! 

Эту притчу ясно и доходчиво разъяснила «Книга Перемен». В ней Совершенномудрый 
Человек сказал, что если бы Он дал подробное разъяснение всех истин Своего вероучения, то 
человек бы его упростил и потерял бы к нему интерес, т.е. человеку свойственно проявлять 
леность, а не трудолюбие и любознательность разумом. Он любит веселье. Человек признаёт 
лишь то, что открыл своим разумом. Чтобы человек полюбил трудолюбие разумом, Он дал 
ему В «Книге Перемен» тайны, в виде гадания на панцире черепахи и тысячелистнике, 
гексаграммы и афоризмы к ним; песни, оды и гимны Своих посланников. Раскрывая их тайны, 
человек приобретает истинные знания окружающей действительности и станет жить по 
истинам своего вероучения – «ведь Он знает о том, что в груди!» К сожалению для нас, дожив 
до седых волос, мы сомневаемся в истинности текста «Книги Перемен». Хитрим, 
изворачиваемся, измышляем, а не знаем историю жизнедеятельности прошедших до нас 
поколений человека. Один только Бог знает, т.к. Он вечноживущий. Ведь Он видит и слышит 
наши поколения больше сотни миллионов лет. 

24 (25). Он – тот, кто принимает покаяние Своих рабов, прощает злые деяния и то, что 
вы творите. 

Покаяние – заключается в перечислении своих грехов пред Богом, при искреннем 
осознании недостойного поведения и раскаянии. 
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Злые деяния – дела, которые приносят вред окружающей действительности и людям, 
злоумышление. Между злым деянием и смертельным грехом огромная разница. Смертельный 
грех не простителен. Прежде чем что-то делать, подумайте. Основное: не нарушайте семь 
Заповедей Бога. Помните: Бог принимает покаяние только от Своих рабов, т.е. тех, которые 
покорно живут по законам Господа своего. В результате несогласованных действий с советом 
справедливых или непродуманных, человек может нанести вред людям. Он обязан сверить 
свои дела с истинами Писания Бога, возвратиться на прямой путь к Истине и не сворачивать с 
него. Ведь Бог знает все ваши дела. 

25 (26). Он отвечает тем, которые уверовали и творили, благое, и умножает им Свою 
милость. А неверные – для них жестокое наказание. 

Он отвечает тем, которые знают истины знамений и притч вероучения, 
самоотверженным творческим трудом познают глубины тайн вероучения и творят людям 
добрые дела. Только в этом случае Бог будет вашим помощником и подскажет вам верное 
решение. Ваш разум наполнится новыми истинами – «и умножает им Свою милость». А 
неверным пути Господа своего этой подсказки не будет, поэтому религиозный первоисточник 
и называет их глухими и слепыми. Их удел: испытать вечные мучения в Пропасти. Не будьте 
самоуверенны в своих способностях знать глубины тайн своего вероучения. Ваша 
самоуверенность вас же и подведёт. Свои открытия постоянно сверяйте с истинами Писания 
Бога, согласовывайте с советом справедливых и храмом науки. Прямой путь к Истине узок и 
тернист. 

26 (27). Если бы уширил Аллах удел Своим рабам, они возмутились бы на земле, но Он 
низводит по мере, как пожелает: ведь Он о Своих рабах сведущий, видящий! 

Если бы Бог предоставил Своим рабам вечную жизнь на земле Временного измерения 
– «они возмутились бы на земле». Почему? Для этого Ему было бы необходимо перемещать 
атмосферу Параллельного мира на землю Временного измерения. При этом действии на земле 
начались бы природные катаклизмы: сильные землетрясения, резкое изменение климата и 
пожары. Это привело бы к возмущению всех рабов Бога. Бог не будет этого делать, если на 
земле Временного измерения будет в это время жить хоть один праведный человек. Своей 
неразумной жизнедеятельностью люди разрушают гармонию сил взаимодействия природы. 
Степень разрушения сил взаимодействия, в разных точках земного шара, разная. В этих точках 
земли Бог восстанавливает гармонию сил взаимодействия природы по Своему желанию. Он 
избирает меры: землетрясения, грозовые ливни, высокие температуры на севере и низкие на 
юге, смена климатических условий по периодам, ураганные ветры, торнадо. Они приносят 
беды людям, по их же вине, но в основном экономического характера – «но Он низводит по 
мере, как пожелает». Вспомните недавние события на Индонезийском побережье, где погибло 
около 250 тысяч человек. Не сомневайтесь! Среди них не было ни одного праведного человека. 
Если бы был, хотя бы один, Бог пожелал бы предпринять меры иного характера – «ведь Он о 
Своих рабах сведущий, видящий!» 

27 (28). Он – тот, кто низводит дождь после того, как они отчаялись, и распространяет 
Свою милость. Он – покровитель славный! 

Религиозный дождь – потоки чистой электростатистической плазмы Параллельного 
мира. Он тот, кто посылает потоки чистой электростатистической плазмы Параллельного мира 
на землю того измерения, где люди, своей неразумной жизнедеятельностью, сильно 
разрушили гармонию сил взаимодействия природы. В результате этого, на земле начинаются 
стихийные бедствия, которые приносят людям беды и страдания. Вспомните историю 
жизнедеятельности наших прародителей из Сопредельного измерения земли по Книге 
Праведного. Своей неразумной жизнедеятельностью они разрушили гармонию сил 
взаимодействия Сопредельного мира до такой степени, что климатические условия для них 
стали невыносимыми – «после того, как они отчаялись». Моисей вывел людей, которые 
подчинились воле Бога, во Временное измерение земли – «и распростирает Свою милость». 
Только после этого  Бог пролил на землю Сопредельного измерения религиозный дождь и на 
ней начались страшные стихийные бедствия – «Он – покровитель славный!» 
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28 (29). Из Его знамений – творение небес и земли и тех животных, что Он там рассеял. 
Он мощен собрать их, если пожелает! 

«творение небес и земли» - в процессе раскрытия тайн предыдущих сур, мы это уже 
разъяснили. Бог сотворил землю трёх мерной: Временное, Сопредельное, Параллельное 
измерения. У каждого измерения есть своя атмосфера (небеса). Людей Бог сотворил из праха 
земного и капли атмосферы Параллельного мира земли. Животных доброго нрава Бог 
сотворил из праха земного и капли атмосферы Сопредельного мира земли (Древа Добра). 
Животных злого нрава Бог сотворил из праха земного и капли атмосферы Временного 
измерения земли. Он рассеял людей и животных по двум измерениям земли. Добрые и злые 
животные не могут познать продолжение жизни в Параллельном измерении земли. Люди 
наоборот, могут оскотиниться до такой степени, что утеряют продолжение жизни в 
Параллельном мире, т.е. они будут жить во Временном измерении земли, а затем окажутся в 
Пропасти. А так как их разум сотворён из капли атмосферы Параллельного мира, которая 
живёт вечно, то и разум людей будет вечно мучиться в Пропасти. Если люди захотят этого, то 
Бог соберёт их и животных вместе, а затем сбросит в Пропасть. Бог перевёл людей во 
Временное измерение земли, где они оказались с животными доброго и злого нрава, чтобы 
они изучили жизнь животных и избрали для себя лучшее. Это Он сделал для того, чтобы люди 
исправили испорченную наследственность их родителями в Сопредельном измерении земли. 
Если они будут жить по законам вероучения Бога, то сформируют оптимальную структуру 
гена наследственности к вечной жизни и возвратятся в Параллельный мир. 

29 (30). А что постигает вас из несчастия – за то, что навлекли ваши руки, и прощает 
Он многое. 

Во Временном измерении земли постигают вас несчастия из-за вашей неразумной 
жизнедеятельности. Вы ложно толкуете тайны древних первоисточников мудрости, 
профанируете их, в результате изобрели орудия и убиваете друг друга. Вы не стали затруднять 
свой разум по раскрытию тайн современных трёх вероучений, организовали распри, 
кровопролитные войны и продолжаете убивать друг друга. Бог призывает вас созидать, а вы 
расщепляете атом и ваши руки создали оружие массового убийства. Бог рекомендовал вам: 
прежде чем что-то делать, сверьте свои дела с истинами Писания Бога, чтобы вы не нанесли 
себе вред и окружающей действительности. Вы изрыли землю и стали добывать, с вашей 
точки зрения, полезные ископаемые. В результате стали поклоняться золотому тельцу и 
творить грязные технологии. В итоге отравили самих себя и окружающую действительность. 
У вас участились стихийные бедствия и непредсказуемо изменяться климатические условия. 
Вы стали больше рожать неполноценных детей. Увеличивается количество неизлечимых 
болезней. Писание Бога вам рекомендует: рвите тростник, который сразу же растёт вслед за 
вырванным. Вы, не затрудняя свой разум, стали рвать тростник и использовать на бытовые 
нужды. Подобно этому, вы использовали духовную сетку и стали ловить рыбу в морях и 
океанах. Из духовного треугольника с надписями и изображением глаза внутри него, вы 
сотворили равнобедренный треугольник. Всех ваших ошибок не стоит перечислять. Их очень 
много. Вы так и не уразумели: слово Бога первично. От того, правильно ли вы его поймёте, 
зависит ваша судьба и ваших поколений. Прошедшим до вас поколениям Бог прощал и 
переводил их для продолжения жизни в другое измерение – «И прощает Он многое». Но сей 
век близится к своему завершению. Перевести вас в Сопредельное измерение земли Он не 
желает. Если вы, вдумчиво прочитаете Писание Бога, при этом будете мыслить, то сами 
поймёте: в этом нет необходимости. Вы же все скатитесь в Пропасть! 

30 (31). Вы не можете ослабить на земле, и нет у вас помимо Аллаха ни покровителя, 
ни помощника! 

Несмотря на вашу неразумную жизнедеятельность, вы не сможете приблизить Конец 
Света земли и день воскресения. Всё произойдёт в сроки, назначенные Богом. Законы ваших 
вероучений останутся неизменными и будут действовать до Конца Света земли. Всё то, что 
обещал вам Бог в Своём Писании, обязательно сбудется. Не хитрите и не измышляйте свои 
законы! Живите по законам правды. Кроме Бога, у вас нет покровителя и помощника. 
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31 (32). Из Его знамений – плывущие по морю, точно горы. (33). Если Он пожелает, 
успокаивает ветер, и они остаются спокойно на его хребте. Поистине, в этом – знамение для 
всякого терпеливого, благодарного! 

Горы – незыблемость законов Писания Бога.  
Плывущие по морю – потоки чистой электростатистической плазмы, которые движутся 

по законам Истины в Сопредельном и Временном измерениях земли. Ветер – природное 
явление Временного измерения земли, при котором происходит перемещение воздушных 
масс.  

Успокаивает ветер – перемещает атмосферу Параллельного мира во Временное 
измерение земли и она становится неподвижной, т.е. ветер, как природное явление нашего 
мира, отсутствует. При всех этих преобразованиях, законы Писания Бога остаются 
неизменными – «и они остаются спокойно на его хребте». Всякий терпеливый тот, кто 
посвящает свою жизнь созидательной творческой деятельности для приобретения истинных 
знаний окружающей действительности и Писания Бога. Всякий из них будет дарить людям 
добрые дела. 

32 (34). Или Он губит их за то, что они приобрели, и прощает многое. 
Бог губит их за то, что они приобрели ложное понимание знамений Господа своего, но 

не за истинные знания. Ничего нет в Писании Бога того, чтобы человек не смог найти в нём 
истину. Всех знаний Бога человек не может вместить в свой разум – «и прощает многое». 

33 (35). И пусть знают те, которые препираются о Наших знамениях, что нет им 
спасения! 

Раскрывая тайны Знамений Писания Бога, не препирайтесь между собой. Исполняйте 
закон Матери Бога: совет и правда, т.е. свои открытия тайн знамений Бога обсуждайте на 
совете справедливых, в храме науки. Окончательное решение выносит съезд справедливых. 
Если вы станете препираться между собой, то вас накажет Бог по простой причине: 
препирательство вызывает вражду между людьми, т.е. злое. 

34 (36). Всё, что вам доставлено, – удел жизни ближней. А то, что у Аллаха, – лучше и 
длительнее для тех, которые уверовали и на Господа своего полагаются, – 

Всё, что вы видите своими глазами во Временном измерении земли, это изобилие 
предоставлено вам Господом для жизни ближней. Если вы приобретаете знания только 
Временного измерения земли, то ваша жизнь в нём и закончится. «Книга Перемен» называет 
знания только Временного измерения земли символическим холмом на ровной местности. 
Знания же истин Писания Бога не ограничиваются Временным измерением земли. 
Необходимо длительное время, чтобы раскрыть тайны Писания Бога.  Каждое поколение 
людей должно добывать зёрна истины в знамениях Бога и передавать из поколения в 
поколение. Это лучше для тех, которые приобретают истинные знания писания Бога и 
полагаются на милость и милосердие Господа своего. Все древние и современные 
религиозные первоисточники, истины Писания Бога называют символическими горами. 
Раскрывайте тайны творений Бога, которые вы видите своими глазами в ближней жизни, 
находите в них истину и творите подобные безвредные технологии, чтобы вы смогли дарить 
людям и Богу добрые дела. 

35 (37)  и тех, которые сторонятся великих грехов и мерзостей, а когда гневаются, то 
прощают, – 

Великий грех – не исполнение одного из семи Заповедей Господа своего. 
Мерзость – аморальное поведение и разрушение того, что сотворил Бог. 
Полагаются на милость и милосердие Бога те, которые не нарушают Семь Заповедей 

Господа своего и соблюдают морально-этический кодекс благородного человека. А когда 
видят неразумное поведение человека, то разъясняют ему истины вероучения Бога и советуют 
ему исправить свой жизненный путь. Никогда не проявляйте гнев. Лучше для вас, если вы 
будете отрешённо относиться к этому человеку или разъясните ему его заблуждения. 

36 (38)  и тех, которые ответили своему Господу и выстаивали молитву, а дело их – по 
совещанию между ними, и тратят они из того, чем Мы их наделили. 
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Полагаются на милость и милосердие Господа своего те, которые обратились в правую 
веру и терпеливо, настойчиво приобретали истинные знания тайн Писания Бога. А дело их: 
совет и правда между ними. Они обязаны осуществлять свою жизнедеятельность по истинам 
Писания Бога.  

37 (39). А те, которых постигнет обида, – они ищут помощи.  
Обида, одно из проявлений эмоциональных чувств. Бог требует от нас рассудочной 

жизнедеятельности, но не эмоциональной. Учение Бога охватывает все стороны 
жизнедеятельности человека. Поэтому человек обязан искать помощи  в истинах писания 
Господа своего. Если он затрудняется найти правильный ответ, то обязан решить спорный 
вопрос на совете справедливых, в общине. 

38 (40). И воздаянием зла – зло, подобное ему. Но кто простит и уладит, награда ему у 
Аллаха. Он ведь не любит несправедливых! 

Око за око, зуб за зуб, давно ушло в прошлое. Прошедшие до нас поколения не смогли 
справедливо решить этот вопрос. А Бог не любит несправедливых. Он наказывает их геенной 
огненной. Аят говорит о защите интересов общины справедливых. Если человек общины 
ведёт себя несправедливо, причиняет зло другому человеку, то община изгоняет его. Если 
общине наносят злое со стороны, то община обязана защитить себя, не превышая мер 
самообороны. Община справедливых решает как поступить в том или ином случае. Но если в 
общине справедливых будет человек, который найдёт правильное решение спорного вопроса, 
которое удовлетворит обе стороны, то его наградит Бог. 

39 (41). А кто ищет помощи после обиды, то к ним нет пути.  
Не затаивайте в себе обиду. Обида разрушает человека. Живите в мире, согласии и 

любви. Если вы будете творить благое друг другу, то на земле не будет места злому. В людские 
сердца и разум не проникнут злокачественные излучения Млечного Пути – «то к ним нет 
пути». 

40 (42). Путь только к тем, которые обижают людей и злодействуют на земле без права. 
Для этих – наказание мучительное. 

Злокачественные излучения Млечного Пути проникают в сердце и разум только к тем, 
которые вольно или невольно (по недомыслию) творят злое людям. Они разрушают гармонию 
сил взаимодействия окружающей действительности, творя грязные технологии. Бог не давал 
людям такого права. Для них – вечные мучения в геенне огненной! 

41 (43). Но, конечно, тот, кто терпит и прощает … Поистине, это – из твёрдости в делах. 
Кто терпеливо и настойчиво раскрывает тайны знамений Писания Господа своего, 

приобретает истинные знания и становится совершенным, тот творит людям только добрые 
дела. Он выражает сострадание тем, кто своей неразумной жизнедеятельностью творит злое 
окружающей действительности и людям. Поистине, творить добрые дела может только тот, 
кто идёт по пути Господа своего. 

42 (44). А кого Аллах сбивает с пути, тому не найдётся заступника после Него, и ты 
видишь неправедных, 

Ты видишь неправедных, которых злокачественные излучения Млечного Пути – органа 
Тела Бога, сбивают с прямого пути к Истине. Для этих – нет заступника в лице Разума Бога. 
Для них – мучительное наказание в геенне огненной. 

43. Когда они увидят наказание, как они говорят: «Нет ли пути к возвращению?» 
Прошедшие до вас поколения уже увидели наказание Бога. В геенне огненной они 

убеждаются, что поступали несправедливо к себе и людям. Они ищут пути спасения от 
мучений в Пропасти и просят Господа своего, чтобы Он возвратил их в мир Временного 
измерения земли. Они обещают Ему, что исправят свой жизненный путь. 

44 (45). Ты увидишь, как их приведут туда поникшими от унижения, они будут 
смотреть, прикрывая взор. И скажут те, которые уверовали: «Поистине, потерпевшие убыток 
– те, которые нанесли убыток самим себе и своим семьям в день воскресения!» О да, ведь 
неправедные – в постоянном наказании! 
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Тем, которые приобрели истинные знания вероучения Господа своего, Бог покажет в 
сновидениях, как идут по дну оврага неправедные в Ад. Их приведут туда люди мужского 
пола, которых праведная женщина посылала к Богу, при рождении дочери в нашем мире. 
Неправедные будут смотреть под ноги, т.к. слоны оврага прикрывают их взор от внешнего 
мира. Это идут неправедные христиане, которые предают тело земле, а разумом переходят в 
Ад. Ведь они будут предавать тело и разум земле только в период Конца Света земли. Тогда 
только последователи ислама поймут истину: истинные знания вероучения своего необходимо 
приобретать в ближайшей жизни. В день воскресения будет поздно это делать, т.к. в час Суда 
они предстанут пред Господом, который будет судить по делам их. Приобретая знания только 
Временного измерения земли, они наносят убыток самим себе и своим семьям, воспитывая 
своих детей не по пути Господа своего. О да! Ведь неправедные прошедших и будущих 
поколений человека наказываются Богом геенной огненной на вечные времена. 

45 (46). И не будет им заступников, которые помогут им помимо Аллаха. А кого 
сбивает с пути Аллах, тому нет дороги!  

На земле нет другого учения, кроме вероучения Бога, которое помогло бы людям жить 
счастливо и вечно. Только Писание Бога указывает путь к прогрессу и вечной жизни. А кого 
сбивает с прямого пути к Истине, тому нет дороги к вечной жизни. 

46 (47). Отвечайте вашему Господу, прежде чем наступит день, которому нет возврата 
от Аллаха. Не вам убежища в тот день, и нет у вас отречения! 

Следуйте призыву Господа своего стать на прямой путь к Истине и покорно исполнять 
семь Заповедей Бога, прежде чем наступит день воскресения, т.е. при короткой жизни во 
Временном измерении земли. В назначенный Богом срок наступит день воскресения. После 
дня воскресения, на земле Временного измерения, никогда не будет условий для проживания 
человека – «нет вам убежища в тот день». В день воскресения вы не сможете отречься от 
неразумной жизнедеятельности в ближней жизни. Просить Бога о помиловании станет 
бессмысленным! 

47 (48). Если они отвратятся, то Мы не посылали тебя над ними хранителем. На тебе 
только передача. А когда Мы даём человеку вкусить Нашу милость, он радуется ей, а если его 
постигнет зло за то, что раньше уготовали его руки, то ведь человек не благодарен. 

Если они не последуют призыву Господа их, то Мы ведь не посылали тебя охранять их 
от неразумных дел. На тебе только разъяснение истин Писания Господа твоего. Мы даём 
человеку жизнь во Временном измерении земли для того, чтобы он исправил свой жизненный 
путь и радовался своим успехам на прямом пути к Истине. А если его постигнет зло геенны 
огненной в день воскресения, то ведь Мы воздаём ему по делам его. Ведь пособник Млечного 
Пути никогда не дарит людям добрые дела. 

48 (49). Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй; Он творит, что хочет, даёт, 
кому пожелает, женское поколение и даёт, кому пожелает, мужское. 

Богу-Вселенной принадлежит власть над трёх мерной землёй и её небесами. Он может, 
если захочет, сделать землю двумерной и истребить всякую жизнь на земле Временного 
измерения. Он может любую планету Временного измерения Вселенной сделать трёх мерной 
и возродить на ней новую жизнь – «Он творит, что хочет». Он управляет всеми процессами в 
утробе матери. Он даёт супругам продолжение жизни в мужском или женском поколениях. 

49 (50). Или Он сопрягает их, мужчин и женщин, а кого желает, делает бесплодным: 
Он ведь – ведущий, мощный! 

Или по другому: Он сотворил на генном уровне так, что мужчину и женщину влечёт  
друг к другу. Он делает их супругами. А те, кто нарушает семь Заповедей Бога, Он делает их 
бесплодными в 3-4-5 поколениях. Он не разрешает убивать плод в утробе матери. Люди, 
нарушившие этот закон, делаются бесплодными. Семья обязана жить по семи Заповедям Бога. 
Если семья нарушает этот закон, то их дети приобретают склонность к убийству, воровству, 
насилию. Они живут по своим законам, которые приводят их поколения к утрате жизни на 
земле, т.е. к вечным мучениям в Пропасти. Древо такой родословной не даёт доброго плода и 
оно бесплодно. Бесплодное дерево вы вырубаете в своём саду, а затем сжигаете. Не правда ли? 
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Не упрекайте в жестокости Господа своего, ибо вы сами себе, своими руками, приготовили 
путь в небытие, т.е. в геенну огненную. 

50 (51). Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откровении, или позади 
завесы, 

Откровения пророка Ездры и И.Богослова содержат информацию о трёх мерной земле 
и о том, что должны делать люди. Они содержат открытия в области законов нравственности 
и познания Вселенной. Не было такого, чтобы Бог говорил человеку иное, что не содержится 
в откровении. 

«или позади завесы» - завеса (граница раздела измерений земли) состоит из быстро 
движущихся кварков Еи. Намбу и магнитного силового поля нашего измерения, которые не 
позволяют человеку видеть истинное строение трёх мерной земли, а так же переходить эту 
границу. Бог говорит с человеком через сферу чистой электростатистической плазмы, которую 
в буддийском вероучении называют Чистая Мысль. Она разумна и самостоятельна, т.е. это и 
есть Разум Бога-Человека. Через неё Бог говорит с праведными людьми и Своими 
посланниками.  

51  или посылал посланника и открывал ему по Своему изволению, что желал. 
Поистине, Он – высокий, мудрый! 

И посланнику Своему Он не давал тех знаний, которые человек не способен вместить 
в свой разум. Поистине, Бог – Высший Разум, который вмещает в Себя полноту знаний 
Истины. Он живёт в гармонии со Своей Матерью Девой и советуется с Нею.  

52 (52). И так Мы внушили тебе дух от Нашего веления: ты не знал, что такое книга и 
вера, но Мы сделали его светом, которым Мы ведём кого угодно из Наших рабов,  и ты ведёшь 
на прямой путь. 

Посоветовавшись со Своей Матерью Девой, Разум Бога помог тебе вместить в твой 
разум те сведения, которые ты способен охватить. Ты не знал истин Писания Бога и не имел 
истинных знаний окружающей действительности. Но Мы внушаем тебе свет знаний Истины, 
которым Мы ведём кого угодно к счастливой жизни, которые покорно исполняют семь 
Заповедей Господа своего. Мы избираем из вашей среды Своих посланников. Любой из вас 
может стать Нашим посланником и поведёт людей на прямой путь к Истине. 

53 (53). Путь Аллаха, которому принадлежит то, что в небесах и на земле. О да, ведь к 
Аллаху обращаются все дела! 

Бог занимался самоотверженным, созидательным творческим трудом на пути знаний 
Истины и приобрел полноту знаний Её. Только после этого Он сотворил вас и трёх мерную 
землю. Он управляет всеми процессами на небесах и трёх мерной земле. Стань на путь 
Господа своего и приобрети полноту истинных знаний Писания Нашего. Это позволит тебе 
творить только добрые дела людям и избегать мерзких дел. Ведь путь вашего прогрессивного 
развития лежит по дороге к свету Истины. Не сомневайся! Становись на путь Господа своего. 
Ведь ты живёшь в сфере Разума Бога и у тебя нет других помощников, чтобы ты  и все люди 
жили счастливо. 

 
 
 

Сура 43. 
 

УКРАШЕНИЯ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Ха мим. (2). Клянусь книгой ясной!  
Украшения – сравнительная символика, применяемая в вероучении Бога: Книге 

Праведного. Наши прародители из Сопредельного мира утеряли часть текста единого учения 
Бога и истинные знания его символики. Многочисленное количество племён, которые 
перешли во Временное измерение земли, в разных точках земного шара, взяли с собой 
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отдельные фрагменты из единого учения, что привело к полному непониманию учения Бога и 
язычеству. Книга Праведного, как и «Книга Перемен» были перенесены во Временное 
измерение земли праведными людьми, позже переселившихся одичавших племён. Праведные 
люди сохранили текст Книги Праведного полностью. Бережливо сохраняя текст Книги 
Праведного, со сменой поколений, под сильным влиянием излучений Млечного Пути, они 
также утеряли истинные знания её символики. 

2 (3). Мы сделали её арабским Кораном – может быть, вы уразумеете! 
Книгу Праведного Бог и Его Мать Дева сделали арабским Кораном. Каким образом её 

сделали арабским Кораном мы уже разъясняли. Можете сами проследить по Книге 
Праведного. Затем пророк Мохаммед объединил родственные народы по происхождению и 
языку, дополнил Коран своими высказываниями.  

3 (4). Он находится в матери книги у Нас, вознесён, мудр! 
Мать книги – Писание Бога, данное первым поколениям Сифа. Подчёркивается 

передача истин текста Писания Бога через поколения праведных семей и Его посланников. 
Текст Корана не содержит иных законов, которые даны Писанием Бога первым поколениям 
Сифа. Ведь истина неизменна. Не заблуждайтесь! Учение Будды, И.Христа написаны по тем 
же самым законам Истины. Происхождение трёх вероучений одно: Писание Бога первым 
поколениям Сифа. В трёх вероучениях много общего, но есть и свои особенности. Эти 
особенности вызваны сильным излучением Млечного Пути во Временном измерении земли. 

4 (5). Разве Мы отвратим от вас напоминание потому, что вы – люди, вышедшие за 
пределы? 

Бог и Его Мать, в лице чистой электростатистической плазмы бескрайних просторов 
Вселенной Бога, не отвратили последователей учения ислам от Истины. Они дали им Коран, 
который истинен и мудр, как и Писание Бога первым поколениям Сифа. Бог напоминает: 
прародители последователей учения ислам Сопредельного мира вышли за пределы единого 
учения Господа своего и оказались на краю Пропасти. Бог снял их с края Пропасти и переселил 
во Временное измерение земли. Здесь они расплодились и заселили землю. Он дал им Коран, 
законы которого истинны. Бог предупреждает последователей учения ислам: не выходите за 
пределы законов Корана и не повторяйте путь своих прародителей. Бог утверждает: постоянно 
сверяйте свой жизненный путь с истинами вероучения ислам, ибо сильное воздействие 
злокачественных излучений Млечного Пути на ваш разум, стирает из вашей памяти истины 
Корана. 

5 (6). Сколько Мы посылали пророков в первых поколениях! 
Бог напоминает: и прошедшие до вас поколения людей не уделяли должного внимания 

воздействию на их разум излучений Млечного Пути. Люди становились пособниками Сатаны, 
наносили вред себе и окружающей действительности. Ко всем поколениям Сифа Мы 
присылали Своих пророков! Подчеркивается: у всех людей земного шара один 
родоначальник: Сиф. 

6 (7). И не приходил к ним никакой пророк, чтобы они над ним не посмеялись. 
Многих посланников Бога поколения Сифа объявляли лжецами и смеялись над ними. 

Здесь, «чтобы над ними не посмеялись» даётся нам в значении: не воспринимали всерьёз их 
наставлений и предавались праздному образу жизни. Они предпочли: веселье лучше, чем 
трудолюбие разума и рук своих. 

7 (8). И погубили Мы более сильных мощью, чем они, и прошёл уже пример первых. 
Бог подчёркивает: самые первые поколения Сифа были мощнее последних. На все 

поколения Сифа действовали излучения Млечного Пути. Со сменой поколений их рост 
уменьшался и сверхъестественные способности ослабевали и исчезали. По сохранившимся 
легендам и пещерным рисункам, их рост достигал 10-12 метров. Все эти поколения Сифа были 
превращены в пепел во время вселенского Потопа, кроме тех, кто жил по законам Писания 
Господа своего – «и прошёл уже пример первых». 

8 (9). А если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они, конечно, скажут: 
сотворил их славный, мудрый. 
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Спросить потомков Сифа мы не можем. По тексту Книги Праведного мы узнаем, что 
вся наша Вселенная, до вселенского Потопа, была трёх мерной, в том числе и земля. Нашу 
Вселенную сотворила чистая электростатистическая плазма бескрайних просторов Вселенной 
Бога, т.е. Она сотворила нашего Бога-Человека. В древнем первоисточнике мудрости Её 
называют Премудрость и Она всепроникающая. Это Мать Дева нашего Бога. Бог познал 
Истину Своей матери Девы и стал жить с Нею в гармонии. Они сотворили вселенский Потоп, 
во время которого наша земля и Вселенная стали двумерными. Земля Временного измерения 
стала пустынной и не пригодной для жизни.  

9 (10)  который устроил для вас землю колыбелью и устроил для вас на ней дороги – 
может быть, вы пойдёте прямо! – 

После вселенского Потопа Разум Бога, полный знаниями Истины, устроил землю трёх 
мерной. Остальные планеты нашей Вселенной остались двумерными. Из трёх мерного ковчега 
на землю Бог выпустил Ноя с семьёй и животными: плодитесь, размножайтесь и заселяйте 
землю. Бог дал нашим поколениям три религиозных вероучения, в которых указал нам две 
дороги: в Рай и Ад. Он не утерял веры в нашу сообразительность и предоставил нам свободу 
выбора – «может быть, вы пойдёте прямо!» 

10 (11)  и который низвёл с неба воду по мере. И подняли Мы ею страну мёртвую. Так 
вы будете выведены.  

Во время вселенского Потопа, потоки религиозной воды (чистой плазмы) сферы 
Параллельного измерения лились на землю и она стала пустынной. Затем чистая плазма сферы 
Параллельного измерения стала подниматься вверх. На земле осталась оптимальная мера 
чистой электростатистической плазмы, которая возродила жизнь на земле – «И подняли Мы 
ею страну мёртвую». Во Время периода Конца Света земли произойдёт подобное, что и при 
вселенском Потопе. Бог прольёт на трёх мерную землю чистую электростатистическую 
плазму (воду) сферы Параллельного измерения. Всё на трёх мерной земле разрушится и 
превратится в пепел. Корка земли Параллельного измерения разрушится и гравитационными 
силами будет сколапсирована в геометрически правильный шар. Силами 
электрогравитационного калибровочного поля земля Сопредельного и Временного измерений 
разрушится, т.е. земля останется во Временном измерении Вселенной голой и пустынной – 
«Так вы будете выведены». Следовательно, в день воскресения земля и вся наша Вселенная 
будут двумерными: Временного и Параллельного измерений. На планетах Временного 
измерения Вселенной будут беспрепятственно властвовать злокачественные излучения 
Млечного Пути, что приведет к её окончательной гибели. По Апокалипсису: земля и планеты 
Временного измерения Вселенной станут убегать от лица Бога. 

11 (12), … и который сотворил все пары и сделал вам из судна и животных то, на чём 
вы ездите, 

«сотворил все пары» - те же коранические по два. Мы их уже перечисляли. Для нас 
главное уразуметь: в день воскресения земля станет двумерной. На земле Временного 
измерения, на которой мы сейчас живём, не будет климатических условий для проживания 
любых живых существ. Из Писания (судна) Бог сотворил нам три вероучения, законы которых 
неизменны до Конца Света земли. В Писании Бога даны примеры растительного и животного 
мира. Нам необходимо раскрыть тайны жизнедеятельности их организма и творить 
безвредные технологии. Ездите на них разумом, т.е. духовно. От этого вам же польза: вы 
станете здоровыми духовно и физически. Учёные подсчитали, что если человек проявляет 
трудолюбие разумом всю свою ближайшую жизнь, то он значительно больше живёт, по 
сравнению со среднестатистической продолжительностью жизни людей. Бог требует от нас 
трудолюбия разумом, а большинство из нас предпочитает праздную жизнь. 

12 (13)  чтобы вы утверждались на их спинах, а потом поминали милость Господа 
вашего, когда утвердитесь на нём, и говорили: «Хвала тому, кто подчинил нам это, когда мы 
не были в силах достичь этого! 

«утверждались на их спинах» - утверждались на знаниях истин своих вероучений, 
растительного и животного мира. А когда будете твёрдо знать вершины истин своих 
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вероучений и окружающей действительности, тогда сверяйте свою жизнедеятельность с 
истинами Писания Господа вашего и вы достигнете таких успехов, о которых вы раньше и не 
мечтали. Возносите хвалу Господу своему, который сотворил вам все условия для счастливого 
проживания на земле. Не противоречьте Духу Святому, т.е. Разуму Бога, и вы достигнете 
небывалых высот прогресса. 

13 (14). И, поистине, мы к Господу нашему возвращаемся!» 
Поистине, мы сотворены Господом нашим в Параллельном измерении, в него и 

возвратимся! 
14 (15). И сделали они из Его рабов часть. Поистине, человек неблагодарен явно! 
Бог сотворил небеса и землю для того, чтобы все люди жили счастливо и вечно. Он 

всем дал вероучение Своё, чтобы люди познавали его истины, покорно жили по ним и творили 
друг другу добрые дела. Но Млечный Путь и его пособники сбивают большинство людей с 
прямого Пути к Истине. В результате, только небольшая часть людей познаёт счастье вечной 
жизни. Большинство людей живёт по своим законам и разрушает то, что сотворил им Бог. 
Поистине, человек явно не желает дарить блага людям и Господу своему. 

15 (16). Неужели Он взял из того, что создал, дочерей, а вам предоставил сыновей? 
Бог вновь напоминает людям консерватизм их мышления. Они повторяют дорогу своих 

отцов, не утруждая свой разум понять истину Его вероучений. В трёх вероучениях Бог отвёл 
главенствующую роль праведной женщине по воспитанию подрастающего поколения. Он не 
снимал главной роли мужчины по добыче хлеба насущного, т.е. добычи истин окружающей 
действительности и на основе истинных знаний творить безвредные технологии, чтобы семья 
не испытывала ни в чём нужды. Праведная женщина рожает девочку в нашем мире, младенца 
мужского пола Бог забирает к Себе. Родившихся сыновей обязана воспитывать женщина. 
Почему Бог так поступил? Большинство мужчин этого не понимают и обвиняют женщин в их 
грехах, когда они рожают девочек. Мужчины не довольны и стыдятся. Они не понимают 
древнего ритуала. При рождении девочки забивают одного барана! Почему? В девочке, на 
генном уровне, Бог заложил материнскую любовь. Материнская любовь заставляет девочку 
творить только добрые дела. Баран – символ глупости. Ритуал преподнесения в жертву барана, 
при рождении девочки, означает только одно: убить в её разуме глупость и дать ей истинные 
знания вероучения Господа её. При рождении мальчика забивают двух баранов, т.е. в его 
разуме необходимо убить две глупости: отсутствие материнской любви, чтобы его сердце не 
стало жестокосердным и отсутствие истинных знаний вероучения Бога. Праведная женщина 
привьёт сыну материнскую любовь и даст ему истинные знания вероучения Бога. Но это не 
умаляет роль мужчины. Раскрывать тайны знамений Бога и находить в них истину необходимо 
мужчине, своими открытиями ему необходимо поделиться со своей женой. Муж и жена 
ответственны пред Богом и общиной за воспитание своих детей. Праведный муж должен 
радоваться рождению девочки. Ведь младенца мужского пола Бог забрал к Себе и воспитает 
его, чтобы он жил счастливо и вечно. Неправедный мужчина встретит своего сына у ворот 
Ада. Праведный мужчина встретит своего сына, который сопроводит своего отца в Рай. 
Несомненно одно: праведная женщина всегда радуется рождению своих детей. Девочка будет 
ей опорой в ближней жизни. Сын, которого Бог забрал к Себе, сопроводит её в Рай. Так 
установил Бог для мужей и жён трёх вероучений. Многожёнство Богом запрещено. Ведь 
прелюбодейство наносит боль не только детям ближней жизни, но и тем, кого Бог забрал к 
Себе. Муж и жена обязаны соблюдать семь Заповедей Бога, иначе семья не будет 
полноценной. 

16 (17). И когда кто-нибудь из вас обрадуют тем, что приведено в пример для 
Милосердного, лицо Его темнеет, и Он сдерживает гнев. 

Родители должны радоваться рождению детей. Ведь в утробе матери Бог творит тот 
пол, который желает. И когда ссылаются на первородство сыновей из Писания Бога, 
прошедших до вас поколений, то лицо Господа вашего темнеет и Он едва сдерживает гнев. 
Ведь поколения Ноя жили в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. Первенцев, 
независимо от пола, они оставляли во Временном измерении земли, а родители переходили в 
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Сопредельный мир и там рожали сыновей и дочерей. Сиф родил Еноса, означает 
главенствующую роль мужа в воспитании сыновей. Но мужчины не оправдали возложенной 
на них миссии. 

Бытие 5:1-2 « Вот родословная Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию 
Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарёк им имя: 
человек, в день сотворения их». 

Уразумели? Муж и жена – одна плоть. У них одно имя: человек. Они равноправные 
члены семьи. Они оба ответственны пред Богом и общиной за воспитание своих детей. Совет 
и правда должны быть в семье. Разве не мать родила вас? Преимущество Адама лишь в том, 
что он прожил в Параллельном мире больше Евы на 500 лет. В его разуме больше знаний 
истины, чем у Евы. Последующие поколения мужчин эти знания утеряли, не учитывая того, 
что их разум разрушался излучениями Млечного Пути. Разум женщины разрушался в 
меньшей мере, т.к. в нём присутствовала материнская любовь. Мужчинам необходимо 
вдвойне усилить трудолюбие своего разума, чтобы он наполнился знаниями истин Писания 
Бога. Ведь женщина занята рождением, кормлением, воспитанием своих детей. 
Главенствующую роль мужчин в поисках истины Бог не снимал. Ведь если вы будете жить по 
истинам Писания Бога, только тогда вы достигнете прогресса и процветания, т.е. все мужчины 
должны стать благородными мужами и приносить в храм науки свои открытия. 

17 (18). Разве ж тот, кто выращен в украшениях и кто в препирательстве, не ясен?  
Ответим на поставленный вопрос. Не похожи они друг на друга и у них разная судьба 

в жизни. Тот, кто выращен на истинах вероучения Бога, будет жить вечно и его семья будет 
здоровой и счастливой. Тот, кто выращен в спорах и упрямстве в своей правоте: он подобен 
барану, который бьёт рогами по воротам Рая. Он застрянет в них рогами, а ворот не откроет, 
т.е. для него Рай останется только мечтой. Последователям учения ислам необходимо найти 
истину в кораническом по два, иначе ворота Рая им не откроются. Ведь в Коране записано: 
правоверные будут жить в двух измерениях земли: Временном и Параллельном. Все ли люди 
учения ислам правоверны? 

18 (19). И сделали они ангелов, которые – рабы Милосердного, женщинами. Разве они 
были при создании их? Запишется их свидетельство, и будут они спрошены!   

И измыслили они шариат, в котором женщину окутали тканями с ног до головы, а 
мужчину сделали многожёнцем. Ангелов, истин слов Корана, они извратили. Ведь Фатима 
стала главной женщиной у мусульман после Девы Марии, родившей И.Христа. Пророк 
Мохаммед не окутывал её тканями с головы до ног. Фатима знала только своего мужа. Мужу 
она запретила взять себе в жёны другую женщину, посоветовавшись с пророком Мохаммедом. 
Фатима носила на лице религиозную завесу, т.е. материнскую любовь. Поэтому родственники 
закололи, при её рождении, одного барана. Пророк Мохаммед дал ей истинные знания учения 
ислам. Ведь Фатима была самой любимой дочерью пророка Мохаммеда. Последователи 
учения ислам ведут свой род от Фатимы. Разве они были, когда Бог создал Адама и Еву? Он 
создал из них пару и продолжение рода человеческого. Ведь Бог сотворил их голыми. Только 
тогда они застеснялись и закрыли ниже пояса, когда вкусили плод Древа Добра и Зла. Разве 
мусульмане отказались от своих прародителей: Адама и Евы – «Запишется их свидетельство 
и будут они спрошены!» 

19 (20). И говорили они: «если бы пожелал Милосердный, не поклонялись бы мы им!» 
Нет у них знания об этом: они только измышляют!  

Бог желает, чтобы все последователи учения ислам стали праведными и не измышляли 
другие религиозные учения. Ведь Коран у них один и знать истины его знамений необходимо 
каждому. Милосердный желает, чтобы истины украшений Корана знал каждый, методом 
подобия. Нет у них истинных знаний символического содержания текста Корана. А ведь в 
Писании Бога содержится много ключей к разгадке его символики.  

20 (21). Разве Мы им дали какую-нибудь книгу до этого, и они за неё держатся? 
До учения ислам им дали единое учение Бога, «Книгу Перемен», Книгу Праведного, но 

они за них не держатся. Эти религиозные книги переходного периода, но они их забыли, под 
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действием излучений Млечного Пути и из-за неуважения к своему прошлому. И вследствие 
одичания они проповедовали языческую веру. 

21 (22). Да! Они сказали: «Мы нашли своих отцов в некоем учении, и мы, конечно, идём 
прямо по их следам». 

Да! Это соответствует действительности. Толкователи Корана много привнесли в 
учение ислам из языческого вероисповедания своих отцов. Они украсили Коран ложью. 

22 (23). И также Мы не посылали до тебя в селение никакого увещателя, чтобы не 
говорили благоденствующие там: «Мы нашли наших отцов в некоем учении, и мы следуем по 
их следам». 

Согласно текста Книги Праведного, в переходный период их жизни во Временном 
измерении земли, к ним Бог посылал Своих сеятелей зёрен истины, но они упорно держались 
за языческое вероучение своих отцов. Царица Сабская приезжала к Соломону. Соломон 
разъяснил ей истины окружающей действительности и вероучения Бога. Царица Сабская 
обсудила со своими приближёнными истины Соломона и они посчитали не выгодным для себя 
исполнять новое вероучение. Племя продолжало исповедовать веру своих отцов. Селение – 
племя языческого вероисповедания. 

23 (24). Скажи: «А если бы я пришёл к вам с более верным, чем то, в чём вы нашли 
своих отцов?» Они сказали: «Мы, конечно, не верим в то, с чем вы посланы». 

Прошедшие до нас поколения обвиняли посланников Бога во лжи и не верили им. Они 
продолжали идти дорогой своих отцов. Подчёркивается: консерватизм мышления никогда не 
выведет человека на путь прогресса и процветания. Это может сделать только передовая 
научная мысль. 

24 (25). И Мы отмстили им. Посмотри же, каков был конец считавших ложью! 
Мы их поместили в Пропасть, вместе с испорченной ими атмосферой. Посмотри же в 

Книгу Праведного и прочитай. Все те, кто обвинял посланников Бога во лжи и продолжал идти 
дорогой своих отцов, находятся в геенне огненной. 

25 (26). И вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: «Я не причастен к тому, чему вы 
поклоняетесь, 

26 (27)  кроме того, кто создал меня. Поистине, Он поведёт меня по прямому пути!» 
Отец Аврама и его народ поклонялись тому, что считали выгодным для себя. Не 

понимайте это превратно. Все они на словах поклонялись Богу, но жили по своим законам. 
Аврам же предупредил их, что будет жить только по законам вероучения Бога и не 
сворачивать с прямого пути к Истине.  

27 (28). И сделал он это словом, пребывающем в потомстве его, может быть, они 
вернутся! 

Аврам с единомышленниками жили по законам Бога и не сворачивали с прямого пути 
к Истине. Их поколения пошли дорогой своих отцов. Они достигли таких высот цивилизации, 
о которых не могут мечтать все последующие поколения. Аврам прославил своё имя в веках. 
Его имя Бог записал в Книге Праведного, как пример для подражания всем последующим 
поколениям, до Конца Света земли – может быть, они вернутся на прямой путь к Истине. 

28 (29). Да, Я дал пользоваться им и их отцам, пока не пришла к ним истина и ясный 
посланник! 

Здесь говорится о преемственности поколениями знаний истин вероучения Бога. Не 
повторяйте заблуждения евреев. Они ведут свой род от Аврама и называют его отцом. Бог 
прославил имя Аврама в веках. Из Книги Праведного оно перешло в Коран, как образец 
разумной жизнедеятельности поколений человеческого общества. Представители двух 
религиозных вероучений: христианского и ислам, совершают одну и ту же ошибку. Аврам и 
его поколения жили в Сопредельном мире по истинам единого учения Бога. В то время не 
было разделения народов по национальностям и вероучениям, т.е. еврейской нации не было. 
Ведь и китайцы считают «Книгу Перемен» только своей, тогда как в ней чётко и ясно даны 
Богом рекомендации по разделению единого народа на три вероучения. Бог дал пользоваться 
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поколениям отцов именем Аврама, пока не пришли к ним истины Корана и пророк Мохаммед. 
Точно тоже мы можем сказать о Будде и И.Христе. 

29 (30). А когда пришла к ним истина, они сказали: «Это – колдовство, и мы в него не 
верим». 

Вспомните историю жизнедеятельности пророка Мохаммеда. Гонение на его веру было 
организовано большое количество. Единомышленников пророка Мохаммеда было не больше 
сотни, к концу его жизни в нашем мире. А сейчас последователей учения ислам исчисляют 
сотнями миллионов! Вспомните казнь троих на рубеже Старого и Нового Света. Ведь 
израильтяне распяли не только И.Христа, но и представителей буддийского и исламского 
вероучений. Но люди настолько упрямы в своих заблуждениях, что и сейчас толкуют Коран, 
используя ложь еврейской Торы. 

30 (31). И сказали они: «Отчего бы не был ниспослан этот Коран на человека великого 
из обоих поколений?» 

Несомненно одно. Они заблудились в двух соснах. Древо Жизни – Параллельное 
измерение земли, одна сосна. Древо Добра и Зла – Сопредельное и Временное измерения 
земли, вторая сосна. Сотворил их Великий Человек, т.е. Бог. Коран был ниспослан Великим 
Человеком, Высшей Мудростью. Как может быть такое, чтобы Коран был ниспослан на Него? 
Такие люди разукрашивают Коран ложными свидетельствами. Толкуют его по вероучению 
своих отцов, не знающих истин украшений Корана. Коран не может быть ниспослан ни Будде, 
ни И.Христу. В отличие от мусульман, их последователям предстоит жить вечно в 
Параллельном измерении Вселенной.  

31 (32). Они разве делят милость Господа твоего? Мы разделили среди них их 
пропитание в жизни ближней и возвысили одних степенями над другими, чтобы одни из них 
брали других в услужение. И милость Господа твоего лучше того, что они собирают! 

Вопрос закономерный. Не люди разделяют сами себя и властвуют. Разделяет людей на 
три вероучения Высший Разум, Человек Совершенномудрый. Мы даём истинные знания 
окружающей действительности и законы Писания Бога, по которым люди обязаны жить – 
«Мы разделили среди них их пропитание (духовное)».  

«в жизни ближней» - во Временном измерении земли они должны достичь 
совершенства в знаниях истин Писания Бога.  

«и возвысили одних степенями над другими» - кто живёт по истинам своего 
вероучения, тот познает высшую сферу – Параллельный мир; кто извращает истины своего 
вероучения, тот извергает ложь на Господа своего и становится пособником Млечного Пути, 
таким место в Пропасти. Степени (ступени) для праведных буддистов и христиан: Временное 
и Сопредельное измерения земли, Параллельный мир Вселенной. Степени (ступени) для 
праведных людей ислама: Временное и Параллельное измерения земли. Истины трёх 
вероучений им даны с разрывом по времени в 500 лет. Первыми получили разъяснение истин 
Писания Бога последователи учения Будды. Вторыми получили разъяснение последователи 
И.Христа. Третьими получили разъяснение последователи пророка Мохаммеда. За это время 
сменилось много поколений. Эти поколения в разной степени познали истины своих 
вероучений. Разрыв в 500 лет Бог сделал не случайно, чтобы они советовались между собой и 
брали себе лучшее из того, что приобрели их поколения, живя по истинам своих вероучений 
– «чтобы одни из них брали других в услужение». Люди земного шара не смогут свернуть с 
прямого пути к Истине только в том случае, если общины трёх вероучений будут советоваться 
между собой и находить правду в Писании Бога – «И милость Господа твоего лучше». Если 
люди трёх вероучений станут враждовать друг с другом и каждый из них будет доказывать 
свою правоту, то они соберут плоды зла, т.е. межрелигиозные войны и истребление 
инакомыслящих. 

32 (33). И если бы не случилось того, что люди будут одним народом, Мы бы для тех, 
кто не верует в Милосердного, устроили у домов крыши из серебра и лестницы, по которым 
они поднимаются, 
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Люди трёх вероучений земного шара единый народ и раскрывать тайны религиозных 
украшений Писания Бога им необходимо совместными усилиями. И если бы не случилось 
того, что люди разделят сами себя на противоборствующие лагеря и станут враждовать между 
собой, то они выказали бы неверие в милосердие Господа своего. Мы бы для тех, кто не верует 
в Милосердного, устроили у домов крыши из серебра и лестницы, по которым они 
поднимаются на крыши своих домов. То есть текст Писания Бога они понимают прямо и 
выучивают наизусть, не утруждая свой разум раскрывать тайны религиозных украшений. 

33 (34)  и у домов их двери и ложа, на которых они возлежат, 
Всё вышеперечисленное было бы дано людям Временного измерения земли, если бы 

земля была одномерной и в Писании Бога не было бы тайн. 
34 (35)  и украшений. Но всё это – только блага здешней жизни, а будущая – у твоего 

Господа для богобоязненных. 
Даны людям Временного измерения земли обилие растительного и животного мира, 

моря и океаны, воды солёные и пресные, богатства недр земли, солнце и луна, день и ночь – 
«и украшения» в Писании Господа вашего. Но всё это вам дано только для блага в ближайшей 
жизни. Ваш кругозор знаний будет ограничен знаниями только того, что вы видите своими 
глазами. И для вас не будет будущей жизни. А ваша будущая жизнь в тайнах украшений 
Временного измерения земли, которые вы должны разгадать и познать их истину. Людям 
необходимо проявлять любознательность и трудолюбие разумом, чтобы постичь истину 
украшений ближайшей жизни. Ведь будущая жизнь будет только у тех людей, кто покорно 
живёт по законам вероучения Господа своего и творит добрые дела. Сверяет свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего – «а будущая – у твоего Господа для 
богобоязненных». 

35 (36). А кто уклоняется от поминания Милосердного. К тому Мы приставим сатану, 
и он для него – спутник.  

Поминание – сверка своих мыслей и дел с истинами вероучения Милосердного. 
«Уклоняется от поминания Милосердного» - не знает истин вероучения Бога, живёт по 

измышленным законам и творит неразумное. В его разум проникли злокачественные 
излучения Млечного Пути и произвели в нём разрушения – «к тому Мы приставим сатану». 
Он стал пособником Млечного Пути и творит злые дела, а сам убеждён в своей правоте – «и 
он для него – спутник». 

36 (37). И они, конечно, отвратят их от пути, и будут они думать, что идут по прямой 
дороге, 

И злокачественные излучения Млечного Пути, конечно, отвратят их от правильного 
пути. Они будут убеждены, что идут по прямой дороге к Богу. 

37 (38)  и когда придёт он к Нам, скажет: «О, если бы между мной и тобой было 
расстояние от запада до востока. Скверный ты товарищ!» 

«И когда придёт он к Нам» - символ прихода на Суд Божий. И когда он придёт к Нам, 
то скажет неразумное. Запад, в Книге Праведного, олицетворяет собой Сопредельное 
измерение земли, символ одичания народов, заката истинных знаний единого учения Бога. 
Восток, в Книге Праведного, олицетворяет собой Временное измерение земли, где люди 
станут постоянно жить – символ возрождения народов, становления их на путь света Истины. 
И в том и в другом измерениях земли действуют излучения Млечного Пути, только в 
Сопредельном мире они значительно слабее. Одно несомненно. Млечный Путь, очень 
скверный товарищ! 

38 (39). И нисколько не поможет вам сегодня, раз вы были несправедливы, то, что вы 
сотоварищи в наказании. 

Основная мысль этого аята заключена в том, что человек беспомощен защитить сам 
себя от злокачественных излучений Млечного Пути. Крыша, щит от излучений Млечного 
Пути: семь Заповедей Бога, которые человек обязан покорно исполнять. Если человек 
нарушает одну из семи Заповедей Бога, то становится пособником Сатаны. В час Суды он 
будет наказан Богом. И никто не поможет таким людям избежать наказания Бога, т.к. они 
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несправедливо поступали, т.е. вольно или невольно сеяли злое на земле, своими делами 
разрушали тот мир, в котором жили они сами. 

39 (40). Разве ты заставишь слышать глухих или поведешь прямо слепых и тех, кто в 
явном заблуждении? 

От воздействия злокачественных излучений Млечного Пути люди не способны видеть 
истину в знамениях вероучения и глухи к призывам Господа своего. Их невозможно поставить 
на прямой путь к Истине. Свои заблуждения они воспринимают как истину. Вспомним 
историю жизнедеятельности прошедших до нас поколений из Книги Праведного. Чтобы 
исправить испорченную структуру гена наследственности наших прародителей из 
Сопредельного мира, во Временном измерении земли понадобилась смена поколений 
человека в течение 40 тысячелетий. Срок, по сравнению с короткой ближней жизнью, 
довольно внушительный. Но все усилия Бога по исправлению испорченной наследственности 
будут напрасными, если мы сами себя не перевоспитаем и будем продолжать нарушать законы 
Господа своего. Ведь не Бог же виноват в том, что мы нарушаем семь Заповедей Его. Мы сами 
себя наказываем. 

40 (41). А если Мы уведём тебя, то им Мы отомстим. 
Человеку необходимо твёрдо уразуметь: если он не перевоспитает сам себя в ближней 

жизни по законам своего вероучения, то ему нет места в будущей жизни. Лучшей мести своим 
прародителям  Сопредельного мира человек не может придумать, как стать на прямой путь к 
Истине и покорно жить по законам вероучения своего. Так приказывает Милосердный. 

41 (42). Или покажем им то, что обещали: Мы ведь имеем мощь над ними! 
Мы обещали пособникам Сатаны геенну огненную в Пропасти. Её Мы им покажем в 

день воскресения. Не сомневайтесь! Пропасть действительно находится в  Сопредельном 
измерении земли. 

42 (43). Держись же того, что тебе ниспослано! Ты ведь на верной дороге. 
Вам ниспослано три вероучения Бога, которые напоминают вам Писание Господа 

вашего первым поколениям Сифа – «Держись же того, что тебе ниспослано!», т.е. живи по 
законам своего вероучения. Не подвергай сомнению истины своего вероучения. Ведь в нём 
указан тебе прямой путь к прогрессу и процветанию. 

43 (44). И ведь это – напоминание тебе и твоему народу, и вы будете спрошены. 
В вероучении Бог напоминает тебе и твоему народу морально-этический кодекс 

благородного человека, истинное строение земли и Вселенной, гармонию сил взаимодействия 
человека и природы, историю жизнедеятельности прошедших до тебя поколений, законы 
истин Писания Бога, которые сможешь познать и вместить в свой разум. Следуй же по пути 
Господа своего и живи по семи Заповедям Его. Ведь вы будете спрошены: «Верной ли дорогой 
вы шли к Господу своему?» 

44 (45). Спроси тех, кого Мы посылали до тебя из Наших посланников: «Устанавливали 
ли Мы помимо Милосердного богов, которым следует поклоняться?» 

Прочитай Книгу Праведного и найди её истину. Никто из посланников Моих, которых 
Я посылал до тебя, не проявляли агрессии и недостойных поступков для благородного 
человека. Все они жили в гармонии с законами Бога и природы. Делали то, что внушил им 
Милосердный. Они учили людей только истине и не измышляли своих законов. Они 
проявляли милосердие к тем, которые измышляли свои законы и своей неразумной 
жизнедеятельностью разрушали тот мир, в котором жили сами. Примером своей 
жизнедеятельности и словами истины, Мои посланники исправляли путь рода человеческого. 
Они не призывали их поклоняться идолам, в лице золота, серебра, личной собственности, 
аморального поведения и злых деяний. Разве они призывали поклоняться Сатане? Ведь они 
жили в вашем мире по законам Господа своего и этим защищали свой разум от 
злокачественных излучений Млечного Пути. 

45 (46). Мы посылали Мусу с Нашими знамениями к Фирауну и его знати. И он сказал: 
«Я – посланник Господа миров!» 
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Каждый из посланников выполнял одну миссию: спасал род человеческий от 
последствий их неразумной жизнедеятельности. Те из них, кто подчинялся Моей воле и 
словам истин Наших посланников, были спасены и дано им продолжение жизни. Такие же 
полномочия дали Мы  Моим сеятелям зёрен истины, которые должны были перевести людей, 
испортивших землю и атмосферу Сопредельного мира, во Временное измерение земли. Они 
не творили ничего от себя. Они исполняли волю Господа своего. По воле Господа своего 
Моисей был послан к Фараону и его знати в Сопредельном измерении земли. Бог не давал ему 
полномочий наказывать людей. Моисей допустил ошибку один раз и наказал египтянина. Но 
он тут же попросил прощения у Бога и больше подобного не совершал. Он был наказан Богом. 
Тело его предали земле Моавитской. Ему Бог не разрешил перейти в землю обетованную, т.е. 
в Параллельный мир. Прямым продолжателем дел Моисея стал И.Христос. 

46 (47). Когда же он пришёл к ним с Нашими знамениями, они над ним рассмеялись. 
Когда же Моисей показал им Наши знамения и словами истины разъяснил Фараону и 

его знати их содержание, то они сочли его лжецом. Они вели праздный образ жизни. Им не 
свойственно было трудолюбие разумом, поэтому они предавались веселью. 

47 (48). И Мы не показываем им знамения, которое не было бы больше 
предшествующего. И Мы подвергли их наказанию – может быть, они вернутся. 

Они не показывали египтянам знамения, которые Фараон и его знать не смогли бы 
осмыслить и понять. Знамение ясно указывало на то, что им необходимо, по воле Бога, 
переселиться во Временное измерение земли. Эти знамения не были сложнее тех, которые Мы 
показывали предшествующим поколениям. Но Фараон и его народ отказались покинуть 
Сопредельный мир. Затем Бог наказал их, наслав жаб, моровую язву, громы, дожди и град, 
саранчу, густую тьму. Нет необходимости понимать прямо. Египтяне сами, своей неразумной 
жизнедеятельностью испортили атмосферу, чем вызвали стихийные бедствия. Густая тьма – 
разрушенная делами людей гармония сил взаимодействия природы, которая сделала их 
одичавшими, т.е. разум людей утерял знания истин вероучения Бога. Разъясним одну 
особенность: Моисей и Аарон были направлены Богом к египетскому народу, т.е. к народу 
Сопредельного мира земли. Они перевели во Временное измерение земли тех, кто подчинился 
воле Бога. Во все времена жизнедеятельности поколений человека Бог направлял Своих 
посланников к тем людям, которые нарушали законы Господа своего. Этих людей, 
впоследствии, стали называть по Библии израильтянами. «Может быть, они вернутся» на путь 
Господа своего и станут исполнять Его законы. 

48 (49). Они сказали: «О чародей! Призови к нам Господа твоего тем, что Он завещал 
тебе: мы ведь пойдём прямым путём!» 

Разум Фараона и его знати покрыла густая тьма незнания знамений Бога. Моисей был 
косноязычен. Чародеем слова был Аарон. Бог ничего не обещал Моисею. Он дал ему знамения, 
чтобы Моисей перевёл египетский народ во Временное измерение земли и спас его от 
неминуемой гибели. Моисей не призывал египтян на прямой путь к Истине. Он призывал их 
на путь спасения от неминуемой гибели. 

49 (50). А когда Мы отвели от них наказание – вот, они нарушили клятву. 
По Книге Праведного, Бог усмирял стихийные бедствия на египетской земле, 

вызванные неразумными делами египтян. Но они не уразумели этого и продолжали упорно 
противостоять воле Бога. Для сомневающихся подчеркнём ещё раз. Для Сопредельного и 
Временного измерений одна земля: Древо Добра и Зла. Относительно одного измерения к 
другому ландшафт сдвинут, т.е. место стояния возвышенностей и морей не совпадают. Земной 
шар в нашем мире эллипсоидной формы, в Сопредельном мире – вытянутой формы. Это и 
подчёркивает Книга Праведного, когда говорит о судьбе израильтян и народе Фараона. Наши 
поколения ничего нового не изобрели. К нам, во Временное измерение земли перешли 
племена разного уровня грамотности. Наиболее развитое племя объединило разрозненные 
народы в государство Египет, во главе которого стал Фараон. Повторилась всё та же ситуация, 
что сложилась в Сопредельном мире, т.е. языческое вероисповедание, вместе с людьми, 
перешло в наш мир. Так как израильтяне были более развитыми, то и сейчас евреи диктуют 
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Египту свои условия. Ведь Иосиф был главным надсмотрщиком у Египтян. Поэтому арабы и 
евреи нарушили клятву Богу: жить в мире и согласии, так как в Сопредельном мире они жили 
во вражде между собой. 

50 (51). И воззвал Фираун в своём народе, сказав: «О народ мой! Разве не у меня власть 
над Египтом, и эти реки текут подо мною? Разве вы не увидите? 

Фараон не отличался трудолюбием разума. Он извратил учение Бога и превознёсся. 
Напомним сомневающимся: Писание Бога было дано первым поколениям Сифа, всем 
последующим поколениям посланники Бога напоминали его содержание. Не было власти у 
Фараона над всеми стихийными бедствиями, которые принесли беды египетскому народу. 
Своей неразумной жизнедеятельностью они вызвали стихийные бедствия. Не под Фараоном 
текут библейские реки. Он сам живёт в потоках электростатистической плазмы, которые текут 
в Сопредельном мире сверху вниз. Его народ не увидит Временного измерения земли, где 
потоки библейских рек текут вверх. 

51 (52). Не я ли лучше этого, который ничтожен 
52  и едва объясняется? 
Фараон превозносится и извлекает выгоду для себя. Он ничтожен в знаниях истин 

знамений Господа своего. Моисей косноязычен, но он полон знаниями истин знамений Бога. 
Это лучше, чем ходить в темноте незнания истин знамений Господа своего. Ничтожен – не 
имеющий ничего, кроме самолюбия или самолюбования собой. 

53 (53). Если бы на него были надеты браслеты из золота или пришли вместе с ним 
ангелы, сопутствуя ему!» 

Фараон не знает истину украшений вероучения Бога и изрекает ложь на Духа Святого. 
Браслеты изготовляются в виде колец, которые охватывают запястья рук. В древних 
первоисточниках мудрости колец два, но их множество по два. Они символизируют собой два 
очень светлых кольца, которые охватывают тёмную планету-атом Параллельного мира. Число 
планет-атомов Параллельного мира множество, поэтому и число колец множество по два. В 
сфере Параллельного мира вы можете идти своими ногами, т.к. она скована гравитационными 
силами и она очень плотная. Сказывается разность плотности сферы человеческого разума, 
отсутствие магнитных силовых линий, слабость сил притяжения планеты-атома. В сфере 
Параллельного мира вы можете подняться вверх точно так же, как вы это делаете в нашем 
мире, поднимаясь по лестнице. Увидев в сфере Параллельного мира тёмный шар, 
геометрически правильной окружности, вы можете идти к нему. Когда человек наступает на 
линию первого круга, то сам увеличивается в размере. Помните основное: размер человека, 
понятие относительное. Если вы попадёте, по воле Бога, в Параллельный мир, то 
гравитационное силовое поле сжимает вас до меньших размеров. Вы этого не ощущаете, т.к. 
мир и его вещи сжаты теми же гравитационными силами. Когда вы продолжаете движение и 
наступаете ногой на второй круг, то планета-атом сразу же увеличивается в размерах. Она 
становится равной второму кругу и вы прочно стоите на планете-атоме Параллельного мира. 
По обозреваемому горизонту вы констатируете, что она все же меньшего диаметра, чем земля 
Временного измерения. Воздушная сфера этой планеты-атома чиста, как чист природный 
алмаз высшей пробы и сверкает своими гранями. Растительность этой планеты безупречна. 
Ведь её сотворил гениальнейший дизайнер – разум чистой электростатистической плазмы 
Параллельного мира, без вмешательства излучений Млечного Пути. Растительность этого 
мира вечна, как и всё Параллельное измерение нашей Вселенной.  

Золото – металл разных оттенков, от красного до бело-жёлтого. Зависит от процентного 
содержания в нём атомов меди и серебра. Металл ковкий и не ржавеет. Религиозное золото – 
символ неизменности и стабильности истин вероучения Бога. Ангелы – под этим символом, в 
религиозных первоисточниках, скрывается несколько значений: люди Параллельного мира, 
излучения звёзд, слова истин вероучения, сур, знамений, кванты силового поля чистой 
плазмы. Зависит от общего содержания притчи или знамения. В данном аяте говорится о 
словах истин знамений Бога. Все эти знания были у Моисея. Но Фараон был ослеплен своим 
величием. Ему была выгодна языческая вера, которая возвеличивала Верховного Жреца. 
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54 (54). И он сделал свой народ легкомысленным, и они послушались его. Они ведь 
были народом распутным. 

Фараон сам не отличался трудолюбием разума и таким же сделал свой народ. Поэтому 
народ послушался его и остался в Сопредельном мире земли. Мы не раз уже подчёркивали: 
при чтении знамений Бога проявляй любознательность и трудолюбие разумом. Ведь Фараон 
и его народ были людьми, которые своей неразумной жизнедеятельностью вызвали стихийные 
бедствия в Сопредельном мире.  

Распутье – неблагоприятная погода, в виде дождя, молний и грома, ураганов. Народ 
распутный – вызвавший стихийные бедствия на земле. Здесь подразумевается: жить в таких 
условиях, для себя же в убыток. 

55 (55). А когда они Нас прогневали, Мы отомстили им и утопили их всех. 
Фараон и его народ прогневали Бога по двум причинам. Они испортили землю и 

атмосферу Сопредельного мира, вызвали стихийные бедствия. Воспротивились воле Бога и не 
перешли во Временное измерение земли.  

«Мы отмстили им» - Моисей перевёл израильтян во Временное измерение земли. Бог 
пролил потоки сферы Параллельного мира на землю Сопредельного измерения. Всё живое на 
ней погибло. 

«и утопили их всех» - на поверхности земли Сопредельного измерения не осталось 
ничего живого. Испорченная атмосфера, Фараон, его знать и народ были сброшены в 
Пропасть, т.е. их утопили в геенне огненной. 

56 (56). И Мы сделали их предшественниками и примером для последних. 
Предшествующие до нас поколения, это наши прародители Сопредельного мира земли. 

Они вели неразумную жизнедеятельность. Последние поколения, это люди, которые будут 
жить в период Конца Света земли. В Конце Света земли будут происходить подобные 
стихийные бедствия и тот же итог, который произошёл с нашими прародителями 
Сопредельного мира. Их печальная участь должна стать примером для нас, чтобы мы жили по 
истинам Писания Бога и не преступали семь Заповедей Его. 

57 (57). А когда был приведён сын Марйам в пример, - вот твой народ от этого 
отворачивается, 

Это реальная действительность, которая сложилась в современном мусульманском 
мире. В Коране неоднократно упоминается имя сына Марии – И.Христа, как пример для 
подражания. Он является примером искреннего служения Богу и людям. Его 
жизнедеятельность должна стать примером для людей трёх вероучений. Но этого не 
случилось. Выражаясь символически: каждый тянет одеяло на себя, т.е. спит и видит 
счастливым только себя. Как и народ Фараона, мы оказались легкомысленными. Арабские 
теологи, толкуя текст Корана, обвиняют Евангелие в том, что там написано: И.Христос – Сын 
Божий. А христиан обвиняют в том, что они поклоняются И.Христу. И заключают: учение 
христиан устарело. Верно учение ислам, т.к. оно дано всем людям земного шара последним. 
Пророк Мохаммед превыше всех и после него на земле не будет посланников Бога. Учение 
последователей Будды называют философской абракабардой. Абракабарда – бессмысленное 
сочетание слов. Это порождает споры и враждебность между народами. В конечном итоге это 
вызывает гнев Бога. Не пора ли уразуметь и проявить трудолюбие разумом: Бог у нас один и 
только Ему мы должны покорно повиноваться.  

58 (58). И говорят они: «Боги наши лучше или он?» Они приводят его тебе только для 
спора. Они ведь – народ препирающийся! 

Они разделяют Бога на три части, а ведь Он у всех один. Жизнедеятельность И.Христа 
они приводят в пример для спора и нарушают основной закон Бога: совет и правда. Ведь 
препирающихся Бог не любит и не даёт им продолжения жизни в Параллельном мире. 

59 (59). Он – только раб, которому Мы даровали милость и сделали его примером для 
сынов Исраила. 

Все те, кто препирается об И.Христе – сыны Израиля. Подобное говорил И.Христос: 
Его имя станет камнем преткновения для всех людей земного шара. А ведь Его 
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жизнедеятельность – это украшение всех людей земного шара. И.Христос – только покорно 
исполняющий волю Бога, который живёт по истинам Писания Его. Бог и Мать Божья даровали 
ему истинные знания и вечную жизнь в Параллельном мире. Он потому и назван Сыном Бога 
и Сыном неба, что вечно живёт в Параллельном измерении Вселенной, которое также вечно. 
Разве вы спорите со своими родителями? Если вы спорите со своими родителями и не 
оказываете им помощи, то вы не дети им. 

60 (60). А если бы Мы пожелали, Мы создали бы из вас ангелов на земле, которые бы 
заместили. 

Не спорьте, а совместными усилиями находите истину в Писании Бога. Это для вас 
лучше. А если бы Мы пожелали, то сотворили на земле только Параллельное измерение и 
праведных людей на ней. Они бы заместили вас. 

61 (61). И он, поистине, – признак часа. Не сомневайтесь в этом и следуйте за Мной. 
Это – прямой путь. 

И.Христос, поистине – признак надвигающегося периода Конца Света земли и часа 
Суда Божьего. Не сомневайтесь в этом и идите по пути Господа своего. Это – прямой путь к 
счастливой и вечной жизни. 

62 (62). И пусть не отклонит вас сатана, ведь он для вас явный враг. 
Остерегайтесь злокачественных излучений Млечного Пути, которые могут сбить вас с 

прямого пути к Богу. Ведь Млечный Путь для вас явный враг, который вы видите своими 
глазами. 

63 (63). А когда Иса пришёл с ясными знамениями, он сказал: «Я пришёл к вам с 
мудростью, и я разъясняю вам кое-что из того, в чём вы разногласите. Бойтесь же Бога и 
повинуйтесь мне! 

64 (64). Поистине, Аллах – Он мой Господь и ваш Господь! Поклоняйтесь же мне! Это 
– прямой путь». 

И.Христос был направлен к людям, которые препирались между собой и истинами 
Книги Праведного. Он пришёл к ним с истинными знаниями Писания Бога. Он разъяснил 
людям законы и истины Писания их Господа и своего. 

Ев. от Луки 9:46-48 «Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, видя 
помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие дитя 
во имя Моё, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня; ибо 
кто из вас меньше всех, тот будет велик». 

Разъясним высказывание И.Христа: кто, как дитя, впитает в себя все истины Писания 
Бога, тот будет подобен Мне. А кто станет убеждать людей идти путём Моим, тот идёт прямым 
путём Господа своего. Ибо кто из вас покорен законам Господа своего, тот будет обладать 
истинными знаниями Писания Бога и станет совершенным – «Это – прямой путь!» Не Бог и 
Его посланники разделяют людей на противоборствующие партии, но люди сами себя. Не 
измышляйте. Ибо не постигнув истинного смысла высказываний И.Христа, вы станете на путь 
израильтян, казнивших три вероучения Бога. 

65 (65). И разногласили партии среди них! И горе тем, которые были несправедливы, 
от наказания мучительного дня! 

Ведь евреи казнили на столбах, вместе с И.Христом, представителей учения Будды и 
вероучения ислам. Если вы этого не уразумеете, то горе вам. Вы несправедливы к посланникам 
Бога и к самим себе. В день воскресения вас ожидает мучительное наказание. 

66 (66). Увидят ли они что-нибудь, кроме часа, что придёт к ним внезапно, а они не 
почувствуют? 

Ответим на поставленный вопрос. У Бога нет разделения людей по национальностям. 
Поэтому люди должны почитать всех посланников Бога. Жизнь во Временном измерении 
очень короткая. Смерть приходит к людям внезапно, когда они и не ожидают её. Поэтому 
ближайшую жизнь необходимо прожить правдиво: совет и правда. Увидят ли несправедливые 
жизнь после того, как предстанут пред Богом, т.е. после Суда Божьего? Они её не увидят! Они 
даже не почувствуют, как окажутся в Пропасти. 
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67 (67). Друзья в тот день – друг другу враги, кроме богобоязненных. 
В день воскресения, когда вы окажетесь в Пропасти, из единомышленников вы 

превратитесь во врагов друг к другу. Вы станете препираться и обвинять друг друга в 
несправедливости. Кроме единомышленников Бога, которые покорно жили по законам 
Господа своего, приобрели истинные знания Писания Его. Стали совершенными, 
благородными людьми. 

68 (68). О рабы Мои! Нет страха для вас в тот день, и не будете вы печальны, 
О те, которые покорно жили по законам Моим! В день, когда вы встретитесь со мною, 

вы не испытаете страха и будете счастливы. 
69 (69)  те, которые уверовали в Наши знамения и были мусульманами. 
Мусульманин – верный правде. Те из вас, которые раскрыли тайны Наших знамений и 

жили по их истинам, были праведными людьми. 
70 (70). Войдите в рай, вы и ваши жёны, будете ублажены! 
Войдите в Рай Параллельного мира, вы все, праведные мужчины и женщины. Вам 

исполнят все ваши желания! 
71 (71). Их будут обносить блюдами из золота и чашами; в них – то, что пожелают души 

и чем услаждаются очи. И вы в этом пребудете вечно. 
Блюда из золота – символ неизменности тех обещаний Бога, которые Он давал 

праведным людям в религиозном вероучении. 
Чаши – символ полноты добрых дел. Праведные люди творили добрые дела в ближней 

жизни. Им воздаётся вдвойне: добрые дела и вечная жизнь. Вас встретит прекрасный мир, 
которого вы не видели своими глазами. Что пожелает ваш разум, то исполнится.  

72 (72). И это сад, который дан вам в наследство за то, что вы совершили. 
Сад – символ прекрасных условий для жизни, подобно тому, когда ваш сад цветёт и 

благоухает, и пчёлы собирают нектар, чтобы преподнести вам мёд. Вы получите в наследство 
тот мир, в котором были сотворены Адам и Ева. Это вам за то, что вы творили богоугодные 
дела всем людям. 

73 (73). Вам здесь – многие плоды, которые вы будете есть. 
Многие плоды – символ бесконечности, множества услуг, которые сотворит вам чистая 

электростатистическая плазма Параллельного мира нашей Вселенной, т.е. Разум Бога. Вы 
приносите многие благие дела Богу и людям, и Параллельный мир сотворит вам благие дела. 

?4 (74). Поистине, грешники пребывают вечно в наказании геенны! 
Грех – религиозное беззаконие. Грешник – человек, живущий по своим измышленным 

законам. У Бога он беззаконник, т.к. творит злое, такое же, как и злокачественные излучения 
Млечного Пути. Взял на душу грех – совершил религиозное беззаконие. Тягчайший грех – 
принуждать человека принимать ту или иную веру, кроме веры в законы Господа своего. 
Поистине, все грешники прошедших до вас поколений пребывают в геенне огненной, где 
будут вечно мучиться. 

75 (75). Им не будет облегчения, и они там – в отчаянии. 
И в день воскресения, прошедшие до вас поколения грешников будут мучиться в 

Пропасти. Они там в отчаянии, что муки их не убавляются, а прибавляются. 
76 (76). Мы вас не обидели, но они сами были обидчиками. 
Покорно исполняйте Наши законы, т.к. ваш разум не способен вместить всех знаний 

Истины – «Мы вас не обидели» и дали вам вероучение. Но грешники живут по своим законам, 
разрушают Наши творения и приносят горе людям. 

77 (77). И воззвали они: «О Малик! Пусть покончит с нами твой Господь!» Он сказал: 
«вы останетесь». 

Малик – символ стража Пропасти из праведных людей, которых мало, по сравнению с 
множеством грешников. Грешники просят стража Пропасти, чтобы он обратился к Богу с 
просьбой о предании их смерти. Мучения столь невыносимы, что лучше смерть, чем 
продолжение жизни. Малик ответил им: «Вы останетесь в геенне огненной на вечные 
времена». 
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78 (78). Мы пришли к вам с истиной, но большинство вас ненавидит истину. 
Для того, чтобы узнать истину тайн знамений Бога необходимо терпеливо и настойчиво 

заниматься созидательной творческой деятельностью всю свою ближайшую жизнь и 
приносить людям добрые дела. Проявлять трудолюбие разумом и непременно соблюдать семь 
Заповедей Бога. Большинство людей склонно к легкомыслию и праздной жизни. Прямой путь 
к Истине узок и тернист, сопряжён со многими опасностями. При раскрытии тайн 
окружающей действительности на пути к Истине, один неверный шаг приводит человека к 
краю Пропасти. Необходимо вновь и вновь обращаться к истоку, т.е. постоянно сверять 
полученные результаты с истинами Писания Бога. Многим это не нравится, т.к. такая 
деятельность не даёт изобилия земных благ. Трудолюбивых людей они называют 
трудоголиками, т.е. не извлекающими прибыли для себя, которые живут бедно. Люди 
ненавидят общину, в которой блага распределяются равномерно между её членами. Каждому 
мнится, что его не заслуженно обижают и он достоин купаться в роскоши. Людям присущи 
зависть, гнев, себялюбие. Они даже не осознают, что все порочные наклонности в них 
вызывают злокачественные излучения Млечного Пути, противостоять которым люди не 
могут. Злой разум Млечного Пути ненавидит всё то, что сотворил Разум Бога, т.е. он творения 
Бога разрушает. В результате большинство людей оказывается в Пропасти. Людям 
необходимо ясно и чётко уразуметь, что только прямой путь к Истине приведёт человеческое 
общество к прогрессу и процветанию. Любой другой путь приводит к тупиковой ситуации и 
регрессу. 

79 (79). Не устроили ли они дело? Мы тоже устраиваем. 
В содружестве с Млечным Путём люди никогда не устроят доброе дело. Они будут 

творить вредные технологии, травить самих себя и окружающую действительность, разрушая 
гармонию сил взаимодействия природы. Разум Бога и Мать Дева дали нам истину: совет и 
правда позволят вам идти по пути прогресса и счастливой жизни. Но люди ненавидят правду. 
Она раскрывает довольно непристойные стороны их жизнедеятельности. Избирайте лучшее: 
лучше горькая правда, чем ложь. Ведь ложь приводит людей в Пропасть - «Мы тоже 
устраиваем». 

80 (80). Или думают они, что Мы не слышим их тайны и переговоры? Да, и посланцы 
Наши у них записывают. 

Вы живёте в сфере Разума Бога и Его мыслительной деятельности. Все ваши мысли и 
дела Бог слышит и видит. В древних первоисточниках мудрости вам рисуют четырёхугольник, 
чтобы вы поняли строение элемента чистой электростатистической плазмы, от которого 
зависит ваша счастливая жизнь. Если четырёхугольник, куб в Мекке черны, то и жизнь ваша 
проходит во тьме незнания истин Писания Бога. Вам рисуют треугольник с глазом внутри, 
чтобы вы поняли: разреженная, чистая электростатистическая плазма вашего мира, по мере 
сжатия её гравитационными силами, повышает уровень своих знаний и поможет вам творить 
безвредные технологии. В буддийском учении рисуют вам тысячерукого будду с глазами на 
ладонях, чтобы вы поняли: чистая электростатистическая плазма земли видит все ваши дела. 
В Писании Бога, вам многократно разъясняют истинное строение земли и Вселенной, тайны 
которых вы не раскрываете из-за лености разума. Да, посланцев Наших не оскорбляйте своим 
недоверием. Они вольно или невольно реагируют на ваши оскорбления и их мысли Мы 
слышим. Мы очень внимательно следим за их жизнедеятельностью и видим все ваши дела – 
«Да, и посланцы Наши у них записывают». Не украшайте их своими ложными учениями и 
грязными делами.  

81 (81).Скажи: «Если у Милосердного есть ребёнок, то я – первый из поклоняющихся». 
Нет у Милосердного ребёнка. Все мы – Его дети. Религиозный первоисточник называет 

людей Временного измерения земли именем Сын. Под этим именем Бог объединяет общее 
понятие: мужчины и женщины в ближайшей жизни. Он сотворил их, а не родил. Родили их 
матери земные. Люди настолько не благодарны, что подавляющее большинство их не 
поклоняется своему Творцу из-за лености разума. Поклоняющийся – человек, сверяющий свои 
дела с истинами Писания Бога. Символически: раб Божий. 

 1099 



82 (82). Хвала Господу небес и земли, владыке трона, превыше Он того, что они Ему 
приписывают! 

Владыка трона – Бог владеет полными знаниями Истины. На основе этих знаний, Он 
сотворил землю и её небеса в трёх измерениях. Он управляет всеми процессами на земле и в 
небесах её. Если Он пожелает, то сотворит землю двумерной, а из другой планеты Временного 
измерения Вселенной сделает трёх мерную. Но в этом случае на земле Временного измерения 
всё живое погибнет. Не приписывайте себе полномочий Бога, т.е. не превозноситесь и не 
украшайте истины учения Бога ложными свидетельствами. Живите по семи Заповедям Бога и 
раскрывайте глубины тайн Его Писания.  

83 (83). Оставь их погружаться и забавляться, пока не встретят свой день, который им 
обещан. 

Относись к грешникам отрешённо. Их разум изменил Млечный Путь и они уже не 
смогут найти истину в своём вероучении. Они будут читать Писание Бога и забавляться 
своими измышлениями. Забава – легкомысленное поведение, игра словами. Пока они не 
встретят день воскресения. 

День воскресения у христиан и последователей учения Будды наступает сразу же после 
смерти в ближайшей жизни. Они разумом переходят в Сопредельный мир. В Сопредельном 
мире они подвергаются испытанию. Грешников Бог сбрасывает в Пропасть. Последователи 
учения ислам предают тело и разум земле и только после Конца Света земли, в день 
воскресения, разум грешников будет сброшен в Пропасть. В период Конца Света земли, 
последователи трёх вероучений будут предавать тело и разум земле и в день воскресения 
грешники будут сброшены в Пропасть. Пропасть – символ того, что разрез (трещина) земли 
Сопредельного мира вместит всех грешников, если их будет бесчисленное множество. Бог 
обещал грешникам вечные мучения в Пропасти. Всё произойдёт по истинам Писания Господа 
вашего. 

84 (84). Он – тот, кто в небесах Бог и на земле Бог; Он – мудрый, ведущий! 
Аят подчёркивает кораническое по два. Тело Бога – Вселенная Временного измерения. 

Разум Бога – чистая электростатистическая плазма нашей Вселенной. Земля трёх мерная. Он 
её сотворил из силового поля и чистой плазмы, которые взаимодействуют между собой и в то 
же время самостоятельны. Мир и антимир – спутники вашей жизни. Если вы сражаетесь с 
антимиром, т.е. с законами Млечного Пути Временного измерения, то получите мир 
Параллельного измерения земли, т.е. победителей Млечного Пути Бог не осудит. Он 
управляет всеми процессами трёх мерной земли. Древо Добра и Зла – временно. Древо Жизни 
– вечно.  

85 (85). Да будет благословен тот, у кого власть над небесами, и землёй, и тем, что 
между ними! И у Него – знание о часе, и к Нему вы будете возвращены.  

Да будет блажен словами тот, кто сотворил Вселенную двумерной, а землю трёх 
мерной. Блажен – благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый. Бог имеет 
власть над Вселенной и землёю. Между небесами двумерной Вселенной есть граница раздела 
двух сред, над которой Бог властен. Небеса трёх мерной земли также разделены границами  
раздела сред, над которыми Он властен. В час Суда Божьего земля и Вселенная будут 
двумерными. О часе Суда знает только Бог. В час Суда Божьего пред Ним предстанут все: 
праведные и грешники – «и к Нему вы будете возвращены». 

86 (86). И не могут те, кого вы призываете вместо Него, заступиться, кроме тех, кто 
свидетельствует об истине, и они знают. 

Грешники! Вы видите своими глазами безбрежные просторы Вселенной – Тело Бога. 
Почему же вы говорите: «Пусть Бог снизойдёт к нам, тогда мы поверим Его посланникам?» 
Разум Бога вы не видите своими глазами. Его можно увидеть только глазами вашего разума. 
Проявляйте трудолюбие разумом и не бойтесь его нагрузить истинами Писания Бога. Ведь 
ваш разум сотворён из капли сферы Параллельного измерения Вселенной и он вечен. Из двух 
путей в Писании Бога: вечная жизнь и вечные мучения, изберите лучшее. Не могут те, кто 
живёт по своим измышленным законам, а на словах превозносят Бога, познать вечную жизнь. 
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Не призывайте вместо Бога свои законы. В час суда Божьего они не станут вашими 
заступниками. 

87 (87). А если ты их спросишь, кто создал их, они, конечно, скажут: «Аллах». До чего 
же они обольщены! 

До чего же они обмануты хитростью, льстивыми речами злого разума Млечного Пути. 
Ведь их разум помутили злокачественные излучения и они не знают истин знамений своего 
Господа. Они забавляются словом истин Писания Бога, т.е. проявляют легкомыслие. 
Трудолюбие разумом они ненавидят. Им нравится жить по своим законам и извлекать 
прибыль для себя. Повторим для сомневающихся: обольстить – обмануть хитростью, 
льстивыми речами. Не хитрите и не ищете в законах Бога выгоду для себя. Не льстите Богу 
своими речами и творите добрые дела людям. Лесть – обман, обольщение, коварство, 
хитрость, ложь. Не украшайте толкование Корана лестью. Лучше суровая правда, чем ложь. 

88 (88). … И говорит он: «О Господи! Поистине, это люди, которые не веруют!» 
Праведный человек не допускает в свой разум ложь, которые ему нашёптывает 

Млечный Путь. Для него лучше суровая правда и знание истин знамений Господа своего. Он 
ненавидит легкомыслие и проявляет трудолюбие разумом. Для него удивительно, при всех 
равных условиях своего бытия, избирают ложный путь. На словах льстят Богу, а на деле 
считают сами себя царями природы. Поистине, это люди не верующие! 

89 (89). Отвратись же от них и скажи: «Мир!» А потом они узнают. 
Отвратись – не следуй пути грешников, отврати лицо своё. Иди по пути мира и 

прогресса, т.е. по пути Господа своего. Они узнают свою судьбу, когда придёт час наказания. 
 
 
 

Сура 44. 
 

ДЫМ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Ха мим. (2) Клянусь книгой ясной.  
Дым – символ бедствия. Сура Дым ниспослана людям для того, чтобы они знали о 

надвигающихся событиях периода Конца Света земли и готовились достойно встретить 
стихийные бедствия. Господь наш может давать клятву. Вы же никогда не делайте этого, т.к. 
у вас нет знаний Истины Вселенной. Ведь у нас нет даже полноты знаний Писания Его. 

2 (3). Мы ниспослали его в ночь благословенную; поистине, Мы являемся 
увещателями!  

Мы ниспослали Коран словами блага для вас, т.к. вы бродите в темноте незнания о 
надвигающихся грозных событиях. Поистине, Мы разъясняем вам истину вещей! 

3 (4). В течение её разделяется всякое мудрое повеление 
В течение времени, в суре Дым даны вам разные мудрые повеления. 
4 (5)  по велению от Нас; Мы являемся  посылающими 
По воле Бога и Его Матери Девы; Мы являемся посылающими вам весть о 

надвигающихся грозных событиях. Мы ниспосылаем суру из Сопредельного измерения 
земли, через поколения праведных семей. 

5 (6)  по милосердию от твоего Господа, – ведь Он – слышащий, знающий! – 
Милосердие Бога заключается в том, что Он заранее извещает людей о надвигающихся 

бедствиях. Чтобы люди стали жить по законам Его Писания. Это поможет многим из них 
избежать последствий стихийных бедствий. Ведь только Он знает о сроке наступления 
периода Конца Света земли. Он слышит и знает, что люди неоднократно объявляли о 
наступлении Конца Света земли, в период жизни прошедших до вас поколений.  

6 (7)  Господа небес, и земли, и того, что между ними, если вы убеждены в истине. 
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Господь ваш управляет всеми процессами в небесах Вселенной и трёх мерной земли. 
Он может раскрыть границу раздела небес Вселенной и трёх мерной земли. Потоки дождя 
чистой электростатистической плазмы Параллельного мира прольются на земной шар. Как это 
Он сделает? Землю Сопредельного и Временного измерения земли окружает земная корка 
толщиной 2,5-3 метра. Помните: указанная толщина относительна. В данном случае указана 
толщина корки земли, если смотреть со стороны Параллельного мира. На корке земли 
Параллельного мира расположены окна эллипсоидной формы. Они, по внешним признакам, 
напоминают прозрачную слюду. Бог эти «окна» откроет и на землю устремятся потоки сферы 
Параллельного мира. Ведь в Параллельном мире воздушная сфера сколапсирована 
гравитационными силами до очень плотного состояния. А в Сопредельном и Временном 
измерениях земли воздушная сфера разрежена. Плотная плазма воздуха устремится в 
разреженную и на земле произойдут молнии и громы. Земля заколеблется. Если вы знаете 
истины Писания Бога, то будете убеждены в реальности наступающих событий. 

7 (8). Нет божества, кроме Него; Он живит и умерщвляет, Господь ваш и Господь отцов 
ваших первых. 

Не сомневайтесь! Господь ваш живит землю и Он же умерщвляет на ней всё живое. 
Вам недостаточно примера неразумной жизнедеятельности поколений Сифа. Ведь они 
первыми заселили землю. Во время вселенского Потопа все они были сожжены и обращены в 
пепел. Во время периода Конца Света земли произойдут подобные события, как и при 
вселенском Потопе. 

8 (9). Нет, они в сомнении забавляются! 
Ной разъяснил поколениям Сифа о надвигающихся грозных событиях Вселенского 

Потопа. Рекомендовал им совместно построить ковчег, чтобы избежать стихийных бедствий 
вселенского Потопа. Но они сомневались в полномочиях Ноя, данных ему Господом, и 
продолжали петь и веселиться. Во время вселенского Потопа все они погибли. Почему же вы 
забавляетесь истинами слов Писания Бога и не проявляете трудолюбие разумом? Ведь вы 
уделяете значительно больше внимания бесконечным заботам ближней жизни и веселью. 
Разве вы сомневаетесь в истинах своего вероучения и не стремитесь построить ковчег, чтобы 
избежать ужасных бедствий периода Конца Света земли. Всё произойдёт так, как записано в 
Писании Господа вашего и в сроки, назначенные Богом. Не сомневайтесь! 

9 (10). Подожди же дня, когда небо изведёт явный дым. 
Если вы сомневаетесь, то подождите начала периода Конца Света земли. В начале 

участятся стихийные бедствия. Небо станут полосовать молнии и производить громы. На 
земле произойдут пожары. Земля будет содрогаться. Люди покинут те места, где всё выжжено 
и побегут в другие места, где ещё не было пожаров. Возникнет вражда между людьми и они 
станут убивать друг друга. Явный дым скроет горизонты земли, солнце и звёзды потускнеют. 
Люди будут искать правду и не найдут её.  

10 (11). Он покроет людей; это – мучительное наказание! 
«Он покроет людей» - от пожаров, земля вся будет окутана дымом. Всё живое на земле 

превратится в пепел. От людей останется  только явный дым, который развеет космический 
ветер. На земле будет пусто и голо. Предшествующие поколения вели неразумную 
жизнедеятельность и все они погибли, т.е. оказались в Пропасти. Это мучительное наказание 
не убеждает вас, последующие поколения, в неотвратимости Божьего наказания тех, кто идёт 
не по пути Господа своего. Бог указал вам путь: строго соблюдать законы Писания Его и 
заниматься созидательной творческой деятельностью на благо людей. Бог дал народам три 
вероучения, в которых Он не изменит ни одной буквы до Конца Света земли. Если вы будете 
продолжать враждовать между собой и доказывать друг другу свою правоту, то вас ожидает 
мучительное наказание. 

11 (12). «Господи наш! Отврати от нас наказание, мы веруем!»  
Прошедшие до вас поколения грешников и по сей день испытывают мучения в 

Пропасти. Они просят Бога о помиловании, т.к. увидели своими глазами единомышленников, 
которые испытывают мучения в геенне огненной. Только в Пропасти они поверили, что она 
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действительно существует, в неотвратимости наказания Господа своего. Так и вы окажетесь в 
Пропасти, из которой нет назад пути. Разве вы желаете себе такой участи? 

12 (13). Где же для них увещание, раз приходил к ним явный посланник? 
Где же для прошедших до вас поколений знания истин вероучения Бога? Ведь ко всем 

поколениям Мы посылали своих посланников, которые были из их среды, но отличались 
трудолюбием разума на пути познания истин  знамений Господа своего. 

13 (14).Затем они отвратились от него и сказали: «Подученный, одержимый!» 
Но большинство людей, из каждого поколения, обвиняли Нашего посланника во лжи, 

фанатизме, в неискренности своих разъяснений. 
14 (15). Мы отвращаем наказание на немного, ведь вы опять вернётесь 
15 (16)  в тот день, когда Мы поразим величайшим наказанием: ведь Мы отмщаем! 
Последователи учения ислам! Ведь вы предаёте тело и разум земле. Но это не надолго. 

В день воскресения вы будете возвращены на Суд Господа своего. Величайшее поражение – 
страшные стихийные бедствия, которые человечество ещё не видело, в период Конца Света 
земли. Страшное наказание – беспрерывные, вечные мучения в геенне огненной после Конца 
Света земли. Ведь вы вели неразумную жизнедеятельность и разрушали Наши творения. 

16 (17). И Мы испытали до них народ Фирауна, и к ним пришёл благородный посланец: 
17 (18)  «Верните ко мне рабов божиих, я к вам надёжный, посланник. 
Мы испытали ваших родителей из Сопредельного мира, когда послали к ним Своего 

посланника. Моисей был послан к ним с благородной миссией: разъяснить им знамения Бога 
и перевести их во Временное измерение земли. Он призвал народ Фараона, всех, кто верен и 
покорен воле Бога, вместе с ним перейти во Временное измерение земли.  

18 (19). И не возвышайтесь против Аллаха, я ведь прихожу к вам с явной властью. 
И не превышайте свою власть, подчиняйтесь воле Бога. Ведь Бог послал меня к вам с 

полномочиями: убедить вас следовать по пути Господа моего и вашего и перевести вас в 
другой мир, чтобы вы продолжили жизнь в своих поколениях. 

19 (20). И я прибегаю к Господу моему и Господу вашему, чтобы вы не побили меня 
камнями.  

Я подчиняюсь воле Господа моего и вашего, который даёт вам блага.  
Камни – истины слов и знамений Бога. 
«чтобы вы не побили меня камнями» - чтобы вы не совратили меня с пути истин 

знамений Бога. Моисей убеждал людей, что побить камнями означает ни что иное, как убедить 
людей словами истины Писания Бога. Но люди были настолько упрямы, что не верили ему. В 
результате Моисей разрешил побивать натуральными камнями грешников. Бог множество раз 
предупреждает верующих: при раскрытии тайн знамений, сверяйте с истинами Писания 
Моего. Не раскрывая тайну Моисеевых камней, евреи перенесли их в свою Тору, и стали 
побивать ими людей, разбрасывать их где нужно и не нужно. Моисеевы камни затем 
перекочевали в толкования Корана и люди стали забивать ими своих противников насмерть. 
В результате одной ошибки, пострадали многие поколения верующих. Без вдумчивого 
прочтения «Книги Перемен» и Книги Праведного, вы не раскроете тайны горы и её камней. 

20 (21). А если вы не поверили мне, то отделитесь от меня». 
Народ Фараона это те, которые подчинились воле Верховного Жреца и его знати, 

отделились от Моисея, т.е. остались в Сопредельном измерении земли. Они не поверили в 
истины знамений Бога, которые показал им Моисей и разъяснил Аарон. 

21 (22). И воззвал он к Господу своему: «Эти – народ грешный!»    
И воззвал Моисей к Богу: «народ Фараона живёт по своим законам. Они не 

подчиняются Твоей воле и желанию Твоему. Ты желаешь им доброе, а они упрямы как бараны. 
Застряли своими рогами в Сопредельном мире и не желают уходить!» 

22 (23). «Выйди же с Моими рабами ночью, за вами погонятся. 
Бог отвечает Моисею: «Выйди же от этих неразумных с теми, кто покорен Моей воле. 

Те, кто бродит в темноте истин незнания Моих знамений, пусть останутся. Они не 

 1103 



подчинились Моей воле и будут наказаны. Кто из них уразумеет истины Моих знамений, они 
станут догонять тебя. Принимай их в свои ряды. 

23 (24). И оставь море спокойным: они – войско потопленное». 
И оставь народ Сопредельного мира и истины Моего единого учения в 

неприкосновенности, т.е. тайны знамений единого вероучения Бога для них остались не 
раскрытыми. Они остались глухи и слепы к призывам Господа своего и бродят в ночи незнания 
истин единого учения Бога. Они исповедуют другую веру. Слова их веры извергают ложь на 
Бога. Народ Фараона и их вероучение будут потоплены потоками дождя, который Я извергну 
вниз, из Параллельного мира – «они – войско потопленное». Следовательно, когда Моисей 
выведет израильтян во Временное измерение земли, в Сопредельном мире Бог восстановит 
гармонию сил взаимодействия природы и всё живое в этом мире погибнет. 

24 (25). Сколько они оставили садов и источников, 
25 (26)  и посевов, и мест почётных,  
26 (27)  и благодати, в которой они забавлялись! 
Бог пролил на Сопредельное измерение земли потоки дождя чистой плазмы 

Параллельного мира. Всё живое в Сопредельном мире погибло. Сколько племён, подобных 
народу Фараона при этом погибло, этого мы не знаем. Мы знаем из Книги Праведного: все 
они оказались в Пропасти и по сей день там испытывают мучения. Они оставили сады Рая, т.е. 
презрели вечную жизнь. Источником их неразумной жизнедеятельности стало их ложное 
учение. На полях их жизнедеятельности были засеяны плевела лжи. Им Бог предоставлял 
почётные места в Раю, а они их оставили, потому, что творили злое на земле Сопредельного 
мира. 

«и благодати, в которой они забавлялись» - Древо Добра (Сопредельный мир), сама 
сфера этого мира творила им добрые дела (благое). Но они забавлялись, т.е. легкомысленно 
отнеслись к тому, что Бог обещал наказать тех, кто не идёт по пути Господа своего и не 
исполняет Его волю. 

27 (28). Так! И даровали Мы это в наследство другому народу. 
«Так!» - по воле Бога, на землю Сопредельного измерения хлынули потоки 

религиозного дождя чистой плазмы Параллельного мира. На земле Сопредельного мира стало 
пусто и голо, никаких признаков жизни. Всё было затоплено религиозной, солёной водой 
сферы Параллельного мира. Затем, по воле Бога, религиозная вода стала возвращаться вверх, 
в Параллельный мир. На земле Сопредельного мира установилось равновесие, т.е. была 
восстановлена гармония сил взаимодействия природы. Это дало возможность чистой 
электростатистической плазме сотворить в этом мире растения и деревья. Бог сотворил и 
животный мир доброго нрава. Только после этого Бог даровал в наследие Сопредельный мир 
другому народу. Кто же этот народ? Из вероучения последователей Будды мы знаем, что 
основоположник этого учения прошёл все уровни нижней камалоки путём реинкарнации, 
прежде чем он родился в нашем мире по имени Сиддхартха Гаутама. Уровни нижней камалоки 
– уровни сферы Пропасти в Сопредельном мире. Реинкарнация – вселение души в плод чрева 
земной женщины или младенца. Следовательно, из уровней Пропасти, разум людей, подобных 
пророку Ионе, вселялся в тело младенца женщины Временного измерения земли. Во время 
жизни во Временном измерении земли этот младенец рос, мужал и старел. Когда он умирал в 
нашем мире, то его разум возвращался в более высокий уровень Пропасти Сопредельного 
мира. Если же он творил злое в нашем мире, то его разум возвращался на белее низкий уровень 
Пропасти и там оставался, т.е. происходило религиозное разграничение. Будда дал людям 
новое строение мандалы, т.е. истинное строение трёх мерной земли, чтобы они осмысленно 
переходили на более высокие урони камалоки Сопредельного мира. Ведь земля, во время 
вселенского Потопа стала двумерной. Поколения Аврама, Лота, Израиля утеряли истинные 
знания земли. Поэтому Будда внёс поправки в строение мандалы. Будда взял строение 
мандалы прошедших до него поколений и внёс свои поправки. Способом реинкарнации народ 
Будды вышел из Пропасти и стал подниматься по уровням Сопредельного мира вверх, к 
высшим уровням Параллельного мира. Ведь чистая плазма самостоятельна и разумна. В её 

 1104 



сфере Сопредельного мира нет силового поля, в котором участвуют излучения Млечного 
Пути. Поэтому последователи учения Будды познавали и приобретали знания Сопредельного 
мира путём медитации на мандале. Медитация – переход разума медитирующего в сферу 
чистой плазмы Сопредельного измерения земли. 

Прошло 500 лет, в нашем исчислении времени, сменяющиеся поколения народа Будды 
достигли успехов в своих знаниях Сопредельного мира. И.Христос отменил, по воле Господа 
своего, возвращение душ в наш мир из уровней Пропасти, когда Он изгонял бесов из 
бесноватых, слепых делал зрячими, а неподвижных – ходячими. Всё в Писании Бога логично 
взаимосвязано. Сомневающимся необходимо проявить трудолюбие разумом, чтобы в поте 
лица своего добывать хлеб свой насущный, т.е. твёрдо знать истины знамений вероучения 
Господа своего. Наследие жизни в Сопредельном мире Бог дал последователям вероучения 
Будды. И.Христос, по воле Бога, дал правому от себя, во время казни, наследие к жизни на 
высшем уровне Параллельного мира, когда сказал ему: «Я тебя заберу с собой». Ведь правый 
казнённый не хулил И.Христа, а терпеливо снёс унижение своё и выразил Ему сострадание. 

28 (29). И не заплакало над ними небо, ни земля, и им не было дано отсрочки! 
В результате того, что грешные люди Сопредельного мира нарушили гармонию сил 

взаимодействия природы, создались невыносимые условия для жизни. Эти люди испытали 
ужасные стихийные бедствия, горе и страдания. Когда Бог восстанавливал гармонию сил 
взаимодействия природы, все они были сброшены в Пропасть. Не заплакало по ним небо и 
земля по одной причине: Бог восстановил в Сопредельном мире равновесие. 

29 (30). И Мы спасли сынов Израиля от унизительного наказания – 
30 (31)  от Фирауна. Ведь он был высоким, из вышедших за предел. 
Сыны Израиля были спасены по простой причине: они исполнили волю Бога. Они были 

переведены во Временное измерение земли для продолжения жизни в своих поколениях. Бог 
спас их от вероучения Фараона, которое пропагандировало культ насилия. Ведь Фараон 
считал себя богом на земле: он сам казнил и миловал. По воле Бога израильтяне спаслись от 
наказания Пропастью – «от унизительного наказания». 

31 (32). И Мы их избрали по знанию над мирами. 
Кто считает, что Моисей перевел евреев-израильтян во Временное измерение земли, 

тот неправ. В Сопредельном измерении земли было единое учение Бога и единый народ. 
Разделение народов по национальностям и языкам произошло во Временном измерении 
земли, с течением времени и сменой поколений. Для продолжения жизни во Временном 
измерении земли Бог избрал тех людей Сопредельного мира, которые были лучше 
осведомлены об окружающей действительности – «по знанию над мирами». В этом им 
помогли Моисей с Аароном. «Книга Перемен» утверждает, что для продолжения жизни во 
Временном измерении земли, вначале были переведены люди, которые утеряли истинные 
знания единого учения Бога, но соблюдали Заповеди Его. Последними были переведены люди, 
которые имели полные знания окружающей действительности, т.е. высшего уровня 
цивилизации. 

32 (33). И Мы привели им знамения, в которых явное испытание. 
Земля Сопредельного мира была полностью заселена людьми. В результате неразумной 

жизнедеятельности многие племена пришли в упадок. Приобрели неизлечимые болезни и 
численность населения стала сокращаться. Мои сеятели зёрен истины показали им знамения 
о целесообразности смены места жительства. Кто из них понял истинное содержание тайн 
знамений и исполнил волю Господа своего, те племена были переведены во Временное 
измерение земли. Бог испытывал их на знаниях окружающей действительности, т.к. истинные 
знания единого учения Бога они утеряли, т.е. практически стали язычниками. Из 
Сопредельного мира, во главе Моих сеятелей зёрен истины, перешли люди во Временное 
измерение во многих точках земного шара, разбросанных друг от друга на значительном 
расстоянии. Затем эти племена стали плодиться и заселять землю, объединяться в княжества 
и царства. Об этом нам повествует «Книга Перемен». 

33 (34). Вот зги говорят: 
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Зга – природное явление: буран, снежная метель. Путник, в такую погоду, не видит 
впереди ничего, т.к. снег идёт сплошной стеной, а ветер заметает дорогу. В снежную метель 
путник теряет ориентацию в степи и погибает. Грешники, религиозные беззаконники, которые 
живут по своим законам, подобны путнику в поле, при снежной буре. У них нет истинных 
знаний окружающей действительности. Они видят только тот мир, в котором родила их мать. 

«Зги» - символ людей, которые не имеют истинных знаний окружающей 
действительности. Они живут по своим законам и своей неразумной жизнедеятельностью 
разрушают тот мир, в котором живут. Зга – символ бедствия, религиозного дыма, при котором 
человек не видит ничего вокруг себя. 

34 (35). «Ведь только эта, первая наша смерть, и мы не будем воскрешены! 
35 (36). Приведите же отцов наших, если вы говорите правду». 
Все грешники живут по своим законам и творят мерзкие дела. Грешники 

Сопредельного мира не исключение, а подтверждение общих правил жизнедеятельности 
прошедших до них поколений. Они рубят сук, на котором сами сидят. И отцы их считали, что 
их жизнь заканчивается в том мире, в котором родила их мать. Когда они умрут в этом мире, 
то в земле тело и разум человека превратятся в прах. Они так и не поняли: Бог сотворил тело 
человека из праха земного, а разум – из капли чистой плазмы Параллельного мира, который 
вечен. Их разум вечен и ему предстоит вечно мучиться в Пропасти. 

36 (37). Они ли лучше или народ Тубба 
Тубба – символ неразумной жизнедеятельности отцов, людей религиозной зги. Они не 

лучше друг друга, т.к. живя по своим законам, на словах проявляя покорность Богу, они 
разрушали то, что созидал Творец. 

37  и те, которые раньше? Их Мы погубили, ведь они были грешниками. 
И большая часть из поколений Сифа, и Ноя жили по своим законам; рыли землю, чтобы 

извлечь выгоду для себя. Всех этих людей Мы сбросили в Пропасть, где они мучаются и по 
сей день. Если бы они жили по законам Творца своего, тогда бы они приобрели истинные 
знания окружающей действительности. Достигли бы высоких успехов в деле прогресса и 
процветания человеческого общества. 

38 (38). И Мы не создали небеса, и землю, и то, что между ними, забавляясь. 
Бог многократно напоминает людям: прежде чем сотворить Вселенную двумерной, 

землю трёх мерной и всё живое на ней, Он приобрёл истинные знания окружающей 
действительности, т.е. познал Премудрость Своей Матери Девы – бескрайних просторов 
Своей Вселенной. Он терпеливо и настойчиво, вплоть до самоотречения, познавал Мудрость 
Своей Матери. Он проявлял трудолюбие Разумом. Затем только Он стал заниматься 
созидательным творческим трудом. Он истратил на это многие годы Своей жизни, чтобы люди 
жили счастливо. Наш Творец не предавался легкомыслию и забавам. Он желает, чтобы люди 
шли по этому пути. 

39 (39). Мы создали их только истиной, но большинство их не знают. 
Всё, что вы видите своими глазами, Тело и Разум Бога создали только по законам 

Истины. Мы людям дали тайны Писания Господа их, чтобы они познали их истину и 
приобрели мудрость. Идите по пути Господа своего и не живите по своим измышленным 
законам. Но большинство из вас не приобрело истинных знаний окружающей 
действительности и Писания Бога, живёт по своим законам. Ведь и шариат измышлен 
арабскими теологами, у которых нет истинных знаний окружающей действительности и 
Писания Бога. Они идут дорогой своих отцов. 

40 (40). Поистине, день разделения – срок их всех. 
Поистине, в день воскресения Бог разделит всех людей, кто шёл по пути Господа своего 

и кто жил по своим законам. 
41 (41). Тот день, когда друг не избавит друга ни от чего и не будет им помощи, 
В день воскресения, друзья Млечного Пути не избавят друг друга от наказания Господа 

своего. И никто не окажет им помощи, чтобы освободить их от мучений в Пропасти.  
42 (42)  кроме тех, кого помиловал Аллах: ведь Он – великий, милосердный! 
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Бог не желает зла геенны огненной тем людям, которые идут по пути Господа своего. 
Кто идёт по прямому пути к Истине и не сворачивает с неё, тех, в день воскресения Бог 
помилует. Ведь праведных людей прошедших до вас поколений Бог помиловал и они живут 
счастливо в Параллельном мире. Только Богу доступна полнота знаний Истины. Он проявляет 
милосердие к тем людям, кто живёт по законам семи Заповедей Господа своего и знает истину 
окружающей действительности. 

43 (43). Ведь дерево заккум – 
44 (44)  пища для грешника. 
Дерево заккум – символ жизни в Пропасти, плоды которого горькие и не съедобны для 

разумного человека. Заккум, в переводе с древнего языка означает: горькоплодная, не 
пригодная для пищи здоровому человеку. 

45 (45). Как медь - кипит оно в животах, 
46 (46)  точно кипит кипяток. 
Медь – металл красно-жёлтого цвета. Красный цвет, по Радуге Бога, символизирует 

собой истину окружающей действительности, жёлтый цвет – Сопредельное измерение земли. 
Следовательно, поистине, указанные события происходят в Сопредельном измерении земли. 
Кипит оно в животах, т.е. человек испытывает мучения. По религиозным первоисточникам 
человек испытывает мучения в геенне огненной. Следовательно, геенна огненная находится в 
Сопредельном измерении земли. В Пропасти находится геенна огненная, это густая, тяжёлая, 
серая на вид масса. Она периодически, через короткий промежуток времени, вскипает и из неё 
слышатся крики ужаса, боли и отчаяния – «точно кипит кипяток». 

47 (47). «Возьмите его и бросьте в средину геенны, 
48 (48)  потом пролейте ему на голову из наказания кипятком. 
49 (49). Попробуй, ведь ты – великий, благородный! 
50 (50). Вот то, в чём вы сомневались». 
Если вы прямо исполните рекомендацию этого знамения, то непременно, в день 

воскресения окажетесь в геенне огненной. Необходимо исходить из того, что все суры Корана 
начинаются словами: Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Разве может милосердный 
Человек совершить такие деяния? Для убедительности, чисто символически, нам предлагают 
сбросить грешника в Пропасть. Ведь грешник жил по своим законам, презрев законы Бога. 
Грешник сам себя считал талантливым и благородным, в то время как наносил вред людям и 
окружающей действительности, т.е. он возгордился и стал пособником Сатаны – «Попробуй, 
ведь ты – великий, благородный!» Средина геенны – символ того, что она находится 
посредине между Временным и Параллельным измерениями земли, т.е. в Сопредельном мире. 
Геенна – испорченная сфера, скованная гравитационными силами. Эту сферу испортили сами 
же грешники. Они верили в свою безнаказанность и сомневались в существовании Пропасти. 
Они не понимают истинную сущность религиозного дыма, т.к. глухи к призывам Господа 
своего.  

51 (51). Поистине, богобоязненные – в месте надёжном, 
52 (52)  среди садов и источников, 
53 (53)  облекаются они в атлас и парчу, друг против друга. 
Поистине, те, которые шли по пути Господа своего, они находятся в стабильном, 

прекрасном мире Параллельного измерения. Они живут в сфере источников мудрости, т.е. эта 
сфера давала им истинные знания окружающей действительности и вероучения Бога. Атлас и 
парча – материал из натуральных продуктов. Сравнительная оценка атласа и парчи с 
прекрасными природными условиями Параллельного мира.  

«друг против друга» - символ единомышленников, живущих в мире и согласии. 
54 (54). Так! И сопрягли Мы их с черноглазыми, большеокими. 
 Черноглазые – символ планет-атомов Параллельного мира. Они тёмного цвета и 

кружены двумя светлыми кругами. Праведные люди Параллельного мира видят их у себя над 
головой. Сопрягли – они живут по законам Истины. На всех планетах-атомах Параллельного 
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измерения Вселенной одинаковые условия для вечной жизни человека. Если праведные люди 
захотят, то могут переместиться на любую из этих планет-атомов. 

Большеокие  - планеты-атомы окружены двумя кругами, которые, по диаметру, 
значительно больше их. Перемещаясь в сфере Параллельного мира, человек наступает на 
первый круг и становится больше, т.е. увеличивается в размерах. Продолжая идти, человек 
наступает на второй круг и становится больше планета-атом. Она увеличивается в размерах 
до тех пор, пока не заполнит весь второй круг. Человек оказывается на планете большего 
размера, на которой прекрасная растительность, исполненная гением дизайнера, т.е. 
Мудростью чистой плазмы.  

55 (55). Требуют они там всякие плоды в безопасности. 
Их не тревожат грешники и злокачественные излучения Млечного Пути не проникают 

в этот мир. Они живут в стабильном, вечном мире. Все их требования и желания немедленно 
исполняются. 

56 (56). Не вкусят они там смерти, кроме первой смерти; избавил Он их от наказания 
геенны,  

57 (57)  по милости от Господа твоего. Это – великая награда! 
Первая смерть – смерть во Временном измерении земли. В Параллельном мире они не 

испытают страха смерти. Праведные люди живут там вечно. Они не испытают страха быть 
наказанным Богом. Избавил их Бог от этого страха. Это – величайшая из наград, которая 
предоставлена им по милости Господа твоего. 

58 (58). Мы ведь облегчили его на твоём языке: может быть, они вспомнят! 
Мы ведь дали родственным народам вероучение Бога на том языке, на котором вы 

говорите при жизни во Временном измерении земли. Тебе Мы дали Коран на арабском языке, 
чтобы в твоём разуме выветрился дым религиозных заблуждений, т.е. очистил свой разум от 
злокачественных излучений Млечного Пути. Может быть, родственные тебе народы вспомнят 
горькую участь прародителей Сопредельного мира, которые своим беззаконием разрушили 
гармония сил взаимодействия природы и оказались в Пропасти. 

59 (59). Подожди же, ведь и они ждут. 
Подожди же решения Господа твоего в день воскресения. Ведь и твои прародители из 

Сопредельного измерения земли ждут, когда Бог окажет им милость и убавит жар геенны 
огненной. 

 
 
 

 
Сура 45. 

 
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННАЯ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Ха мим. (2). Ниспослание книги от Аллаха славного, мудрого.            
Коленопреклоненная – Бог сотворил небеса и землю и он управляет всеми процессами 

на земле. Бог дал людям землю в пользование, чтобы они жили в гармонии с силами 
взаимодействия природы, приобретали истинные знания окружающей действительности и 
использовали эти знания для разумной жизнедеятельности. Сура Коленопреклоненная 
ниспослана людям Господом для того, чтобы напомнить им, что все вещи сотворены им по 
законам Истины; неправильное понимание ими знамений вероучения ставит их на ложный 
путь и приносит людям горе и страдание. 

2 (3). Поистине, в небесах и земле – знамения для верующих! 
Поистине, в небесах и на земле Бог сотворил так, что природа земли и небеса 

взаимосвязаны между собой. Нарушение этой гармонии взаимосвязи влечёт за собой пагубные 
последствия. Природные процессы, растительный и животный мир, которые вы видите в 
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ближней жизни, включены Богом в вероучение в виде знамений. Будьте любознательны и 
проявляйте трудолюбие разумом, чтобы вы могли раскрывать тайны окружающей 
действительности и находить в них истину. В вероучении Бога ничего не даётся такого, чтобы 
вы не смогли познать и усвоить своим разумом. 

3 (4). И в вашем творении и в рассыпанных Им животных – знамения для людей 
убеждённых, 

Вероучение убеждает вас, что вы состоите из тела и разума. Тело сотворено Богом из 
праха земного, ваш разум сотворён из кали сферы Параллельного мира. Тело и разум человека 
взаимосвязаны и в тоже время самостоятельны. Если вы свой разум наполняете знаниями 
истин знамений вероучения, то он становится очень плотным и солёным, как то религиозное 
солёное море Параллельного измерения земли. Истинные знания окружающей 
действительности повышают вашу убеждённость в правильности избранного пути к Богу. В 
Писании Бога даётся вам разнообразие животного мира, различных нравов и расцветок. 
Раскрывайте их тайны и найдите в них истину. Изберите лучшее и используйте знания истины 
в своей жизнедеятельности, т.е. на основе этих знаний творите безвредные технологии. Вы 
соль трёх мерной земли. Если вы обладаете знаниями только Временного измерения земли, то 
вы соль этого мира. Ваш жизненный путь закончится в ближайшей жизни, а о будущей и не 
мечтайте. Ведь жизнь животного заканчивается в том мире, в котором родила его мать. Разум 
вашего тела вечен. И от вас зависит: будете вы жить вечно или вечно мучиться в Пропасти. 

4 (5)  и в чередовании ночи и дня, и в том, что ниспослал Аллах с неба пропитание и 
оживил им землю после её смерти, и в направлении ветров – знамения для людей, обладающих 
умом. 

Чтобы обладать умом, человеку необходимо проявлять трудолюбие разумом и 
раскрывать тайны вероучения. Напомним для сомневающихся. В Коране Бог говорит ясно: 
если вы читаете знамения вероучения и понимаете их прямо, не утруждая свой разум 
раскрывать их тайны, то ваша жизнь закончится во Временном измерении земли. Будущей 
жизни у вас нет, а остаются мучения в Пропасти. Не профанируйте тайны вероучения, это 
приведёт к мучениям в Пропасти. 

Чередование ночи и дня – они очень ёмки по их истинному смыслу и различны по 
содержанию, т.е. единство противоположностей. Если вы будете жить в ночи (темноте) 
незнания истин знамений вероучения, то окажетесь в Пропасти на вечные мучения. Если вы 
живёте в свете истин знамений вероучения, то станете на путь прогресса и процветания. 
Вашим солнцем станут истинные знания Писания Бога и окружающей действительности. Не 
сомневайтесь! Вы испытаете счастье вечной жизни. Бог ниспослал вам из Параллельного мира 
истины Своего Писания. Вы живёте в сфере силового поля чистой электростатистической 
плазмы. Из чистой плазмы состоит ваш разум. Разум Бога – чистая электростатистическая 
плазма Параллельного мира Вселенной. Она сотворила на земле растительный и животный 
мир, которым вы питаетесь. Разнообразие растительного и животного мира сотворили вам 
земля, чистая плазма и излучения Млечного Пути. Они сотворены Богом по законам Истины. 
Ваше духовное питание – истинные знания окружающей действительности и Писания Бога, 
на основе которых вы сможете творить безвредные технологии и накормить любое количество 
населения планеты. 

Оживил им землю после её смерти – во время вселенского Потопа Бог ниспослал на 
землю потоки чистой электростатистической плазмы Параллельного мира Вселенной. Земля 
стала двумерной и на её поверхности стало пусто и голо. Бог направил потоки чистой плазмы 
вверх и оставил её на поверхности земли столько, сколько необходимо для разумной жизни. 
На земле чистая плазма и Млечный Путь сотворили растительный мир. Ной с семьёй и 
животными вышли из ковчега, расплодились и заселили землю Временного и Сопредельного 
измерений. Потомки Ноя Временного измерения земли развратились и Бог перевёл их, 
наиболее разумных, в Сопредельный мир На землю Временного измерения земли Бог излил 
потоки чистой плазмы Параллельного мира и на нём стало пусто и голо. Затем Он оживил 
Временное измерение земли тем же методом, что и после вселенского Потопа. Развратиться – 
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означает духовное разделение человека надвое. Жить по своим законам и удовлетворять 
ненасытные потребности своего тела. Синоним пособника Сатаны, грешника. Разумом 
профанировать тайны Писания Бога и со сменой поколений становиться на путь язычника, т.е. 
отходить от истин вероучения Бога.  

В направлении ветров – в нашей жизни мы различаем четыре стороны света: север, юг, 
восток, запад. В вероучении Бога употребляется название ветров четырёх сторон света. Если 
в религиозном первоисточнике мудрости мы читаем о северном ветре, то это означает: жди 
стихийных бедствий Конца Света земли, заходи в свой дом истин вероучения, символически 
закрывай окна и двери, пережидай непогоду. «Книга Перемен», Апокалипсис учат: в пору 
стихийных бедствий не хули Бога, стоически переноси стихийные бедствия, строго соблюдай 
истины своего вероучения. Если первоисточник говорит о южном ветре или человек приходит 
с юга, то жди благоприятных вестей, т.е. живи по истинам своего вероучения и вся природа 
земли будет благоприятствовать тебе в этом деле. В Книге Праведного часто употребляются 
ветры с востока и с запада, в период перехода людей из Сопредельного мира во Временное 
измерение земли. Восточный ветер символизирует собой перемены в жизни людей, движение 
из тьмы незнания к свету истин Писания Бога. Ведь солнце в нашем мире всходит на востоке. 
Если первоисточник говорит о западном ветре, то жди беды. По аналогии: солнце в нашем 
мире скрывается на западе, т.е. наступает тьма незнания истин Писания Бога. Если вы 
обладаете умом, то станете читать древние первоисточники мудрости и три современных 
вероучения. В них вы найдёте ключи к тайнам знамений Бога. Только будьте внимательны при 
их прочтении и не отвлекайте свой взор на мелочные нужды, которых в ближней жизни 
множество. 

5 (6). Это – знамение Аллаха, Мы читаем их тебе истинно. В какой же рассказ после 
Аллаха и Его знамений они уверуют? 

Если вы окажетесь не способны раскрыть глубину тайн знамений Бога, то живите 
прямо по семи Заповедям Бога. Тайны знамений раскроют вам другие люди, отмеченные 
Богом. Ведь они Наши посланники, которым Мы читаем (внушаем) истины окружающей 
действительности. Не лгите и не преступайте семь Заповедей Бога, тогда ваш разум будет чист 
от излучений Млечного Пути. Вы станете различать истину ото лжи и не станете верить 
пособникам Сатаны. 

6 (7). Горе всякому лжецу, грешнику! 
При раскрытии тайн знамений Бога будьте предельно внимательны. Не делайте 

скоропалительных выводов. Свои открытия сверяйте с истинами древних первоисточников 
мудрости и современных трёх вероучений. Допущенная ошибка влечёт за собой и другие. Ведь 
истина одна. Других решений не должно быть. Всё остальное ложь. Всех, кто лжет и живёт по 
своим законам ожидает мучительное наказание! 

7 (8). Он слушает знамения Аллаха, читаемых ему, а потом упорствует, возносясь, 
точно не слыхал их. Обрадуй же его вестью о мучительном наказании! 

Подвергаются мучительному наказанию не только лжецы и грешники, но и те, которые 
упорствуют в своих заблуждениях, т.е. люди консервативного типа мышления. Им читают 
знамения Бога, разъясняют их истинное содержание, но они упорствуют, сами себя считают 
истинно верующими, а остальных объявляют неверными Богу. 

8 (9). А когда узнает он что-нибудь из Наших знамений, то обращает это в насмешку. 
Такие – для них наказание унижающее. 

Бог вновь обращает внимание людей, что древние первоисточники мудрости и три 
современных вероучения взаимосвязаны логически и по истинам содержащихся в них 
законов. Если вы знаете только своё вероучение и что-нибудь из древних первоисточников 
мудрости, то вы легкомысленны и знаете Писание Бога поверхностно. Это насмешка над 
самим собой и вероучением Бога. Человек сам себя унижает до уровня развитости животного, 
т.е. он оскотинивается. 

9 (10). Позади за ними – геенна. Ни от чего не избавит их то, что они приобрели, и то, 
что они взяли в защитники помимо Аллаха. Для них – наказание великое.  
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Все перечисленные в аятах 6, 7, 8 – лжецы и грешники, если они не осознали своих 
ошибок и не стали на прямой путь к Истине. В жизни будущей их ждёт геенна огненная. Вновь 
подчёркивается: легкомысленное, поверхностное знание тайн знамений Бога, ложь и 
религиозное беззаконие, не спасут людей от вечных мучений в Пропасти. 

10 (11). Это – прямой путь; а те, которые не веруют в знамения их Господа, им – 
мучительное наказание из скверны. 

Только прямой путь к Истине, по пути Господа своего – узкая, тернистая тропинка, на 
которой нельзя сделать даже одного неверного шага, спасёт людей от наказания Пропастью. 

Скверна – нечистоты. В этом аяте под словом скверна подразумевается испорченная 
людьми и Млечным Путём атмосфера, которая гравитационным силовым полем будет 
сколапсирована и сброшена вместе с грешниками в Пропасть.  

«а те, которые не веруют в знамения» - все те, которые профанируют тайны знамений, 
не знают их истинного содержания и так называемые атеисты, будут мучиться в ядовитой 
сфере Пропасти. 

11 (12). Аллах, который подчинил вам море, чтобы плыл на нём по Его повелению 
корабль и чтобы вы искали Его щедрот; и, может быть, вы будете благодарны! 

«Аллах, который подчинил вам море» - не понимайте это превратно и не 
превозноситесь. Покорно живите по истинам законов вероучения Бога. Море – символ небес 
трёх мерной земли. Он сотворил их по законам Истины. Если вы приобретёте истинные знания 
вероучения и будете жить по законам Бога, то приобретёте сверхъестественные способности. 
Только в этом случае вы сможете жить в трёх измерениях земли. Соподчинённость законов 
Истины и законов Писания Бога логично взаимосвязаны. Не разрушайте соподчинённость сил 
взаимодействия природы и вы будете жить счастливо. Бог подчинил вам трёх мерную землю 
в том смысле, что сотворил вас из праха земного и капли сферы Параллельного мира, т.е. по 
законам Истины, знания которой ваш разум вместить не может. Религиозный корабль – 
Писание Бога. Если вы будете плыть на этом корабле по трёх мерной земле и не измышлять 
своих законов, то ваша жизнь будет счастливой и вечной. Бог дал вам вероучение, чтобы вы 
искали в нём лучшее, которое обеспечит вам счастливую жизнь – «может быть, вы будете 
благодарны», т.е. дарить людям блага. 

12 (13). И Он подчинил вам то, что в небесах, и то, что на земле, - и всё, исходящее от 
Него. Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих! 

Прежде чем раскрывать тайну того или иного знамения, Бог предлагает нам 
размышлять, т.е. проявлять терпение и трудолюбие разумом. Бог не любит легкомысленных, 
знающих Его вероучение поверхностно. Нам вновь напоминают: всё, что сотворил Бог, Он 
сотворил по законам Истины. Небеса, растительный и животный мир на земле, Писание 
Господа вашего, вы сами сотворены Им по законам Истины. От Бога исходит только Истина 
– «и всё, исходящее от Него». Человек теряет практически все свои преимущества, когда идёт 
не по пути Господа своего. Доверяйтесь Богу, как ребёнок доверяет своим родителям. Когда 
вы идёте по пути Господа своего, то приобретаете сверхъестественные способности, которые 
позволят вам посетить небеса трёх мерной земли и двумерной Вселенной, лечить неизлечимые 
болезни, созидать пищу в любом количестве – «Он подчинил вам то, что в небесах, и то, что 
на земле». Но для этого необходимо иметь истинные знания Писания Его и окружающей 
действительности. Единственное, чего не подчинил Господь человеку, это злой разум 
Млечного Пути. Совершенный человек может, путем левитации, посетить любую планету 
Временного измерения Вселенной и убедиться, что на них нет условий для жизни. Только не 
стремитесь посетить планеты Млечного Пути. Можете получить такой удар злобы, от 
которого вы не сможете оправиться. Прочитайте Евангелие и убедитесь, что вы сможете 
совершать такие же чудеса, которые творил И.Христос. Будда, путём реинкарнации, посещал 
все уровни камалоки Сопредельного измерения земли. Вы это тоже сможете сделать, если 
будете иметь истинные знания. Совершая переход в Сопредельный мир телом и разумом, не 
проявляйте сомнения, неуверенности. Проявите сомнение и у вас ничего не получится, т.е. 
необходимо иметь твёрдые знания истины. Вы даже приобретёте способность видеть 
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предметы сквозь стену. Их много способностей, которых вы не замечаете в себе. Получив 
сверхъестественные способности, не становитесь сверхчеловеком. Это погубит вас. 
Бескорыстно используйте свои способности на благо человека, как это делает Бог. Разум Бога 
– чистая электростатистическая плазма Параллельного мира Вселенной. Она творит то, что 
пожелает Бог. Она сотворит и человеку, чего он пожелает. Напомним: для этого необходимо 
быть праведным человеком, т.е. обладать знаниями правды. 

13 (14). Скажи тем, которые уверовали: пусть они прощают тем, которые не надеются 
на дни Аллаха, чтобы Он воздал народу за то, что они приобрели. 

Скажи тем, которые приобрели истинные знания Писания Господа и покорно живут по 
Его законам: пусть они прощают легкомыслие тем, которые своей неразумной 
жизнедеятельностью разрушают творения Господа своего и не надеются на встречу со своим 
Творцом, чтобы Он воздал им по делам их. Сразу же зададим вопрос: «Почему?» Если 
праведные люди не будут прощать неверным пути Господа своего, то возникнет вражда между 
ними, т.е. злоба. Организм человека подобен биофабрике. В теле человека происходят 
биохимические реакции, при которых в пространство выделяется энергия. Элементарные 
частицы энергии злого человека другого качественного состава, чем у праведного человека. 
Энергия злобы разрушает гармонию сил взаимодействия элементарных частиц чистой плазмы 
атмосферы природы. А на планете Земля огромное количество людей. Злоба между ними 
приведёт их к гибели. Если праведные люди не станут прощать грешникам их мерзкие дела, 
то сами будут излучать злобу, т.е. перейдут в стан грешников. 

14 (15). Кто делает благо – для своей души; а кто делает зло – против неё. Потом к 
вашему Господу вы будете возвращены. 

Кто терпеливо и настойчиво приобретает истинные знания вероучения Господа и 
творит людям добрые дела, тот очищает свой разум от злокачественных излучений Млечного 
Пути. Чистый разум, достойное приобретение благородного человека. А кто идёт не по пути 
Господа своего, у того разум замутнён от излучений Млечного Пути. В помутневшем разуме 
и грязные мысли. Такой человек не способен творить добрые дела, он творит только злое. Бог 
вдохнул в них каплю чистой плазмы, а они замусорили её своей неразумной 
жизнедеятельностью. Потом, в день воскресения, вы ответите пред Ним за свои грязные дела. 

15 (16). Мы дали сынам Исраила книгу, мудрость и пророчество, и даровали им блага, 
превознесли их над мирами. 

Мы дали борцам против Бога Книгу Праведного, в которой содержались законы Торы 
и Евангелие, мудрость Соломона и целой плеяды пророков, которые исправляли путь 
поколений израильтян. В Книге Праведного Мы ставили их на путь добрых дел, дарили им 
истинные знания счастливой жизни. 

«и превознесли их над мирами» - борцов против Бога Мои сеятели зёрен истины, для 
продолжения жизни в поколениях, перевели во Временное измерение земли. Остальных Мы 
потопили в Пропасти. Они подчинились воле Бога, поэтому Он дал им Книгу Праведного и 
продолжение жизни во Временном измерении земли. 

16 (17). И Мы даровали им ясные знамения о деле; но они разошлись после того, как 
пришло им знание, из злобы между собой. Поистине, Господь твой решит между ними в день 
воскресения то, в чём они разногласили. 

Израильтянам были дарованы ясные знамения переходного периода в Пятикнижии 
Моисея Исход. Перемены в их судьбе и дальнейшей жизни. Но, исходя из текста Книги 
Праведного, они не знали, что во Временном измерении земли сильно воздействие на их разум 
злокачественных излучений Млечного Пути. Они не отличались трудолюбием разума, 
поэтому пошли дорогой своих отцов. Они поверхностно, не раскрывая глубин тайн знамений 
Господа своего, изучили законы Торы и Евангелие, сотворили еврейскую Тору, перессорились 
между собой и устроили кровавые бойни, братоубийством доказывая свою правоту – «из 
злобы между собой». Все эти поколения вымерли в течение 40 тысячелетий. В день 
воскресения Господь твой решит и найдёт причину их разногласий с истинами Книги 
Праведного. Ведь еще до дня воскресения, Господь твой проверил разум умерших, и не нашёл 
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среди них никого, кому Он мог бы дать продолжение жизни. У них нет дел, чтобы оправдать 
их жестокосердие. 

17 (18). Потом Мы устроили тебя на прямом пути повеления. Следуй же по нему и не 
следуй страстям тех, которые не знают! 

«Потом» - после того, как Бог дал людям учение Будды и И.Христа. Бог послал 
родственным народам пророка Мохаммеда, чтобы он разъяснил им вероучение ислам и 
поставил их на прямой путь исполнения повелений Господа своего. Следуй же по пути 
Господа своего, это прямой путь к прогрессу и счастливой жизни. Не следуй путём страданий 
и мучений в Пропасти. Страсть – в переводе с древнего языка означает: страдания, мучения. 
В современном языке под страстью понимают проявление эмоций, сильное желание чего-
либо. Они не знают истин знамений Бога, который требует от людей терпения и трудолюбия 
разумом. 

18 (19). Ведь они ни на сколько не избавят тебя от Аллаха. Поистине, неправедные – 
защитники друг друга, а Аллах – защитник богобоязненных. 

Ведь они ложно понимают истины знамений Бога, живут по своим законам и творят 
злое. Разве ты хочешь, чтобы тебя наказал Бог? Поистине, они защищают только свои 
интересы в ближней жизни. А Бог – защитник тех, кто покорно живёт по истинам Писания 
Господа своего и творит добрые дела людям. 

19 (20). Это – наглядные знамения для людей, водительство в пути и милосердие для 
народа убеждённого. 

«Наглядные знамения» - истинные знания природы вещей и окружающей 
действительности, которые ты видишь своими глазами. 

«водительство в пути» - законы вероучения Бога, которые ты обязан покорно 
исполнять. 

«милосердие для народа» - строгое соблюдение семи Заповедей Бога. Это для тех, 
которые убеждены, что они живут в сфере Тела и Разума Господа своего и верят в Бога живого, 
сущего. 

20 (21). Разве думали те, которые творили зло, что Мы их сделаем подобными тем, 
которые уверовали и творили добро, что одинакова их будет жизнь и смерть. Плохо они 
рассуждают! 

Плохо рассуждают те, кто живёт по своим законам и творит злое на земле. Они думают, 
что Бог проявит к ним милость и милосердие. Они ошибаются. Их жизнь и смерть нельзя 
сравнить с теми, кто приобрёл истинные знания вероучения Бога и творит добрые дела людям. 
Неверные пути Господа своего сеют на земле злое: вызывают ненависть и зависть у людей, 
что приводит к убийствам, воровству и другим преступлениям. Они творят грязные 
технологии и этим разрушают гармонию сил взаимодействия природы. Это приводит к 
стихийным и техногенным катастрофам. Истинно верующие люди никогда не допускают 
подобного. Они идут по пути Господа своего и приобретают истинные знания окружающей 
действительности. Используя эти знания, они творят безвредные технологии, укрепляют мир 
и согласие между народами. Они поведут людей по пути прогресса и счастливой жизни. Их 
первая смерть в ближней жизни не будет вызывать горя, т.к. их надежда на милость и 
милосердие Господа своего оправдается. В будущей жизни они станут жить в прекрасных 
условиях вечно. 

21 (22). Создал Аллах небеса и землю по истине, чтобы всякая душа получила 
воздаяние за то, что она снискала, и они не будут обижены. 

Небеса трёх мерной земли и всё, что на ней, сотворены Богом по законам Истины. 
Чистая электростатистическая плазма Разума Бога-Вселенной не позволит людям неразумной 
жизнедеятельности познать вечную жизнь. Она сбросит их, как инородное тело, в Пропасть 
на вечные мучения. Их разум не чист от воздействия злокачественных излучений Млечного 
Пути и они творили грязные дела. Те же, которые шли по пути Господа своего, они очистили 
свой разум от излучений Млечного Пути и он стал подобен чистой электростатистической 
плазме Разума Бога. Разумы людей, подобные Разуму Бога, познают вечную жизнь. 
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22 (23). Разве ты не видел того, кто взял своим богом свою страсть, и Аллах сбил его с 
пути при Своём знании и положил печать на его слух и сердце, а на его зрение положил завесу. 
Кто же его поведёт после Аллаха? Разве вы не опомнитесь? 

Разве ты не видел на небосводе Млечный Путь, злой разум которого взял своим богом 
путь страдания и мучения для людей. Млечный Путь – орган Тела Бога.  

«и Аллах сбил его с пути при Своём знании» - до вселенского Потопа злокачественные 
излучения Млечного Пути действовали в трёх измерениях Вселенной: Временном, 
Сопредельном и Параллельном. Процесс прохождения вселенского Потопа мы уже 
разъяснили подробно. После вселенского Потопа злокачественные излучения Млечного Пути 
стали действовать только в силовых полях Временного измерения Вселенной и земли 
Сопредельного и Временного измерений – «Аллах сбил его с пути». Бог-Человек полон знаний 
Истины и только Он смог сотворить подобное. Млечный Путь не видит Параллельного мира 
Вселенной и земли – «а на его зрение положил завесу». Завеса – граница раздела двух сред: 
Временного и Параллельного. Следовательно, в Параллельном измерении земли и Вселенной 
злокачественные излучения Млечного Пути не действуют. Излучения Млечного Пути не 
разрушают Параллельный мир нашей Вселенной, поэтому он стабилен и вечен. В этот 
стабильный и вечный мир Бог указал людям прямой путь в Своём Писании. В Параллельный 
мир земли и Вселенной вход излучениям Млечного Пути запрещён Разумом Бога – «положил 
печать на его слух и сердце». Разве вы не знаете, что биополе злого человека действует на 
разум другого негативно?  

«Кто же поведёт после Аллаха» - разве способны люди изменить что-либо во 
Вселенной? Разве они способны сделать Млечный Путь добрым к людям? Кто из вас, кроме 
Бога, способен указать прямой путь к прогрессу и счастливой вечной жизни? 

«Разве вы не опомнитесь?» - разве вы до сих пор не уразумели, что против 
злокачественных излучений Млечного Пути вы бессильны? Разум Бога может, если пожелает, 
разрушить гармонию сил взаимодействия между Параллельным и Временным мирами 
Вселенной. Но тогда погибнете вы и ваша Вселенная Временного измерения. Разум Бога не 
любит самоубийц и не станет делать подобного. Всё произойдёт в сроки, о которых знает 
только Разум Бога. Опомнитесь! Ведь вы только подобны Богу и Он не давал вам права быть 
повелителями процессов земли и Вселенной! Вы рабы Разума Бога, а не Млечного Пути. Разве 
способен злой разум Млечного Пути сотворить трех мерную землю и жизнь на ней? Злой 
разум Млечного Пути способен только разрушать всё сущее на земле. 

23 (24). И сказали они: «Это ведь - только наша ближняя жизнь; умираем мы и живём; 
губит нас только время». Нет у них об этом никакого знания, они ведь только предполагают! 

Так могут сказать только те люди, разум которых повреждён злокачественными 
излучениями Млечного Пути.  

«Это ведь – только наша ближняя жизнь» - кто так говорит, тот не знает, что его разум 
вечен. Ведь его разум состоит из капли сферы Параллельного мира, которая разумна, 
всепроникающая, имеет знания мудрости и живёт вечно. Разум и тело человека взаимосвязаны 
и в тоже время самостоятельны. Если бы это было не так, то их тела не имели бы и капли 
разума, т.е. они не смогли сказать и одного слова. 

«умираем мы и живём» в своих детях и внуках – кто так говорит, тот не знает истин 
вероучения Бога. Продолжение жизни в поколениях было дано Богом нашим прародителям 
Сопредельного измерения земли. За 40 тысячелетий жизни во Временном измерении земли 
эти поколения вымерли. С приходом трёх вероучений Бога нам указан прямой путь к вечной 
жизни. Бог поручил нам воспитывать своё подрастающее поколение по истинам Его 
вероучения, чтобы они приобрели духовное богатство и передавали свои истинные знания 
окружающей действительности из поколения в поколение. Только так мы сможем стать на 
путь прогресса и социальной справедливости. Ведь ближняя жизнь коротка и быстра смена 
поколений. 

«Губит нас только время» - губит нас не время, а наша неразумная жизнедеятельность 
и злокачественные излучения Млечного Пути. Мы настолько испортили биосферу земли 
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своими грязными технологиями, что наши женщины стали чаше рожать недоношенных, 
умственно и физически неполноценных детей. Кто в этом виноват, как не мы сами? Нам 
необходимо не толковать тайны знамений и ритуалов вероучения, а твёрдо знать их истинное 
содержание. 

«Они только предполагают» - предполагать: равнозначно толковать, т.е. высказывать 
различные мысли о тайнах знамений Творца трёх мерной земли и нас самих. Или по-другому: 
проявлять леность разумом, поверхностно мыслить. 

24 (25). А когда им читаются Наши знамения ясно изложенными, нет у них довода, 
кроме того, что они говорят: «Приводите наших отцов, если вы говорите правду!» 

Неверные пути Господа своего говорят ложь. Их далёкие прародители находятся в 
Пропасти, из которой нет выхода. Их отцы недалёкого прошлого предали тело и разум земле, 
их тела разложились. Бог не обещал людям ислама, что они будут оживлены до наступления 
дня воскресения. 

25 (26). Скажи: «Аллах оживляет вас, потом умерщвляет, потом соберет вас ко дню 
воскресения, в котором нет сомнения. Однако большинство людей не ведает!» 

Скажи: «Вы живёте в сфере Разума Бога. Его Разум даёт вам жизнь в утробе матери. 
Состарившись, вы умираете. Потом ваше тело и разум предаётся земле. Тело в земле 
разлагается, а ваш разум не разлагается, он вечен. Разум находится в глубоком сне. В день 
воскресения он проснётся, т.к. в этот день на земле состав сферы будет подобен вашему 
разуму. Для убедительности приведу вам подобное. В почве лежат семена растений, которые 
не прорастают сотню лет. Но когда наступают благоприятные условия, они прорастают. 
Подобное происходит с вашим разумом. Полная смена силовых полей на земле, в день 
воскресения, побуждает ваш разум проснуться к жизни». 

26 (27). Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй; и в тот день, когда наступит 
час – тогда в убытке окажутся считающие ложью! 

Бог управляет всеми процессами на земле и всё произойдёт в назначенный Им срок. В 
день воскресения, в час Суда Божьего, ложно понимающие истины вероучения окажутся в 
Пропасти, не познав вечной жизни.  

27 (28). И ты увидишь всякую общину коленопреклонённой. Всякая община будет 
призвана к своей книге: в тот день будет воздано вам тем же, что вы творили. 

Всякая община – в трёх религиозных вероучениях существует много сект, которые 
сотворили сами люди. Всякая религиозная община, в день воскресения, будет судиться по 
истинам вероучения Бога. Буддийская община – по вероучению последователей Будды, 
христианская – по учению последователей И.Христа, мусульманская – по учению 
последователей Мохаммеда. В день воскресения вам воздастся тем же, что вы творили в 
ближней жизни. Совершали добрые дела, воздастся добром в Параллельном мире. Совершали 
злые дела, вам воздастся злом геенны огненной в Пропасти. 

28 (29). Эта Наша  книга говорит против вас в истине; Мы записывали то, что вы 
совершали. 

Наша книга – Писание Господа вашего первым поколениям Сифа. Все три 
современных вероучения напоминают людям истины первого Писания Бога. В древних 
первоисточниках мудрости и в трёх современных вероучениях записаны все ваши дела, 
которые вы совершали в короткой ближней жизни. Большинство из вас вели себя неразумно, 
попирая истины Писания Бога. 

29 (30). А что касается тех, которые уверовали и творили благое, Господь их введёт в 
Своё милосердие. Это и есть прибыль явная! 

А что касается тех, которые приобрели истинные знания вероучения Бога и творили 
добрые дела людям, то Господь проявит к ним милосердие и даст вечную жизнь – «Это и есть 
прибыль явная!» 

30 (31). А те, которые не веровали, – разве Мои знамения не читались перед вами? – но 
вы возгордились и оказались народом грешников. 
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А те, которые измышляли, профанировали истины Моих знамений и жили по своим 
законам – они неверующие. «Не веровали» - не имели истинных знаний вероучения Бога.  

«но вы возгордились» - не стали жить по законам Бога. Стали жить по своим 
измышленным законам. Вы оказались народом беззаконников и творили злые дела на земле. 

31 (32). И когда было сказано: «Ведь обещание Аллаха – истина и час – нет сомнения в 
нём»,  - вы сказали: «Мы не знаем, что такое час, мы только думаем всякие мысли, мы ни в 
чём не уверены». 

Ведь всё то, что записано в Писании Бога, сбылось при жизни прошедших до вас 
поколений человека. То, что записано в вашем вероучении обязательно сбудется. Наступит 
час Суда Божьего тогда, когда вы его не ожидаете. Почему же вы сомневаетесь в том, что 
произойдёт в действительности? Потому, что вы легко мыслите и не постигаете глубину тайн 
знамений Господа своего. Проявляйте терпение и трудолюбие разумом, когда читаете 
вероучение Бога. Истин не может быть много, она одна. Ваши всякие мысли об истине 
ввергают вас в число неверующих. 

32 (33). И явились им мерзости того, что они творили, и постигло их то, над чем они 
издевались. 

Живущие не по законам Творца своего не могут творить доброе. Они разрушают 
биосферу земли, что приводит к стихийным бедствиям и техногенным катастрофам. Они 
творят мерзостное и природа отвечает им мерзостями. Знамения Бога ясно указывают им 
прямой путь в их жизнедеятельности, но они продолжали жить по своим законам и творили 
злое. Они издевались над истинами вероучения Бога и их постигло зло геенны огненной. 

33 (34). И сказано было: «В этот день забудем Мы вас, как вы забыли про встречу с 
этим днём; убежище для вас – огонь, и нет вам помощников. 

И прошедшим до вас поколениям говорилось, что настанет день Суда Божьего, когда 
все грешники окажутся в Пропасти. Но они забывали об этом и продолжали творить мерзкое. 
Их помещали в огонь геенны огненной и никто не мог спасти их от вечных мучений. 

34 (35). Это вам – за то, что вы обратили знамения Аллаха в насмешку и соблазнила вас 
жизнь ближняя». В тот день не будут они изведены отсюда и не будет им никакого 
благодеяния. 

Грешники прошедших до вас поколений профанировали тайны знамений Господа 
своего, не стремились проявить трудолюбие разумом, чтобы найти в них истину. Они 
обратили их в насмешку над самими собой и окружающей действительности. Они жили по 
своим законам и в их разуме властвовали злокачественные излучения Млечного Пути. Они 
сеяли злое на земле, предавались веселью, вседозволенности и роскошной жизни – 
«соблазнила вас жизнь ближняя» В день воскресения, который наступит после Конца Света 
земли, не будут они извлечены Богом из Пропасти. Они творили злое и не заслужили 
благодеяний Господа своего. 

35 (36). Аллаху принадлежит хвала, Господу небес и Господу земли, Господу миров. 
Истина состоит в том, что грешники прошедших до нас поколений, пребывая в 

Пропасти, получили устойчивую структуру гена наследственности к злому. Это нам показано 
на примере пророка Ионы. Выпускать их из Пропасти нет смысла, т.к. они будут продолжать 
творить мерзости. А Бог обещал праведным людям, что они будут избавлены от мерзостей 
грешников. Все обещания Бога исполняются. Богу надлежит хвала, что Он предоставляет 
праведным людям вечную жизнь в Параллельном мире. Избавляет их от присутствия 
грешников в этом мире. Он Господь небес и земли. Господь управляет всеми процессами на 
трёх мерной земле и во Вселенной. 

36 (37) Ему надлежит величие в небесах и на земле. Он – великий, мудрый! 
Вновь подчёркивается: Бог – вся наша Вселенная. Земля, только песчинка в просторах 

нашей Вселенной. Он настолько велик, что просторы Вселенной Временного измерения 
кажутся человеку безграничными. Он настолько мудр, что Его знания Истины не способны 
вместить в свой разум все люди земного шара Временного измерения. 
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Сура 46. 
 

ПЕСКИ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Ха мим. (2). Ниспослание книги от Аллаха, славного, мудрого. 
Пески – символ неисчислимого множества людей, которые жили и будут жить до дня 

воскресения. Когда дует ветер, вихрь, то эти пески превращаются в барханы. Барханы – 
символ кипящих серных возвышенностей на земле Временного измерения, после Конца Света 
земли, по Апокалипсису. Так будет выглядеть земля Временного измерения в день 
воскресения. Под этими серными возвышенностями, на бесплодной и ровной поверхности 
земли, будут мучиться грешники всех поколений людей. Пропасть будет переполнена 
грешными людьми и испорченной ими атмосферой, несмотря на то, что она будет скована 
гравитационными силами до состояния жидкости расплавленного металла. Не сомневайтесь! 
И сами грешники в Пропасти будут выглядеть не больше булавочной головки. Но они этого 
не почувствуют, т.к. всё вокруг них будет таких же мизерных размеров. Аяты суры Пески 
ниспосланы в Коран от Бога, т.е. из Книги Праведного, текст которой из поколения в 
поколение, передавался праведными людьми. 

2 (3). Мы не создали небеса и землю и то, что между ними, иначе как по истине и на 
определённый срок. А те, которые не веруют, уклоняются от того, в чём их увещают. 

«Мы» - Бог и Его Разум. Мы неисчислимое количество раз, вас и прошедших до вас 
поколения убеждаем, что Мудрость бескрайних просторов чистой электростатистической 
плазмы Вселенной, это и есть Разум Господа вашего. Его Разум всепроникающ. Нет ничего на 
трёх мерной земле, что было бы сотворено помимо Его Разума. Трёх мерная земля её небеса 
покорны Его воле. Его Разум сотворил трёх мерными небеса и землю по законам Истины. 
Между небесами и землёй Он установил границы раздела сред. Человек, в сравнении с земным 
шаром Временного измерения, не более песчинки. Переходить границы раздела сред человек 
сможет лишь тогда, когда приобретёт истинные знания Его Писания, которые ему доступны. 
Только глубокие знания окружающей действительности помогут человеку творить 
безвредные технологии и жить вечно. Кому из них не нравится жить вечно, тот испытает 
вечные мучения на дне Пропасти. Ведь разум человека сотворён из капли сферы 
Параллельного мира, которая вечна. Жизнь на трёх мерной земле Бог установил на 
определённый срок, который человечество не сможет сдвинуть в ту или иную сторону, т.е. 
увеличить продолжительность жизни на трёх мерной земле, ни её уменьшить. А те, которые 
не знают истин вероучения Бога, они неверующие. Они приобрели поверхностные знания 
окружающей действительности и считают себя покорителями Вселенной. Они живут по своим 
законам, т.е. уклоняются от истин вероучения Господа своего. В вероучении Бога им дают 
истины знания вещей, а они глухи и слепы к призывам Бога. Их разум подвержен  воздействию 
злокачественных излучений Млечного Пути и они не слышат зова Бога стать на прямой путь 
к Истине. 

3 (4). Скажи: «Видели ли вы то, к чему взываете помимо Аллаха? Покажите мне, что 
они создали из земли, или у них есть компания в небесах? Принесите мне книгу более раннюю, 
чем эта, или какой-нибудь след знания, если вы правдивы! 

Разъясни им, издателям своих измышленных законов, что их теория о происхождении 
человека от обезьяны или от космических пришельцев не имеют под собой доказательной 
почвы. Приведи им в пример текст Книги Праведного, где описывается жизнедеятельность 
прошедших поколений человека. Или прочитай им текст Торы, который дал людям Бог на 
период перехода их из Сопредельного мира во Временное измерение земли. В Торе Бог даёт 
прямые указания людям, как преодолеть сильное влияние на их разум злокачественных 
излучений Млечного Пути, чтобы они не оскотинились. Ведь пророк Мохаммед читал Тору 
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от Бога, а арабские теологи объявили его неграмотным человеком. Тогда почему пророк 
Мохаммед объявил Фатиму главной женщиной, после Девы Марии, родившей И.Христа? Если 
арабские теологи правдивы, то зададим им следующий вопрос: «Почему они утверждают, что 
учение ислам дал им пророк Мохаммед от Бога, путём внушения?» Внушает Бог истины 
Своего вероучения только тем людям, которые терпеливо, трудолюбием разума раскрывают 
тайны Писания Его. Следовательно, пророк Мохаммед мог читать и писать, был намного 
грамотнее современных арабских теологов. Ведь не они, а пророк Мохаммед сменил своему 
внуку жёлтые пелёнки на белые. Он не желал внуку злое. Ведь жёлтый цвет, по Радуге Бога, 
символ Сопредельного измерения земли, в котором находится Пропасть для вечных мучений. 
Пророк Мохаммед избрал лучшее для своего внука. Ведь религиозный белый цвет Радуги Бога 
символизирует собой полноту истинных знаний вероучения. Пророк Мохаммед пожелал 
своему внуку приобрести полноту истинных знаний учения ислам, чтобы после предания тела 
и разума земле Временного измерения, в день воскресения, он с внуком встретился и они 
продолжили жизнь в Параллельном измерении земли. Покажите мне, что создали эти 
заблуждения арабских теологов? Познакомившись с жизнью арабского мира, ты увидишь, что 
большинство людей неграмотно. 

4 (5). Кто более заблуждается, чем тот, кто призывает помимо Аллаха тех, что не 
ответят им до дня воскресения; они небрегут их зовом. 

Помимо Бога, люди призывают себе в помощь золото, серебро, частную собственность 
и свои законы. Они заблуждаются, нанося вред самим себе и окружающей действительности. 
Знамения Бога зовут их на путь прогресса и света знаний, а они обрекают самих себя на путь 
тьмы и одичания. 

5 (6). А когда собраны будут люди, они окажутся им врагами, и будут отказываться от 
поклонения им. 

В день воскресения люди будут собраны в одном месте. Тогда они поймут, что их 
законы и материальные богатства в ближней жизни, потянут их на дно Пропасти. Они поймут 
свои заблуждения, но изменить в своей судьбе ничего не смогут. 

6 (7). А когда им читаются Наши знамения ясно изложенными, говорят те, которые не 
уверовали в истину после того, как она пришла к ним: «Это – колдовство явное». 

А когда им разъясняют истины знамений Бога и говорят, что все стихийные бедствия 
вызваны их неразумной жизнедеятельностью, то они не верят. Если бы они проявили 
трудолюбие разумом и глубоко вникли в тайны природных явлений, то поняли бы: они сошли 
с пути Господа своего и наносят вред не только природе, но и самим себе, т.е. творят злое. 

7 (8). Может быть, они скажут: «Измыслил он его!» Скажи: «Если я измыслил его, то 
вы не властны ни над чем от Аллаха для меня. Он лучше знает то, о чём вы разглагольствуете. 
Довольно Его свидетелем между мною и вами! Он – прощающий, милостивый». 

Может быть, они скажут: «Измыслил он зло, желая возвысится над нами». Скажи: 
«Если я измыслил зло, то Бог рассудит справедливо. У вас нет власти над природой и мной. 
Истина одна. А вы, не зная истин знамений Бога, высказываете различные предположения. 
Бог лучше знает, в чём вы ошибаетесь. Ведь Его Разум всепроникающий и наполнен 
Мудростью. Он прощает и милостив только к тем людям, которые живут по семи Заповедям 
Его, трудолюбием разума постигают истины вероучения, желая творить общине добрые дела». 

Разглагольствовать – высказывать различные предположения об истинах знамений 
Бога. 

8 (9). Скажи: «Я – не новинка среди посланников, и не знаю я, что будет сделано со 
мной и с вами. Я лишь следую за тем, что мне внушено; я – только явный увещеватель».  

Скажи: «Я – следую по пути посланников Бога. Бог рассудит между нами и примет 
справедливое решение. Я лишь постигаю истины окружающей действительности и раскрываю 
тайны знамений Бога. Я – только разъясняю вам истину сотворённых Богом вещей». 

9 (10). Скажи: «Подумали ли вы, если он от Аллаха, а вы не уверовали в него (но 
свидетель из сынов Исраила засвидетельствовал о ему подобном, и он уверовал), а вы 
возгордились?» Поистине, Аллах не ведёт прямо народ неправедный! 
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Скажи: «Не судите поверхностно, проявите трудолюбие разумом. Сверьте слова этого 
человека с истинами вероучения и посоветуйтесь между собой. Не гордитесь своими 
знаниями. Лучше для вас, если вы будете говорить правду. А если он направлен от Господа 
вашего, а вы не уверовали в него?» Следовательно, вы возгордились и пошли дорогой своих 
отцов, т.е. избрали ложный путь. Вспомните! Народ Фараона хотел казнить Моисея, но 
пришёл человек из вероучения Бога и убедил людей не делать подобного. А он ведь был из 
праведных. Нас учат: прежде чем что-то делать, необходимо думать и сверить своё решение с 
истинами вероучения Господа своего. Моисей спас израильтян, а народ Фараона погиб. 
Поистине, ваш разум помутили злокачественные излучения Млечного Пути и вы народ 
неправедный – «Аллах не ведёт прямо народ неправедный!» 

10 (11). Говорят те, которые не веруют, тем, которые уверовали: «Если бы он был 
благом, нас бы не опередили к нему». И раз они не нашли пути с ним, они скажут: «Это – 
давняя ложь». 

Говорят те, которые не знают истин знамений Бога. Они не проявляют трудолюбие 
разумом и прямо понимают текст Корана, т.е. поверхностно судят о тайнах знамений, не 
постигая их истинную суть. Они говорят тем, кто приобрёл истинные знания окружающей 
действительности и живёт по семи Заповедям Бога. Они говорят явную ложь, которая далека 
от истин знамений Господа. Если бы посланник Бога или праведный человек разъяснял им 
блага ближней жизни и указал бы прямой путь для удовлетворения их собственных желаний, 
то они бы пошли по его пути. Но он зовёт их на прямой путь к Истине, где необходимо много 
трудиться и терпеливо сносить все невзгоды ближней жизни. Он призывает к ограничению 
своих потребностей, а не к изобилию в ближней жизни. Это им не нравится! Они, как и 
прошедшие до них поколения, объявляют посланника Бога лжецом и не желают стать на его 
путь – «Это – давняя ложь». 

11 (12). И до него ниспослана книга – Мусы – имамом и милостью. А это книга, 
подтверждающая истинность на арабском языке, чтобы увещевать тех, которые неправедны, 
и как радостная весть для добродеющих.  

И до пророка Мохаммеда ниспослана Книга Праведного, в которой Тора и Евангелие. 
Книга Праведного была дана Богом в руки Моисея и в ней наставления последователям учения 
ислам и особенности, которые свойственны этому вероучению. Царица Савская училась 
истине у Соломона, т.е. Тора, Евангелие, Коран – единое учение Бога, несмотря на некоторые 
их особенности. Они содержат одну истину: дать людям знание окружающей 
действительности, чтобы они не враждовали между собой и находили прямой путь к прогрессу 
и счастливой жизни. Коран дан на арабском языке, чтобы родственные народы по языку и 
происхождению, лучше усвоили истины Писания Бога, который у всех народов земного шара 
один – «чтобы увещевать тех, которые неправедны». Напомним: увещевать – давать истинные 
знания окружающей действительности. Неправедность – незнание истин Писания Бога, т.е. 
ложь. Коран дан людям не для профанирования и извлечения прибыли для себя. Он дан для 
делания добрых дел. Профанирование – упрощённое понимание тайн знамений Бога, т.е. мир 
более сложен, который вы видите своими глазами. 

12 (13). Поистине, те, которые говорят: «Господь наш Аллах» - а потом стоят прямо – 
нет страха над ними, и не будут они опечалены. 

Поистине, те, которые признают, что Бог у всех людей один, живой и сущий, и Он 
управляет всеми процессами на земле, и они не сворачивают с прямого пути к Истине и творят 
добрые дела людям – «нет страха над ними». За их добрые дела Бог воздаст добрым. Стоят 
прямо – поборники истины, следующие по пути правды, праведные люди. 

13 (14). Эти – обладатели рая, они в нём вечно пребывают в воздаяние за то, что они 
делали. 

Праведные люди обладатели вечной жизни в Параллельном измерении. Они творили 
доброе людям и Бог воздаёт им добрым и не любит словоблудия. 

14 (15). Мы завещали человеку благодетельствовать своим родителям; мать носит его 
с тяжестью и производит с тягостью; (и вынашивание его и отлучение – тридцать месяцев), а 
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когда он достигнет крепости (и достигает сорока лет), он говорит: «Господи, внуши мне 
благодарить за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям; внуши делать добро, 
угодное тебе, и устрой для меня благое в моём потомстве! Я обратился к Тебе, я – из числа 
предавшихся». 

Мы завещали человеку исполнять первую Заповедь Бога и творить добрые дела своим 
родителям. Не забывайтесь: женщина и мужчина – «Я имя им дал человек». Женщина-мать 
носит в чреве, рожает ребёнка, затем кормит грудью. Организм матери и все её устремления 
направлены на ребёнка. Большая часть питательных веществ матери, потоками крови, 
переносится на рост, развитие и кормление ребёнка. Меньшую часть питательных веществ 
кровь приносит в полушарии головного мозга. Кроме этого, женщина-мать много времени 
уделяет воспитанию своих детей. Раскрывать тайны знамений Бога и находить в них истину у 
матери остаётся мало времени. Это обязан делать муж и своими знаниями знамений Бога 
делиться с женой. В среднем возрасте активность к деторождению у женщин падает. Падает и 
сексуальная активность мужчин. После 40 лет мужчина и женщина достигают крепости, т.е. 
они оба знают истины вероучения Бога. Но так как человек (мужчина и женщина) за свою 
короткую жизнь в этом мире не может постичь всех истин вероучения, то он просит Бога: 
«Господи, по Твоей воле родители дали мне жизнь. Дай мне терпения, чтобы я продолжил 
дело своих родителей и постоянно сверял свою жизнедеятельность с истинами вероучения 
Твоего. Внуши мне дарить добрые дела людям, как Ты сотворил доброе людям, созидав трёх 
мерную землю и небеса на ней. Не покидай меня Своим вниманием. И потомство моё направь 
на благие дела. Я полностью вверяю свою жизнь в Твои руки и надеюсь на Твою милость и 
милосердие. Я из тех, кто идёт по пути Господа своего и не сверну с этого пути». 

15 (16). Те, от которых Мы принимаем лучшее, что они сделали, и прощаем их 
прегрешения – среди обитателей рая, по обещанию истины, которое им было обещано. 

Прегрешения – впасть в грех, согрешить, ошибаться, но тут же осознать и просить 
прощения у Бога. Не проявлять упорства в своих заблуждениях. 

Те, кто проявляет терпение и трудолюбие разумом, которые приобрели истинные 
знания вероучения и живут по семи Заповедям Бога – они вечноживущие в Параллельном 
измерении. Истина одна – разум человека сотворён Богом из капли чистой 
электростатистической плазмы, а она вечна, как и разум человека. Тем, кто приобрёл истинные 
знания вероучения и творил добрые дела людям Бог обещал вечную жизнь. Бог своё обещание 
выполняет. Бог прощает прегрешения, но не смертельные грехи. 

16 (17). А есть и такой, который говорит своим родителям: «Тьфу на вас! Неужели вы 
обещаете мне, что я буду изведён? – ведь уже прошли поколения до меня!» Они же взывают 
за помощью к Аллаху: «Горе тебе! Уверуй, ведь обещание Аллаха – истина!» Он говорит: 
«Ничто это, как сказки древних!» 

«В семье не без урода» - гласит мудрость народная. И в праведной семье может вырасти 
человек, который повзрослев, под влиянием беззаконников, станет нарушать семь Заповедей 
Господа своего. Его уже ничто не исправит, кроме того, что он сам себя обязан перевоспитать. 
В его разуме властвуют злокачественные излучения Млечного Пути. Он глух и слеп к 
призывам Господа своего. Он станет попирать честь и достоинства своих родителей и искать 
выгоду для себя. Ему нравится пресыщение в ближней жизни и праздная, лишённая 
созидательной творческой деятельности, жизнь. Такой человек стремится все блага ближней 
жизни приобрести для себя, а после него хоть трава не расти. Он подражает примеру 
прошедших до него поколений, которые и по сей день находятся в Пропасти. Родители 
призывают его: «В будущей жизни тебя ожидает геенна огненная! Читай знамения Бога и 
находи в них истину. Ведь в вероучении Господа твоего ясно сказано: кто желает ближней 
жизни, тот её получит. Но врата в будущую жизнь для него закрыты и он будет мучиться в 
Пропасти». Но и это его не вразумляет. Настолько прочно, в его организме, переформировали 
излучения Млечного Пути структуру гена наследственности. Он уже не способен творить 
доброе, благое. Он даже не осознаёт, что будет наказан Богом 
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17 (18). Это – те, на которых оправдалось слово относительно народов, прошедших до 
них из джинов и людей; поистине, они остались в убытке. 

Сура Пески называет джинами поколения Сифа: это были гиганты со 
сверхъестественными способностями. Во время вселенского Потопа все они погибли. Люди – 
последующие, после них, поколения человека. Со старением земли размеры человека 
уменьшались. В результате профанирования истин вероучения Бога, они теряли 
сверхъестественные способности своих предков и истинные знания Писания Бога. По Книге 
Праведного, гиганты превратились в пепел во время вселенского Потопа, грешники 
последующих поколений исчезли в Пропасти – «Поистине, они остались в убытке». Человек, 
из аята №16, повторяет путь своих прародителей. 

18 (19). У каждого – степени в том, что он совершил, дабы Он полностью воздал за их 
деяния, – и они не будут обижены. 

Степени – символические уровни наполненности  разума людей истинными знаниями 
Писания Бога. Уровень наполненности разума человека знаниями Временного измерения 
земли, в религиозных первоисточниках приравнивается к холму на ровной местности, в 
долине. Уровень наполненности разума человека знаниями окружающей действительности и 
законами Бога, приравнивается в религиозных первоисточниках к горе или горам. Почему 
горам? Символ множественности поколений человека, которым напоминали много раз 
Писание Бога. Те люди, степень наполненности разума которых не превышает уровень знаний 
Временного измерения земли, не могут творить доброе; они творят только злое. Бог воздаёт 
им ближней жизнью и вечными мучениями в Пропасти. Те люди, степень наполненности 
разума которых знаниями выше; они приобрели знания окружающей действительности и 
законов Бога. Они знают, что земля трёх мерная и её силы взаимодействия находятся в 
гармонии с Вселенной и человеком. Разрушать гармонию сил взаимодействия человек не 
имеет права. Он обязан творить только доброе, которое способствовало бы людям жить 
счастливо. Ведь разум человека вечен и он обязан сохранять его в чистоте от излучений 
Млечного Пути, как чистая плазма Параллельного измерения. Таким людям Бог воздаст 
счастьем вечной жизни. 

19 (20). И в тот день, как будут приведены те, которые не веровали, к огню… Вы свои 
блага провели в жизни близкой, и насладились ими, а сегодня будете вознаграждены 
наказанием унижения за то, что возносились на земле без права, и за то, что вы распутничали. 

В день воскресения, те, кто жил по своим законам, будут приведены к геенне огненной. 
При жизни во Временном измерении земли вы сотворили блага для самих себя и вели 
пресыщенный образ жизни. А сегодня будете вознаграждены мучениями в Пропасти за то, что 
не покорились законам Бога и не шли по пути Господа своего. 

20 (21). Вспомни про брата адитов. Вот, возвестил он своему народу в ал-Ахкаф, когда 
прошли увещания и до него и после него: «Поклоняйтесь только Аллаху, я боюсь для вас 
наказания дня великого». 

Адиты – люди, которые исказили истины знамений Бога, т.е. идущие дорогой в Ад. 
День великий – день, когда Бог будет восстанавливать гармонию сил взаимодействия природы 
в том измерении земли, в котором жили адиты. 

Вспомни брата их Худа. Он был послан Богом к адитам, чтобы напомнил им о 
надвигающихся грозных событиях в связи с тем, что они, своей неразумной 
жизнедеятельностью, испортили сферу, в которой жили сами. Разъясняли истинную суть 
вещей и до него и после него. Он говорил своему народу: «Идите только по пути Господа 
своего и исполняйте Его законы. Я боюсь наказания Бога, которое будет сопровождаться 
стихийными бедствиями и вы все окажетесь в геенне огненной». 

21 (22). Они сказали: «Неужели ты пришёл, чтобы ложью отвратить нас от наших 
богов? Приведи же нам то, что ты обещаешь, если ты из числа говорящих правду». Коротко: 
они объявили его лжецом, продолжали жить по своим законам и вероучению своих отцов. 

22 (23). Он сказал: «Ведь – знание у Аллаха, а я передаю вам то, с чем послан; но я 
вижу, что вы народ неведущий». 
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Правильно разъяснил им Худ. У каждого посланника свои цели и задачи, которые дал 
ему Бог. Он исполняет волю Бога. Ведь знания Истины у Бога, которые человек не способен 
вместить в свой разум. Посланник даёт им знания вероучения Бога, которые доступны для 
понимания. Худ видит, что его народ не знает истин знамений Бога. 

23 (24). И когда они увидели, что это – облако, направляющееся к их долинам, они 
сказали: «Это облако, которое прольёт нам дождь» - нет, это – то, с чем вы торопили, вихрь – 
в нём мучительное наказание. 

Облако – символ воздушных капель религиозной воды, собранной в облако. По 
Апокалипсису у них вид перистых облаков или шагреневой кожи. Это предвестник стихийных 
бедствий. Своей неразумной жизнедеятельностью адиты разрушили гармонию сил 
взаимодействия природы и испорченная ими атмосфера стала собираться в облака, схожие с 
видом шагреневой кожи.  

«Их долины» - символ низкой степени знания тайн знамений разумом адитов. В разуме 
адитов нет даже религиозного холма знаний своего мира, в котором они живут: сравнительно 
ровной долине. Облако, которое они видят, не прольёт дождя, оно прольет на головы адитов 
беды.  

«Нет, это – то, с чем вы торопили» - адиты, живя по своим измышленным законам, 
творили грязные технологии. Они сеяли злое на земле. Своей неразумной 
жизнедеятельностью они загрязняли атмосферу, т.е. торопили Бога, чтобы Он их наказал. 
Вихрь, торнадо – в ближней жизни вы видите, как он разрушает на своём пути всё и уносит 
человеческие жизни. Подобно этому происходит и при восстановлении Богом гармонии сил 
взаимодействия природы, разрушенной, в данном случае, адитами. Бог проливает капли 
чистой плазмы из Параллельного измерения в виде религиозного дождя. Чистая плазма 
Параллельного измерения сбрасывает облака, которые имеют вид шагреневой кожи, и самих 
людей-адитов в Пропасть. Этот процесс дан в этом знамении в виде вихря, торнадо. Это не 
противоречит истине. В действительности этот процесс сопровождается стихийными 
бедствиями, в виде торнадо. 

24 (25). Оно губит всякую вещь по повелению своего Господа. И на утро оказалось, что 
видны только жилища их. Так Мы воздаём народу грешному! 

«Оно» - стихийное бедствие, подобное Концу Света земли. В данном случае говорится 
об измерении земли, в котором жили адиты. В этот период сжигается всё органическое, в том 
числе и живое. Неорганическое остаётся. Не сжигается разум человека, т.к. он вечен. Он 
сбрасывается в Пропасть. На земле возникают маленькие вихри, которые и перемещают души 
умерших в Пропасть – «Видны только жилища их». 

«И наутро» - символ восстановления гармонии сил взаимодействия природы и 
наступления благоприятных условий для жизни в этом измерении, в котором до этого жили 
адиты. Атмосфера, после восстановления Богом гармонии, выглядит чистой и прозрачной. Всё 
это происходит по воле Бога, неразумная жизнедеятельность адитов прогневила Его. Так Бог 
и чистая плазма Параллельного измерения воздаёт народу религиозных беззаконников, 
которые жили по своим законам. 

25 (26). Мы укрепили их в том, в чём не укрепили вас; Мы устроили им слух, зрение и 
сердца. Но не спасли их ни слух, ни зрение, ни сердца ни от чего, так как они отрицали 
знамения Аллаха, и постигло их то, над чем они издевались.  

Мы, через посланников, разъяснили адитам прямо истины знамений Бога, без тайн. Вам 
Мы дали вероучение, в знамениях которых содержатся тайны, истины которых вы должны 
сами найти – «в чём не укрепили вас». Поясним. В «Книге Перемен» Высокомудрый Человек 
говорит, что если человеку подробно излагать истины вероучения, то он упрощает и теряет 
истинные знания окружающей действительности. Человек верит тому, что сам открыл и нашёл 
его истину. Поэтому Высокомудрый Человек дал людям Своё Писание в тайнах, чтобы 
человек раскрывал их истины и становился совершенным. Прошедшим до нас поколениям 
адитов Бог давал знамения без тайн – «Мы устроили им слух, зрение и сердца». Но они 
профанировали знамения Бога, т.е. упростили – «так как они отрицали знамения Аллаха». 
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Упростив истины знамений Бога, адиты исказили их истинный смысл – «и постигло их то, над 
чем они издевались», т.е. они издевались над истинами знамений Бога и их постигли мучения 
в геенне огненной. Не проявляйте леность разумом, когда читаете вероучение Господа своего. 

26 (27). Мы погубили уже кругом вас селения и распределили знамения, может быть, 
они обратятся! 

«Селения» - общины людей, которые жили по своим измышленным вероучениям. Все 
прошедшие до вас поколения, которые жили во Временном измерении земли после исхода из 
Сопредельного мира, Мы погубили, т.е. они умерли телом и разумом.  

«и распределили знамения» - вам даны три вероучения, в которых изложены тайны на 
разных языках. В них изложены тайны знамений Бога, которые по словосочетанию различны. 
Но в них скрыта истина, которую люди обязаны найти – «может быть, они обратятся!», т.е. 
найдут истину и станут справедливыми, не причиняя себе и окружающей действительности 
злое. 

27 (28). От чего же не помогли им те, которых они взяли вместо Аллаха богами как 
средство приближения? – Они отошли от них. Такова их ложь и то, что они измышляли! 

Вполне закономерный вопрос: «Почему адитам не помогли приблизиться к истине их 
измышленные законы?» Они не имеют знаний Истины, которые вмещает Разум Бога. 
Отошедшие от истин вероучения Бога всегда творят злое – «Они отошли от них». Мы это 
разъяснили вам на примере жизнедеятельности прошедших до вас поколений в «Книге 
Перемен» и Книге Праведного. Такая же судьба ожидает и будущие поколения, если они 
пойдут дорогой своих прародителей. Не лгите и не измышляйте своих законов! Ваши боги – 
измышленные законы, которым вы поклоняетесь, заведут вас в Пропасть на вечные мучения. 

28 (29). Вот, Мы направили к тебе толпу из джинов, чтобы они выслушали Коран. Когда 
же они явились к этому, они сказали: «Внимайте». Когда было завершено, они обратились к 
своему народу с увещеванием. 

Толпа из джинов – сонм элементарных частиц чистой электростатистической плазмы 
сферы Разума Бога, т.е. Параллельного измерения нашей Вселенной. Это притча, т.е. 
символическое иносказание о том, что было до тебя и что будет. Разум Бога всемогущ и делает 
то, что пожелает. Если Он пожелает, то направит к тебе мысли Своего Разума (внушение), 
чтобы ты убедился в истинах знамений Корана. Когда ты прочитаешь им (джинам) Коран, они 
убедятся в том, что в Коране написана та же истина, которую дал Бог в первом Послании. 
Тесты Первого Писания Бога и Корана подобны, но написаны на разных языках и содержат 
разные словосочетания. Когда ты твёрд в истинных знаниях тайн Корана, то разъясни его 
истины людям, чтобы их разум наполнился. Следовательно, когда ты наполнил свой разум 
истинными знаниями вероучения сферы Параллельного измерения Вселенной, ты стал 
посланником Бога. Твой разум подобен Разуму Бога, т.е. состоит из тех же джинов, которые 
произносят слова истины твоему народу – «они обратились к своему народу» с истинами 
вещей, которые сотворил Бог. 

29 (30). Они сказали: « О народ наш! Мы слышали книгу, ниспосланную после Мусы, 
подтверждающую истинность того, что ниспослано до него; она ведёт к истине и к прямому 
пути. 

Разум джинов посланника Бога сказал: «Истина одна на все поколения человека. Эта 
Истина изложена в первом Послании Бога к роду человеческому, как прошедшим до нас 
поколениям, так и будущим. Коран даёт истины и ведёт к прямому пути к Истине. Не 
заблудитесь в двух соснах! В «Книге Перемен» Бог сказал, что Он дал людям три вероучения 
по истине и до дня воскресения в них ничего не изменит. Ведь в них содержатся те же истины, 
что Он дал поколениям до Моисея и после него. Мусульмане не должны превозносить самих 
себя. Бог стал их наставником и дал им Коран, очень ёмкое по содержанию учение ислам, по 
одной причине: их прародители Сопредельного мира настолько разрушили оптимальную 
структуру гена наследственности к счастливой жизни, что оказались на краю Пропасти. 
Последователи Будды, путём реинкарнации, вышли из верхних уровней Пропасти. У 
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последователей учения ислам осталась угроза исчезнуть в Пропасти. Поэтому пророк 
Мохаммед указал им путь предания тела и разума земле, по воле Бога. 

30 (31). О народ наш! Отвечайте призывающему Аллаха и уверуйте в Него: Он простит 
вам ваши грехи и защитит от наказания мучительного. 

О народ наш! Отвечайте на зов Господа своего и приобретайте истинные знания 
вероучения Бога. Бог милостив и милосерден. Ваши усилия на прямом пути к Истине не будут 
напрасными. Бог простит вам и защитит от геенны огненной. 

31 (32). А кто не ответит призывающему Аллаха – тот не избавится от Него на земле, и 
нет ему помимо Него защитников. Эти – в явном заблуждении!» 

Кто не станет на прямой путь к Истине и будет жить по своим законам, тот всё равно 
не избавится на земле от наказания Бога. Не заблуждайтесь!» 

32 (33). И разве они не видели, что Аллах, который сотворил небеса и землю и не ослаб 
в их творении, в состоянии оживить мёртвых? Да, поистине, Он – мощен над всякой вещью! 

Прошедшие до тебя поколения видели, как Бог восстанавливал гармонию сил 
взаимодействия природы в том измерении земли, в котором жили грешники. После 
восстановления гармонии в этом измерении вновь возникала жизнь. Поистине, Бог управляет 
всеми процессами на трёх мерной земле! 

33 (34). И в тот день, когда будут представлены те, которые не веровали, пред огнём… 
Разве это не по праву? Они скажут: «Да, клянёмся нашим Господом!» Он скажет: «Вкусите же 
наказание за то, что вы не веровали!» 

 В день воскресения те, которые на словах повиновались Богу, а на деле жили по своим 
законам, окажутся на краю Пропасти и затем будут сброшены в геенну огненную. Разве они 
не заслужили это наказание? Они сеяли злое на земле и разрушали то, что сотворил Бог. Они 
клянутся именем Бога. Только одно это изобличает в их неверие во всемогущество Господа 
своего. Праведный человек никогда не клянётся именем Бога, т.к. твёрдо уверен: он не равен 
Богу и у него нет полноты знаний Истины. Бог наказывает и милует, кого пожелает, но всегда 
поступает справедливо. Клянуться именем Бога  кощунство и издевательство над самим собой.  

34 (35). Терпи же, как терпели обладатели твёрдости из посланников, и торопи в угоду 
им! В тот день, когда они увидят то, что обещано, 

35 (36)  как будто бы они пробыли только час дня. Возвещение! Разве ж губят кого-
нибудь, кроме народа нечестивого? 

Не торопи наступления дня воскресения. Терпи все невзгоды и лишения, которые ты 
испытываешь от неразумной жизнедеятельности грешников. Грешников терпели и 
посланники Бога, твёрдо стоя на пути к Истине. В день воскресения  грешники получат то, что 
обещал им Бог в Своём Послании к людям всех поколений. Вы предаёте тело и разум земле, 
при короткой жизни во Временном измерении. Разум ваш будет спать глубоким сном 
множество тысячелетий и не заметит течение времени. В день воскресения он оживёт и 
подумает: спал час или два. В день воскресения Бог известит грешникам о наказании 
Пропастью, где они будут вечно мучиться в геенне огненной – «разве же губят кого-нибудь, 
кроме народа нечестивого?» 

 
 
 

Сура 47. 
 

МОХАММЕД. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). У тех, которые не веровали и уклонились от пути Аллаха, Он направит в 

заблуждение дела их. 
Сура Мохаммед начинает с главного, что необходимо знать человеку в первую очередь. 

Млечный Путь, орган Тела Бога, злой разум которого излучает злокачественные излучения, 
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может даже праведного человека отклонить от пути Господа своего. Он станет творить злое, 
т.е. разрушать, а не созидать. Такому человеку не свойственны милость и милосердие, т.к. его 
устремления направлены на материальное обогащение в ближней жизни, а не духовное. А те, 
кто не знает истин вероучения Бога, они сворачивают с прямого пути к Истине. Этих Млечный 
Путь вводит в заблуждение и они творят злые дела, быть может, даже не подозревая этого. 
Следовательно, человек обязан, если он не хочет оказаться в геенне огненной, идти по пути 
Господа своего и сверять свою жизнедеятельность с истинами вероучения Разума Бога.  

2 (2). А у тех, которые уверовали и творили благие деяния, и уверовали в то, что было 
ниспослано Мохаммеду, – а это – истина от их Господа, – Он загладит дурные деяния и 
упорядочит их состояние. 

Мохаммед был в разы грамотнее современных арабских теологов. Чтобы твёрдо 
уяснить истину этого аята, приведём пример его высказываний.  

Мохаммед сказал: «Милость Аллаха состоит из ста частей и только одну часть Он 
ниспослал Своим рабам, благодаря чему они относятся друг к другу с милостью и 
состраданием. Даже животное приподнимает копыто для того, чтобы не затоптать своё 
животное, потому что в его сердце заложено милосердие. А когда наступит день воскресения, 
к этой части милости присоединяется ещё 99 частей, благодаря чему Аллах смилостивится над 
своими рабами». 

Мохаммед вынужден был говорить подобным образом, т.к. его окружали неграмотные 
люди. Сто – у нас полное число, такое же, как у древних поколений считалась тысяча. В Своём 
Послании к нам Он дал один процент из всего, что знает Бог поистине, т.е. у Господа полные 
знания Истины. Этот один процент знаний Истины призывает людей относиться  друг к другу 
с милостью и состраданием, т.е. в сердце человека заложено Богом милосердие. Даже 
животный мир не лишён милосердия. Если люди будут покорно жить по законам Бога и усвоят 
своим разумом один процент знаний Истины, то в день воскресения Господь смилостивится 
над ними и они станут жить вечно в Параллельном мире. В день воскресения присоединяется 
99 процентов знаний Истины, т.е. разум человека будет жить вечно в сфере чистой 
электростатистической плазмы Разума Бога. При жизнедеятельности пророка Мохаммеда у 
населения был очень низкий уровень знаний. Это вынуждало его говорить проще, доступнее 
для их понимания. Что у пророка Мохаммеда было значительно больше знаний о тайнах 
Писания Господа, мы убеждаемся на следующем его высказывании. 

Пророк Мохаммед сказал: «Аллах проявляет к Своим рабам больше сострадания, чем 
мать к собственному ребёнку». 

Если бы пророк Мохаммед не читал древних первоисточников мудрости, то не смог бы 
так кратко и ёмко изложить свою мысль. Из древних первоисточников мудрости мы знаем, что 
на протяжении свыше ста миллионов лет поколения человека грешили и творили неразумное. 
Однако Бог терпел их мерзкое поведение. Когда они окончательно испортили атмосферу того 
измерения, в котором жили сами, Бог переводил людей в другое измерение для продолжения 
жизни. Присылал к ним Своих посланников, которые наставляли людей на путь истины. После 
безобразной жизнедеятельности того или иного поколения людей, восстанавливал гармонию 
сил взаимодействия природы. Своим рабам Бог даёт вечную жизнь и избавляет от присутствия 
в их жизни грешников. Разве земная мать сможет сделать подобное своим детям?  

Мохаммед сказал: «Я был отправлен вместе с Судным часом, как эти два пальца». При 
этом соединил указательный и средний пальцы своей руки. 

Своими словами и наглядным примером пророк подчёркивал, что сей век близится к 
своему завершению, т.е. недалёк Конец Света земли и час Суда Божьего. Бог указывает вам 
прямой путь к вечной жизни. Продолжения жизни для вас в Сопредельном измерении земли 
для вас нет – «соединил указательный и средний пальцы». Средний палец – символ 
Сопредельного измерения земли. Ведь оно находится между Временным и Параллельным 
измерениями земли. Указательный палец – вполне понятно, указывает путь к вечной жизни в 
Параллельном измерении земли. Бог загладит дурные деяния последователей учения ислам, 
когда они трудолюбием разума разгадают тайны хадисов пророка Мохаммеда, найдут в них 
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истины. Тот, кто прямо будет понимать и цитировать высказывания пророка Мохаммеда, тому 
Бог даст короткую жизнь во Временном измерении земли и вечные мучения в Пропасти.  

«Упорядочит их состояние» - любознательность, пытливость трудолюбие разумом на 
пути Господа своего, дадут людям познать прогресс и счастье жизни. 

Однажды посланник Аллаха давал наставления Муазу б. Джабалу и сказал: «Не 
сообщить ли тебе об основе основ?» Он ответил: «Сообщи, о посланник Аллаха!» Тогда он 
взял себя за язык и сказал: «Удержи вот это». 

Задайте себе детский вопрос: «Почему так сказал и сделал пророк?» Но прежде чем 
ответить на заданный вопрос, проявите терпение и приобретите знания древних 
первоисточников мудрости. Основа основ всего: слова истины. Не зная истины, не сотрясай 
воздух бессмысленно. Тебе же будет от этого худо. Прежде прояви трудолюбие разумом, т.е. 
хорошенько помысли, а потом говори. Подобному учил И.Христос. Он говорил, что человек 
впитывает в себя разные сведения. Важно то, что изрекают его уста. Это связано с тем, что 
ваши мысли слышит Бог. 

Мохаммед сказал: «Человек не совершает прелюбодеяния, будучи верующим». 
Прелюбодеяния – очень ёмкое понятие. Оно включает в себе понятие измены истинам 

вероучения Бога. Основа основ всему человеческому роду – семь Я, т.е. покорное исполнение 
семи Заповедей Бога. В «Книге Перемен», в одном из афоризмов, говорится, что если жена 
сварлива, то такая семья не прочна и она распадается, т.е. семья не соблюдает семь Заповедей 
Бога. Напомним: человек, общее понятие мужчины и женщины. Пророк Мохаммед это знал. 
У него была одна жена – Хайджа. От неё у пророка были совместные дети. Остальные 
женщины были духовными жёнами. Он строго соблюдал кораническое по два. Ведь Айша – 
Мать верующих, т.е. говорят о духовном родстве пророка с жёнами ислама. Те же самые 
духовные наложницы из Книги Праведного.  

Свидетельствует Вахиди: «Я спросил Абд ар Рахмана ибн Абил-Мвали – мол, люди 
говорят, что Фатиму похоронили на кладбище. Жанат ал-Баки, что ты об этом знаешь? Он 
ответил: «Она похоронена в углу могилы Акиля ибн Аби Талиба. Её могила находится в семи 
ярдах от главного входа».  

Сопоставьте факты из жизнедеятельности пророка Мохаммеда и проявите трудолюбие 
разумом. Ведь Фатима исполняла волю Бога и Его посланника, т.е. она стала главной 
женщиной в вероучении ислам. Аби Талиб жил в Мекке, где на главной площади они устроили 
чёрный (а не белый) куб с краеугольным камнем. Краеугольный камень куба – истина, т.е. 
учение ислам. Могила Аби Талиба по форме подобна чёрному кубу, т.е. он не знал истин 
вероучения ислам. В вероучение Али Талиба внесла истины Корана Фатима – «Она 
похоронена в углу могилы Акиля ибн Аби Талиба». Главным входом в рай является покорное 
исполнение семи Заповедей Бога. На протяжении своего жизненного пути Фатима исполняла 
семь Заповедей Бога, тело и разум которой люди предали земле – «Её могила находится в семи 
ярдах от главного входа». Ярд – мера измерения пути. Цифра семь множество раз встречается 
в религиозных первоисточниках, в самых различных сопоставлениях. В данном случае: семь 
ярдов, т.е. жизненный путь, сопоставимый с семью Заповедями Бога. Коран множество раз нас 
учит: исполняй семь Заповедей Бога и раскрывай тайны знамений Господа своего. Если ты 
свернёшь с этого пути, то Бог тебе не помощник. 

3 (3). Это – за то, что те, которые не веровали, последовали за ложью, а те, которые 
уверовали, последовали за истиной от их Господа. Так приводит Аллах людям подобия их! 

Люди не подобны друг другу по уровню развитости своего разума. Бог не помощник 
тем людям, которые не знают истин вероучения и живут по своим законам. Бог помощник тем 
людям, которые живут по Его законам и не сворачивают с прямого пути к Истине. Так 
различает Бог людей. 

4 (4). А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а когда 
произведёте великое избиение их, то укрепляйте узы. 

Напомним религиозным фанатам: Бог предупреждает нас, что если вы знамения 
понимаете прямо, не утруждая свой разум раскрытием их тайн, то вы живёте только в ближней 
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жизни. Будущей жизни у вас нет, она закончится в Пропасти. Если у кого появится желание 
отсекать головы неверным пути Господа своего, то помните об этом. Бог Свои обещания 
всегда выполняет. Коран – духовное оружие верующего, духовным мечом разит тех, которые 
не уверовали. Дух, душа – символ разума; духовное – разумное. Слово истины и добрые дела 
верующего человека – самое грозное оружие против неверных пути Господа своего. Не 
противоречьте Духу Святому, т.е. Разуму Бога. Это тягчайший грех, который не смывается 
ничем, даже благородными делами. Это только мерзкий человек может измыслить, что 
милостивый и милосердный Бог приказывает ему убивать инакомыслящего. Шея держит 
голову на плечах и более ничего. Каждый орган тела человека имеет свой разум. Прежде чем 
повернуть голову в ту или иную сторону, вы думаете. Импульсы коры головного мозга 
поступают в разум шеи и вы поворачиваете голову. Ударь мечом по шее – символ малых 
знаний органа человека: шеи. Словами истины вы можете вразумить  неверного, чтобы его 
голова поклонилась, читала тайны знамений Бога и находила в них истину. Духовный меч 
должен быть острым, как и слово истины. Для убедительности приведём пример из Евангелие.  

Откровение И.Богослова 1:14-18 «Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; 
и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскалённые в печи, 
и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его выходил 
острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее силой своей. И когда я увидел 
Его, то пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: Я 
есмь Первый и Последний, и живый; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти». 

И.Богослову было показано ведение. Этим ведением был Бог. Белый цвет головы, волос 
– символ света знаний Истины, объём которых человечество не может вместить в свой разум. 
Пламень огненный – символ чистой электростатистической плазмы Параллельного 
измерения.  

«Острый с обеих сторон меч» - символ истины слов Писания Бога, которые разят 
человека. Меч обоюдоострый, т.е. одних людей он разит и они приобретают вечную жизнь. 
Других разит и они уходят на вечные мучения в Пропасть. 

«семь звёзд» - символ семи Заповедей Бога, которые указывают прямой путь к Истине. 
«а когда произведёте великое избиение их» - когда словами истин вероучения Бога и 

благими делами убедите их стать на прямой путь к Истине. 
«то укрепляйте узы» - то не оставляйте их без своего внимания, совместными усилиями 

не сходите с прямого пути к Истине. 
5. Либо милость потом, либо выкуп, пока война не сложит своих нош. А если бы 

пожелал Аллах, Он помог бы Себе против них, но это для того), чтобы одних испытать 
другими. Ау тех, которые убиты на пути Аллаха, – никогда Он не собьёт с пути их деяний: 

«либо милость потом» - когда неверные пути Господа своего станут на путь к Истине, 
помогайте им не сходить с пути Господа своего, т.е. оказывайте милость. 

«либо выкуп» - когда неверные станут на прямой путь к Истине, может быть, они 
опередят вас в раскрытии тайн знамений Бога. Тогда они должны делиться с вами своими 
знаниями истин вероучения Бога.  

«пока война не сложит своих нош» - правоверные и неверные должны поступать 
подобным образом до тех пор, пока между ними не прекратятся кровопролитные 
братоубийства. Если бы Бог пожелал, то Он бы убрал противоборство между ними, т.е. всех 
неверных превратил бы в правоверных. Но Бог дал человеку право самостоятельно выбирать 
путь в своей жизнедеятельности. Он присылает людям Своих посланников, чтобы они 
поставили неверных на путь правоверных. Он испытывает людей на верность пути Господа 
своего. А тех, кто не сворачивал с пути Господа своего и были убиты в кровопролитных 
войнах, Он не оставит их без своей милости: 

6 (5). Он поведёт их и сохранит в порядке их состояние. 
Их правоверные деяния не будут забыты. Он сохранит Своё обещание 

неприкосновенным: правоверные получат вечную жизнь. 
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7 (6)  и введёт их в рай, который Он дал им узнать. 
В день воскресения Он введёт их в Рай, прекрасные условия для жизни Бог разъяснил 

правоверным в учении ислам.  
8 (7). О вы, которые уверовали! Если поможете Аллаху, поможет Он вам и укрепит 

ваши стопы. 
О вы, которые знают истины вероучения ислам и покорно живут по семи Заповедям 

Бога. Если вы, своими истинными знаниями окружающей действительности и добрыми 
делами, поможете людям стать на верный путь к Богу, то и Бог станет вам помощником. Он 
поможет вам не сойти с прямого пути к Истине. 

9 (8). А те, которые не веровали – пропасть им, и собьёт Он с пути их деяния. 
А те, которые не шли по пути Господа своего, их разум поражён злокачественными 

излучениями Млечного Пути. Переубеждать их бесполезно. Они окажутся в Пропасти, на 
вечные мучения.  

«И собьёт Он с пути их деяния» - они не будут в Раю, их мерзкие дела окажутся вместе 
с ними в Пропасти и они не выйдут из неё. Мерзкие дела – испорченная грешниками 
атмосфера, которая будет сброшена в Пропасть силовым полем Параллельного измерения. 

10 (9). Это – за то, что они возненавидели то, что ниспослал Аллах, и Он сделает 
тщетными их деяния. 

В Своём вероучении Бог даёт людям узкую, тернистую тропинку к Истине, сделав один 
неверный шаг на которой, человек сваливается в Пропасть. Бог рекомендует людям 
заниматься созидательной творческой деятельностью всю свою короткую жизнь во 
Временном измерении земли, вплоть до самопожертвования, творить добрые дела. 
Большинство людей этого не любит и ненавидит трудолюбие. Они любят праздную жизнь, 
самолюбиво возвышая самих себя и свои возможности. Они ищут выгоду для себя, чтобы жить 
счастливо в ближней жизни. Бог не любит таких людей и все они, в день воскресения, 
окажутся в Пропасти, т.е. их усилия тщетны, ближайшая жизнь растрачена впустую. 

11 (10). Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? 
Аллах погубил их, и для неверных – подобное этому. 

Сменяющие друг друга поколения людей видели конец тех, которые были до них. Ной 
видел конец потомков Сифа, погибших при вселенском Потопе. Аврам видел конец потомков 
Ноя, погибших после того, как он со своими единомышленниками перешёл в Сопредельный 
мир. Моисей видел конец потомков Аврама – народа Фараона, погибших после того, как он 
перевёл израильтян во Временное измерение земли. На примере жизнедеятельности Давида 
нам разъяснено, что люди возвращались в Сопредельный мир и видели, каков конец был тех, 
кто остался жить в этом мире. Пророк Мохаммед читал Книгу Праведного и видел глазами 
своего разума конец тех, которые жили до него. Если бы он не читал древние первоисточники 
мудрости, то не сменил бы у своего внука жёлтую пелёнку на белую, а Фатиму не объявил бы 
главной женщиной после Девы Марии, родившей И.Христа. Если бы пророк Мохаммед 
руководил работами в Мекке, при строительстве чёрного куба, то он был бы белым. Если бы 
последователи учения ислам верно разгадали тайны изречений пророка Мохаммеда, то не 
ходили бы пешком в Мекке вокруг чёрного куба и не приносили бы в жертву безвинных 
животных. Прошедшие до нас поколения неверных пути Господа своего, Бог погубил в 
Пропасти. Подобное произойдёт и в день воскресения. Неверных пути Господа своего, Бог 
погубит в Пропасти. 

12 (11). Это – потому, что Аллах – покровитель тех, которые уверовали, и потому, что 
у неверных нет покровителя. 

Покровитель – словами истин вероучения, Бог создаёт кровлю, потолок, защиту 
человека от злокачественных излучений Млечного Пути. Бог-покровитель для тех, кто 
приобрёл истинные знания окружающей действительности и покорно живёт по семи 
Заповедям Бога. У тех же, кто свернул с пути Господа своего, нет кровли, потолка, защиты от 
злокачественных излучений Млечного Пути. Они сами себе творят дорогу в Пропасть. 
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13 (12). Поистине, Аллах ведёт тех, которые уверовали и творили благие дела, в сады, 
где внизу текут реки. А те, которые не уверовали, наслаждаются и едят, как едят животные, и 
огонь – местопребывания их! 

Поистине, Бог ведёт тех, которые приобретают истинные знания окружающей 
действительности, Его учения и творят добрые дела людям. Они знают, что сады – символ 
растительного мира Параллельного измерения, которые сотворены гениальнейшим 
дизайнером – Мудростью чистой плазмы Разума Бога и Его Матери Девы.  

«где внизу текут реки» - корка земли Параллельного измерения охватывает со всех 
сторон земной шар Сопредельного и Временного измерений. Параллельное измерение выше 
этих двух миров земли. Во Временном измерении земли потоки (реки) чистой плазмы текут 
вверх, из магмы земли. Из верхних слоёв сферы потоки реки чистой плазмы возвращаются 
вниз и питают энергией магму земли. Эти потоки рек чистой плазмы не дают земле остыть, 
чтобы она не превратилась в безжизненную пустыню. А те, которые не знают истин 
вероучения Бога и окружающей действительности, они грешники, сошедшие с пути Господа 
своего. Они роют землю и извлекают прибыль для себя. Они поклоняются частной 
собственности, жадности, пресыщенности и неумеренному потреблению. Они не понимают, 
что такое духовная еда, «едят, как едят животные». Они делают людей рабами своих прихотей, 
т.е. оскотинились. Их место в геенне огненной. 

14 (13). Сколько селений, более сильных мощью, чем твоё селение, которое тебя 
изгнало, Мы погубили, и нет им помощника. 

Селение – в религиозных первоисточниках так называют народ, который проповедует 
искажение истин вероучения Бога. Прошедшие до тебя поколения, пророк Мохаммед, были 
сильнее народа Мекки, который тебя изгнал. Все прошедшие до тебя поколения, которые 
объявляли Моих посланников лжецами, Мы погубили. Подчёркивается: тот, кто не идёт по 
пути Господа своего, заканчивает свою жизнь в Пропасти. 

15 (14). Разве же тот, кто имеет ясное знамение от своего Господа, таков, как тот, 
которому украшено зло его деяния? Они последовали за своими страстями. 

Кто знает истины знамений от своего Господа не таков, как тот, кто их извращает. 
Приобретая истинные знания верующий творит людям добрые дела. Неверный пути Господа 
своего творит только злое. Эти люди последовали за своим желанием возвыситься, приобрести 
блага для себя, творя грязные технологии. Страсть – сильное желание чего-либо.         

16 (15). Образ сада, который обещан богобоязненным: там – реки из воды не 
портящейся и реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного для 
пьющих,  

«реки из воды не портящейся» - символ чистой плазмы Параллельного измерения. 
Электрогравитационное калибровочное поле, атмосфера которого подобна солёной воде моря. 
Эта атмосфера не подвергается воздействию излучений Млечного Пути, поэтому там нет 
разложения и гниения. 

«реки из молока, вкус которого не меняется» - символ чистой плазмы Параллельного 
мира, в которой нет бактерий и вирусов, т.е. в ней содержатся все питательные вещества, 
которые необходимы для жизни вечной и нет болезнетворных начал. 

«реки из вина, приятного для пьющих» - символ вина жизни Параллельного мира, т.е. 
вечной жизни. Подразумевается комплекс благоприятных условий для времяпровождения. 
Сама атмосфера этого мира питает человека и он никогда не испытывает чувства голода. Но 
если человек пожелает съесть какой-либо продукт, ему предоставят любимое блюдо. 

17  и реки из мёда очищенного. И для них там всякие плоды и прощение от их 
Господа… Как тот, кто вечно пребывает в огне и кого поят кипящей водой, и она рассекает их 
внутренности. 

«и реки из мёда очищенного» - символ сферы Параллельного мира, наполненный 
приятными запахами цветущих растений, т.е. в этой сфере нет неприятных запахов гниения. 
Она очищена от грязных дел и грязи, которые вы в изобилии видите в ближайшей жизни.  
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«и для них там всякие плоды» - в Параллельном мире все желания праведных людей 
исполняются. 

«и прощение от их Господа» - разум праведных людей очищает сама сфера 
Параллельного мира и они познают истины вечной жизни, т.е. происходят изменения в геноме 
людей. Всё это предоставляется праведным людям, которые покорно живут по законам 
вероучения Бога во Временном измерении земли. 

Разве они похожи на тех, которые вечно пребывают в геенне огненной? 
«и кого поят кипящей водой» - в Пропасти грешники находятся в сфере, испорченной 

ими же атмосфере, которая скована гравитационными силами. Это масса, с серым 
металлическим блеском, периодически вскипает и бурлит.  

«и она рассекает их внутренности» - когда в Пропасти вскипает и бурлит её 
содержимое, из неё слышны душераздирающие крики отчаяния и боли. 

18 (16). И среди них есть те, кто прислушивается к тебе. А когда они выйдут от тебя, то 
говорят тем, которым даровано знание: «Что это такое он говорил недавно?» Это – те, сердца 
которых запечатал Аллах и которые последовали за своими страстями. 

В Пропасти есть и те, кто прислушивался к напоминаниям истин посланником Бога. 
Они слушают разъяснения посланника, но тут же забывают, чему он их учил. Их разум не 
воспринимает истин вероучения Бога. Это – те, у кого излучения Млечного Пути сделали 
сердце жестокосердным – «сердца которых запечатал Аллах», т.е. их сердца утратили 
милосердие. Эти люди последовали за своими сильными желаниями приобретательства 
материальных ценностей ближней жизни и неумеренного потребительства. Они хитрят, 
изворачиваются и лгут, чтобы удовлетворить свои ненасытные потребности. 

19 (17). А тем, которые пошли по прямому пути, Он усилил прямоту и даровал им 
богобоязненность. 

А тем, кто живёт по семи Заповедям Бога, Он помогает им не свернуть с прямого пути 
к Истине – «Он усилил прямоту». Бог даровал им истинные знания окружающей 
действительности в древних первоисточниках мудрости и усилил их знаниями вероучения 
ислам. 

20 (18). Разве дождутся они чего-нибудь, кроме часа, что придёт к ним внезапно? Ведь 
пришли уже все знамения его. И к чему для них, когда он придёт к ним, их поминание о нём?  

Те, у которых Бог запечатал сердца их и они последовали за своими страстями, они не 
дождутся ничего, кроме часа Суда Божьего. Они предадут тело и разум земле и даже не 
подозревают, что он придёт к ним внезапно. Ведь все знамения ясно изложены в Коране, 
который дан мусульманскому миру до дня воскресения. Ни к чему для них истины вероучения 
ислам, когда настанет час Суда Божьего. Они будут вспоминать наставления пророка 
Мохаммеда, но это не избавит их от наказания Бога. Аят вновь напоминает людям: во время 
короткой жизни во Временном измерении земли живите по семи Заповедям Бога и 
приобретайте истинные знания Его вероучения. Берите пример с пророка Мохаммеда. Другого 
времени у вас не будет.  

21 (19). Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху и для 
верующих – мужчин и женщин. И Аллах знает и место вашего действия и ваше пристанище! 

Знай же, что законы истин вероучения ислам неизменны и для мужчин, и для женщин. 
Не сворачивай с прямого пути к Истине Ты и твои поколения – «и проси прощения твоему 
греху». Бог знает все трудности вашей жизни во Временном измерении земли и сотворил 
прекрасные условия для вечной жизни в Параллельном мире. 

22 (20). И говорят те, которые уверовали: «Если бы была ниспослана сура!» А когда 
бывает ниспослана сура, мудро изложенная, и в ней поминается сражение, ты видишь, как те, 
в чьих сердцах болезнь, смотрят на тебя взором лишенного чувств от смерти. Лучше бы для 
них – (21) покорность и слово благое. 

И говорят те, которые живут по законам истин вероучения ислам: «Горе нам от 
большинства людей, которые не знают истин вероучения Бога. Если бы им была ниспослана 
сура, которая ужесточила им наказание в ближней жизни, чтобы они вернулись на прямой 
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путь к Истине. Ведь они нас не слушают и творят мерзкие дела». И прошедшим до тебя 
поколениям человека была ниспослана сура, мудрость которой заложена в тайнах. В ней 
поминается сражение духовное, т.е. словами истин вероучения и добрыми делами для людей 
убедить неверных пути Господа своего стать на прямой путь к Истине. Но сердца тех, которые 
поражены излучениями Млечного Пути, понимают сражение, как кровопролитие своих 
инакомыслящих братьев по разуму. Они становятся фанатиками кровопролитных войн, 
«лишённых чувств от смерти», т.е. становятся самоубийцами. Это смертельный грех, который 
приводит в геенну огненную. Лучше для них – (21) покорно жить по семи Заповедям Бога и 
словами истин вероучения ислам творить людям добрые дела. 

23. А когда твёрдо решено дело, то если бы они были правдивы с Аллахом, было бы 
лучше для них. 

Бог твёрдо решил, что люди должны жить по семи Заповедям Господа своего и творить 
добрые дела. Если бы они шли по пути Господа своего, то это было бы лучше для них. 

24 (22). А может быть, вы, если отвратитесь, будете портить землю и разрывать 
родственные связи? 

Ответим утвердительно на поставленный вопрос. Если вы отвратитесь от пути Господа 
своего, то, несомненно, будете рыть землю и использовать её ископаемые в своей 
жизнедеятельности, творить грязные технологии. В этом мы убеждаемся на делах 
современных поколений. Во всех сферах своей жизнедеятельности используем грязные 
технологии. Мы отравляем самих себя и биосферу земли. Человек сотворён Богом в 
Параллельном мире. Свою родственную связь с Параллельным миром мы разрываем, 
разрушая гармонию сил взаимодействия человека с природой. В отравленной нами же 
атмосфере и природе земли, мы формируем структуру гена наследственности к вечным 
мучениям в Пропасти. Всё в мире вещей взаимосвязано и разрушать эту связь крайне 
неразумно. Разумно ли не знать истин вероучения Бога и самоуничтожать самих себя? 

25 (23). Это – те, которых проклял Аллах. Он оглушил их и ослепил их взоры. 
Тех, которые творят грязные технологии и травят биосферу земли, проклял Бог. 

Излучения Млечного Пути, органа тела Бога, лишили их разума. Природа земли даёт им 
безвредные технологии, истину которых они ленятся познать. Разве они не читали молитву 
пророка Мохаммеда, которая гласит: «О Аллах! Одари мою душу богобоязненностью и очисти 
её, ведь Ты – лучший их всех, кто очищает души. Ты – её Господин и покровитель». Разве они 
не понимают истинного содержания молитвы пророка Мохаммеда? 

26 (24). Разве они не подумают о Коране? Или на сердцах бывают их затворы?  
Разве они не читали Коран и не разгадали тайны его знамений?* Разве Бог сотворил их 

сердца жестокосердными? 
27 (25). Поистине, для тех, которые обратились вспять после того, как стало ясным им 

прямое руководство, сатана разукрасил и внушил им. 
Это те, которых проклял Бог. Поистине, для тех, которые извратили истинный смысл 

высказываний пророка Мохаммеда, они не восприняли Коран, как прямое руководство к 
прогрессу и счастливой жизни. Излучение Млечного Пути помутило их разум и разукрасило 
их жизненный путь злыми делами. Злой разум Млечного Пути внушил им творить мерзкие 
дела. 

28 (26). Это – потому, что они сказали тем, кто возненавидел ниспосланное – Аллахом: 
«Мы будем повиноваться вам в некоторых делах». А Аллах знает их тайны. 

Это происходит с людьми потому, что они не исполняют полностью законы вероучения 
ислам. Некоторые законы им не нравятся и они измышляют свои законы. Своими делами они 
становятся на путь пособников Сатаны. Ничто не может скрыться от взора Бога. Он знает их 
тайны. 

29 (27). И как же, когда упокоят их ангелы, они будут бить их по лицам и по хребтам! 
Ангелы – символ взаимодействия чистой плазмы и излучений Млечного Пути, в 

результате элементарные частицы плазмы приобретают другой качественный состав. Лица – 
символ того, что лица грешников были повёрнуты в сторону злых дел, а не истин вероучения, 
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т.е. в разум этих людей проникли излучения Млечного Пути. Хребты – символ тела человека, 
которое в почве подвергается разложению и остаются одни кости. Когда грешники предают 
тело и разум земле, то их тело и разум продолжают видоизменяться. У таких людей, за период 
покоя в земле, разум превращается в полноценного грешника. Бог учит нас: если человек, в 
ближней жизни, нарушает один или несколько законов вероучения, то в день воскресения у 
него нет никаких надежд получить вечную жизнь. 

30 (28). Это – за то, что они последовали за тем, что разгневало Аллаха, и ненавистно 
было им Его благоволение. И Он сделал тщетными их деяния. 

В Коране множество раз говорится: живите и не преступайте семь Заповедей Бога, 
находите истину в знамениях вероучения и творите людям благое. Не соблюдение одного из 
этих положений вызывает гнев Бога. Если вам ненавистен один из законов вероучения, то 
лучше для вас раскрыть его тайну и найти истину. Ведь даже одна ошибка в раскрытии тайны 
знамения, ставит вас на ложный путь, который заведёт вас в Пропасть. Это и внушает вам Бог 
в данном аяте. Вы должны пользоваться неизменным правилом: совет и правда. Иначе Бог 
сделает тщетными ваши дела. 

31 (29). Разве ж думают те, в сердцах которых болезнь, что Аллах не обнаружит их 
злобы? 

«в сердцах которых болезнь» - это те, которые измышляют и не знают истин 
вероучения Бога, т.е. лгут. В их разум проникли излучения Млечного Пути и их сердца 
жестокосердны. Они не могут творить доброе и творят только злое. Не сомневайтесь! Бог 
знает их дела и в день воскресения накажет. 

32 (30). И если бы Мы пожелали, то показали бы их тебе, и ты бы их узнал по их 
приметам; и ты бы их узнал по звукам речи. А Аллах знает их деяния. 

Поместить вас в Пропасть в ближайшей жизни Бог не желает, чтобы вы увидели как 
корчатся и извиваются грешники, а их лица искривлены от ужаса. Их душераздирающие крики 
слышны даже на краю Пропасти. Почему милостивый и милосердный Бог не желает 
поместить вас в Пропасть, даже на короткий промежуток времени? Причина одна: в Пропасти 
вы получите столь большие генные разрушения, что в ближайшей жизни не успеете их 
исправить. Вы не знаете их дел – «А Аллах знает их деяния!» 

33 (31). И Мы испытаем вас, чтобы узнать среди вас усердствующих и терпеливых, и 
испытаем сообщения о вас. 

Во Временном измерении земли, при короткой жизни, Бог и Мать Божья испытают вас: 
усердно ли вы исполняете законы вероучения? Терпеливо ли и настойчиво раскрываете тайны 
знамений вероучения и находите ли в них истины? Покорны ли пути Господа своего? 

«и испытаем сообщения от вас» - Мы знаем все дела ваши. Кто из вас сворачивает с 
прямого пути к Истине, а кто идёт прямо. Ведь вы живёте в сфере мыслительной деятельности 
Разума Бога и все сообщения о вас вы передаёте Нам сами, через темя головы. Если вы Нашего 
посланника объявляете лжецом, не верите ему, Мы об этом знаем. 

34 (32). Поистине, те, которые не уверовали, и уклонились от пути Аллаха, и 
отклонились от посланника после того, как выяснился им прямой путь, ни в чём не повредят 
Аллаху, и Он сделает тщетными деяния их. 

Поистине, те, которые измышляют и не знают истин вероучения Бога, они уклонились 
от пути Господа своего. Посланник Бога разъяснил им путь к Истине, объединив родственные 
народы под знамя вероучения ислам. Но и после этого арабские теологи измышляют и ставят 
народы мусульманского мира на ложный путь – «и отклонились от посланника». Они вредят 
самим себе – «ни в чём не повредят Аллаху». В день воскресения, в час Суда Божьего, они 
узнают о наказании Бога. Бог поместит их в Пропасть, чтобы они своими глазами увидели 
приметы и услышали звуки речи грешников. А те, которые не отклонились от посланника 
Бога, познают блаженства вечной жизни. 

35 (33). О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, и повинуйтесь посланнику, и 
не делайте пустыми свои деяния?  
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Повиноваться – покорно исполнять законы Бога и истины хадисов пророка Мохаммеда. 
О вы, которые приобрели истинные знания вероучения ислам. Не сворачивайте с пути истин 
знамений Корана. Покорно исполняйте семь Заповедей Бога и не нарушайте кораническое по 
два. Это для вас будет лучше. Раскрывайте тайны высказываний пророка Мохаммеда и 
находите в них истину. Не лгите и не измышляйте. Только истина способна поставить вас на 
путь пророка Мохаммеда. Иначе ваша жизнь во Временном измерении земли окажется пустой 
и бессмысленной. Среди вас Бог избирает Своих пророков, которые терпением и трудолюбием 
своего разума приобретают истинные знания Писания Бога. Женщины занимаются 
равнозначной деятельностью. Они рожают вам детей, кормят их молоком матери, т.е. 
материнской любовью, чтобы они не свернули на путь злых деяний. Ведь Фатима вскормила 
молоком своих детей, а пророк Мохаммед дал Фатиме и внукам истинные знания вероучения 
ислам. Заботьтесь и вы о счастливом будущем своих поколений. Учите их жить по истинам 
Господа своего. 

36 (34). Поистине, тем, которые не веровали и уклонились от пути Аллаха, потом 
умерли, будучи неверными, никогда не простит Аллах! 

Поистине, во Временном измерении земли Бог испытывает вас: способны ли вы 
приобрести истинные знания вероучения и жить по законам Господа своего. Тем, которые 
искажают и не знают истин знамений Бога, свернули с пути созидательной творческой 
деятельности Господа своего в ближней жизни, они не познают будущей жизни. Они придадут 
тело и разум земле, будучи неверными пути Господа своего. Никогда не простит им Бог этого. 
В день воскресения Он накажет их вечными мучениями в геенне огненной! 

37 (35). Не слабейте и не призывайте к миру, раз вы выше; Аллах – с вами, и не ослабит 
Он ваших деяний. 

«Не слабейте» - из поколения в поколение проявляйте терпение и трудолюбие разумом 
в приобретении истинных знаний знамений Бога. Раскрывая их тайны и приобретая знания 
зёрен истины, передавайте их своим потомкам, чтобы им не пришлось открывать тайны, уже 
известные вам. Прямой путь к Истине трудоёмок и не по плечу одному человеку. 

«и не призывайте к миру» - к грешникам относитесь отрешённо. Их большинство. Если 
вы помиритесь с их измышленными законами, то станете на ложный путь. Между ними и вами 
только один свидетель: Бог. Если вы станете свидетельствовать против Бога, то станете на 
одну дорогу с грешниками. В день воскресения Бог рассудит справедливо, кто из вас не 
свернул с прямого пути к Истине.  

«раз вы выше» - раз вы выше по уровню знаний вероучения Бога, то должны знать: 
препирательство ставит на ложный путь обе противоборствующие стороны. Доказывайте 
свою правдивость добрыми делами и истинными знаниями окружающей действительности. 
Когда вы идёте по прямому пути к Истине, то Бог ваш помощник. Не сворачивайте с прямого 
пути к Истине и вам всегда будет оказана помощь – «и не ослабит Он ваших деяний». 

38 (36). Ведь ближайшая жизнь – только игра и забава. А если вы уверуете и будете 
богобоязненны, то Он дарует вам ваши награды и не спросит о ваших имуществах. 

Ближайшая жизнь, по сравнению с вечной жизнью, действительно игра и забава. Стоит 
ли вам в этой жизни проявлять алчность и предаваться порокам? Не лучше ли вести разумную 
жизнедеятельность? Ведь если вы будете накапливать имущество ближайшей жизни, в 
будущей вы будете вечно мучиться в Пропасти. Имущество ближайшей жизни – сумма знаний 
и материальных ценностей Временного измерения земли. Имущество будущей жизни – сумма 
истинных знаний окружающей действительности, знамений и притч вероучения Бога. А если 
вы приобретёте истинные знания строения земли и Вселенной, будете покорно жить по 
законам Бога, то Он подарит вам прогресс, процветание, счастье вечной жизни. Вы 
приобретёте разумную одежду: библейскую белую одежду. В день воскресения вы не будете 
испытывать страха быть наказанным Господом своим. Ведь Бог увидит ваши белые одежды и 
подарит вам вечную жизнь – «и не спросит о ваших имуществах». 

39 (37). Если Он спрашивает вас о них и допытывается у вас, то вы скупитесь, и Он 
обнаруживает вашу злобу. 
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В вероучении ислам Бог множество раз спрашивает у вас: «Почему вы Моих 
посланников объявляете лжецами и не следуете по пути, который они указывают вам?» 
Допытывается у вас, что вам лучше: вечно жить счастливо или вечно мучиться в Пропасти? 
Другого вам не дано. Ведь Он сотворил вас и ваш разум в Параллельном мире, который 
пребудет вечно. Но вы проявляете скупость разумом, когда проявляете леность и не хотите 
напряжённо мыслить, приобретать истинные знания вероучения Бога. Вы невольно будете 
творить злое, когда искажаете или не знаете истин Наших знамений – «и Он обнаруживает 
вашу злобу». Не слабейте и занимайтесь созидательной творческой деятельностью всю свою 
ближайшую жизнь и творите людям добрые дела. 

40 (38). Вот вы – те, кого зовут, чтобы расходовать на пути Аллаха. А среди вас есть 
такие, что скупятся. И кто скупится, тот скупится в отношении самого себя. Поистине, Аллах 
богат, а вы бедны! А если вы отвернётесь, то Он заменит другим народом, и потом они не 
будут вам подобны.  

Вот, Бог зовёт вас стать на прямой путь к Истине и не сворачивать с него, т.е. 
раскрывать тайны знамений Корана и жить по истинам вероучения ислам. А среди вас есть 
такие, которые проявляют леность разумом и не хотят напряжённо мыслить, когда читают 
Коран. Они скупятся приобрести истинные знания и идут не по пути Господа своего. И 
скупость, т.е. ограниченность знаний разумом, не оправдание пред Богом. Ограничивающие  
в приобретении истинных знаний Писания Бога, действуют во вред себе. Поистине, Бог богат 
знаниями Истины! Ваш разум не может вместить всех знаний Бога, поэтому Он даёт вам 
вероучение, чтобы вы приобрели истинные знания Его законов – «а вы бедны». А если вы 
свернёте с прямого пути к Истине, то станете творить злое людям и окружающей 
действительности. Это вызовет гнев Господа вашего и Он заменит вас другим народом. Они 
не будут вам подобны, т.к. будут покорно жить по законам Творца своего. 

 
 
 

Сура 48. 
 

ПОБЕДА. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Мы даровали тебе явную победу, 
Прошедшие до тебя поколения Сопредельного измерения земли жили по единому 

учению Бога, которое они раздробили на отдельные части, т.к. часть текста его утеряли. В 
связи с этим извратили его истинное содержание. Мы его называем языческой верой. С этой 
верой наши древние родители перешли во Временное измерение земли. Во Временном 
измерении земли Бог дал людям поучение: морально-этический кодекс благородного человека 
и меры защиты от злокачественных излучений Млечного пути. При соблюдении языческой 
веры и поучения Бога шёл процесс формирования гена наследственности в организме 
человека. Сменялись поколения за поколением и все они умирали телом и разумом. Затем Бог 
прислал пророка Мохаммеда, который объединил родственные народы и разъяснил им 
вероучение ислам. Люди стали предавать тело и разум земле и в день воскресения предстанут 
на Суд Божий. Людям был дан Коран. Коран не возник из ничего. Мы это вам уже разъясняли. 
Те же самые курайшиты проповедовали Коран, со многими извращениями языческого 
мышления. Разъяснение пророком Мохаммедом учения ислам и покорное исполнение его 
истин, даёт людям счастливую и вечную жизнь. Это и есть явная победа над тьмой, т.е. вывод 
людей из одичалого состояния и становление их на путь прогресса и процветания. 

2 (2)  чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов и что было 
позже, и чтобы завершил Свою милость тебе и повёл тебя прямым путём. 

«что предшествовало из твоих грехов» - твои прародители из Сопредельного измерения 
земли настолько извратили единое учение Бога, что в результате неразумной 
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жизнедеятельности оказались на краю Пропасти. Бог спас их, поместив в сферу чистой плазмы 
Сопредельного мира. Затем перевёл их во Временное измерение земли. Их грехопадение дало 
тебе плохую наследственность. 

«и что было позже» - во Временном измерении земли твои прародители, из поколения 
в поколение, вымирали телом и разумом. Но под руководством благородных людей 
формировали структуру гена наследственности к вечной жизни. Из поколения в поколение их 
грамотность повышалась, они адаптировались к условиям Временного измерения земли и 
стали на путь к прогрессу, благодаря поучению Господа твоего. «Чтобы завершить Свою 
милость», Бог дал тебе Коран, который разъяснил тебе пророк Мохаммед. В Коране указан 
тебе прямой путь к Истине. 

3 (3)  и чтобы помог тебе Аллах великой помощью. 
Коран, напоминание Писания Бога, которое было дано первым поколениям Сифа. В 

нём рекомендуют тебе прочитать древние первоисточники мудрости, чтобы ты знал своё 
происхождение и жизнедеятельность прошедших до тебя поколений. В Коране ясно указан 
тебе путь к вечной жизни, если ты станешь идти по пути Господа своего. Раскрывая тайны 
знамений Господа своего, ты приобретаешь истинные знания, которые позволят тебе стать 
благородным и совершенным человеком. Это и есть великая тебе помощь от Бога, чтобы ты 
стал совершенным в знаниях, благородным к людям, счастливо жил в веках. 

4 (4). Он – тот, который низвёл сакину в сердца верующих, чтобы они увеличили веру 
с их верой; Аллаху принадлежат воинства небес и земли; Аллах знающ, мудр! – 

Он – тот, который низвёл на людей покой, твёрдую уверенность в будущую жизнь. 
Чтобы они читали древние первоисточники мудрости и не противоречили истинам Корана. 
Богу принадлежат силы взаимодействия небес и земли, которые Он сотворил в гармонии, т.е. 
Он знает микро и макрочастицы небес Вселенной и земли, управляет их взаимодействием. Бог 
дал людям Коран, чтобы они это знали и жили в гармонии с небесами Вселенной и земли – 
«Аллах знающ, мудр!» 

5 (5)  чтобы Он ввёл верующих мужчин и женщин в сады, где внизу текут реки, для 
вечного пребывания там, и избавил их от дурных деяний, и это у Аллаха – великая милость! 

Он ниспослал людям ислама Коран для того, чтобы они приобрели истинные знания 
окружающей действительности и покорно жили по семи Заповедям Бога. Чтобы мужчины и 
женщины познали Параллельный мир, для вечного пребывания там. Следуя истинам знамений 
вероучения ислам, они не будут творить грязные технологии и сеять злое на земле, т.е. будут 
вести разумную жизнедеятельность. Это есть великая милость от их Господа.  

6 (6). И чтобы наказал Он лицемеров и лицемерок и многобожников и многобожниц, 
думающих об Аллахе думы зла. Против них – поворот зла; и разгневался Аллах на них, и 
проклял их, и уготовал им геенну, и скверно это пристанище! 

Напомним: лицемеры – примеряющие знамения Корана на себя, т.е. извращающие 
истины вероучения ислам, чтобы извлечь выгоду для себя. Многобожники – живущие по 
своим измышленным законам, т.е. религиозные беззаконники, грешники. Всю эту категорию 
людей Бог проклял и наказывает мучениями в Пропасти. 

«думающих об Аллахе думы зла» - когда раскрываете тайны знамений вероучения 
ислам, всегда помните: Бог милостивый, милосердный. Он не может рекомендовать людям 
злое. Он всегда рекомендует: изберите лучшее, т.е. доброе. Радикальные исламисты забывают, 
что Коран – духовное учение и объявляют джихад, как межрелигиозную, братоубийственную 
войну. Джихад – ликвидация безграмотности в знаниях истин знамений Корана. В толковании 
Корана арабскими теологами подобных извращений тайн знамений Бога довольно много. 
Каждая сура Корана утверждает: Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Может ли 
милостивый и милосердный Бог рекомендовать вам убивать друг друга? Ведь Он дал людям 
Своё Писание, независимо от того, кто из вас грешник, а кто праведник. Всем людям, 
независимо от вероисповедания, Он дал средний срок жизни во Временном измерении земли 
120 лет, а средний срок жизни людей на земном шаре ниже 70 лет. Зададим закономерный 
вопрос: «Кто дал вам право отменять законы Бога и сеять на земле злое и при этом клянуться 
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именем Творца своего?» Ответим разумно: «Вы сами не заметили, как сошли с пути Господа 
своего. Ваш разум помутил Млечный Путь и вы стали пособниками Сатаны!»  

«Против них – поворот зла» - против извращающих истины вероучения ислам Бог 
уготовал зло Пропасти. 

«и разгневался Аллах на них, и проклял их» - разве вы не читали древние 
первоисточники мудрости? Вы должны уразуметь, что прошедшие до вас поколения 
лицемеров и многобожников и по сей день испытывают мучения в Пропасти! 

«и уготовал им геенну» - разве вы не читали Пятикнижие Моисея и притчи Соломона? 
Во время вселенского Потопа Бог очертил круг на земле, т.е. сотворил Пропасть и сбросил в 
неё испорченную поколениями Сифа атмосферу, скованную гравитационными силами. Это и 
есть геенна огненная. 

«и скверно это пристанище» - геенна огненная, довольно жестокое наказание. Но вы 
сами заслужили это, когда превозноситесь, считаете сами себя царями природы и творите 
неразумное, т.е. творите злые дела. В ней вы будете вечно мучиться.  

7 (7). Аллаху принадлежат воинства небес и земли; Аллах – велик, мудр! 
Бог полон знаниями Истины. Ему принадлежит вся Вселенная и её силы 

взаимодействия – «воинства». Следовательно, Богу принадлежит Млечный Путь и его 
злокачественные излучения (его силы взаимодействия). Излучения Млечного Пути 
разрушают и подвергают гниению то, что встречают на своём пути. Но Бог знает силу 
разрушающих воздействий злокачественных излучений Млечного Пути и сотворил гармонию 
сил взаимодействия небес, земли и человека – «Аллах – велик, мудр!» 

8 (8). Мы послали тебя свидетелем, вестником и увещевателем, 
9 (9)  чтобы вы уверовали в Аллаха и Его посланника, и помогали ему, и почитали Его, 

и прославляли Его утром и вечером. 
Мы послали тебя, чтобы ты откровенно известил людям о преимуществе соблюдения 

законов Бога и разъяснил им истинную суть вещей. Мы сделали это для того, чтобы вы знали 
живого, сущего Бога и приобрели истинные знания Его вероучения после того, как разъяснил 
вам его пророк Мохаммед. Приобретите истинные знания высказываний пророка Мохаммеда 
и прочитайте Моё Писание. Вы это должны делать до начала Конца Света земли и в период 
его прохождения, т.е. покорно жить по законам Господа своего – «и прославляли Его утром и 
вечером».  

Утро – символизирует собой, по религиозным первоисточникам, переход прародителей 
наших из Сопредельного мира во Временное измерение земли и жизнь поколения человека до 
начала периода Конца Света земли.  

Вечер – символизирует жизнь поколений человека в период Конца Света земли. С 
началом периода Конца Света земли, начнёт разрушаться гармония сил взаимодействия земли, 
природы и человека. Начнут учащаться стихийные бедствия. В период прохождения Конца 
Света земли религиозные первоисточники рекомендуют людям терпеливо переносить 
невзгоды жизни и стойко исполнять законы Господа своего и вы станете победителями, т.е. 
приобретёте вечную жизнь. 

10 (10). Поистине, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха – над 
их руками. А кто нарушит, тот нарушает только против самого себя. А кто выполняет то, о 
чём заключил завет с Аллахом, тому даст Он великую награду. 

Поистине, те, которые выполняют законы морально-этического кодекса благородного 
человека, они исполняют законы Господа своего. Рождая блага другим людям, они постигают 
истинную суть вещей и приобретают защиту от злокачественных излучений Млечного Пути 
– «Рука Аллаха – над их руками». А кто нарушит законы морально-этического кодекса 
благородного человека, тот творит зло против самого себя, т.е. в будущей жизни его настигнет 
наказание Бога. А кто покорно исполняет семь Заповедей Бога и применяет истинные знания 
Писания Его на благо людям, тем Он даст счастливую жизнь в Параллельном мире – «тому 
даст Он великую награду». 
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11 (11). Скажут тебе оставшиеся позади из арабов: «Отвлекло нас наше достояние и 
наши семьи. Проси же прощения для нас!» Говорят они своими языками то, чего нет в их 
сердцах. Скажи: «А кто властвует для вас чем-нибудь у Аллаха, если Он захочет вам повредить 
или захочет вам полезного?» Да, Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

«Оставшиеся позади» - это те, кто понимает знамения Корана прямо, не проявляя 
трудолюбия по раскрытию их тайн. Они скажут, что их время съедает повседневные заботы в 
нескончаемой череде дел. Воспитание детей и удовлетворение нужд семьи отнимает много 
времени. Попросят тебя, чтобы ты просил у Бога прощения за них и продолжал творить 
добрые дела людям. Их сердца проявляют милосердие только к собственным родственникам. 
В их сердцах нет милосердия к другим людям. Скажи: «Разве Бог оказывает милосердие 
только к тебе и твоей семье? Нет! Он оказывает милость и милосердие всем людям, которые 
идут по пути Господа своего. Вы свернули с пути к Богу. Воспитывайте семью по истинам 
вероучения и не нарушайте семь Заповедей Бога и обращайтесь к Господу своему. Может 
быть, Он вас простит. Ваше самолюбие – камень преткновения к истинам знамений Господа 
вашего – «да, Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

12 (12). Да, вы думали, что посланник и верующие никогда не вернуться к их семьям! 
Это было разукрашено в ваших сердцах, и вы думали скверную думу и были народом 
пропащим.  

Посланник и верующие никогда не проявляют эгоизм. Они воспитывают свою семью 
по семи Заповедям Бога и покорному исполнению Его законов. Их семьи вернутся к ним, когда 
предадут тело и разум земле и в день воскресения соединяться с посланником и верующими 
для вечной жизни. Излучения Млечного Пути разукрасили в вас скверные думы. Вы оказались 
не победителями, а побеждёнными. И прошедшие до вас поколения заботились о личном и 
семейном благополучии в ближней жизни, в результате оказались в Пропасти – «и были 
народом пропащим». 

13 (13). А кто не уверовал в Аллаха и Его посланника… то Мы ведь приготовили для 
неверных огонь. 

А кто не знает истинную суть знамений Бога и высказываний пророка Мохаммеда, тот 
сбился с пути Господа своего. Они избирают ложный путь, который приводит их в Пропасть. 
Мы ведь, во время вселенского Потопа, приготовили им огонь геенны огненной, чтобы они 
там вечно мучились. Живите общиной и творите друг другу добрые дела. Крепкая, здоровая 
семья должна стать нерушимой ячейкой общины, которую вы должны оберегать и 
удовлетворять нужды. Пророк Мохаммед сказал: «Из всех дозволенных поступков самым 
ненавистным Аллаху является развод», т.е. Бог не принуждает человека. Но Он ненавидит всё 
то, что человек сам измышляет и становится на ложный путь. Или по другому: Бог ненавидит 
всё то, что разводит человека с прямым путём к Господу своему.  

Пророк Мохаммед сказал: «Человек не совершает прелюбодеяния, будучи верующим», 
т.е. он любит жить по истинам вероучения и не преступает семь Заповедей Бога. Он  строго 
соблюдает кораническое по два. Многие думают, что религиозное прелюбодеяние, это измена 
жены мужу или наоборот. Это понятие намного ёмче. Прелюбодейство, это любовь к 
изобилию, в любых его проявлениях. 

14 (14). Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй. Он прощает, кому 
пожелает, и, наказывает, кого пожелает. Аллах – прощающий, милостивый! 

Вновь подчёркивается: Бог полон знаниями Истины.  Благодаря этим знаниям, Он 
управляет всеми процессами во Вселенной и на земле. И люди должны быть полны знаниями 
истины Его Писания. Только в этом случае они станут жить счастливо и вечно, осуществлять 
разумную жизнедеятельность. Бог сотворил небеса и землю по законам Истины. Он 
восстанавливает гармонию сил взаимодействия природы после того, как люди, своей 
неразумной жизнедеятельностью разрушают ее. Он прощает тем, кто не разрушает гармонию 
сил взаимодействия природы и живёт по семи Заповедям Бога. Он наказывает тех, кто живёт 
в противоречии с законами сил взаимодействия Истины и нарушает семь Заповедей Бога. Бог 
дал вам вероучение и послал к вам Своего посланника, чтобы вы не преступали Его законов. 
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15 (15). Скажут оставленные дома, когда вы отправляетесь к добыче, чтобы взять её: 
«Оставьте нас последовать за вами!» Они желают переменить слово Аллаха. Скажи: «Вы 
никогда не последуете за нами! Так сказал вам Аллах раньше». И они тогда скажут: «Нет, вы 
завидуете нам!» Нет, они понимают только мало. 

Оставленные дома – символ людей, заботящихся только о собственном благополучии. 
Они понимают знамения вероучения прямо, стремясь извлечь из этого выгоду для себя. 
Верующие извлекают из вероучения духовную (разумную) добычу, раскрывая тайны 
знамений. А эти извлекают добычу для удовлетворения собственных желаний – «Они желают 
переменить слово Аллаха», т.е. сменить духовную сущность знамения на свою потребу. Это 
те, разум которых помутили излучения Млечного Пути.  Скажи: «Мы не ищем в знамениях 
вероучения выгоды для себя. Мы раскрываем тайны знамений, чтобы творить людям добрые 
дела. Вы не пойдёте за нами. Прошедшие до вас поколения также поступали, стремясь к 
изобилию и пресыщенности в этой жизни». Они возразят, что вы завидуете их изобилию и 
пресыщенности – «Нет, они понимают только мало», т.е. они мыслят поверхностно, не 
утруждая свой разум раскрыть тайны знамений Корана. Над ними одержали победу 
злокачественные излучения Млечного Пути. 

16 (16). Скажи оставленным из бедуинов: «Вы будете призваны на народ, обладающий 
великой яростью. Вы будете сражаться с ними, или они предадутся. И если вы будете 
повиноваться, тогда Аллах дарует вам хорошую награду, а если отвернётесь, как отвернулись 
раньше, Он накажет вас мучительным наказанием.  

Бедуины – проповедники вероучения ислам, странствующие на ослах или пешком. 
Здесь оставленные, т.е. это относится к тем, которые должны сами, трудолюбием разума, 
усидчиво познать тайны знамений вероучения ислам. Или по-другому: прежде чем 
путешествовать и нести людям слова истины, они должны собраться вместе, читать Коран, 
советоваться между собой и найти истины в вероучении ислам. Скажи им: «Большинство 
людей понимают знамения Корана прямо, не утруждая свой разум найти истинный смысл в 
тайнах знамений. Это побуждает народы к кровной мести, к кровопролитным религиозным 
войнам – «обладающих великой яростью». Вы будете духовно сражаться с ними, разъясняя 
им истины знамений Бога. Вы обязаны поставить их на прямой путь к Истине, творя им добрые 
дела – «или они предадутся». Если вы выполните возложенную на вас миссию, то Бог дарует 
вам счастливую жизнь. Если вы свернёте с этого пути, как поступали до вас прошедшие 
поколения, то Бог накажет вас мучениями в геенне огненной». 

17 (17). Нет стеснения для слепого, и нет стеснения для хромого, и нет стеснения для 
больного. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, того Он введёт в сады, где внизу текут 
реки. А кто отвратится, того Он накажет мучительным наказанием. 

Бог милостив и милосерден. Он не испытывает гнева к людям. Он сотворил этот мир 
для счастливой жизни людей. Он простит всех, кто своевременно понял свои заблуждения и 
стал на прямой путь своего Господа и Его посланника. Он их помилует и предоставит счастье 
вечной жизни. Будь то слепо блуждающий в потёмках незнания истин вероучения, или 
совершающего ошибки на прямом пути к Истине, или поражённого (больного) 
злокачественными излучениями Млечного Пути. А кто сойдёт с прямого пути Господа своего 
и Его посланника, тех Он накажет геенной огненной в Пропасти, где они будут вечно 
мучиться.  

18 (18). Был доволен Аллах верующими, когда они присягали тебе под деревом; и Он 
узнал, что у них в сердцах, у низвёл на них Свою сакину и дал им в награду близкую победу 

19 (19)  и обильную добычу, которую они возьмут. Аллах – великий, мудрый! 
Речь идёт о присяге пророку Мохаммеду под деревом в Худейбии. Верующие 

присягнули в верности пути Господа своего и пророка Мохаммеда, т.е. они приняли 
вероучение ислам по истине. В это же время был подписан Худейбийский мир с курейшитами 
и другими неверными пути Бога. Приняв вероучение ислам, люди приобрели покой в сердцах 
и твёрдую уверенность в своём будущем. Они умирали телом и разумом. Но встав на путь 
приобретения истинных знаний вероучения и живя по его законам, они станут предавать тело 
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и разум земле, чтобы в день воскресения ожить для будущей жизни – «и дал им в награду 
близкую победу». А почему близкую победу? Предав тело и разум земле, которые пролежат в 
ней тысячелетия, прежде чем наступит день воскресения. В день воскресения они оживут и 
подумают, что они спали крепким сном день или полдня. 

19 «и обильную добычу» - если они будут жить по законам вероучения ислам и 
приобретут истинные знания знамений Корана, то несомненно, они станут на путь 
прогрессивного развития и счастливой жизни. Они смогут прокормить любое количество 
населения. Их разум наполнится истинными знаниями окружающей действительности и 
законами вероучения ислам. Им не угрожает война и междоусобицы. Ведь они с пророком 
Мохаммедом  заключили мир с теми, которые неверны пути Бога.  

20 (20). Обещал вам Аллах обильную добычу, которую вы возьмёте, и устроил Он вам 
это, и удержал руки людей от вас для того, чтобы это было знамением для верующих и Он 
вывел бы вас на прямую дорогу. 

Обильная, разумная добыча учения ислам в том, что суры Корана постоянно указывают 
верующим путь к приобретению истинных знаний древних первоисточников мудрости. Не 
разгадав тайны «Книги Перемен», Книги Праведного, Торы и Евангелие, верующие не смогут 
найти прямой путь к Истине и свернут с пути Господа своего. Подписанием Худейбийского 
мира Бог «удержал руки людей от вас», т.е. мирное сосуществование между людьми, залог 
процветания и прогресса – «чтобы это было знамением для верующих». Бог дал вам Коран, 
чтобы вы трудолюбием разума постигали его истины, избрали лучшее и следовали по пути 
Господа своего – «и Он вывел бы вас на прямую дорогу», т.е. ваша прямая дорога: предание 
тела и разума земле, в день воскресения – вечная жизнь. 

21 (21). А другой вы не овладели. Аллах окружил её, и был Аллах мощным над всякой 
вещью. 

«А другой вы не овладели» - вы не овладели ни дорогой последователей Будды, ни 
последователей И.Христа. Слишком грешными были ваши прародители, которые в 
Сопредельном мире оказались на краю Пропасти. Да и племя царицы Савской не приняло 
истин Соломона. Фараон совратил Иосифа высокой должностью и путеводителем вашим 
стала еврейская Тора. Поэтому Бог закрыл вам путь в Сопредельное измерение земли и вы 
стали предавать тело и разум земле – «Аллах окружил её». Бог дал вам Коран, в котором 
обильная, разумная добыча истинных знаний жизнедеятельности всех поколений, живших до 
вас; чтобы вы учились на ошибках прошедших до вас поколений и постигали истину древних 
первоисточников мудрости. Ведь Бог множество раз наказывал прошедшие поколения за то, 
что они не следовали по пути Господа своего – «и был Аллах мощен над всякой вещью». 

22 (22). А если бы сражались с вами те, которые не веровали, они обратились бы вспять. 
Потом они не найдут ни заступника, ни помощника, 

23 (23)  по установлению Аллаха, которое произошло раньше: ведь ты никогда не 
найдёшь в установлении Аллаха перемены! 

Живите в мире между собой, по договору Худейбийского мира и соблюдайте 
неизменное правило: совет и правда. Ведь Бог и Его Мать ищут людей разумных, чтобы жить 
с ними вечно. Разумно ли вы поступили в Худейбии, если бы вы устроили кровавую бойню с 
курейшитами и теми, кто свернул с пути Господа своего? Этим бы вы не поставили их на 
прямой путь к Истине. Это вызвало бы вражду между вами и они повторили бы путь 
прошедших до них поколений – «они обратились бы вспять». Бог ненавидит тех, кто 
проливает кровь людей – «потом (в день воскресения) они не найдут ни заступника, ни 
помощника, чтобы их освободили от мучений в Пропасти. Бог установил, чтобы верующие 
жили мирно с неверными пути Господа своего и доказывали свою правоту добрыми делами. 
Чтобы неверные видели преимущества тех, кто живёт по семи Заповедям Бога и приобретает 
истинные знания вероучения ислам. И прошедшим до вас поколениям Бог рекомендовал жить 
в мире и находить истины в Его Писании – «Ведь ты никогда не найдёшь в установлении 
Аллаха перемены». В «Книге Перемен» Бог разделил единый народ на три вероучения. До 
этого у них было единое учение Бога. Но во всех трёх вероучениях содержатся те же истины, 
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которые были в едином учении Бога. Рассмотрим некоторые события в Худейбии. «Пророк 
призвал правоверных присягнуть ему на верность, и взволнованные мусульмане собрались 
вокруг него под деревом, присягнули ему на верность и поклялись ни при каких 
обстоятельствах не бросать его. Принимая присягу, пророк, пожал сам себе руку и сказал: 
«Это – за Усмана». Почему пророк Мохаммед пожал сам себя за руку? Он одержал победу над 
неверными пути Господа своего. До этого ему был верен Усман, но, по слухам, погиб. Пророк 
поздравил себя и с тем, что люди подчинились вероучению ислам. Пророк приехал в 
Худейбию на верблюдице, символе Сопредельного измерения земли, в котором 
пропагандировалось единое учение Бога. Верблюдицу в Сопредельном мире подрезали, т.е. 
единое учение Бога утеряли и только осталась его малая часть. После этого стало 
пропагандироваться языческое вероучение. Следовательно, символически пророк приехал в 
Худейбию на едином учении Бога и дал людям вероучение ислам. Этим самым он показал, 
что учение ислам вышло из единого учения Бога и люди так же пришли из Сопредельного 
измерения земли. Ведь Бог управляет всеми процессами на земле. 

«Когда мусульмане приносили присягу под деревом, Умар держал посланника Аллаха 
за руку, а Махиль б. Йасар удерживал ветку, которая мешала пророку. На верность присягнули 
все, кроме аль-Джудда б. Кайса. Первым пожал руку пророка, Абу Синан аль Асади. А Салама 
б. аль-Аква пожал ему трижды: в начале, в середине и в конце». 

Умар держал за руку пророка потому, что благодаря ему он стал верным 
последователем вероучения ислам. Пророку мешала ветка Древа Зла (Временного измерения 
земли). Этой ветвью в Писании Бога стало учение еврейской Торы. Макиль б. Йасар 
удерживал ветку, чтобы глаза пророка видели истину писания Бога и ветвь еврейской Торы не 
застилала взор посланника Бога. На верность не присягнул аль-Джудда б. Кайса потому, что 
среди арабского народа и по сей день существуют христианские общины, прародители 
которых по велению Бога и сердца своего, приняли учение И.Христа. Первым пожал руку 
пророка Абу Синан аль-Асади потому, что он первым осознал ошибочность своих языческих 
убеждений и стал верным помощником пророка в распространении вероучения ислам среди 
родственных народов. Салам б. аль-Аква поздравил пророка, с одержанной победой Бога над 
языческими народами земного шара, трижды. Ведь Бог обещал людям земного шара 
Временного измерения поставить их на путь истины Писания Своего в течение одного дня, 
т.е. тысячелетия в нашем измерении времени. Своё обещание он выполнил. Вначале Бог 
прислал людям Будду, который разъяснил родственным ему народам истины Писания Бога и 
объединил их призывом к миру, прогрессу и счастливой жизни. Ведь первые последователи 
учения Будды пили воду из блюдца с ситечком, чтобы не повредить биосферу земли. Они и 
по сей день восстанавливают экологию лесов, очищая их от отходов неразумной 
жизнедеятельности людей. 

В середине дня Божьего, т.е. через 500 лет после Будды, Бог прислал во Временное 
измерение земли И.Христа, чтобы он объединил родственные ему народы и разъяснил им 
истины Писания Бога, т.е. Книгу Праведного. Нет вины И.Христа в том, что люди разделили 
сами себя на православное, католическое и протестантское христианство. Это внесло 
сумятицу в умы людей и они стали враждовать. Их Христос призывает к миру и приобретению 
истинных знаний Писания Бога.  

В конце дня Божьего, через 500 лет после И.Христа, Бог присылает во Временное 
измерение земли пророка Мохаммеда, чтобы он объединил родственные ему народы и 
разъяснил им вероучение ислам. Пророк Мохаммед призывал людей к миру и приобретению 
истинных знаний Корана. Следовательно, в течение тысячелетия: одного дня Божьего, 
Господь дал нам Своё вероучение. К сожалению, мы и по сей день не приобрели истинных 
знаний писания Господа своего и таких людей большинство. 

24 (24). Он – тот, который удержал руки их от вас и ваши руки от них в долине Мекки, 
после того как дал вам победу над ними. Аллах видит то, что вы делаете! 

Долина Мекки – символ незнания людьми враждующих сторон истин вероучения 
ислам. Бог сотворил Худейбийский мир между людьми, когда обе враждующие стороны не 
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знали истин знамений Корана. В начале была присяга на верность Богу и пророку Мохаммеду, 
т.е. принято вероучение ислам. Бог дал победу над неверными пути Господа своего, т.е. следуя 
истинам Корана они становятся морально и умственно выше курейшитов и их 
единомышленников. Затем был принят Худейбийский мир. Условия договора Худейбийского 
мира для верных и неверных пути Господа своего обязательны к исполнению до дня 
воскресения. Нарушающих условия Худейбийского мира Бог наказывает – «Аллах видит то, 
что вы делаете!» 

25 (25). Они – те, которые не веровали и отклонили вас от запретной мечети и удержали 
жертвенных животных, чтобы они не прибыли к своему месту. И если бы не верующие 
мужчины и женщины, которых вы не знали и могли бы повергнуть их, так что вас постигло 
бы из-за них прегрешение без ведома, чтобы Аллах ввёл в Свою милость, кого пожелает, если 
бы они отделились, Мы бы, конечно, наказали тех из них, которые не веровали, мучительным 
наказанием. 

Запретная мечеть – не исполнение истин вероучения ислам и Худейбийского мира для 
мусульманского мира запрещено законом. 

Те, кто не исполняет условия договора Худейбийского мира и преступает законы 
вероучения ислам, они не верующие. Они свернули с пути к Истине и отклонили вас от 
покорного исполнения законов вероучения ислам.  

Жертвенные животные – они даны вам в тексте Корана. Это корова, верблюдица, овца, 
баран, слон, пчела, паук, скот, муравьи, жизнедеятельность которых вы должны изучить, 
избрать лучшее из их жизни и полученные знания применять для добрых дел. 

«Удержали жертвенных животных» от их истинного предназначения – те, которые 
профанируют учение ислам, заставляют вас резать животных и приносить их в жертву Богу. 
Они не отказались от языческого понимания знамений вероучения ислам. Судят о знамениях 
Бога поверхностно, не утруждая свой разум трудолюбием. Они удерживают вас от истинных 
знаний знамений Бога, чтобы вы оскотинились, т.е. оставались неграмотными. Так им легче 
управлять вами. 

«И если бы не верующие мужчины и женщины» - истинные знания о жертвенных 
животных передавались из поколения в поколение праведными семьями, т.е. текст Писания 
Бога сохранялся в неприкосновенности и в нём не изменены слова и даже буквы. Вы их не 
знали, но жертвенные животные в Коране появились благодаря их праведной деятельности. 
Вы можете опровергнуть это утверждение, но не берите греха на свою душу – «так что вас 
постигло из-за них прегрешение без ведома». То есть не опровергайте, что до вас жил красный 
и волосатый Исав, который добыл для вас истинные знания о дикой природе. Вы же не можете 
утверждать, что не было И.Крестителя, который питался мёдом и акридами, т.е. наполнял свой 
разум истинными знаниями даров природы. Напомним: учение Бога духовное, для вашего 
разума. Чтобы вы не утеряли истинные знания о жертвенных животных, Бог дал их вам в 
тексте Корана. Он дал вам в Коране тех животных, которых пожелал вам напомнить. Если бы 
праведные семьи отделились от правды, т.е. изменили бы истинный смысл о жертвенных 
животных, Мы бы, несомненно, наказали тех из них, которые исказили истины знамений и 
они оказались бы в Пропасти. Из неё они бы не смогли передать людям искажённое 
вероучение Бога. Следовательно, по желанию Бога, в Коране не перечислены все те животные, 
которые даны в «Книге Перемен», а лишь некоторые из них. Для сомневающихся приведём 
пример из Худейбийского похода. 

«Дойдя до Зуль-Хулейфы, посланник Аллаха, велел пометить жертвенных животных и 
повязать их шеи верёвками и облачился в икрам, произнеся намерение совершить умру – 
малое паломничество». 

Паломничество – хождение разума по тайнам знамений Корана. Малое паломничество 
– хождение разума по тайнам жертвенных животных, которые даны в тексте Корана. 
Напомним для инакомыслящих: Коран – духовное (разумное) вероучение. Посланник Аллаха 
велел уделить особое внимание тем животным, которые упомянуты в Коране.  
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«Повязать им шеи веревками» - изучить их жизнедеятельность и найти в них истину. В 
чём же истина? Истина в верёвке, сплетённой из естественного волокна. Это тот же самый 
виссон из Книги Праведного, т.е. элементы чистой электростатистической плазмы, 
сплетённой подобием листа Мебиуса. Взявшись за эту верёвку, человек поймёт, что чистая 
плазма породила жертвенных животных и она управляет их поведением, она же творит для 
человека полезные продукты, т.к. она разумная и всепроникающая. В период 
жизнедеятельности пророка Мохаммеда население было сплошь неграмотным. По-другому он 
и не мог изъясняться, как наглядным примером показать людям истины знамений Бога. В 
своих изречениях он также говорит об истинах знамений Бога в тайнах, т.к. покорен воле Бога. 
В «Книге Перемен» Человек Высшей Мудрости сказал, что Он даёт людям Свои знамения в 
тайнах, чтобы люди раскрывали их и находили в них истину. Пророк Мохаммед произнёс 
намерение совершить (дать) людям истинное понимание жертвенных животных. Ведь пророк 
не резал животных и не приносил их в дар Богу.  

«Когда пророк, дошёл до местечка Саният аль-Марар, его верблюдица по кличке Касва 
опустилась на колени. Люди стали кричать на неё, чтобы она продолжила путь, но верблюдица 
не двигалась с места. Сподвижники стали говорить: «Касва заупрямилась». Пророк же сказал: 
«Она не заупрямилась. У неё нет такого норова. Её удерживает Тот, кто удержал слона». Затем 
он сказал: «Клянусь Тем, с Чьей длани моя душа! Я соглашусь на любое их предложение, если 
они сделают его из уважения к запретам Аллаха». Затем пророк, прикрикнул на верблюдицу, 
и она тотчас поднялась».  

Верблюдица – символ Сопредельного измерения земли и единого учения Бога, которое 
действовало в этом мире. По Книге Праведного в Сопредельном мире её подрезали, т.е. часть 
текста было утеряно и оно стало короче. При переходе во Временное измерение земли люди 
забрали короткий текст единого учения Бога и использовали его в течение 40-45 тысячелетий. 
Мохаммед стал пророком в возрасте 41 года. Подчёркивается, что до того, как Мохаммед стал 
пророком, люди использовали в своей жизнедеятельности короткий текст единого учения Бога 
40 тысячелетий, т.е. у них было языческое вероучение. С приходом пророка Мохаммеда, 
языческое вероучение должно было пасть, поэтому верблюдица Касва опустилась на колени 
и не двигалась с места. Люди и не могли её поднять, чтобы она продолжала путь, т.к. они 
только что приняли ислам и у них было языческое понимание его истин. Её мог поднять только 
пророк Мохаммед, т.к. учение ислам – напоминание единого учения Бога. Упрямство 
(консерватизм мышления) – отвратительная черта, когда человек читает древние 
первоисточники мудрости и Коран. Вероучение Бога очень ёмко по содержанию. Чем глубже 
вникаешь в его тайны, тем больше приобретаешь знаний, которые способствуют прогрессу и 
процветанию человеческого рода. Поэтому пророк возразил, что упрямство не присуще 
верблюдице, у неё нет такого норова. Человек сам профанирует вероучение Бога и проявляет 
упрямство в своих заблуждениях. Пророк правильно заметил, что её удерживает Бог, т.е. 
пришло вероучение ислам и языческое разъяснение короткого текста единого учения Бога 
должно исчезнуть в небытие. Очень важно напомнить ещё раз: в вероучении и высказываниях 
посланника нельзя изменять буквы и знаки препинания. Арабские теологи пишут, что пророк 
сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа!»  Слово «Тем» с заглавной буквы. Необходимо 
писать слово «тем» с маленькой буквы. Пророк Мохаммед клялся знаниями своего разума 
учения Бога, но не именем Господа своего. Ведь даже у своего верного друга вы не знаете 
мыслей. Он может говорить вам приятное, а мыслить другое. Мохаммед может клянуться 
своим разумом, так как он посланник Бога, т.е. в его разуме истинные знания вероучения 
ислам. Поэтому он и говорит, что согласится на любое предложение язычников, если они не 
нарушат запретов Бога. Бог запрещает нарушать семь Заповедей Его. Не прелюбодействуйте, 
т.е. не извращайте законов Бога, не изменяйте им. Измена повлечёт за собой наказание Бога. 
Не ври и не судим будешь. Люди должны уразуметь: Высший Разум даёт им посильные 
задачи, трудолюбием разума они должны найти правильное решение. Если вы находите в 
хадисах пророка клятву именем Бога, знайте: это приписка арабских теологов. Этим они хотят 
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убедить вас в истинности высказываний пророка. Благими намерениями дорога устлана в Ад. 
Необходима только правда. 

26 (26). Вот, те, которые не веровали, поместили в своих сердцах ярость, ярость 
неведения, и Аллах низвёл Свою сакину на Своего посланника и на верующих и сделал 
неотлучным слово богобоязненности, и они имели право на него и были достойны его. Аллах 
о всякой вещи знающ! 

Прежде чем разъяснить этот аят, необходимо вернуться к Худейбийскому походу. 
Тексты их логично взаимосвязаны.  

«Наконец мусульмане дошли до Худейбии. Там они нашли колодец, в котором почти 
не было воды. Сподвижники стали понемногу пить из него, но быстро осушили его. Они 
пожаловались посланнику Аллаха, и он, вынув из своего колчана стрелу, велел им вставить её 
в дно колодца. Вода стала прибывать и прибывала до тех пор, пока сподвижники не ушли 
оттуда».  

Само слово Худейбия означает: худей бия, т.е. покорно исполняй ограничения Бога и 
не предавайся пресыщенности. Пресыщенности можешь предавать свой разум, раскрывая 
тайны вероучения ислам и находя в них истину. Мусульмане – правоверные, верные правде 
вероучения ислам, т.е. имеющие истинные знания Писания Бога. Арабские теологи явно 
поспешили, приписав сподвижникам пророка Мохаммеда мусульманские знания. В Худейбии 
они только клялись в верности Богу и пророку Мохаммеду, т.е. стали сподвижниками. Ведь в 
Худейбии они нашли колодец, в котором почти не было воды и тем самым не удовлетворили 
своей жажды. Это тот же самый колодец мудрости, из которого Моисей пил сам и поил овец 
своих. Это тот же самый колодец мудрости из гексаграммы Колодец «Книги Перемен». Он 
измельчал, в нём стало мало религиозной воды, т.е. мудрости. Ведь языческое понимание 
единого учения Бога мало даёт мудрости. А люди исламского толка, до прихода пророка 
Мохаммеда, проповедовали языческое вероучение. Сподвижники пророка дали клятву 
верности ему, поэтому он велел им стрелу мудрости учения ислам воткнуть в дно колодца. 
Стрелу посланник вынул из колчана мудрости Писания Бога. Поэтому в колодце мудрости 
вероучения ислам начала прибывать вода. Сподвижники пророка напились религиозной воды 
учения ислам с поверхности, не познав глубин истины, т.к. не испили её до дна колодца. Вода 
прибывала до тех пор, пока они не ушли. Даже испив из колодца мудрости вероучения ислам, 
они ушли сподвижниками пророка Мохаммеда, но не мусульманами. Пророк Мохаммед 
поставил их на прямой путь к Истине. Если последующие поколения сподвижников не свернут 
с прямого пути к Истине, то только тогда они станут правоверными и обретут счастье вечной 
жизни. Задача трудная, но выполнимая. Если бы задача эта была лёгкой, то многие бы стали 
мусульманами. Бог испытывает людей терпением и трудолюбием разума. Многое людям 
ислама надо познать, прежде чем они приобретут знания пророка Мохаммеда. 

Разъясним аят (26). Те, которые не знали истин вероучения Бога поместили в своих 
сердцах ненависть. Бог низвёл в сердца Своего посланника и верующих спокойствие, твёрдую 
уверенность в прекрасном будущем. Он дал им вероучение ислам, чтобы они покорно жили 
по его законам. Они имеют право на него и достойны его. 

27 (27). Оправдал Аллах Своему посланнику видение по истине: «Вы непременно 
войдёте в запретную мечеть, если угодно Аллаху, в безопасности, обрив головы и укоротив, 
не боясь!» Он знал то, чего вы не знали, и утвердил до этого близкую победу. 

Пророку Мохаммеду было видение, что они входят в Мекку и совершают обход вокруг 
Каабы. Теперь это видение Бог претворил по истине. Они приняли вероучение ислам. Это 
запретная мечеть, т.е. Бог запрещает выходить из вероучения ислам, профанировать его 
истины, нарушать законы Писания Его.  

«в безопасности» - покорно исполняя запреты Бога, вы познаете вечную жизнь. 
«обрив головы» - вы избавитесь от языческого вероучения и станете жить по законам 

Истины. 
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«и укоротив» - укоротив свой путь в Параллельное измерение земли, т.е. станете 
предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения ожить в Параллельном мире земли 
для вечной жизни. 

«не боясь» - не боясь геенны огненной, которая находится в Сопредельном измерении 
земли. Бог избавил вас от посещения Сопредельного измерения земли.  

«Он знал то, чего вы не знали» - Бог знал, что ваши прародители Сопредельного 
измерения земли, вследствие неразумной жизнедеятельности, оказались на краю Пропасти. 
Они настолько испортили структуру гена наследственности к вечной жизни, что в вашей 
наследственности последующих поколений возникла угроза исчезновения в Пропасти. Если 
бы Бог не пожелал избавить вас от посещения Сопредельного мира, то вы все оказались бы в 
Пропасти. Вы не знаете, каким путём идёт формирование структуры гена наследственности 
во Временном измерении земли. Бог знает и оказывает вам милость и милосердие. 

«и утвердил до этого близкую победу» - в «Книге Перемен», Книге Праведного Он 
разъяснил вам, что вы станете предавать тело и разум земле, чтобы избежать Пропасти в 
Сопредельном мире земли. Он утвердил вам прямой путь к вечной жизни, если вы будете 
покорно исполнять все истины вероучения ислам. 

28 (28). Он – тот, который послал Своего посланника с прямым руководством и верой 
истины, чтобы дать ей перевес над всякой верой; довольно Аллаха как свидетеля! 

Бог проявил вам милость и милосердие. Он дал пророку Мохаммеду истинные знания 
вероучения ислам. Пророк объединил родственные народы и разъяснил вам истины 
вероучения Бога. Вы разногласили между собой и проповедовали различные течения 
языческой веры. Бог дал вам вероучение истины для того, чтобы вы избавились от своих 
измышлений, языческой веры, поклонения золоту и капиталу; не творили себе измышленных 
кумиров, не создавали своих религиозных течений – «чтобы дать ей перевес над всякой 
верой». В вероучении ислам Бог дал вам законы, которые охватывают все стороны вашей 
жизнедеятельности во Временном измерении земли – «Довольно Аллаха как свидетеля!» 

29 (29). Мохаммед – посланник Аллаха, и те, которые с ним – яростны против 
неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклонившимися, падающими ниц. Они 
ищут милости от Аллаха и благоволения. Приметы их – на их лицах от следов падения ниц. 
Таков образ их в Торе, но в Евангелие образ их – посев, который извёл свой побег и укрепил 
его; он стал твёрдым и выровнялся на стебле, восхищая сеятелей – чтобы разъярить ими 
неверных. Обещал Аллах тем из них, которые уверовали и творили благое, прощение и 
великую награду. 

В этом аяте Бог даёт различение, т.е. особенности вероучения последователей 
Мохаммеда и И.Христа, и то, что для них общее. Мохаммед и его сподвижники непримиримы 
с теми, которые неверны пути Бога. Ярость бывает благородной и не благородной. Ярость 
благородная рождает благое людям, Бог любит благородных людей. Поэтому творите добрые 
дела неверным пути Господа своего и ставьте их на прямой путь к Истине. Верующих 
объединяет между собой община, совет и правда. Поэтому они милостивы ко всем людям. Ты 
видишь их покорно исполняющим семь Заповедей Бога и волей Господа своего творящими 
доброе.  

«На их лицах следы падения ниц» - символ истинных знаний вероучения ислам, т.е. их 
лица выражают покорность и спокойствие. Их приметы: их лица направлены к тексту Корана. 
Они знают, что в день воскресения земля Параллельного измерения станет меньшего 
диаметра, поэтому осознанно исполняют ритуал моления – предают тело и разум земле, чтобы 
в день воскресения ожить к вечной жизни. Таков образ праведных людей в Торе. Но в 
Евангелие образ праведных людей в виде сеятелей зёрен истины. Они сеют зерна истины 
среди людей и занимаются воспитанием подрастающего поколения на основе законов 
вероучения и семи Заповедей Господа своего. Получают дружные всходы и ухаживают за 
ними до полного взросления, т.е. когда эти люди приобретут истинные знания вероучения 
Бога. Эти поколения дают добрые плоды в своей жизнедеятельности, восхищая своих 
воспитателей. Воспитатели не сеют семян плевелы, т.е. не учат их быть неверными пути 
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Господа своего. Но среди этих поколений вырастают неверные пути Господа своего (плоды 
плевелы). Добрые плоды (праведных людей) Бог забирает в Параллельный  мир, для вечной 
жизни. Плоды плевелы (неверных пути Господа своего) Бог сбрасывает в Пропасть, в огонь 
геенны огненной. После жатвы, солома предаётся огню – символ сжигания всего живого на 
земле в период прохождения Конца Света земли. Обещал Бог последователям Мохаммеда и 
И.Христа, которые приобрели истинные знания Писания Господа своего и творили добрые 
дела прощение и счастье вечной жизни и Он это выполняет. Праведные христиане получают 
её, пройдя через Сопредельное измерение, после смерти во Временном измерении земли. 
Праведные, правоверные мусульмане получат её в день воскресения. Неверных пути Господа 
объединяет одна судьба – вечные мучения в геенне огненной, в Пропасти. 

 
 
 

 
 
 

Сура 49. 
 

КОМНАТЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). О вы, которые уверовали! Не устремляйтесь вперёд пред Аллахом и Его 

посланником и бойтесь Аллаха, – ведь Аллах – слышащий, знающий!                   
Комнаты – обращение Бога к верующим трёх вероучений, которые живут на земном 

шаре Временного измерения. Земной шар для них общий дом, комнаты в котором – символ 
трёх вероучений.  

О вы, которые приобрели истинные знания вероучения Бога и творите добрые дела 
людям! Не стремитесь сойти с пути Господа своего, даже если вы достигли высоких 
результатов в прогрессе и счастливой жизни. Покорно исполняйте семь Заповедей Бога и не 
преступайте Его запретов. Прошедшие до вас поколения были мощнее вас, достигли высоких 
успехов в своей жизнедеятельности. Но посчитали сами себя богами и измыслили свои 
законы. Это привело последующие поколения к регрессу и одичанию. Идите по пути Бога и 
Его посланника. Каждому поколению людей Бог даёт Своего посланника, который исправляет 
ваш путь в вашей жизнедеятельности и наставляет на прямой путь к Истине – «ведь Аллах – 
слышащий, знающий!» 

2 (2). О вы, которые уверовали! Не поднимайте своих голосов выше голоса пророка и 
не обращайтесь к нему громко с речью, как обращаетесь друг к другу, чтобы не оказались 
тщетными ваши дела, а вы и не знаете.  

О вы, которые живут по семи Заповедям Бога и находят истины в тайнах Его знамений! 
Не считайте себя знаниями выше пророка! Ведь его наставил на прямой путь к истине Бог, 
знания Которого не вмещает ваш разум. Пророк знает значительно больше вас, но вынужден 
говорить с вами проще, вследствие вашего низкого уровня знаний истины. Когда вы 
возражаете пророку, стараясь перекричать его, то становитесь на путь к Пропасти. Вы вольно 
или невольно становитесь на ложный путь и сеете злое на земле – «а вы и не знаете». 

3 (3). Те, которые понижают свои голоса у посланника Аллаха, – это те, сердца которых 
испытал Аллах для богобоязненности. Им – прощение и великая награда. 

Те, которые покорно живут по законам Бога и постигают истины Его знамений, они 
внимательно слушают посланника Бога и сверяют свой жизненный путь с истинами Писания 
Господа своего. Они учатся у посланника Бога тому, как стать на прямой путь к Истине и не 
сворачивать с него. Этим Бог прощает прегрешения и дарит им счастливую, вечную жизнь. 

4 (4). Те, которые вызывают тебя из комнат позади, большая часть их не разумеют. 
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Те, которые идут дорогами своих отцов (религиозными течениями) прошедших 
поколений, они заблуждаются. Эти поколения жили по единому учению Бога, которое 
извратили и утеряли истинные знания его знамений. Большая часть их не разумеют истин 
вероучения Бога. Те, которые наставляют тебя идти дорогой своих отцов, они ставят тебя на 
ложный путь, ведущий в Пропасть.  

5 (5). Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы лучше для них. 
Поистине, Аллах – прощающий, милосердный!               

Терпеливо и настойчиво постигай истины притч и знамений вероучения Господа и Его 
посланника, и ты станешь на прямой путь к прогрессу и счастливой жизни. Если бы зовущие 
тебя идти дорогой своих отцов потерпели и не делали поспешных выводов, то уразумели бы, 
что терпение и трудолюбие разумом, при чтении вероучения Бога, для них лучше, чем 
профанировать его. Поистине, Бог прощает и милосерден к тем, кто терпелив и трудолюбив 
разумом, занимается созидательной трудовой деятельностью на благо людям. 

6 (6). О вы, которые уверовали! Если придёт к вам распутник с вестью, то постарайтесь 
разузнать, чтобы по неведению не поразить каких-нибудь людей и чтобы не оказаться 
кающимся в том, что вы сделали. 

О вы, которые живут по семи Заповедям Бога и раскрывают тайны вероучения Господа 
своего! Если придёт к вам человек, который заставит вас сомневаться в истинах раскрытых 
вами тайн знамений Бога, т.е. поставит вас на распутье, то вы не спешите принять его 
воззрения за истину. Постарайтесь разузнать по древним первоисточникам мудрости и трёх 
религиозных вероучений, кто из вас прав. Чтобы не пришлось вам и вашим поколениям 
каяться в грехах пред Богом, что вы пошли ложным путём. Ведь даже ступив одной ногой 
мимо узкой тропы к Истине, вы совершите грехопадение самих себя и своих поколений, т.е. 
станете творить злое. 

7 (7). И знайте, что среди вас – посланник Аллаха; если бы он слушался вас во многих 
делах, то вы бы страдали. Но Аллах вызвал в вас любовь к вере и украсил её в ваших сердцах, 
и сделал для вас ненавистными неверие, распутство и неповиновенье. Эти – идущие прямо, – 

 И знайте, что в вашей среде всегда есть человек, который познал истины вероучения 
Бога и Его посланника. Он идёт по прямому пути к Истине и Господь ему помощник. Ведь 
Мы вас предупреждали: кто идёт по пути Господа своего, тот Его посланник. Нам вновь 
напоминают: совет и правда, непреложный закон Господа твоего. Очистите свой разум от 
влияния излучений Млечного Пути и каждый из вас, по желанию Бога, может стать Его 
посланником. Если бы в вашей среде не было справедливых людей, то вы бы постоянно 
страдали от козней тех, кто стремится к пресыщенности и счастливой ближайшей жизни для 
самих себя. Но Бог, на генном уровне, заложил в вас любовь к справедливости и знаниям 
истины, чтобы ваши сердца были милостивы и милосердны – «украсил её в ваших сердцах», 
т.е. любовь к правде. Ожесточаются ваши сердца тогда, когда вы сворачиваете с пути Бога и 
ваши уста извергают ложь. Если вы не сворачиваете с пути Бога, то вам ненавистны 
измышленные законы, которые делают вас рабами ненасытных потребностей тела и вы 
стремитесь к распутству и аморальному поведению. Для вас морально-этический кодекс 
благородного человека становится ненавистным и вы разрываете связь с Богом. Не разрывайте 
родственную связь с Богом и не стремитесь к неповиновению Его законов, тогда вы будете 
идти прямо. 

8 (8)  по щедрости от Аллаха и по милости. Поистине, Аллах – знающий, мудрый! 
Щедрость Бога – Он сотворил ваших прародителей в Параллельном мире, чтобы вы 

жили разумно и вечно. Он сотворил землю и всё живое на ней, чтобы вы брали от природы то, 
что вам необходимо. Он даёт вам истинные знания бытия, чтобы вы прогрессировали в своём 
развитии и жили счастливо. 

Милость Бога – всем поколениям человека Он направляет Своих посланников, чтобы 
они напоминали людям вероучение Бога и его истины. Чтобы люди творили добрые дела и не 
занимались самоуничтожением. Ведь Бог создал все условия, чтобы вы жили счастливо. 
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Поистине, ваши знания не превосходят знаний Высшего Разума, ведь вы живёте в Его Теле – 
«Аллах – знающий, мудрый!» 

9 (9). И если бы два отряда из верующих сражались, то примирите их. Если же один 
будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не 
обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости и 
будьте беспристрастны: ведь Аллах любит беспристрастных!  

Строго соблюдайте кораническое по два. Сражайтесь по законам истин милостивого и 
милосердного Бога, т.е. духовно, доказывая свою правоту добрыми делами. Он вдохнул в ваше 
тело каплю разума Параллельного мира, в котором никогда не было и не будет раздоров между 
людьми, войн и сражений. Это необходимо людям помнить и не устраивать ссор между собой, 
если они хотят счастливо жить. И если два отряда из верующих христиан и ислама или 
последователей Будды и ислама сражались, то примирите их. Если одна из сторон будет 
несправедлива, то образумьте тех, кто несправедлив. Вы должны убеждать их до тех пор, пока 
они не станут на путь мира и сотрудничества. А если они станут на путь мира и 
сотрудничества, то окажите им помощь, чтобы они стали на путь прогресса и процветания. Не 
проявляйте эмоций. Разумную, посильную помощь окажите всем, не обделяя никого – «Аллах 
любит беспристрастных!» 

10 (10). Верующие ведь братья. Примиряйте же обоих ваших братьев  и бойтесь Аллаха 
– может быть, вы будете помилованы. 

Верующие трёх вероучений – братья. Ведь у вас один Бог, один земной шар, одно 
Писание Господа вашего, которое было дано первым поколениям Сифа. Примиряйте 
враждующие стороны, оказывая посильную помощь для того, чтобы люди жили счастливо и 
спокойны за своё будущее. Не сворачивайте с пути Господа своего, может быть, если вы не 
сойдёте с прямого пути к Истине, Бог окажет вам милость и вы продолжите жизнь в 
Параллельном мире.  

11 (11). О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не издеваются над другими: может 
быть, они – лучше их! И женщины над женщинами: может быть, они – лучше их! Не позорьте 
самих себя и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя «распутство» после веры. А кто не 
обратится, те – несправедливые. 

О вы, которые исполняют семь Заповедей Бога и трудолюбием разума постигают 
истины Его знамений. Вы одного происхождения, но разные по цвету кожи, национальности 
и звукам речи. Такими вас сделало Временное измерение земли, т.е. библейский Вавилон. 
Если бы вы собрались вместе и выработали общую стратегию познания истин вероучения 
Бога, как того желал Моисей, то не было бы между вами раздоров и издевательств друг над 
другом. Ваша разобщённость мыслей и дел диктуется злокачественными излучениями 
Млечного Пути. Они возбуждают в вас горделивость и презрение к инакомыслящим. Может 
быть, они лучше вас, так как вы не можете вместить в свой разум всех знаний Бога. Не следует 
превозноситься друг над другом женщинам. Праведные женщины трёх вероучений стали 
главными в воспитании подрастающего поколения при жизни во Временном измерении земли. 
Это те, которые рожают дочерей, а младенцев мужского пола Бог забирает к Себе. Рожайте и 
сыновей, воспитывая их в атмосфере материнской любви, чтобы они не стали 
жестокосердными. По желанию Бога, в чреве матери, формируется плод мужского или 
женского пола. Он регулирует численность рождающихся младенцев мужского и женского 
пола – «Не позорьте самих себя, и не перекидывайтесь прозвищами». Лучше воспитывайте 
своих детей по пути Господа своего. Мерзко стоять на распутье, после того, как Бог дал вам 
истины Своего вероучения. Твёрдые знания законов Бога помогут вам воспитывать своих 
детей правдивыми. А кто не станет на путь Господа своего, тот вольно или невольно творит 
злое на земле. Они несправедливы к самим себе и окружающей действительности. 

12 (12). О те, которые уверовали! Берегитесь многих мыслей. Ведь некоторые мысли – 
грех; и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве пожелает кто-
нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Вы ведь почувствовали отвращение. 
Бойтесь же Аллаха, – ведь Аллах обращающийся, милостивый! 
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О те, которые знают истины законов Бога и не нарушают их! Не противоречьте друг 
другу и не стремитесь каждый из вас доказывать свою правоту – «Берегитесь многих мыслей». 
Ведь истина одна на всех и её вы найдёте в Писании Бога. Тайны знамений Бога раскрывайте 
общиной, советуясь между собой, и находите в них истину. Ведь ложь – ваш явный враг. Не 
стремитесь найти соринку в глазу брата своего, когда у вас, может быть, бревно в обоих глазах. 
Относитесь с почтением к духовным братьям своим и извлекайте уроки из их 
жизнедеятельности. Не проклинайте и не возвеличивайте отошедших в мир иной, лучше 
осмыслите их ошибки и не повторяйте их – «Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего 
брата, когда он умер?» Бог воздаст им по делам их. Проклинать отошедшего в мир иной также 
отвратительно, как есть мясо умершего. Следуйте же по пути Господа своего, ведь только Он 
наставляет вас на прямой путь к Истине и оказывает вам помощь. 

13 (13). О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и 
племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом – самый 
благочестивый. Поистине, Аллах – знающий, сведущий! 

О люди земного шара Временного измерения! Мы создали вас равноправными людьми: 
мужчин и женщин. Из Сопредельного измерения земли вы перешли во Временный мир 
одиночными семьями, мелкими группами единомышленников, в разных точках земного шара. 
Для того, чтобы вас не съели звери и не склевали птицы, Мы дали вам благородных людей, 
которые объединил вас в царства, государства и княжества. Излучения Млечного Пути 
сделали вас разноязычными и враждебными друг другу. Мы дали вам «Книгу Перемен», 
Книгу Праведного, поучение, чтобы вы понимали друг друга и совместными усилиями, 
соблюдая мир и дружелюбие, строили счастливую жизнь. Ведь самый благородный пред 
Богом тот, кто рождает (творит) добрые дела людям. Он строго соблюдает Заповеди Бога и 
благоговейно соблюдает божественные истины, и неуклонно исполняет их предписания. Бог 
не разделял вас, вы сами себя разделили на два враждебных лагеря, под влиянием излучений 
Млечного Пути. 

Благочестивый – строго соблюдающий Заповеди Бога, т.е. имеющий честь творить 
добрые дела людям. 

Благочестие – истинное богопочитание. Благоговейное признание божественных истин 
и неуклонное исполнение их предписаний. Поистине, Бог знает все ваши мысли и дела, Он 
сведущ в знаниях Истины. 

14 (14). Сказали бедуины: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали, но говорите: 
«Мы покорились», ибо ещё не вошла вера в ваши сердца. А если вы будете повиноваться 
Аллаху и Его посланнику, Он ни в чём не умалит ваших дел». Поистине, Аллах прощающ, 
милосерд! 

Бедуины – люди, странствующие разумом по тексту вероучения Бога в поисках истин 
его притч и знамений. Это обязаны делать все люди земного шара. Сказали бедуины, что они 
знают истины вероучения Бога. Это далеко от действительности. Бог дал нам вероучение, на 
основе полных знаний Истины. Этих знаний человек не может вместить в свой разум. Скажи: 
«Вы не знаете Истины, её знает только Бог. Лучше скажите: «Мы покорно исполняем семь 
Заповедей Бога и раскрываем тайны Его знамений». Ибо глубина тайн вероучения Бога вам не 
подвластна. А если вы будете покорно следовать по пути Бога и Его посланника, то станете 
совершенными знаниями разума и будете творить добрые дела людям. Поистине, вы должны 
это сделать своевременно, чтобы Бог проявил к вам милосердие и простил ваши грехи!» 

15 (15). Верующие – только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, потом 
не испытывали сомнений и боролись своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. 
Они – искренние.  

Верующие, без различия пола, вероисповедания, национальности и цвета кожи, только 
те, которые твёрдо знают живого и сущего Бога и покорно идут по пути Его посланника, по 
истине исполняют их предписания. Потом, всю свою ближайшую жизнь, занимаются 
созидательной творческой деятельностью на пути к Истине и творят добрые дела людям. Они 
борются со всеми излишествами и исполняют ограничения Господа. Они не боятся 

 1148 



трудолюбием своего разума насытить его истинами знамений Писания Бога. Они подобны 
детям, которые впитывают в себя слова и знания своих родителей, т.е. искренне верят Богу и 
Матери Деве. Ложь им ненавистна. 

16 (16). Скажи: «Неужели вы станете учить Аллаха вашей вере, когда Аллах знает то, 
что в небесах и на земле? И Аллах знает о всякой вещи!» 

Людям земного шара Временного измерения Бог дал три вероучения. Все три 
вероучения напоминают людям истины Писания Бога первым поколениям Сифа. Люди 
измышляют и творят свои религиозные течения. Переходят из одного в другое вероучение, 
что категорически им запрещено. Позволяют себе межрелигиозные браки, что разрешается им 
делать только в исключительных случаях. Даже додумались до того, что учение ислам должно 
стать единственной религией на земном шаре. Это говорит об очень низкой религиозной 
грамотности людей и регрессивном пути развития общества. Не следует Творца учить своей 
вере и своим законам. Люди не проявляют трудолюбие разумом при чтении вероучения Бога, 
вследствие чего творят грязные технологии, отравляя самих себя и биосферу земли. Плетут 
грязные политические интриги только для того, чтобы выделиться и приобрести власть над 
людьми, извлекая прибыль для себя. Пропагандируют массовую культуру, чтобы люди 
меньше заботились о своём духовном развитии и окончательно оскотинились. Ведь 
неграмотными людьми легче управлять. Подобное происходило с прошедшими до нас 
поколениями и все они оказались в Пропасти. Стоит ли повторять путь своих отцов? В Разуме 
Бога полные знания Истины. Покажите нам хотя бы одного человека, который бы мог овладеть 
знаниями Бога и сотворить трёх мерную землю? Таковых нет и в будущем не предвидится. 
Овладеть истинными знаниями вероучения Бога оказалось для нас не сбыточной мечтой. 
Столь сильно влияние излучений Млечного Пути, что наш разум оказался неспособным 
приобрести истинные знания Писания Творца своего – «И Аллах знает о всякой вещи!» Не 
сомневайтесь, Бог знает, что мы избрали тупиковый путь развития. 

17 (17). Они представляют милостью тебе то, что они обратились. Скажи: «Не 
представляйте ваш ислам милостью мне. Нет, Аллах считает милостью вам то, что Он вёл вас 
прямо к вере, если вы правдивы!» 

Очень поучительный аят для арабских теологов. Они убеждают тебя стать на путь их 
веры, т.к. их религиозное учение ислам единственно верное. Народная мудрость утверждает: 
«Со своим уставом в чужой монастырь не ходи». Она верна, т.к. взята из религиозного 
первоисточника. Символически – наш общий монастырь: Разум Бога, в сфере которого мы 
живём. Мы обязаны исполнять Его законы. Скажи: «Ислам – истинное вероучение. Но и 
буддийское и христианское вероучения истинны. Все три вероучения имеют общий корень: 
Писание Бога, Человека-Вселенной. Не представляйте своё измышленное толкование 
милостью мне. Если вы знаете истины Писания Бога, то уразумеете, что Коран дан на арабском 
языке родственным народам по происхождению и ритуалам моления. Бог оказал вам милость, 
чтобы вы приобрели истинные знания окружающей действительности и не преступали Его 
законов. Бог ведёт вас по прямой дороге к Истине, если вы идёте по пути Господа своего. Не 
следует вам преступать ограничений Бога. Учение ислам запрещает вам уходить от истин 
знамений Бога и преступать семь Заповедей Его. Вы заболели. Очистите свой разум от 
излучений Млечного Пути, соблюдая посты, указанные в Коране». 

18 (18). Поистине, Аллах знает скрытое на небесах и на земле! Аллах видит то, что вы 
делаете! 

Не учите Господа своего, как вам жить и поступать. Изберите лучшее: покорно 
исполняйте законы своего вероучения и не преступайте запретов Бога. Он милостив и 
милосерден к вам. Будьте и вы милостивы и милосердны к людям и окружающей природе, т.е. 
не будьте жестокосердными. Поистине, только Бог обладает полными знаниями окружающей 
действительности и Разумом управляет всеми процессами на земле. Не разделяйте сами себя 
на враждующие лагеря. Мир, совет и правда должны стать неотъемлемой частью вашей 
жизнедеятельности. Вы живёте в сфере Тела и Разума Бога – «Аллах видит то, что вы делаете!» 
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Сура 50. 
 

КАФ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Каф. Клянусь Кораном славным!      
Аяты суры Каф ниспосланы Богом, т.е. она содержит знамения прошедших до тебя 

поколений. Бог клянётся Кораном, что знамения содержат истины, которые ты должен 
открыть трудолюбием своего разума. Ты не можешь клянуться Кораном до тех пор, пока ты 
не приобретёшь истинных знаний Писания Господа твоего. Постигай истины 
жизнедеятельности прошедших до тебя поколений и не повторяй их ошибок.  

2 (2). Да! Удивились они, что пришёл к ним увещатель из них, и сказали неверные: «Это 
– дело дивное! 

Прошедшие до тебя поколения удивлялись тому, что им разъясняет истины 
сотворённых Богом вещей такой же человек, как и они, т.е. из их среды. По их разумению 
разъяснять истины вероучения должен Бог или ангел, тогда они поверят. Они сомневаются в 
истине, что посланник Бога из их среды и не верят ему. 

3 (3). Разве когда мы умрём и станем прахом? … Это – возврат далёкий!» 
Они видели своими глазами, что они умерших предают земле и они к ним не 

возвращаются. Они видели, что тело разлагается в земле и от него остаются только кости. Они 
утеряли истинные знания вероучения и стали жить интересами ближайшей жизни. Они 
забыли, что их разум сотворён Богом в Параллельном мире и он вечен. Тело разлагается, а их 
разум не подвержен тлению. Посланник Бога разъяснил им, что они умрут и их разум 
пролежит в земле, но они этого не почувствуют. Когда пожелает Бог, тогда и воскреснут они 
к жизни. Когда они проснутся, то подумают, что они спали день или полдня. Они посчитали 
это ложью – «Это – возврат далёкий!» 

4 (4). Мы знаем, что земля отнимает от них, и у Нас книга хранящая. 
Книга хранящая – Писания Бога первым поколениям Сифа, которая сохраняется в 

неприкосновенности. Посланники Бога напоминают поколениям человека её содержание. Они 
знали, что земля отнимает у человека только тело, а разум остаётся в неприкосновенности и 
спит глубоким сном, т.е. разум человека испытывает состояние небытия. 

5 (5). Да, сочли они ложью истину, когда она пришла к ним; и они – в состоянии 
смятённом. 

Как видите, прошедшие до нас поколения воспринимали посланников, как ложных 
свидетелей Бога. Возьмём для примера сравнительно недалёкие события. «Книга Перемен» 
пришла к нам в 5-ом тысячелетии до новой эры, по предположению учёных. По её содержанию 
написано столько кометариев, что создали целую библиотеку. Комментаторы исходили из 
того, что «Книга Перемен» написана довольно умными людьми, на низкой ступени развития 
общества. В результате превратили её в развлекательную и гадательную книгу. Если бы 
своевременно постигли истинную суть её содержания, то современное общество достигло бы 
такого уровня в своём развитии, о котором мы можем только мечтать. Дело в том, что человек 
сам себя превозносит, считая себя самым умным созданием природы. В результате он творит 
злое и занимается самоуничтожением. 

6 (6). Разве не смотрели они на небо над ними, как Мы воздвигли его и разукрасили, и 
нет в нём расщелин? 

Напомним: после жизнедеятельности поколений Сифа, Ноя, Аврама и Лота Бог 
восстанавливал гармонию сил взаимодействия в природе и эти поколения видели природу в 
первозданном виде. Воздух был прозрачен и свеж. Солнце светило им ласково. В природе 
земли не было стихийных бедствий. Но в результате неразумной жизнедеятельности 
поколений человека нарушалась гармония сил взаимодействия и он сам себе создавал 
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невыносимые условия для жизни на земле. Бог переводил их в другое измерение земли и вновь 
человек разрушал биосферу. Они смотрели на небо и не придавали особого значения 
излучениям Млечного Пути. Поэтому ложно понимали и извращали истины Писания Господа 
своего. В «Книге Перемен» небо разукрашено звёздами и созвездиями. В ней также говорится 
о том, что на планетах неба Временного измерения земли нет условий для жизни человека. 
Условия для жизни человека есть только на планетах Параллельного измерения Вселенной. 
Необходимо трудолюбием разума раскрыть тайны «Книги Перемен» и вам откроется путь в 
Параллельное измерение Вселенной, где для человека созданы все оптимальные условия. О 
расщелинах на небе мы уже с вами говорили. В результате нашей неразумной 
жизнедеятельности в озоновом слое неба возникают расщелины. На землю устремляются 
губительные для нас ультра фиолетовые излучения солнца. Громы и молнии неба вновь 
закрывают их, расщепляя молекулу кислорода на атомарную. Это природное явление мы 
видим и слышим, но не понимаем его истинной сути. У учёных возникает много проблем при 
производстве природной молнии и грома. У Бога этих проблем нет, т.к. Его Разум полон 
знаниями Истины. 

7 (7). И землю Мы распростёрли и устроили на ней прочно стоящие и произрастили на 
ней всякие красивые пары 

«И землю Мы распростёрли» - после вселенского Потопа, чистая 
электростатистическая плазма – Премудрость Матери Божьей и Мудрость Разума Бога, 
сотворили землю и её небеса трёх мерными. Остальные небеса и планеты Вселенной 
двумерные. Мудрость Матери Девы и Мудрость Разума Бога, понятия неразрывные, т.к. они 
живут в гармонии вечно. Ведь чистая плазма всепроникающая и разумна.  

«И устроили на ней прочно стоящие» - гармония сил взаимодействия трёх мерной 
земли с Вселенной будет прочно стоять 10 Божьих лунных периода или Столпов. В два 
последних лунных периода будет разрушена гармония сил взаимодействия земли и 
Вселенной. Если человек приобретает истинные знания окружающей действительности и 
живёт по истинам вероучения Бога, то он живёт в гармонии с трёх мерной землёй, т.е. имеет 
возможность жить в трёх измерениях земли.  

«и произрастили на ней всякие красивые пары» - Мы сотворили на земле Временного 
и Сопредельного измерений животных и растения, мужского и женского пола. Земля, чистая 
плазма, излучения Млечного Пути разукрасили их, т.е. создали множество видов и 
разновидностей.  

8 (8)  для созерцания и напоминания всякому рабу обращающемуся. 
Мы сотворили их для того, чтобы трудолюбием разума люди постигли истины неба, 

земли, растений и животных, напоминали им, что они рабы Божии и никого, ничего другого. 
Становились на путь Господа своего. 

9 (9). И низвели Мы с неба воду благословенную и произрастили ею сады и зёрна 
посевов,  

Вода благословенная – словами вероучения разъяснили людям о чистой 
электростатистической плазме, которая творит добрые дела. 

«И низвели Мы с неба воду» - разреженную чистую электростатистическую плазму 
Временного измерения земли Мы, через сферу Параллельного мира, возвратили в кипящую 
магму земли, подобием листа Мебиуса.  

«и произрастили ею сады» - мудрость чистой электростатистической плазмы сотворила 
в трёх измерениях земли растительный мир. 

«и зёрна посевов» - за счёт зёрен истин чистой электростатистической плазмы 
взрастили человеческие поколения и животный мир. Зёрна истины – мы их называем квантами 
энергии электромагнитного калибровочного поля, т.е. это и есть процесс мышления Разума 
Бога. 

10 (10)  и пальмы высокие – у них плоды рядами, – 
По строению кроны пальмы нам подсказывают, что воздушная чистая плазма исходит 

из магмы земли, восходит вверх и возвращается в землю. Подробно мы уже разъяснили ранее. 
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Чистая плазма и излучения Млечного Пути творят сменяющиеся поколения растительного и 
животного мира – «у них плоды рядами». 

11 (11)  в удел рабам, и оживили ею мёртвую страну. Таков исход! 
«в удел рабам» - Мы сотворили трёх мерную землю, растения и животных в 

пользование рабам Божьим. Покорно следуя истинам знамений вероучения Бога, они 
приобретут истинные знания вещей, сотворённых Богом. На основе этих знаний люди 
сотворят безвредные технологии, которые прокормят любое количество людей земли. 

«и оживили ею мёртвую землю» - после вселенского Потопа земля была голой и 
пустынной. Разум чистой электростатистической плазмы оживил её, т.е. сотворил 
оптимальные условия для жизни человека на земле. 

«Таков исход!» - трудолюбием своего разума прочитайте книгу Моисея Исход. В ней 
ясно и доходчиво объясняется причины исхода людей из Сопредельного измерения земли. В 
Коране это же разъясняется на примере жизнедеятельности Фараона и его народа. Поколения 
человека Сопредельного мира разрушили гармонию сил взаимодействия природы земли и Бог 
вынужден был перевести людей во Временное измерение земли, тех, кто исполнял семь 
Заповедей Бога, не понимая их истинного содержания, т.е. миролюбивых. Подобный исход 
ожидает вас в Конце Света земли. В день воскресения ожидает вас исход праведных людей в 
Параллельный мир, неверных пути Господа своего – в Пропасть. 

12 (12). Считали ложью и до них народ Нуха, и обитатели ал-Расса, и Самуд, 
13 (13)  и Ад, и Фираун, и братья Лута, (14), и обитатели ал-Айки, и народ Туба, – все 

сочли лжецами посланников, и оправдалась Моя угроза. 
Большинство из прошедших до тебя поколений, извращало и профанировало 

вероучение Бога. Они подменяли истину ложью. Всем поколениям, из их среды, Бог направлял 
Своих посланников. Они напоминали людям Писание Бога, но они сомневались и изгоняли 
их. Они не проявляли трудолюбие разумом и стремились к пресыщенности в ближней жизни. 
Все они, по воле Бога, оказались в Пропасти. Испытав мучения в Пропасти, они поверили в 
обещание Господа своего и просили о помиловании. Они и по сей день мучаются в Пропасти 
– «и оправдалась Моя угроза». Не извращайте и не профанируйте вероучение Бога. Лучше для 
вас, если вы будете раскрывать тайны вероучения и находить в них истину. 

14 (15). Разве ж Мы изнемогли в первом творении? Да – они в сомнении о первом 
творении. 

Первое творение – Адама и Еву Бог сотворил по образу и подобию своему, т.е. со 
сверхъестественными способностями и истинными знаниями окружающей действительности. 
Последующие поколения человека сомневались, что Мы можем другую планету вашей 
Вселенной сотворить трёх мерной, дать жизнь другому народу, а их погубить. Напрасно они 
сомневались. Теперь их участь решена: теперь они находятся в Пропасти и туда не выйдут. 
Бог заменил их на земле новыми поколениями. Все, идущие не по пути Господа своего, в день 
воскресения окажутся в Пропасти, где будут вечно мучиться.  

15 (16). Мы сотворили уже человека и знаем, что нашёптывает его душа; и, Мы ближе 
к нему, чем шейная артерия. 

«Мы сотворили уже человека» - от сотворения Богом Адама и Евы прошло уже больше 
ста миллионов лет. Сменилось множество поколений человека. Из них Мы избрали Себе 
людей разумных, полных истинными знаниями окружающей действительности и Нашего 
вероучения, которые творили людям добрые дела, т.е. покорно жили по семи Заповедям 
Господа своего.  

«и знаем, что нашёптывает его душа» - каждому поколению Мы направляли Своих 
посланников, чтобы люди стали на путь прогресса, возрождения сверхъестественных 
способностей и истинных знаний Нашего вероучения. Не сомневайтесь! На вашей голове даже 
волосы пересчитаны. Вы живёте в сфере Высшего Разума, чистая плазма Которого сотворила 
человека – «Мы ближе к нему, чем шейная артерия», т.е. чистая плазма разума человека 
заполняет все его органы. Шейная артерия снабжает кровью, полной питательными 
веществами, полушарии головного мозга. Мозг чётко работает и посылает импульсы для 
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жизнедеятельности ваших органов. Когда вы передавливаете шейные артерии 
(противоправное действие), потоки крови прекращаются и всё ваше тело обездвиживается, т.е. 
вы умираете. Подобное наступит и с вами, когда вы самовольно прекращаете поток истин 
вероучения Бога в свой разум. Ваше самоубийство ненавистно Богу. 

16 (17). Вот принимают два приёмщика, справа и слева, сидя.  
Два приёмщика – это те, которых праведная женщина рожает в ближней жизни: 

девочку, а младенца мужского пола отдаёт Богу. Повзрослевшие младенцы мужского пола 
принимают своих родителей в ином мире. Справа – приёмщик принимает праведных 
родителей в Рай. Слева – приёмщик принимает родителей в Ад. Сидя, т.е. не они к вам 
приходят, а вы к ним. Девочки – продолжательницы рода человеческого во Временном 
измерении земли. Они заняты воспитанием подрастающего поколения и в большей мере от 
них зависит каким вырастит человек: правого или левого толка. Не заблудитесь в двух соснах! 
Правый, значит правдивый, живущий по закону Бога и Его Матери Девы: совет и правда. 

17 (18). Не произнесёт он и единого слова, иначе как у него – готовый надсмотрщик.  
В утробе матери плод растёт и развивается под присмотром Бога, т.е. праведная мать 

даёт плоду питание, чистая плазма и Млечный Путь дают ему рост и дифференциацию клеток. 
Иначе дело идёт после рождения. У ребёнка готовый надсмотрщик в лице взрослого человека, 
из тех мужского пола, которых Бог забирает к Себе. Он сопровождает ребёнка до его старения 
и смерти в ближайшей жизни. В религиозном первоисточнике его называют ангел души 
вашей. В сновидениях он указывает на ваши ошибки в жизнедеятельности, тайны которых вам 
необходимо разгадать самим. Каждый человек индивидуален. Не используйте сонники, 
которые весьма распространены. Для вас лучше будет, если вы проанализируете свои дела и 
поступки, сверите с истинами вероучения, и станете на путь исправления своих ошибок. 

18 (19). И придёт опьянение по истине: вот от чего ты уклонился. 
Опьянение – неумеренное употребление спиртных напитков, от чего человек теряет 

ориентацию во времени и пространстве. Подобное происходит и с теми, кто идёт не по пути 
Господа своего. Они сбиваются с пути Бога и идут дорогой в Ад. 

«Опьянение по истине» - неумеренное потребление истин вероучения Бога, которые 
позволяют человеку правильно ориентироваться во времени и пространстве, т.е. приобретение 
истинных знаний Писания Бога и окружающей действительности. Вот от этого вы не должны 
уклоняться, т.к. сами не знаете, когда наступит ваша смерть в ближайшем мире. 

19 (20). И возгласили в трубу: это – день обещанный! 
По Апокалипсису, в период Конца Света земли, возгласят семь труб о приближении 

дня воскресения. В день воскресения будет возглашать одна труба: глас Бога на час Суда. В 
час Суда Божьего всем людям будет провозглашено справедливое решение, по делам их. 

20 (21). И пришла всякая душа, а с нею погонщик и свидетель. 
«Всякая душа» - в период Конца Света земли люди трёх вероучений будут предавать 

тело и разум земле. Душа – разум органов тела человека, в комплексе. Душа вечна. В день 
воскресения души умерших, праведных и неправедных, выйдут из состояния глубокого сна и 
будут собраны в одно место рядами, т.е. по поколениям. К месту сбора их будет сопровождать 
погонщик – человек мужского пола, которого Бог забрал к Себе, при рождении девочки 
праведной женщиной. Свидетелем души-разума человека будет библейская белая одежда, 
которую он приобрёл при короткой жизни во Временном измерении земли. У кого её нет, тот 
грешник. 

21 (22). Был ты в небрежении об этом, и Мы сняли с тебя твой покров, и взор твой 
сегодня остр. 

Ты небрежно относился к истинам вероучения Бога и жил по своим законам. Ты не 
приобрёл библейскую белую одежду – «и Мы сняли с тебя твой покров». И теперь ты видишь 
зрением своей души, что ты стоишь у края Пропасти. 

22 (23). И сказал его товарищ: «Вот что у меня подготовлено». 
Товарищем грешника может быть только Сатана – символ испорченной грешниками 

атмосферы земли. В ближайшей жизни Млечный Путь прельщал их праздностью и изобилием. 
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Сейчас Сатана, в день воскресения, показывает грешникам Пропасть. Ведь путь в 
Параллельный мир для Сатаны закрыт.  

23 (24). Ввергните вдвоём в геенну всякого неверного, упорного! 
Всякого неверного пути Господа своего, упорно живших в ближней жизни по своим 

законам, ввергают в Пропасть два стражника геенны огненной. Это люди мужского пола 
праведных женщин христианского и исламского вероисповеданий, которых Бог забрал Себе, 
при рождении девочек во Временном измерении земли. 

24 (25).Удерживающего от добра, преступника, распространяющего сомнение,  
25 (26)  который при Аллахе придал другого бога; ввергните же его в жестокое 

наказание. 
«Удерживающего от добра» - живущего в ближней жизни по своим законам, сеющего 

злое на земле. Напомним для убедительности: кто не живёт по законам Бога, тот сеет злое на 
земле. 

«преступника» - преступающего семь Заповедей Бога.  
«распространяющего сомнение» - сомневающегося в истинах вероучения Бога, 

которые разъяснил ему посланник его. Который при живом, сущем Боге жил своими 
интересами и творил людям злое, т.е. это те, кто на словах поклонялся Богу, а сам извлекал 
выгоду для себя. Все они ввергаются в геенну огненную.  

26 (27). Сказал его товарищ: «Господи наш, я не сбивал его; он сам был в далёком 
заблуждении!» 

Млечный Путь-Сатана заверил Бога, что он не сбивал с прямого пути грешника. Он сам 
профанировал вероучение Бога и измыслил свои законы. В результате, в его разум проникли 
злокачественные излучения Млечного Пути и он стал творить злое.  

27 (28). Он сказал: «Не препирайтесь у Меня: я предупредил вас угрозой. 
Бог предупредил Змея-Млечный Путь, что он навеки будет проклят Им и людьми. Бог 

предупредил грешников, что все пособники Сатаны будут вечно мучиться в геенне огненной. 
28 (29). Не меняется слово у Меня, и не тиран Я для рабов». 
Всем поколениям человека, начиная с поколений Сифа, Бог обещал не изменять истин 

Своего Писания. Слово Бога, это Истина. Своё обещание Он выполняет. Всем поколениям 
человека посланники Бога напоминают истины Писания Бога, которое Он дал первым 
поколениям Сифа. Измышляя свои законы, люди тиранят самих себя и окружающую 
действительность земли. Бог воздаёт им должное: они тиранят землю и Он тиранит их в геенне 
огненной. Тех же, кто идёт по пути Господа своего, Творец не тиранит, Он предоставляет им 
все блага окружающей действительности на земле и небесах. 

29 (30). В тот день скажем Мы геенне: «Полна ли ты стала?» - и скажет она: «Нет ли 
добавки?»  

 Подчёркивается, что геенна огненная способна вместить любое количество 
грешников. 

30 (31). И приближён будет рай для богобоязненных недалёким.  
Только Бог знает, когда наступит Конец Света земли. Срока наступления Конца Света 

земли людям нет необходимости знать. Очень короткая жизнь человека во Временном 
измерении земли. За этот короткий отрезок времени ему необходимо проявлять трудолюбие, 
чтобы заполнить свой разум истинами окружающей действительности и постичь тайны 
знамений Бога. На основе этих знаний творить безвредные технологии приносить людям 
добрые дела. Другого времени у него нет и не будет. После предания тела и разума земле, 
пройдёт любое количество времени для правоверного, а он этого не заметит, т.к. его разум 
будет находиться в глубоком сне. В день воскресения он подумает, что прошло времени день 
или полдня. Для тех, кто будет идти по пути Господа своего и будет передавать из поколения 
в поколение истинные знания, переход в Рай станет возможным ещё до начала наступления 
периода Конца Света земли. Они смогут построить подобие ковчега Ноя и избежать ужасных 
бедствий Конца Света земли.  

31 (32). Вот что обещано вам для всякого кающегося, соблюдающего, 
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Каяться – уразуметь истины вероучения и стать на прямой путь к Истине. Это 
своевременно может сделать любой, соблюдающий семь Заповедей Бога.  

32 (33)  того, кто боится Милосердного втайне и приходит с сердцем обращающимся. 
 Того, кто покорно живёт по законам Бога и проявляет милосердие к людям, соблюдает 

правила общины: творить людям добрые дела, вплоть до самопожертвования личным 
имуществом и временем. У такого человека сердце милостиво и милосердно. Оно думает не 
собственное выгоде, а озабочено тем, чтобы люди общины были уверены в своём будущем и 
жили счастливо. Милосердное сердце уверенно, что принося людям добрые дела, оно живёт в 
гармонии с окружающей действительностью и со своим Творцом. Жестокосердие ему 
ненавистно точно также, как и Богу.  

33 (34). «Входите туда с миром, это – день вечности». 
В Параллельном мире нет жестокосердия. В этом мире всё устроено разумно и мудро. 

Мудрость Параллельного мира в том и состоит, что он принимает в свою сферу только людей 
разумных, милостивых и милосердных. Входите в Параллельный мир с добрыми делами и 
милосердным сердцем. День воскресения станет для вас счастьем вечной жизни в 
Параллельном мире.  

34 (35). Им – то, что они пожелают там, и у нас – добавка. 
В Параллельном мире вам предоставят все условия для счастливой жизни. Мудрость 

чистой плазмы этого мира исполнит все ваши желания. К короткой жизни во Временном 
измерении Мы вам добавим счастье вечной жизни. Ваши сердца не будут испытывать боли и 
горечи. Ведь вы трудились в ближайшей жизни не жалея сил и времени, чтобы люди общины 
жили счастливо.  

35 (36). Сколько Мы погубили до них поколений; они были сильнее их мощью и искали 
на земле, есть ли убежище! 

И по сей день те, которые шли по пути Господа своего, испытывают счастье вечной 
жизни. Они жили среди тех поколений, которых Мы погубили. Мы доводили до вас о них 
сведения, на примере Аврама и его единомышленников. Они жили по законам Писания 
Господа своего и добились невиданных успехов – «они были сильнее их мощью», т.е. 
последующих поколений человека. Они не рыли землю, чтобы в недрах её найти суть жизни. 
Они искали на земле истинные знания окружающей действительности и писания Моего. Они 
уяснили, что небеса трёх мерные и счастье вечной жизни в Параллельном измерении земли. В 
этом мире они увидели спасение своё от грешников, стихийных бедствий, горя и страданий – 
«искали на земле, есть ли убежище!» 

36 (37). Поистине, в этом – напоминание тому, у кого есть сердце или преклонил слух 
и сам присутствует! 

Поистине, Мы напоминает вам прямой путь к Богу. Кто слышит зов Бога, голоса 
вечноживущих; кто сердцем милостив и милосерден, тот и сам будет присутствовать среди 
вечноживущих. Напоминаем вам: Бог сотворил разум человека праведным, т.е. 
вечноживущим. Кто идёт по пути Господа своего, тот испытает счастье вечной жизни!  

37 (38). И сотворили Мы небеса, и землю, и то, что между ними, в шесть дней, и не 
коснулась Нас усталость. 

Бог сотворил небеса земли и саму землю трёх мерными. Между ними Он сотворил 
границу раздела сфер, состоящую из быстродвижущиеся кварков Еиотиро Намбу. Он 
занимался увлечённо и любовью, созидательным творческим трудом на благо людей шесть 
тысячелетий в нашем исчислении времени. Когда увлеченно, с любовью занимаешься 
полезным делом для людей, то не почувствуешь усталости. Проявлять любознательность, 
приобретать истинные знания окружающей действительности и творить людям доброе Бог 
рекомендует верующим, т.е. необходимо идти по пути Господа своего. 

38 (39). Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалою Господа твоего до восхода 
солнца и перед заходом, 
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Терпи же все горести и лишения, которые творят грешники. Во Временном измерении 
земли ты от них не избавишься. Становись на прямой путь к Истине и не сворачивай с пути 
Господа твоего. Ведь Высший Разум приказывает тебе творить добрые дела.  

«до восхода солнца и перед заходом» - Бог приказывает всем поколениям человека, от 
освоения первыми поколениями Временного измерения земли до начала Конца Света земли, 
заниматься созидательным творческим трудом на прямом пути к Истине и творить добрые 
дела людям. Бог принимает похвалу Себе добрыми делами, которые люди творят по пути 
Господа своего. 

39 (40)  и ночью прославляй Его, и при конце поклонения! 
И в период прохождения Конца Света земли стоически переноси все невзгоды и 

лишения, покорно исполняй законы Господа своего. И в Конце Света земли не сходи с пути 
Господа твоего. 

40 (41). И прислушайся в тот день, когда возгласит зовущий из близкого места. 
После Конца Света земли наступит день воскресения. В день воскресения ты 

услышишь громоподобный зов Творца твоего, зовущий тебя испытать счастье вечной жизни. 
Это касается только тех, кто не сворачивал с пути Господа своего в ближайшей жизни и даже 
в период ужасных потрясений Конца Света земли. 

«зовущий из близкого места» - в день воскресения земля станет двумерной, т.е. 
Параллельный мир будет находиться рядом с Временным измерением земли. Ведь в этот 
период времени не будет Сопредельного измерения земли. 

41 (42). В тот день, когда услышат они вопль, воистину: это – день исхода. 
В день воскресения праведные люди Параллельного измерения земли услышат вопль 

неверных пути Господа своего, доносящийся из Пропасти. Воистину: в этот день на земле 
Временного измерения не будет ни одного человека. Она станет пустынной и голой, без 
признаков жизни – «Это – день исхода». 

42 (43). Поистине, Мы живим и умерщвляем, и к Нам – возвращение! 
Нас вразумляют: разум человека сотворён из чистой плазмы Параллельного мира и он 

вечен. Если вы идёте по пути Господа своего, то ваш разум наполняется истинными знаниями 
и он становится подобен чистой плазме Параллельного мира. Разлагается ваше тело, а разум 
остаётся цел и невредим. Он лежит в земле подобно зерну злака. В день воскресения, когда 
чистая плазма Параллельного измерения будет на земле, создадутся благоприятные условия 
для разума человека и он оживёт. Ведь вы видите своими глазами, весной, при наступлении 
благоприятных условий, семена злака прорастают к жизни. Испорченные семена злака не 
прорастают. Подобное происходит и с разумом человека, испорченного злокачественными 
излучениями Млечного Пути. Он остаётся в земле, в Пропасти, на вечные мучения. 

43 (44). В тот день, когда земля расколется, (изводя) их спешащих; это собирание для 
Нас легко. 

«когда земля расколется» - в день воскресения земля станет двумерной: отдельно земля 
Временного измерения и отдельно земля Параллельного измерения.  

«изводя» - все тела разумов людей окажутся на поверхности. Гравитационные силы и 
потрясения земли вытолкнут их наружу.  

«их спешащих» - согласно тексту Книги Праведного, после Конца Света земли, люди 
станут вопрошать Господа своего, когда Он воскресит их к жизни. Но им ответят, что ещё 
рано, не всё для них приготовлено. 

«Это собирание для Нас легко!» - чистая плазма (по буддийскому вероучению Чистая 
Мысль) Параллельного мира примет тех, разум которых подобен ей. Напомним Соломона: 
чистая плазма Вселенной избирает людей разумных, т.е. разум которых наполнен истинными 
знаниями вероучения Бога и покорно исполняющие семь Заповедей Его. Те же, которые жили 
по своим законам и были неверные пути Господа своего, они творили неразумное. Чистая 
плазма Вселенной неразумных людей извергает, т.е. она их сбрасывает в Пропасть. Ведь в 
день воскресения вся власть будет принадлежать чистой плазме, т.е. Разуму Бога, который 
управляет всеми процессами на небесах и земле. 
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44 (45). Мы лучше знаем, что они говорят, и ты – не принудитель для них. 
Бог прощает прегрешения, т.е. человеческий разум не может вместить всех знаний 

Господа своего. Но одно он должен знать твёрдо: человек живёт в Теле и Разуме Бога. 
Следовательно, Бог знает мысли и дела каждого человека – «Мы лучше знаем, что они 
говорят». Ты не знаешь мыслей даже своего друга, который может хитрить, изворачиваться и 
лгать. Он может тебя обмануть, но Бога он никогда не обманет. Каждый человек несёт 
персональную ответственность пред Богом, за свои мысли и дела. Разъясняй каждому из них 
истины вероучения Бога, но не принуждай их верить тебе слепо. Ведь большинство из них не 
знают истин окружающей действительности, чтобы приобрести истинные знания вероучения 
Бога. Они это должны сделать самостоятельно, по велению сердца своего. 

45. Напоминай же Кораном тому, кто боится Моей угрозы! 
Никогда истинно верующий человек не пожелает другому человеку злое. Он творит 

людям только добрые дела. Напоминай людям, что Коран ниспослан Высшим Разумом, в 
сфере Которого они сами живут. От всепроникающей, разумной, живой чистой плазмы люди 
не скроются даже в глубоких пещерах земли. Мысли и дела Ему известны каждую секунду. 
Кто не с Богом, тот против Него. Кто идёт по пути Господа своего, тот может не бояться Моей 
угрозы! 

 
 
 

Сура 51. 
 

РАССЕИВАЮЩИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь рассеивающими рассеяние,       
Рассеивающие рассеяние – посланники Бога, разъясняющие истины вероучения 

людям; напоминают людям знамения Писания Бога. Или по другому: Мои сеятели, 
рассеивающие зёрна истины среди народов земного шара.  

Рассеяние – окружающая действительность с растительным и животным миром, 
которые даны в тексте Писания Бога. Следовательно, Бог клянётся Своими посланниками, то, 
что они говорят, истинно. 

2 (2)  и несущими ношу, 
Бог клянётся праведными людьми, несущими трудную ношу  забот по раскрытию тайн 

знамений Бога и творящих добрые дела людям. 
3 (3)  и текущими с лёгкостью 
Подразумевается гармония сил взаимодействия природы. Она позволяет планетам 

легко двигаться по своим орбитам. Небесам и земле творить разнообразный растительный и 
животный мир, создавать оптимальные условия для жизнедеятельности человека.  

4 (4)  и разделяющими повеления! 
Бог управляет всеми процессами на небесах и земле. Он клянётся всеми теми, кто 

покорен Его воле: всё, что написано в вероучении Бога будет исполнено.  
5 (5). Ведь то, что вам обещано, – истинно, 
Ведь всё, что написано в вероучении Бога: истинно. Бог не изменит в нём даже буквы 

до дня воскресения. 
6 (6)  и ведь суд – постигает. 
Вы живёте в период, когда сей век близится к своему завершению. Наступит Конец 

Света земли. В этот период времени станет разрушаться гармония сил взаимодействия трёх 
мерной земли и Вселенной. Начнутся страшные стихийные бедствия, которые вы должны 
претерпеть и не сворачивать с пути Господа своего. За ним наступит день воскресения, когда 
вы будете оживлены и предстанете на Суд Божий.  

7 (7). Клянусь небом, обладателем путей (звёздных) – 
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Небо и звёзды Вселенной двумерные: Временного и Параллельного измерений. Пути 
звёздные указаны в тексте «Книги Перемен» на примере созвездия Большой Медведицы. В 
нёй ясно указано: если человек направит свой путь на Большую Медведицу Временного 
измерения, то окажется на безжизненных планетах, где нет условий для его проживания. Если 
человек направит свой путь на Большую Медведицу Параллельного измерения, то встретит 
все оптимальные условия для жизни. В оде о запустении в восточных царствах «Книги 
Перемен» ясно указывается виновник, чей звёздный путь ведёт к утере истинных знаний 
вероучения Бога. 

Восточные царства – государства Временного измерения земли и люди, их 
населяющие. Ода говорит о влиянии излучений Млечного Пути на разум человека, вследствие 
чего он переходит на примитивный образ жизни. Виновник, Млечный Путь: 

Горит на небе звёздная река 
И, видя нас, свой не умерит жар. 

На небесах изогнутая сеть – 
Раскинулось созвездие Тенет. 

В стихотворной форме нам дают те же знания, которые изложены в суре Паук. Если 
люди попадают в сеть-тенеты Млечного Пути, то из них никто не может самостоятельно 
выбраться. Из тенет паука люди могут выбраться только покорно исполняя истины вероучения 
Бога. Бог клянётся небом, т.е. самой Истиной. 

8 (8)  ведь, поистине, вы – в речах разногласных! 
Истина, не требующая доказательств. Люди, помимо трёх вероучений, сотворили себе 

столько религиозных течений, что сосчитать невозможно. Путь длиною от шамана до атеиста 
и хулителя всего религиозного. Тенеты Млечного Пути прочно удерживают людей в своих 
сетях. 

9 (9). Отвращен от него тот, кто отвращён. 
Отвращён от тенет Млечного Пути тот, кто идёт по прямому пути к Истине и не 

сворачивает с него. Он свернёт с него, если не станет покорно исполнять семь Заповедей Бога. 
Не извращайте тайны знамений вероучения, чтобы вам не оказаться на пути лжецов, неверных 
пути Господа своего. 

10 (10). Пусть убиты будут лжецы, 
11 (11)  которые в пучине пребывают в беспечности. 
Пучина – неизмеримая глубина, бездна.  
Пусть будут духовно (разумом) убиты лжецы истинами вероучения Бога, т.е. станут на 

путь исправления и прощения. Ведь они пребывают в беспечности неизмеримой глубины тайн 
законов Бога. Их разум не способен вместить всех знаний Творца своего. 

12 (12). Спрашивают они: «Когда день суда?» 
Неверные пути Господа своего не только спрашивают о дне Суда Божьего, но и 

неоднократно объявляют о Конце Света земли. Они пребывают в беспечности, т.е. 
поверхностно судят о тайнах знамений Бога. Срок наступления дня воскресения и часа Суда 
Божьего знает только Творец небес и земли. 

13 (13). В тот день, когда их будут испытывать у огня: 
В день воскресения, в час Суда Божьего, когда их всех вместе соберут у края Пропасти 

и скажут: «Разве вы не видите своими глазами Пропасть, в которой вам предстоит вечно 
мучиться?» 

14 (14). «Вкусите ваше испытание! Это то, с чем вы торопили!» 
Вы были неверными пути Господа своего и творили грязные технологии. Вы сеяли злое 

на земле и разрушали гармонию сил взаимодействия земли и небес. Вы отравили атмосферу, 
которой сами дышали. Вы торопились испытать терпение Бога и вызвали Его гнев, т.к. вы 
разрушали творения Господа своего, не защитив себя от излучений Млечного Пути. В 
Пропасти вы испытаете яд испорченной вами атмосферы, в сфере которой вы будете вечно 
мучиться. 

15 (15). Поистине, богобоязненные – среди садов и источников, 
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16 (16)  принимая то, что даровал их Господь. Ведь они перед этим были творящими 
добро. 

Поистине, те, которые жили по семи Заповедям Бога, они постигали истины знамений 
вероучения, шли по пути Господа своего. Господь даровал им райские условия в 
Параллельном мире, в котором они и по сей день живут. Ведь они, в ближайшей жизни, 
творили доброе людям. 

17 (17). Была малая часть ночи, что они спали, 
Они предавали тело и разум земле во Временном измерении. Практически эта малая 

часть ночи, когда поколения ходили во тьме незнания вероучения Бога продлилась 40 
тысячелетий. Они проповедовали языческое вероучение, после исхода из Сопредельного 
измерения земли. 

18 (18)  и на заре они взывали о прощении, 
В древнем первоисточнике мудрости под зарёй подразумевается жизнь людей во 

Временном измерении земли и приход к ним трёх вероучений. В нашей практической жизни 
на заре наступает рассвет. Подобное произошло с поколениями человека, которые жили во 
Временном измерении земли 40 тысячелетий, после исхода из Сопредельного мира. С 
приходом трёх вероучений, эти поколения просили прощения у Бога за то, что по своей вине 
жили во тьме незнания истин Писания Господа своего. 

19 (19)  и в достоянии их была доля для просящего и лишённого. 
В вероучении Бога им было указано две части прямого пути к счастливой и вечной 

жизни. «Для просящего» - это те, кто раскрывал тайны знамений Бога, находил в них истину 
и самоотверженным творческим трудом творил людям добрые дела. 

«лишённого» - это те, которые в силу жизненных обстоятельств были лишены времени 
и высокого уровня образования. Этим было рекомендовано покорно жить по семи Заповедям 
Бога. 

20 (20). И на земле есть знамения для убеждённых 
21 (21)  и в ваших душах. Разве вы не видите? 
На земле множество знамений, которые люди видят своими глазами, но не понимают 

их истинного содержания. Для примера возьмём животный мир. Животными различных видов 
заполнены экологические ниши. Наблюдая за жизнью животных, человек убеждается, что в 
этом мире всё устроено рационально и целесообразно. Они ведут разумную 
жизнедеятельность для существ низшего порядка. Во многих случаях человек удивляется 
разумности поступков животных и их способности, которыми наделила их природа. В природе 
наблюдается саморегуляция численности видов животных. Человек фиксирует эти факты и 
делает поспешные, ошибочные выводы. Не постигая истины вероучения Бога он не может 
сделать правильные выводы и постичь глубину тайн жизнедеятельности животного мира. К 
стыду нашему, наблюдаем много случаев, когда животное ведёт себя разумнее человека. Для 
убеждённых в истинах знамений Бога ясно: атмосфера имеет разум. Всепроникающая, чистая 
электростатистическая плазма, в сфере которой мы живём, не только разумна, но и даёт жизнь 
всему живому. В силовом поле Временного измерения земли, чистая плазма разрежена, 
поэтому излучения Млечного Пути легко проникают сквозь эту сферу и изменяют её 
химический состав. Сфера силового поля Временного измерения становится злой, т.е. вещи 
этого силового поля подвержены разрушению и гниению. Свободное проникновение 
излучений Млечного Пути действует на разум животного и в природе мы наблюдаем, как они 
поедают друг друга. Но они поедают слабых, постаревших, или мало приспособленных к 
жизни. Разъясняем кратко, т.к. этот раздел довольно обширен. В Сопредельном измерении 
земли силовое поле чистой плазмы уплотнено, поэтому проникновение излучений Млечного 
Пути затруднено. Разум чистой плазмы более высокого уровня и она творит только доброе – 
Древо Добра. В Сопредельном мире вы не встретите хищных животных, поедающих друг 
друга. Можете безбоязненно жить в сфере Сопредельного мира. В этой сфере вы не встретите 
злое, если сами его не сотворите. В этом мире земли ослаблено действие излучений Млечного 
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Пути, поэтому продолжительность жизни на много превышает срок жизни человека во 
Временном измерении земли. 

В Параллельном мире силовое поле чистой плазмы сжато гравитацией до жидкого 
состояния, подобной воде. В этом мире чистая плазма имеет знания Мудрости. В 
Параллельное измерение земли и Вселенной, излучения Млечного Пути не проникают. 
Поэтому в этом мире жизнь вечна. В Параллельном мире нет видов и разновидностей 
животных. Если вы пожелаете, то Мудрость чистой плазмы сотворит вам любимое животное. 
Но разум этого животного будет высшего порядка. Вы сможете с ним общаться, как с 
человеком. Древние первоисточники мудрости дают нам эти знания, если вы трудолюбием 
своего разума раскроете их тайны. Так «Книга Перемен» первоначально была написана 
древними китайскими иероглифами. Китайскими мы называем их условно, т.к. они пришли из 
Сопредельного мира и в строении иероглифов содержится много умной для нас информации. 
Так иероглиф Огонь начертан в виде треугольника, раскрытой вершиной вверху, широкой 
стороной внизу. Берём в помощники истины Писания Бога и делаем вывод: нам дают 
истинные знания сотворения разума чистой плазмы. Сжимая гравитационными силами 
разреженную чистую плазму, мы получаем Огонь, т.е. чистая плазма сжимается до жидкого 
состояния, подобной молнии. Но эта молния разумна, т.к. подобна сфере Параллельного 
измерения и будет вам творить вещи, которые вы пожелаете. Чтобы вы не сомневались, на 
древних иконах рисуют вам треугольник, вершиной вверх. Внутри этого треугольника рисуют 
нам человеческий глаз. Но мы предпочитаем смотреть назад и повторять губительный путь 
прошедших до нас поколений. 

«и в ваших душах» - пора нам уже уяснить: душа и разум – однозначные понятия. Наш 
разум сотворён из капли сферы Параллельного измерения. Он имеет вместимость знаний, 
превышающий разум животного. Если мы не будем наполнять его знаниями истин вероучения 
Бога, то окончательно оскотинимся. Наши, так называемые высшие достижения по 
производству грязных технологий, от которых поколения не умнеют, а только тупеют, пора 
уже давно закрыть. Разве вы не видите, что творится в вашем доме: земном шаре Временного 
измерения? 

22 (22). И в небе – ваш надел и то, что вам обещано. 
Ваш разум состоит из капли чистой плазмы Параллельного измерения. Этот мир вы не 

видите своими глазами, но ваш разум способен его увидеть, если вы наполните его истинными 
знаниями Писания Господа своего. Для вас же лучше. Вы и на земле Временного измерения 
будете жить мирно, созидать только добрые дела друг другу. И исполнится обещание Бога: вы 
станете жить счастливо в ближайшей жизни и вечно в будущей. Не бойтесь всё возрастающей 
численности населения. Разум чистой плазмы, по вашему желанию, напоит и накормит вас. 

23 (23). Клянусь же Господом небес и земли, ведь это – истина, как то, что вы 
действительно говорите! 

Бог клянётся Своим именем, что если бы Он не вдохнул в наше тело каплю разума 
Параллельного мира, то наше тело было бы мертво, подобно камню, который говорить не 
может. Ведь вы говорите только за счёт того, что в вашем теле есть разум чистой плазмы. Это 
истина, которую вы до сих пор не можете уразуметь! 

24 (24). Дошёл ли до тебя рассказ о гостях Ибрахима почтённых? 
Бог уже множество раз направляет нас узнать истины жизнедеятельности прошедших 

до нас поколений, чтобы мы могли правдиво раскрыть тайны трёх современных вероучений.  
Аврама посетили три почтённых мужа – символ разделения единого народа 

Сопредельного мира на три вероучения. В переводе с символики это означает: Авраму были 
даны знания о будущем единого народа Сопредельного измерения земли. Один из трёх мужей 
подтвердил, что у него родится мальчик от Сары. После их посещения Аврам выкопал колодец 
мудрости, т.е. написал книгу Праведного. 

25 (25). Вот вошли они к нему и сказали: «Мир!» Сказал он; «Мир! Люди неведомые!» 
Нам множество раз подчёркивается, что все дела решаются мирным путём, путём 

совета и правды. К Авраму вошли три посланника Божия, которые разъяснили ему о 
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наступающих переменах в судьбе единого народа Сопредельного мира. То, что они 
разъяснили, было неведомо Авраму – «Люди неведомые!» Ведь Аврам покорно жил по 
законам единого учения Господа своего, а три посланника Бога разъяснили ему перемены. 

26 (26). И вышел он к своей семье, и принёс жирного телёнка. 
Аврам вышел к своим единомышленникам, которые покорно жили по семи Заповедям 

Бога. Не сомневайтесь! Ведь Аврам жил с Сарой, а детей у них не было. Разве это семья? 
Посоветовавшись со своими единомышленниками, он вернулся к трём посланникам Бога. 
Аврам показал и разъяснил посланникам Бога, что они достигли высочайших успехов 
(жирный телёнок) благодаря тому, что в своей жизнедеятельности использовали истины 
единого учения Бога, которое было действующим в Сопредельном измерении земли. Здесь 
под семьёй Аврама подразумевается семейная община. Телёнок – символ покорного питания 
молоком истин. В качестве матери телёнка здесь подразумевается единое учение Бога. 
Согласитесь, молоко – самый ценный продукт. В нём содержатся все питательные вещества 
для роста и развития, т.е. единое учение Бога даёт людям Сопредельного мира знания для 
движения к прогрессу и процветанию. Жирный телёнок – символ высочайшего прогресса и 
совершенства общины единомышленников Аврама. 

27 (27)  и предложил им, сказав: «Не покушаете ли?» 
Аврам предложил трём посланникам Бога оставить неизменным единое учение Бога, 

т.к. оно даёт людям добрые плоды, в результате которых они достигли высочайших успехов. 
Но посланники Бога отказались. Они исполняли волю Господа своего. Только Бог знает 
настоящее и будущее человеческих поколений. Он предвидит будущее человечества и 
предлагает путь исправления неразумной жизнедеятельности человека. Когда читаете 
вероучение Бога, всегда помните: Его учение духовное, т.е. это пища для вашего ума. 

28 (28). И почувствовал он к ним страх. Сказали они: «Не бойся!» - и возвестили ему о 
мудром мальчике. 

Аврам испытал страх по простой причине: он и его единомышленники жили по 
истинам единого учения Бога, а посланники предлагают им перемены. Посланники Бога 
успокоили Аврама и разъяснили ему, что он и его единомышленники на верном пути, а 
перемены коснутся будущих поколений человека. Это потом Аврам окончательно осознал, 
когда писал Книгу Праведного, что перемены содержат те же самые истины единого учения 
Бога. Посланники возвестили ему о рождении ему сына от Сары. Это будет мудрый мальчик, 
который повзрослев, даст новые поколения. Эти поколения претворят перемены в жизнь. 
Исаак выкопал три колодца мудрости, т.е. написал, по воле Бога, «Книгу Перемен». 
Следовательно, наши учёные ошибаются, когда утверждают, что «Книга Перемен» пришла к 
людям Временного измерения в пятом тысячелетии до новой эры. Она ниспослана людям 
значительно раньше. 

29 (29). И пришла его жена с криком, ударяя лицо и говоря: «Старуха бесплодная!» 
Жена Аврама была бесплодна и стара. Она ударяла себя по лицу, т.е. сокрушалась, что 

у неё нет полных знаний единого учения Бога. Большую часть времени её лицо было 
направлено на выполнение семейных забот, но не на чтение единого учения Бога. Таков 
консерватизм мышления женщины. Поэтому она не могла поверить, что может родить 
ребёнка. Ведь Бог может всё, если пожелает. Бог обещал Авраму, что Сара родит ему сына, 
который станет продолжать дело отца. Свои обещания Он всегда выполняет. Если вы будете 
идти по пути Господа своего, то клятву верности Богу и Его посланнику также будете 
исполнять. 

30 (30). Сказали они: «Так говорит твой Господь: ведь Он мудрый, знающий!» 
Не сомневайтесь! Праведные люди всегда слышат голос Бога и он говорит с ними. А 

посланники Его всегда праведные люди. Бог говорил с Авраамом и Исааком, т.к. они также 
были праведными людьми. Кто не слышит зова Бога, тот идёт по пути Сатаны.  

31 (31). Сказал он: «В чём дело ваше, о посланники!» 
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Посланники Бога заверили Аврама, что он стоит на верном пути, т.е. живёт по законам 
единого учения, которое действовало в Сопредельном мире. Поэтому Аврам продолжает 
недоумевать и задаёт вполне закономерный вопрос. 

32 (32). Сказали они: «Мы посланы к народу грешному,  
Своих посланников Бог всегда посылает к тем, кто нарушает законы своего Творца и 

своей неразумной жизнедеятельностью разрушает то, что сотворил их Господь. Так было до 
тебя, так будет после тебя. Они были посланы к Авраму только для того, чтобы возвестить о 
переменах и передаче последующим поколениям истинных знаний окружающей 
действительности, Писания Бога. Посланники Бога напоминают грешникам истины Писания 
Бога и предупреждают о наказании Богом тех, кто живёт по своим законам и творит злое на 
земле. Ведь И.Христос, пророк Мохаммед были направлены к грешникам, чтобы напомнить 
им истины вероучения Бога и поставить их на прямой путь к Истине. Сами они никого не 
наказывали. Они испытывали гонения, притеснения, угрозы. Могут возразить: «А битва при 
Бадре?» Это была духовная битва, переросшая, по недомыслию, в кровопролитное сражение. 
В кровопролитном  сражении пророк Мохаммед не участвовал. 

33 (33)  чтобы послать на них камни из глины, 
Камни из глины – символ извращённых истин вероучения Бога. Построенное здание из 

камней глины, ветром и ливневыми дождями разрушается. Не правда ли?                       Таковы 
и человеческие законы, на которых люди строят здания своего благополучия. Живя по своим 
законам, человечество разрушает природу (здание), в котором живёт. Истребляет самих себя, 
т.е. творит злые дела. Разрушение гармонии сил взаимодействия природы приводит к 
стихийным бедствиям, техногенным катастрофам, горю и страданиям. Об этом и напоминают 
посланники Бога.  

34 (34)  меченные у твоего Господа для вышедших за пределы». 
Меченные – не впадайте в следующую крайность: они помечены каким-то особым 

образом. Всё то, что измышлено человеком, выходит за пределы истин вероучения Бога. Эти 
измышления духовно помечены Пропастью, т.е. это широкая дорога в Ад. Выразимся прямо: 
соблюдайте ограничения вероучения Бога. Отмеченные Богом люди исправляют путь 
вышедших за пределы, т.е. грешников. 

35 (35). И вывели Мы оттуда тех, кто был там их верующих. 
Мои сеятели зёрен истины вывели из Сопредельного мира всех, кто подчинился воле 

Бога и стал жить во Временном измерении земли.  
36 (36). Но Мы не нашли там больше одного дома предавшихся. 
Посланники Бога перевели во Временное измерение земли только тех, что жил по 

законам семи Заповедей Бога, которые уже не знали их истинного содержания. Бог проверил 
в Сопредельном измерении земли все племена людей, но среди них не нашёл ни одного, кто 
жил бы по законам Господа своего. Следовательно, основная масса жителей Сопредельного 
мира жила по своим законам и не перешла во Временное измерение земли. Нам это было 
разъяснено на примере народа Фараона. 

37 (37). И Мы оставили там знамение для тех, кто боится мучительного наказания. 
Не измышляйте! Во Временном измерении нет Пропасти, где вам предстоит вечно 

мучиться, если вы будете непокорны воле Господа своего. Пропасть осталась в Сопредельном 
измерении земли. Это знамение для тех, «кто боится мучительного наказания». 

38 (38). … И о Мусе. Вот послали Мы его к Фирауну с явной властью. 
И о Моих сеятелях зёрен истины. Они были Нами посланы во все точки земного шара 

Сопредельного мира. Они разъясняли людям, что своей неразумной жизнедеятельностью они 
создали невыносимые условия для проживания. Посланники рекомендовали людям исполнить 
волю Бога и перейти жить во Временное измерение земли. На примере народа Фараона Мы 
вам рассказываем общую тенденцию происходящих в то время событий. Моего сеятеля зёрен 
истины Мы послали к Фараону с явной властью: перевести людей, послушных воле Бога, из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли. 

39 (39). Но он отвратился со своей опорой и сказал: «Колдун или одержимый!» 
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Но Фараон объявил себя богом на земле и сделал народ своими рабами. Он объявил 
Моего сеятеля зёрен истины, согласно своего языческого вероучения, колдуном. Он назвал 
Моисея одержимым властью, т.к. опасался, что он отберёт власть у него. Фараон приказал не 
подчиняться Моисею и остаться в Сопредельном мире. 

40 (40). И Мы взяли его и его войска и ввергли их в пучину. И он достоин порицания. 
Войска – люди, которые подобно воинам, покорно исполняли приказы Фараона. 

Фараона и его народ Мы ввергли в пучину, т.е. в бурлящую бездну геенны огненной. Фараон 
достоин порицания, т.к. он возомнил себя богом на земле и погубил свой народ. 

41 (41). … И в адитах. Вот послали Мы на них ветер губительный, 
42 (42)  который не оставляет ничего, над чем пройдёт, не превратив его в прах.  
Подобное случилось и с адитами в Сопредельном измерении земли. Адиты – 

производное от слова Ад, т.е. это потенциальные мученики Ада. К ним Мы послали Худа. Он 
разъяснил им, что своей неразумной жизнедеятельностью они испортили атмосферу, в 
которой сами жили. Необходимо покинуть место жительства и поселиться в другом месте. Но 
они не послушались его. Ветер губительный – при смене силовых полей, когда Бог 
восстанавливает гармонию сил взаимодействия, возникают страшные стихийные бедствия. 
Эти бедствия уничтожают всё живое на земле. Испорченная атмосфера и адиты были 
сброшены в Ад. 

43 (43). … И в самудянах. Вот сказали им: «Пользуйтесь некое время». 
44 (44). Но они отошли от приказания Господа их, и постигла их поражающая в то 

время, как они смотрели. 
И к самудянам Мы направили брата их Салиха. Он заранее разъяснил им о 

надвигающихся грозных событиях, чтобы они жили по законам Бога, в гармонии с природой. 
Но они объявили Салиха лжецом и изгнали его. Продолжали жить по своим законам и 
разрушать гармонию сил взаимодействия природы. Символ Сопредельного мира: подрезали 
верблюдицу. Их настигла поражающая молния силового поля Параллельного измерения в то 
время, когда они даже не думали о наказании Господа своего. 

45 (45). И не могли они встать и не нашли себе помощников. 
Встать – их погубила молния силового поля Параллельного измерения. Она низвергла 

их на дно Пропасти, откуда возврата нет. И никто не помог им встать из Пропасти. 
46 (46). … И народу Нуха ещё раньше. Поистине, они были народом распутным. 
И к последним поколениям Сифа Мы направили Ноя заранее, чтобы он возвестил их о 

надвигающихся грозных событиях вселенского Потопа. Ной предложил им построить ковчег 
и спастись. Но они посчитали Ноя лжецом и продолжали предаваться радостям жизни. Во 
время вселенского Потопа все они погибли. Поистине, своей неразумной жизнедеятельностью 
они сотворили распутье, т.е. невыносимые условия для плодотворной жизни. 

47 (47). И небо Мы воздвигли руками, и ведь Мы – расширители. 
И небеса земли Мы создали трёх мерными. Остальные небеса вашей Вселенной 

двумерные – «Мы – расширители». Мы вложили в это много трудолюбия и созидательной 
творческой деятельности, не зная сна и отдыха. Но Мы не чувствовали усталости, т.к. 
занимались этим увлечённо, не замечая течения времени. 

«Мы воздвигли руками» - соответствует действительности. Разум Бога – чистая 
электростатистическая плазма. Она всепроникающая, живая, имеет знания Мудрости, т.е. это 
сфера нашей Вселенной. Она покорна воле Бога. Если Он подумает, что нужны руки, чтобы 
сотворить то или иное дело, то Его желание будет выполнено. Религиозные первоисточники 
много раз указывают вам, что в Параллельном измерении все ваши желания будут исполнены. 
То есть Бог подчинил праведным людям ангелов (элементарные частицы) чистой плазмы 
Параллельного мира Вселенной. Ведь Бог сотворил человека по образу и подобию Своему. 

48 (48). И землю Мы разостлали. И прекрасные устроители Мы! 
Кроме небес, Мы землю также создали трёх мерную: Временного, Сопредельного, 

Параллельного измерений. На земле Мы создали вам прекрасные условия для вашего 
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проживания. Мы сотворили вам разнообразие растительного и животного мира. Я и Моя мать 
Дева живём в гармонии. Живите и вы в гармонии с сотворёнными Нами вещами. 

49 (49). Из всякой вещи Мы сотворили пару – может быть, вы пораздумаете! 
В своих изысканиях истин знамений вероучения строго придерживайтесь 

коранического по два, т.к. по этому принципу Мы сотворили все вещи. Мы сотворили Адама 
и Еву для продолжения рода человеческого. Не допускайте многожёнства и не 
прелюбодействуйте. Мы сотворили вам Вселенную двумерной: Временного и Параллельного 
измерений, чтобы вы во Временном измерении земли плодились и размножались. Переходили 
в Параллельное измерение Вселенной, жили счастливо и вечно. Мы сотворили вам небеса 
земли трёх мерными по два: силовое поле плюс чистая электростатистическая плазма, чтобы 
условия для жизни на земле поддерживались долго. Мы сотворили вам на земле по две пары 
чистой плазмы: вверх и вниз идущие потоки, чтобы земля не остывала и давала вам плоды для 
жизни. Внимательно изучите элементарные частицы и вы увидите, что они сотворены Нами 
по тому же принципу: частица – античастица, волна – твёрдое тело и т.п. Может быть, вы 
станете на прямой путь к Истине и станете жить счастливо! 

50 (50). Бегите же к Аллаху: я от Него для вас увещатель явный. 
Становитесь же на прямой путь к Истине, раскрывайте тайны знамений Господа вашего 

и находите в них истину. Ведь ваша жизнь, основанная на лжи, без правды, губит вас самих. 
Ведь вы даже не знаете: «Почему вода, простая по химическому составу, имеет столько 
разнообразных свойств?» Посланник Бога, из среды вашего народа, даёт вам истинные знания 
окружающей действительности – «увещатель явный». 

51 (51). И не устраивайте с Аллахом другого бога: я для вас увещатель явный. 
Когда вы познаете все истины Писания Бога, то станете жить по Его законам. Вы с 

отвращением будете относиться к тем законам, которые измыслили сами люди, разум которых 
испорчен злокачественными излучениями Млечного Пути. Не гоните прочь от себя Моих 
посланников и следуйте за ними. Они говорят вам правду, которую вы не воспринимаете, что 
порождает ваше горе и страдания. Не ограничивайте себя знаниями ближайшей жизни. 
Стремитесь к знаниям истин небес Бога.  

52 (52). Так ведь и к тем, кто был перед ними, не приходил посланник без того, чтобы 
они не сказали: «Колдун или одержимый!» 

Большинство людей обладают консерватизмом мышления  и идут по дороге своих 
отцов. Так жили прошедшие до тебя поколения. Также живёшь ты. Вы не верите Моим 
посланникам и Я наказываю вас за леность вашего мышления и склонность к праздной жизни. 
Разве вы не уразумели до сего времени, что не проявляя трудолюбия разумом на пути 
раскрытия тайн Моего вероучения, вы творите злое на земле. У вас исчезает перспектива жить 
счастливо и вечно. Разве ваши дети счастливы, когда они не могут решить задачу из 
школьного учебника? Если родители и их дети хотят быть счастливыми, то они обязаны 
правдиво решать задачи из Моего вероучения!  

53 (53). Завещали ли они это одни другим? Нет, они – народ, вышедший за пределы! 
Завещали ли прошедшие до тебя поколения  своим детям решать задачи тайн знамений 

и находить в них истину, когда они читают Моё вероучение? Нет! Они – народ, который 
измыслил свои законы и принуждают своих детей их исполнять. 

54 (54). Отвернись же от них, и ты не будешь порицаем!  
Проявляй же трудолюбие разумом, когда читаешь моё вероучение! Раскрывай тайны 

Моего вероучения, приобретай правдивые знания окружающей действительности и не живи 
по их измышленным законам. Ты будешь творить только добрые дела людям и не встретишь 
со стороны их порицания! 

55 (55). Напоминай, ведь напоминание помогает верующим! 
Напоминай верующим истины Писания Бога, которые были даны первым поколениям 

Сифа. Истины вероучения Бога помогут им сверять свой жизненный путь с религиозным 
учебником жизни. Ведь это поможет людям жить общиной, где радости, заботы и горести 
становятся общими и приобретается уверенность в счастливом будущем своих детей. Ведь 
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когда ты живёшь по Моим законам, то становишься благородным в делах и совершенным в 
знаниях. Благородный человек никогда не допустит, чтобы ты и твои дети жили несчастливо, 
без надежды на будущую жизнь. 

56 (56). Я ведь создал джинов и людей только, чтобы они Мне поклонялись. 
Я ведь создал гигантов со сверхъестественными способностями, которые извратили 

Моё вероучение и погибли при вселенском Потопе. С утерей истинных знаний Моего 
вероучения и старением земли, люди стали меньше и утеряли сверхъестественные 
способности. Я всем поколениям человека направлял Своих посланников, чтобы они 
напоминали людям Моё вероучение. Но они извращали его и жили по своим законам. Их 
разум не может вместить всех Моих знаний, но они мнили себя богами, способными изменить 
этот мир и творили злое. Они же поклонялись Млечному Пути и сердца их становились 
жестокосердными. Разве Я их погубил? Они погубили самих себя, став прислужниками 
Сатаны. Я ведь не люблю жестокосердных людей, извлекающих прибыль для себя, 
стремящихся к словоблудию. Я люблю только правду в жизни. Млечный Путь нашёптывает 
вам счастье в ближайшей жизни, а в будущей вы будете мучиться в геенне огненной! 

57 (57). Я не желаю от них никакого надела и не желаю, чтобы они Меня кормили. 
Ещё одна правда жизни. Бог не желает, чтобы люди исполняли Его религиозные 

ритуалы по языческим обрядам своих отцов. Не желает, чтобы они ходили вокруг Каабы и 
закалывали жертвенных животных. Он желает, чтобы люди знали истинный смысл 
религиозных ритуалов. Бог не желает, чтобы Его творения стали собственностью отдельных 
людей. Он желает, чтобы Его творения приносили блага всем людям Временного измерения 
земли. Не люди кормят Бога, а Он их. Он не желает, чтобы люди профанировали его 
вероучение, проявляя поверхностное знание и леность разумом. Он желает, чтобы люди 
добывали хлеб свой насущный в поте лица своего, т.е. лицо своё не отклоняли от текста Его 
вероучения и трудолюбием разума постигали глубину тайн знамений и творили доброе. Ведь 
Писание Бога и три современных вероучения – единое целое. 

58 (58). Ведь Аллах – податель надела, обладатель силы, мощный! 
Ведь Разум Бога, в сфере которого вы живёте, податель духовного и материального 

надела, т.е. Он даёт вам истинные знания окружающей действительности, которые Сам 
сотворил. Он управляет всеми процессами на трёх мерной земле и в небесах её. Он полон 
знаниями Истины, а не сотворённые Им люди. 

59 (59). Поистине, тем, которые были тиранами, некая доля, подобная доля их 
сотоварищей, и пусть они не торопят Меня! 

Поистине, те, которые прошли до тебя, они испытывают мучения в Пропасти за то, что 
тиранили природу и людей. Испытаешь и ты мучения в Пропасти, если пойдёшь дорогой 
тиранов прошедших до тебя поколений. Но это свершится позже, в день воскресения. Избери 
прямой путь к истине и не разрушай Мои творения – «и пусть они не торопят Меня!», 
сотворить им раньше мучительное наказание. 

60 (60). Горе же тем, которые не веровали, от их дня, который им обещан! 
Горе же тем, которые не шли по пути Господа своего и измышляли свои законы. В день 

воскресения, как им было обещано в вероучении Бога, они будут сброшены в Пропасть, на 
вечные мучения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сура 52. 
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ГОРА. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Клянусь горой, 
Гора – символ незыблемости, постоянства свода законов вероучения Бога. Бог клянется 

истинами Своего вероучения, что они дадут людям добрые дела. 
2 (2)  и книгой, начертанной 
3 (3)  на свитке развёрнутом. 
Книга – Писание Господа или единое вероучение Бога. Свиток – подчёркивается 

древнее происхождение вероучения Бога. Развёрнутый – вероучение Бога ясно и доходчиво 
разъясняет людям законы, по которым они должны жить. В Писании нет тайн, которых бы не 
разгадали люди. 

4 (4)  и домом посещаемым, 
По «Книге Перемен» это храм науки или школа. Оба эти заведения должны давать 

людям истинные знания окружающей действительности, Писания Бога. В храм науки люди 
приносят свои научные открытия для обсуждения и утверждения. В школе они приобретают 
истинные знания, т.е. их учат праведности. 

5 (5)  и кровлей вознесённой, 
Кровля – символ защиты человека от злокачественных излучений Млечного Пути. Это 

свод законов единого вероучения Бога, покорное исполнение которых  защищает разум 
человека от излучений Млечного Пути.  

Вознесённая – символ того, что эта защита дана человеку свыше, из Параллельного 
измерения Вселенной.  

6 (6)  и морем вздутым – 
Религиозное море – пространство, в котором созданы условия для жизни человека. 

Земля и небеса её трёх мерные: Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. Они 
самостоятельны и в то же время единое целое. В данном случае морем вздутым названо 
Временное измерение Вселенной, в пространстве которого находится трёх мерная земля. 

Господь наш клянётся, что всё это истинно и находится в устойчивой гармонии, т.е. то, 
что написано в едином вероучении Бога подтверждается в реальной действительности.  

7 (7)  поистине, наказание твоего Господа падёт, 
Наказание Господа падёт с неба, т.е. из Параллельного измерения. По воле Бога, из 

Параллельного измерения прольются потоки чистой плазмы электрогравитационного 
калибровочного поля на землю. Начнутся ужасные стихийные бедствия, т.е. наступит период 
Конца Света земли. 

8 (8)  нет для него отстранителя 
Период Конца Света земли начнётся в точно назначенный Богом срок. Никто не сможет 

приблизить, ни отстранить его. 
9 (9)  в тот день, как небо заколеблется в колебании 
10 (10)  и горы двинутся в движении. 
Подчёркивается, что настанет день начала периода конца Света  земли. Небо 

заколеблется, т.е. силовое поле Параллельного мира прольётся в небеса Временного 
измерения земли. Небо исполосуют молнии и сотрясут громы. Земля также начнёт 
сотрясаться, горы станут перемещаться и разрушаться, т.е. наступит дисгармония сил 
взаимодействия сил природы земли. 

11 (11). Горе в тот день обвиняющим во лжи,  
Чтобы избежать ужасных дней (тысячелетий в нашем исчислении) периода Конца 

Света земли, Бог предлагает стать на прямой путь к Истине и построить ковчег Ноя или по 
«Книге Перемен» - озеро с изогнутым, подобием лука, берегом. Но люди ложно толкуют 
истины вероучения Бога, а посланников Его объявляют лжецами. Поэтому поколения 
человека испытают всю горечь потрясений в период Конца Света земли. 
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12 (12)  тем, которые в водоёме забавляются! – 
Водоём – ограниченное со всех сторон берегом пространство воды. Символ 

Временного измерения земли, в котором религиозная вода находится в разреженном 
состоянии и она пресная, не солёная. Человек в ней – соль земли, т.е. его разум выходец из 
солёной воды Параллельного измерения. В религиозных первоисточниках Временное 
измерение земли называют ещё пещерой, востоком, восточным ветром, жизнь людей в нём 
утром, зарёй. В «Книге Перемен» - водоёмом, единорогом. Великий Конфуций назвал своего 
сына Карпом. Ведь карп – рыба закрытых водоёмов. Именем своего сына Конфуций 
подчёркивал, что начался период жизнедеятельности людей, когда они во Временном 
измерении земли будут жить и умирать, не продолжая жить в других мирах. Аят и говорит о 
том, что в период Конца Света на земле останутся жить поколения тех людей, которые 
самоуверенно думают: нет никаких других миров, есть только ближайшая жизнь, в которой 
они родились, жили и умирают. Такие люди творят только злые дела. Следовательно, их жизнь 
закончится в Пропасти. 

13 (13)  в тот день они будут ввергнуты в огонь геенны толчком. 
Толчок – символ сотрясений периода Конца Света земли. Стихийные бедствия этого 

периода сделают людей злыми, хулящими Творца своего. День воскресения наступит после 
Конца Света земли. Зло периода Конца Света земли ввергнет всех неверных пути Господа 
своего в огонь геенны. 

14 (14). Это – огонь, который вы считали ложью. 
Напомним для сомневающихся: огонь геенны – сжатая гравитационными силами 

испорченная атмосфера земли, которая с неверными пути Господа своего сбрасывается в 
Пропасть. Это ядовитая религиозная вода, которую сделали непригодной для жизни сами 
грешники. Сжатая гравитационными силами, она сама испускает свет, т.е. подобна огню 
молнии. 

15 (15). Колдовство ли это, или вы не видите? 
Ответим на поставленный вопрос. Мы своими глазами видим на небе молнию. Её огонь 

губителен для человека. Молния подобна геенне огненной. Разум человека вечен, поэтому в 
среде геенны огненной он не погибнет, будет вечно мучиться. Это не колдовство, а реальная 
действительность. 

16 (16). Горите в нём. Терпите или не терпите – всё равно для вас: вы только 
награждаетесь за, то, что совершали. 

Неверные пути Господа своего не могут творить доброе. Даже если они уверены, что 
творят добрые дела, на практике это оборачивается злом. Они не знают глубин тайн 
вероучения Бога, т.к. в их разуме производят разрушения излучения Млечного Пути. В 
реальной действительности они создают грязные технологии и дела. Они разрушают 
атмосферу и людям приносят горе и страдания. Поэтому Бог награждает их вечными 
мучениями в огне геенны огненной – «Горите в нём!» Вы приносили горе и страдания людям, 
природе, которая жива и разумна. 

17 (17). Воистину, богобоязненные – среди садов и благодати, 
Воистину, покорно жившие по законам Бога в ближайшей жизни, из прошедших до 

тебя поколений, и по сей день живут счастливо в Параллельном мире. В этой сфере Бог 
сотворил им все блага. 

18 (18)  забавляясь тем, что дал им Господь их, и Господь их избавил их от мучений 
геенны. 

В Параллельном мире они избавлены от мучений и болезней. Эта среда обитания 
удовлетворяет все их желания, т.е. они не добывают хлеб свой насущный в поте лица своего. 

19 (19). Ешьте и пейте во здравие за то, сто совершали, 
По их желанию, чистая плазма Параллельного мира питает их духовно и материально. 

Они творили добрые дела людям и жили в гармонии с природой. Бог воздаёт им прекрасным 
здоровьем и счастливой жизнью. 
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20 (20)  возлежа на ложах, расставленных рядами. И Мы сочетаем их с черноглазыми, 
большеокими. 

«возлежа на ложах» - живут в Параллельном мире, на тех планетах-атомах, условия 
которых им понравились. Ложа – здесь в значении материнская утроба, зачинающая и 
рождающая. Бог сотворил человека в Параллельном мире, это его символическая мать, которая 
представляет ему прекрасные условия для жизни и исполняет все его желания. Ведь плод в 
утробе своей матери не прилагает никаких усилий для своего роста и развития. Все условия 
для жизни предоставляет ему организм матери.  

«расставленных рядами» - каждое поколения давало в Параллельный мир праведных 
людей. По мере их поступления, в Параллельном мире им предоставлялись прекрасные 
условия для жизни. Ряды – символ следовавших друг за другом прошедших до тебя поколений. 

Черноглазые – планеты-атомы Параллельного мира. На небосводе этого мира они 
подобны чёрным глазам. Их называют глазами по простой причине: сфера этих планет-атомов 
разумна и видит всё вокруг своими глазами. 

Большеокие – планеты-атомы Параллельного мира опоясаны двумя более светлыми 
окружностями. Если человек ступает на первую окружность, то сам увеличивается в размерах. 
Ступив на второй круг, планета-атом увеличивается в размерах и заполняет всё пространство 
круга. Символически: планеты-атомы становятся большеокими, т.е. большего размера. 

21 (21). А те, которые уверовали и последовали за ними их потомство в вере, – Мы 
приведём к ним потомство их и не сбавим из дел их ничего. Всякий человек того, что он 
приобрёл, заложник. 

А те, которые живут по семи Заповедям Бога, раскрывают тайны знамений вероучения 
и творят людям добрые дела, они познают прекрасную жизнь в Параллельном мире. Если их 
поколения будут следовать по стопам своих родителей, то Мы приведём их к ним и они будут 
жить вместе. Если же их потомки свернут с прямого пути к Истине, то праведные родители их 
не увидят. Каждому воздаётся по делам его. 

22 (22). И снабдили Мы их плодами и мясом из того, что они пожелают. 
В Параллельном мире их желания будут исполнены. Они ни в чём не будут нуждаться. 

Аят подчёркивает, что если люди будут жить по семи Заповедям Бога и приобретут в 
ближайшей жизни истинные знания вероучения, то научатся собирать чистую плазму в сгусток 
энергии, которая даст им плоды и мясо, по их желанию. 

23 (23). Они передают одни к другим кубок, - не пустословя там и побуждения к греху. 
В Параллельном мире они дружелюбны друг к другу и никто из них не превозносится 

над другими, уступая кубок первенства другим. Эти качества необходимо людям приобрести в 
ближайшей жизни. В день воскресения вы их не приобретёте. Они не многословны, а изрекают 
только слова мудрости. У них не возникает даже мысли сотворить злое друг другу. 

24 (24). И обходят их юноши, точно они сокровенный жемчуг. 
Это те, которых земная, праведная мать отдала на воспитание Богу, при рождении в 

ближайшей жизни девочки. Они являются образцом для подражания праведным людям 
Параллельного мира. 

25 (25). И приступили одни к другим, расспрашивая. 
Они расспрашивали друг друга о том, что привело их в Параллельный мир. 
26 (26). Говорили они; «Мы ведь раньше беспокоились о нашей семье,  
Мы сами жили по семи Заповедям Бога и воспитывали своих детей в ближайшей жизни 

творить добрые дела людям. 
27 (27)  и оказал нам милость Аллах и избавил нас от мучения самума. 
И по воле Бога мы избавились от знойного ветра излучений Млечного Пути во 

Временном измерении земли. 
Самум – знойный ветер, символ воздействия на организм человека злокачественных 

излучений Млечного Пути. Знойный ветер излучений Сатаны их не опалил. Ветер – природное 
явление, присущее только Временному измерению земли. Следовательно, во Временном 
измерении земли праведных людей спасли истинные знания вероучения Бога. В Параллельном 
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мире от излучений Млечного Пути их спас Бог, когда во время вселенского Потопа переселился 
Разумом в Параллельный Мир Своей Вселенной. 

28 (28). Ведь мы раньше взывали к Нему; поистине, Он – благостный, милостивый!» 
«раньше» - до прихода в Параллельный мир, т.е. в ближайшей жизни.  
«взывали» - они не на словах, а на деле жили и творили по законам вероучения Бога. 

Поистине, Он – сотворил нам блага жизни и проявил милость к нам. 
29 (29). Напоминай же! Ведь ты по милости твоего Господа не прорицатель и не 

одержимый. 
Напоминай же людям истины вероучения Бога. Ведь ты сотворён Богом по законам 

Параллельного мира и в него тебе предстоит возвратиться. Прорицатель – гадатель на 
кофейной гуще и других предметах шаманского использования, т.е. шаман. Одержимый – 
религиозный фанат, т.е. ограниченный разумом, легко поддающийся эмоциям. Ведь ты, по 
милости Бога, наделён разумом, поэтому веди разумную жизнедеятельность. Не будь шаманом 
и религиозным фанатиком. Фанатизм, в любых его проявлениях, приносит горе людям. Бог не 
любит тех, кто искажает истины Его вероучения и проявляет фанатизм, в любых его 
проявлениях. Он учит нас терпению в достижении поставленной цели: стать на прямой путь к 
Истине и не сворачивать с него. 

30 (30). Или они скажут: «Поэт – поджидаем мы перемены судьбы над ним». 
Сура Поэт учит нас: поэт – чародей слова, призванный словом убеждать людей в 

истинах знамений Господа своего. Нам даже даны образцы правильного стихосложения в 
песнях, больших и малых одах, гимнах «Книги Перемен». В Книге Праведного нам говорят о 
специализации каждого человека от рождения. На примере Моисея нам разъясняют: не все 
люди могут стать чародеями слова. Искусство владеть словом Бог даёт от рождения. Таковым 
был Аарон, единомышленник Моисея. Нет вины Господа в том, что современные поэты 
занимаются словоблудием, стремясь из своего творчества извлечь выгоду для себя. Таковыми 
сделало их общество, идущее не по пути Господа своего. Это не спасает их от ответственности 
пред Богом. Конечно, их судьбе в будущей жизни можно выказать только сострадание. Поэт 
обязан быть пропагандистом истин окружающей действительности, если он живёт и не 
нарушает семь Заповедей Господа своего. Дар от Сатаны он приобретает, когда вольно или по 
незнанию истин, нарушает семь Заповедей Бога.  

31 (31). Скажи: «Поджидайте, и я вместе с вами поджидаю!»  
За свои дела каждый ответит пред Богом. Какой путь ему избрать, человек решает сам. 

Благородный человек изберёт прямой путь к Богу. Но таковых, к нашему сожалению, очень 
малое количество. Большинство стремится извлечь выгоду для себя в ближней жизни. Нельзя 
молиться мамоне и Богу одновременно. Изберите лучшее. 

32 (32). Или повелевают им это их сны, или они – народ сбившийся? 
Напомним для сомневающихся, т.к. мы уже отвечали на поставленный вопрос. Сны, 

сновидения возникают в вашем разуме от Бога или как говорят богословы: «От Ангела души 
вашей». Тело отдыхает, а разум бодрствует. Народная мудрость говорит другими словами: 
«Утро вечера мудренее!» У каждого человека видения во сне индивидуальны. Утром раскройте 
их тайны, проанализируйте свою жизнедеятельность и найдите в них истину. Вам Бог во сне 
предсказывает ваше будущее или указывает вам ошибки, которые вы обязаны исправить в 
своей жизнедеятельности. Сновидения даются вам в тайнах, чтобы вы проявили трудолюбие 
разумом, т.е. совершенствовались в знаниях истины. Если вы разгадываете свои сны по 
сонникам или обращаетесь к прорицателям, то вы народ сбившийся с пути Господа своего. 

33 (33). Или они скажут: «Измыслил Его он!» Нет, они не веруют! 
В сновидениях никогда нет измышлений. Измышляют сами люди, когда не проявляют 

трудолюбие разумом, поверхностно разгадывают тайны сновидений, не постигая их истинной 
сути. Нет, они не сверяют свой жизненный путь с истинами вероучения Бога и продолжают 
творить злое. 

34 (34). Пусть же они приведут подобный этому рассказ, если они говорят правду. 
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Тем, которые идут не по пути Господа своего, невозможно постичь истину аятов суры 
Гора. Они будут говорить ложь и тем самым поставят людей на путь безбожников. Бог 
неоднократно предупреждает людей в тексте Корана, что если они будут понимать прямо 
знамения Господа своего, то они будут жить только в ближайшей жизни. Необходимо находить 
истину в тайнах знамений и сновидений методом подобия. 

35 (35). Или они сотворили из ничего, или они сами – творцы? 
Ответим на поставленный вопрос. В природе земли и небес не возникает нечто из 

ничего. В природе земли и небес творит разум чистой электростатистической плазмы. Человек 
сам не может сотворить трёх мерной земли, растительный и животный мир, её населяющий. 

36 (36). Или они сотворили небеса и землю? Нет, они не знают верно! 
Нет, люди не смогли бы сотворить небеса и землю трёх мерными. Они могут узнать их 

истинное строение из Писания Господа своего. Люди не могут сотворить небеса и землю по 
простой причине: их разум не способен вместить всех знаний Истины. 

37 (37). Или у них сокровищницы твоего Господа, или они управители? 
Нет, людям неизвестны все тайны Вселенной и тайны небес земли им неведомы. Они 

приобрели неизлечимые болезни и не ведают, можно ли их излечить. Сокровенных тайн 
Господа своего они не знают. Они не могут управлять всеми процессами на земле и небесах. 
Если бы они обладали таким могуществом, то земля сошла бы со своей орбиты и во Вселенной 
наступил хаос. Если бы Бог не восстанавливал гармонию сил взаимодействия, после их 
неразумной жизнедеятельности, то они бы давно уничтожили самих себя. 

38 (38). Или у них есть лестница, на которой они подслушивают? Пусть же слушавший 
придёт с ясным подтверждением. 

У людей нет такой лестницы. Вследствие искривленности пространства и 
непрозрачности границ раздела сред, они не могут своими глазами видеть Параллельный мир. 
Для человека возможно посещение Параллельного мира, но только тогда, если этого пожелает 
Бог. Разум человека впитывает знания сферы Параллельного мира и ему становятся ясными 
многие тайны Писания Бога. Ведь сфера этого мира разумна и подобна разуму человека.  

39 (39). Или у Него дочери, а у вас – сыны?  
Человек не может, по своему усмотрению, рожать одних сыновей или дочерей. В утробе 

матери пол формируется по воле Бога. Изменить что-либо в этом порядке вещей человек не 
может, сколько бы он не давал лживых обещаний. 

40 (40). Или ты просишь у них платы, а они отягчены долгами? 
Платить никому и ничего не надо. Каждый человек должен сам открывать тайны 

знамений Господа своего и находить в них истину. Обсуждать на совете справедливых свои 
открытия. Совет справедливых не потребует от тебя платы, т.к. ты будешь жить в общине. Если 
ты будешь жить в общине, где люди творят добрые дела друг другу, то и долгов у них и у тебя 
не будет. Милость ты будешь получать тайно, т.е. заботясь о благополучии друг друга, ты не 
будешь ни в чём испытывать нужды. Ведь ты будешь исполнять ограничения Бога и жадность, 
как порок, тебе будет неведома.  

41 (41). Или у них есть тайны, и они записывают?  
Для Бога, в человеке, нет ничего тайного. Ведь он живёт в сфере Его Разума. Разум Бога 

– всепроникающая чистая плазма. Все мысли и дела каждого человека Бог знает ежесекундно. 
Когда вы пишите, то обязательно мыслите. Бог знает даже то, что вы записываете. 

42 (42). Или они желают хитрости? – Но тех, которые неверны, самих перехитрили!  
Никогда не хитрите. Вы у Бога как на ладони. Каждый ваш шаг Ему известен. Один 

неверный шаг к Истине и вы самих себя перехитрили, т.е. ступили на широкую дорогу в Ад, на 
вечные мучения. Изберите лучшее: живите по закону совета и правды. 

43 (43). Или у них бог другой, кроме Аллаха? – хвала Аллаху, превыше Он того, что они 
придают Ему в соучастники! 

Бог дал вам вероучение, в котором предусмотрены все стороны человеческой 
жизнедеятельности. Покорно живите по законам вероучения Бога и не измышляйте своих 
законов. Пора уже уразуметь, что не следует придавать Богу в соучастники частную 
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собственность и грязные технологии, золото и серебро, спиртные напитки и разноголосие 
политических партий, аморальное поведение человека, а тем более ссоры и вражду. Ведь у 
людей земного шара Временного измерения один Бог и одна Истина на всех. 

44 (44). И если они увидят клочья неба падающими, скажут они: «Нагромождённые 
облака!» 

Неверные пути Господа своего увидят Конец Света земли. Молнии чистой плазмы 
Параллельного мира изрежут испорченную людьми атмосферу земли. Электрогравитационное 
силовое поле сожмёт испорченную атмосферу  в виде перистых облаков или клочьев, подобных 
шагреневой коже. Эти клочья неба будут падать на землю и отравливать всё вокруг. Вода 
станет ядовитой. Под действием гравитационных сил пространство вокруг земли будет 
сжиматься и планеты Вселенной приблизятся к земле, т.е. звёзды также станут падающими. Но 
неверные пути Господа своего так и не поймут всю пагубность их жизнедеятельности. Ведь 
атмосфера земли по их вине стала ядовитой. Они назовут клочья неба, сжатыми 
гравитационными силами, облаками. 

45 (45). Оставь же их, пока они не встретят своего дня, когда будут поражены грозой, – 
 Не вступай во вражду с неверными пути Господа своего до Конца Света земли. 

Поколения неверных пути Господа своего будут жить в период Конца Света земли. В период 
Конца Света земли они испытают стихийные бедствия, громы и молнии. Земля станет 
сотрясаться и горы рушиться, т.е. наступит дисгармония сил взаимодействия природы. Вода 
станет ядовитой. Женщины станут рожать уродцев. Толпы неверных побегут из выжженных 
мест и переселяться в другие места для проживания. В борьбе за лучшие места, они станут 
враждовать и убивать друг друга. Звери пресытятся от их трупов. 

46 (46)  в тот день, когда не поможет им их коварство ни в чём и не найдут они помощи. 
От стихийных бедствий в период Конца Света земли неверные не найдут места на 

земном шаре Временного измерения, где они смогли бы укрыться. Апокалипсис говорит: люди 
будут искать правду и не найдут её, т.е. их жизнь превратится в Ад. Помощи им никто не 
окажет. 

47 (47). И, поистине, для тех, кто был тираном, наказание ещё и до этого, но большая 
часть их не знает! 

Поистине, те, кто неверен пути Господа своего, они сеют злое на земле. И для тех 
поколений неверных, которые жили до начала периода Конца Света земли, уготован Ад. Но 
они этого не знают, а их большинство. Тиран – воин, противоборец  Бога, т.е. тот же самый 
израильтянин. 

48 (48). Терпи же решения Господа твоего! Ведь ты на Наших глазах. И восхваляй славу 
Господа твоего, когда ты встаешь! 

Терпи же все ограничения, которые записаны тебе в вероучении Бога и покорно 
исполняй законы Его. Ведь ты живёшь в сфере Разума Бога и Он видит все твои дела. И приноси 
хвалу Господу твоему добрыми делами, когда ты встаёшь на прямой путь к Богу. Слова хвалы 
Творцу своему подкрепляй добрыми делами. 

49 (49). И ночью прославляй Его и при обратном движении звёзд. 
И когда ты живёшь в темноте незнания истин знамений Бога, то прославляй Его, т.е. 

живи по семи Заповедям Господа твоего. Обратное движение звёзд в Сопредельном измерении 
земли. В этом мире земли также обратное движение потоков чистой плазмы, сверху вниз. 
Сопредельное измерение земли – Древо Добра. До перехода во Временный мир, наши древние 
родители жили в Сопредельном измерении земли. Бог вновь приказывает нам: познай истину 
жизнедеятельности прошедших до тебя поколений Сопредельного мира, не повторяй их 
ошибок, твори только доброе людям и окружающей действительности. Народная мудрость 
гласит: «От доброго люди не плачут». Мы кичимся тем, что достигли невероятных успехов в 
цивилизации. Но если почитаем древних мудрецов, то убедимся: нам нужно плакать, а не 
радоваться. В искусстве словоблудия мы достигли огромных успехов. Ещё раз напомним 
библейское: важно не то, что ты потребляешь внутрь. Важно то, что изрекают твои уста. 
Прежде чем творить, подумай. Исполняй волю Бога: не навреди. 
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Сура 53. 
 

ЗВЕЗДА. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь звездой, когда она закатывается!         
Господь клянётся трёх мерной землёй, что жизнь на ней подходит к своему завершению. 

Большая часть времени на ней прожита поколениями человека. Осталось относительно 
немного времени для плодотворной жизнедеятельности человечества. Поэтому людям 
необходимо стать на прямой путь к Истине, чтобы избежать ужасных бед периода Конца Света 
земли. В откровении Иоанна Богослова Бог даёт сведения людям, что ожидает их поколения в 
ближайшем будущем. В «Книге Перемен», в стихотворной форме, Бог даёт людям знания 
жизни всех поколений человека, на протяжении 12 Божьих лунных периодов. В Откровении 
И.Богослова Бог учит людей, что они должны делать с началом новой эры, когда им 
предоставлено Его три вероучения. 

Откр. И.Богослова 1:1-3 «Откровение И.Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать 
рабам Своим, чему подлежит быть вскоре. И Он показал. Послав оное через Ангела Своего 
рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство И.Христа и что 
он видел. Блажен читающий  и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нём; ибо время близко». 

«Ангела Своего» - чистая электростатистическая плазма Параллельного мира, которая 
всепроникающая и разумная. По буддийскому вероучению: Чистая Мысль. Ведь она исполнит 
все ваши желания и сотворит любую вещь. 

Откр. 1:8 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был 
и грядёт, Вседержитель». 

Бог подтверждает истинность того, что написано в Откровении И.Богослова. Напомним 
сомневающимся: Бог у людей земного шара один. Страшные бедствия периода Конца Света 
земли встретят поколения всех людей, населяющих земной шар. Не стремитесь, каждый из вас, 
натянуть одеяло на себя. Оно разорвётся и каждый из вас окажется в бедственном положении. 

2 (2). Не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился. 
Бог подтверждает, что Откровение, написанное И.Богословом, для всех людей земного 

шара. Вы у Бога единый народ. Это вы заблудились, не зная истин Моего Писания.  
Откр. 1:9-11 «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении 

Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие, и за свидетельство Иисуса 
Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, 
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, первый и Последний; то, что ты видишь напиши в 
книгу и пошли церквам, находящимся в Ассии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и  в Фиатиру, 
и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». 

Задайте вопрос сами себе: «Что здесь противоречит хотя бы одному из трёх 
современных вероучений?» Древние первоисточники мудрости учат нас: следуйте пути 
посланников Бога и не сворачивайте с прямого пути Господа своего. Буддийское вероучение 
рекомендует следовать пути Будды. Последователи буддийского вероучения 
усовершенствовали его, но неизменными оставили наставления Будды. Их мировоззрение не 
противоречит истине: для них, в нашей Вселенной, один Бог, только дают Ему имена другие.  

Христианское вероучение рекомендует следовать пути И.Христа и исполнять законы 
единого Бога.  

Мусульманское вероучение рекомендует следовать пути Мохаммеда и покорно жить по 
законам Аллаха. Все три – посланники Бога. Бог даёт наставления И.Богослову: послать Его 
распоряжения семи церквам. Семь церквей, обобщённое понятие: храм Божий, который живёт 
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по семи Заповедям Бога. Сильное влияние Млечного Пути разделило нас на национальности и 
языки. Мы стали не понимать друг друга и истины семи Заповедей Бога стали для нас 
недоступны. Построили храмы, монастыри и стали проповедовать свои законы. В трёх 
вероучениях есть свои особенности, но ведь Истина одна на всех. Мы не стали искать общее, 
характерное для Писания Бога, и поставили людей на путь, ведущий в Пропасть. 

Откр. 1:18-20 «И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь 
Первый и Последний, и живый; и был мёртв, и се, жив во веки веков, Аминь; и имею ключи от 
ада и смерти. И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звёзд, 
которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звёзд суть 
Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». 

В этом изречении Бог указывает Свой путь, по которому должны следовать люди. Бог, 
до вселенского Потопа, был смертным – «и был мёртв». До вселенского Потопа Бог познал 
Истину Своей Матери Девы и стал жить с Нею в гармонии. Он сотворил Адама и Еву по образу 
и подобию Своему. Дал продолжение их жизни в поколениях Сифа. Но Он был смертен и все 
поколения людей были смертны, хотя продолжительность их жизни была на много 
продолжительнее, чем у современных поколений. Бог дал поколениям Сифа Писание, как стать 
счастливым и вечноживущим. Во время жизни поколений Сифа, излучения Млечного Пути 
проникали во все три измерения Вселенной, поэтому гиганты со сверхъестественными 
способностями развратились. Чтобы исправить положение, Богу необходимо было стать 
вечноживущим. Во время вселенского Потопа Бог разумом переместился в Свой 
Параллельный мир и стал вечноживущим – «и се, жив во веки веков, Аминь». Бог это сделал 
не ради Себя. Он мог это сделать в любое время, т.к. продолжительность Его жизни измеряется 
миллиардами лет. Он сделал это ради людей, чтобы они жили счастливо и вечно. Но на примере 
жизнедеятельности поколений Сифа Он убедился, что люди склонны к пустословию, лености, 
праздному образу жизни. Неразумная жизнедеятельность поколений Сифа разрушала 
гармонию сил взаимодействия природы земли и Вселенной, поэтому при вселенском Потопе 
они погибли. Бог сотворил Пропасть, в которую Он сбросит тех, кто не отличается 
трудолюбием разума на пути познания истин Его Писания – «и имею ключи ада и смерти». Он 
Сам живет по семи Заповедям Своей Матери Девы. Люди обязаны знать истины семи 
Заповедей его Писания и жить по ним – «Тайна семи звёзд в деснице Моей». Десница – правая 
рука, т.е. эта рука творит только правду жизни. 

Семь золотых светильников – семь Заповедей Бога неизменны всем поколениям 
человека. Их истины освещают путь людей к счастливой и вечной жизни. А истины Семи 
Заповедей Творца вашего, должны стать непреложным законом соблюдения религиозных 
храмов, которые вы построили своими руками – «а семь светильников, которые ты видел, суть 
семь церквей». Дальше, по тексту Откровения, Иоанн говорит семи церквам наставления 
Творца нашего. Напомним для сомневающихся ещё одну истину: в буддийском и 
христианском вероучениях чаще упоминается цифра три, в Коране – два. Особенность в том, 
что праведные буддисты, христиане живут во Временном и Сопредельном измерениях земли, 
а затем Бог их забирает в Параллельный мир Вселенной. Праведные последователи учения 
ислам живут во Временном измерении земли, в день воскресения Бог забирает их в 
Параллельный мир земли. 

3 (3). И говорит он не по пристрастию. 
Не измышляйте ложь. И.Богослов не принадлежит ни к какой национальности. Он – раб 

Божий. И говорит он истину от имени Творца своего, который беспристрастен и справедливо 
судит по делам вашим. 

4 (4). Это – только откровение, которое ниспосылается. 
Откровение (Апокалипсис) – одно из проявлений Божественной сущности в нашем 

мире, с целью сообщить какую-либо информацию о Себе, о мире или о том, что должны сделать 
люди. Многие открытия в области законов нравственности и познания Вселенной переданы 
людям путём Откровения. Откровение 3-й книги Ездры из Ветхого Завета, дают нам сведения 
о строении земли, судьбе народа, ставшей на ложный путь еврейской Торы. Текст 3-й книги 
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Ездры разъясняет ошибки прошедших поколений, предсказывает события до Конца Света 
земли. Предсказывает также пришествие в наш мир И.Христа и его роли в жизни человечества. 
Откровения 3-й книги Ездры гармонично взаимосвязаны с Книгой Праведного и «Книгой 
Перемен». Во многом они созвучны с Откровением И.Богослова. Напомним для 
сомневающихся: гора Сион – символ единого учения Бога, из Сопредельного измерения земли. 
Часть текста была утеряна, в результате чего его извратили и вероучение стало языческим, 
подобно еврейской Торе. Искажённые тексты единого учения Бога люди Сопредельного мира 
взяли с собой, когда с Моими сеятелями зёрен истины они перешли во Временное измерение 
земли для постоянной жизни. Гора Сион – символ трёх вероучений Бога. Это не три горы, как 
могут подумать многие. Писание Бога первым поколениям Сифа неизменно. Три вероучения 
потому и истинны, что напоминают людям законы первого Писания Бога. Пророка Ездру евреи 
изгнали. И.Христа заменили на И.Навина. Спасителя рода человеческого евреи казнили, а 
вместе с ним казнили представителей буддийского и исламского вероучений. После этих 
событий, людям земного шара было ниспослано Откровение И.Богослова. Раскройте тайны 
Апокалипсиса и живите по законам своих вероучений. Не хитрите! Ибо хитрость человеческая 
оборачивается для нас гибелью в Пропасти. 

5 (5). Научил его сильной мощью,  
И.Богослов трудолюбием разума приобрёл истинные знания Писания Господа и 

вероучения И.Христа, поэтому был изгнан на остров «за слово Божие и свидетельство 
И.Христа», т.е. он стал праведным человеком. Став праведным он приобрёл свойство слышать 
голос Бога и видеть Его. По желанию Бога, он посещал Параллельный мир – «Когда я был в 
духе». Дух – символ чистой электростатистической плазмы Параллельного измерения. Ведь 
душа (разум органов ) человека также состоит из чистой плазмы. Жизненный путь И.Богослова 
отличался ревностным служением Богу, И.Христу и людям. В этом не приходится сомневаться, 
т.к. это прообраз младенцев мужского пола, которых забирал к Себе Бог, когда земная, 
праведная женщина рожала девочек. Это был человек передовых взглядов, превышающий 
своими знаниями современные поколения. Напомним для сомневающихся: некоторые, из 
прошедших до тебя поколений, были мощнее вас. 

Откр. 5:6-7 «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди 
старцев, стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь 
духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришёл и взял книгу из десницы Сидящего на 
престоле». 

Подчеркнём основное: весь текст единого учения Бога написан сравнительным 
подобием. Откровение И.Богослова написано подобным образом, т.е. необходимо иметь 
образное мышление, когда читаешь Апокалипсис.  

Четыре животных – прообраз Временного измерения земли, в котором злокачественные 
излучения Млечного Пути творят из людей скотоподобных. Животных четыре, не больше и не 
меньше, т.к. в ближайшей жизни у нас четыре стороны света: север, юг, восток и запад. Агнец 
– образ И.Христа, которого так часто называют в христианском вероучении. Он покорен воле 
Бога и чист разумом, как породившая его чистая плазма Параллельного мира. Дополним 
сравнительным образом: он чист как ребёнок, покорно воспринимающий слова, поведение и 
знания своих родителей.  

«Агнец как бы закланный» - клятвенно исполняющий законы Творца своего. 
«имеющий семь рогов и семь очей» - И.Христос знает истины семи Заповедей Бога. 

Семь рогов Заповедей Бога приводят к гибели тех людей, которые им не покорны, т.е. 
грешников. Семь очей которых видят все ваши дела, которые вы творите в ближайшей жизни. 
Вновь подчёркивается: вы живёте в сфере Разума Бога, Он знает ваши мысли и дела. 

«которые семь духов Божиих» - истинная суть Творца вашего, т.е. Он живёт по законам 
Истины, покорно исполняя семь Заповедей Своего Писания. Дух Святой, Дух Божий – Разум 
Господа вашего. 

«посланных во всю землю» - не трудно догадаться, что семь Заповедей Творца вашего 
являются непреложным законом для всех людей земного шара Временного измерения, 
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независимо от того, в каком из трёх современных вероучений вы состоите. Те, кто не покорен 
семи Заповедям Бога, никогда не приобретут истинных знаний окружающей действительности. 
Они будут лгать, изворачиваться, хитрить и творить злое себе, людям и природе. Вы не сможете 
познать тайны Откровения И.Богослова, если семь Заповедей Бога не станут для вас жизненной 
необходимостью. 

6 (6)  обладатель могущества; вот Он стал прямо 
И.Богослову дал Откровение Бог, который управляет всеми процессами на земле. Он 

приобрёл полные знания Истины до того, как совершать Свои дела – «Он стал прямо». 
7 (7)  на высшем горизонте,  
Разумом Бог переместился В Параллельное измерение Своего Мира и стал жить вечно, 

как Его Мать Дева. 
8 (8)  потом приблизился и спустился, 
«приблизился» - сотворил небеса и землю трёх мерными. 
«спустился» - сотворил движение воздушной электростатистической плазмы подобием 

листа Мебиуса на земле Сопредельного и Временного измерений и установил гармонию сил 
взаимодействия небес земли и Вселенной. Сотворил растительный мир. 

9 (9)  и был на расстоянии двух луков или ближе, 
В «Книге Перемен» нам даётся Высшим Разумом гадание на панцире черепахи: 

строение небес и земли. В самом начале текста этой книги мы разъяснили это строение. На нём 
Параллельное измерение изображается в виде лука со стрелой. Изогнутая или прямая часть 
лука символизирует собой корку земли Параллельного измерения, которая охватывает со всех 
сторон Древо Добра и Зла, т.е. Сопредельное и Временное измерения земли. Стрела – движение 
элементов воздушной электростатистической плазмы, которая пронизывает корку земли 
Параллельного измерения. Разум Творца был на расстоянии двух луков: Параллельного 
измерений земли и Вселенной.  

«или ближе» - потоки воздушной электростатистической плазмы, свернутой подобием 
листа Мебиуса, атмосферы Временного и Сопредельного измерений земли. Чистая 
электростатистическая плазма трёх измерений земли и Вселенной гармонично взаимосвязаны 
и в едином целом составляют Разум Господа нашего, в сфере Которого мы живём. Наш разум 
также состоит из чистой электростатистической плазмы. Разум И.Богослова был наполнен 
истинами Писания Бога. Разум И.Богослова стал подобен Разуму Бога и поэтому общение двух 
разумов стало доступным, свободным. 

10 (10) и открыл Своему рабу то, что открыл. 
В сфере земли Временного измерения разуму И.Богослова Бог трубным голосом дал 

задание семи церквам. Бог знает дела людей и предвидит будущее. Поэтому в наставлениях 
семи церквам Бог даёт пути исправления разумной (духовной) жизнедеятельности людей. К 
сожалению для людей, все поколения, за исключением малого числа, на протяжении свыше ста 
миллионов лет, наступают на символические грабли, которые нас же больно бьют по лбу. 
Большинство людей, из прошедших до нас поколений, испытывают муки в Пропасти. Затем 
Бог перемещает разум И.Богослова в Параллельное измерение земли, где также говорит с ним 
и показывает ведения. 

Откр. 4:1-3 «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, 
который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу 
тебе, чему надлежит быть после сего. И тот час я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на 
престоле был Сидящий; и сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга 
вокруг престола, видом подобная смараганду». 

«дверь отверста на небе» - по воле Бога, граница раздела сфер Временного и 
Параллельного измерений земли, была открыта. 

«И тот час я был в духе» - разум (дух) И.Богослова отделился от тела. 
«и вот» - разум И. Богослова Бог раскрутил подобно юле. Разум человека подобен телу. 

Если смотреть со стороны, то вы не найдёте никаких различий между телом и разумом. Разве 
то, что разум человека выглядит значительно моложе. Раскрученный Богом разум человека, 
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центростремительными силами, уменьшается до точки, т.е. ты видишь только малый вихрь, 
торнадо. Вихрь устремляется вверх и ты стоишь на поверхности корки земли Параллельного 
измерения. В положении вихря разум человека проваливается в небытие, т.е. отсутствует 
сознание, полная темнота. Только потом, в Параллельном мире, разум приобретает тело, 
подобное телу во Временном измерении земли. В Параллельном мире разум человека видит, 
слышит и осуществляет осознанные действия. Не прельщайтесь. Ваше тело будет одето 
подобной одеждой, которой одето ваше тело во Временном измерении земли.  

«престол стоял на небе» - Бог представляет разуму И.Богослова ведение, подобное тому, 
которое он видел своими глазами во Временном измерении земли. Ведь чистая плазма 
Параллельного измерения имеет Мудрость и исполняет все ваши желания. В данном случае 
она выполняет желание Бога. 

«и на престоле был Сидящий» - на престоле был человек, подобный Богу.  
«и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису» - не сомневайтесь. Вид 

Сидящего сотворила чистая плазма именно таким. Но здесь даётся более глубокий смысл. 
Чистая плазма Параллельного мира творит по законам Истины. А истина, тот же самый 
краеугольный камень, на котором строится духовное (разумное) здание жизни человека. Здесь 
два драгоценных камня – символ сферы земли и Вселенной Параллельного измерения. 
Подчёркивается, что и Сам Сидящий сотворён чистой плазмой бескрайних просторов 
Вселенной. Не заблудитесь в очередной раз. Наша Вселенная имеет границы и очертания 
человека.  

«радуга вокруг престола» - это та самая Радуга Бога из древних первоисточников 
мудрости. Мы, оптическим методом, разделили белый свет на различные цвета и на том 
успокоились. Так же поступаем с Радугой Бога, не познав истинной сути её предназначения. 
Так поступает и современное поколение. Современная Радуга Бога – Благодатный огонь над 
гробом Господним. Мы научились от него зажигать свечи и уразумели: он не ожигает лицо и 
руки в течение 15-20 минут и больще. На этом успокоились. Не проявляем любознательность 
и трудолюбие разумом, чтобы познать истинную сущность происходящего. 

В Параллельном мире земли Бог открыл разуму И.Богослова будущее человечества 
после Рождества Христова. Познав их тайны и найдя в них истину, человечество изберёт 
прямой путь к Истине и не станет объявлять лжецами  и изгонять посланников Бога. А их, ещё 
до Конца Света земли будет число семьдесят, тех, которых Коран называет отмеченных Богом. 

12 (12). Разве вы станете спорить с ним о том, что он видел. 
Нам вновь подчёркивают: спорят только те, в чьих разумах властвуют злокачественные 

излучения Млечного Пути. Те же, кто исполняет семь Заповедей Бога, они живут в мире и 
согласии. Основной закон их жизнедеятельности: совет и правда. Не спорьте с Откровением 
И.Богослова. Это Дух Божий, т.е. оно ниспослано людям из чистой плазмы Параллельного 
измерения Вселенной, которая обладает знаниями Мудрости бескрайних просторов Мира Бога. 
Лучше для вас: познать истину Откровения И.Богослова. В отличие от еврейских фарисеев, 
И.Богослов беспристрастен. Он пишет о том, что слышал и видел своими глазами. Он не 
измышляет и не даёт комментаторский текст к своим ведениям. Он рассказывает правду, 
доступную для разума человеческого. 

13 (13). И видел он Его при другом нисхождении 
Видел И.Богослов Сидящего на престоле, когда нисходит сей век к своему завершению, 

т.е. в первом веке новой эры. Ведь прошедшие до нас поколения предупреждались Богом о 
конце света в том измерении, в котором они жили. В Откровении И.Богослова люди 
предупреждаются о Конце Света в трёх измерениях небес и земли. После Конца Света земли, 
в день воскресения, земля и Вселенная станут двумерными. 

14 (14)  у лотоса крайнего предела. 
У современных поколений человека есть предел, т.к. сей век близится к своему 

завершению. Наступит Конец Света земли, это и есть предел жизни человеческого рода во 
Временном измерении. Во Временном измерении земли не будет условий для жизни. Земля 
будет пустынна и гола. Параллельное измерение земли, его сфера, будет заселена праведными 
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людьми ислама. Тех, кто шёл не по пути Господа своего, сбросят в Пропасть. А почему у 
лотоса? Разъясним этот вопрос более детально. Воспользуемся теми сведениями, которые 
известны человеку и дадим комментарии к ним. 

Лотос – травянистый земноводный многолетник, с толстым корневищем, запасающим 
питательные вещества. Лотос изменяет положение цветка вслед за солнцем. Цветы 
изумительной красоты и трудно поверить, что перед нами одно из древнейших растений 
планеты. Лотосы возникли на земле более ста миллионов лет назад. Они были довольно 
распространёнными растениями, что подтверждают многочисленные находки, датируемые 
эпохой палеоцена. Их остатки найдены в Северной Америке, в странах Европы и Азии. 

Комментарий. Если вы, согласно религиозных первоисточников, подсчитаете 
количество прожитых поколениями человека лет, то убедитесь: люди живут на земле более ста 
миллионов лет. Следовательно, Бог сотворил лотос, когда поколения людей жили на земле. Сто 
миллионов лет назад жили люди-гиганты. В слоях земли эпохи палеоцена должны быть 
костные останки гигантов-людей или их следы. Религиозное солнце – символ источника света 
истин, которые даны в вероучении Бога. Как цветок лотоса поворачивается за солнцем, так и 
человек обязан жить по истинам вероучения Бога. Следовательно, подобием лотоса Бог 
разъясняет истины Своего вероучения. Древнее растение, как символ жизни человека на земле, 
было записано в Писании Бога первым поколениям Сифа. Всем последующим поколениям о 
лотосе напоминали посланники Бога. Человечество не изобрело ничего нового. Оно 
профанировало единое учение Творца своего и гордилось своими успехами, занимаясь 
самоуничтожением. Также поступили с религиозным лотосом. Напомним мифологию лотоса, 
которую донесли до нас древние народы. 

Большинство прошедших до нас поколений связывало лотос с божественным 
предназначением. В Индии легенды повествуют нам о прекрасном лотосе, возникшем из пупка 
Вишну, когда тот пребывал в первичных водах изначального океана. Этот лотос стал основой 
мироздания и символом Вселенной, возникшей из единого центра и энергии. Супруга Вишну, 
Лакшми, богиня плодородия и процветания, несла на своём челе отблески прекрасного цветка 
и называлась «окрашенная лотосом», или рождённая лотосом. Она возникла из первозданных 
вод и плавала на лепестках лотоса. Божественный цветок стал её обителью. Затем из лотоса 
возник Брахма – бог – создатель, творец Вселенной и всего сущего. 

Что здесь верного? Верно то, что нашего Творца сотворила чистая 
электростатистическая плазма бескрайних просторов Вселенной: Божья Мать Дева – «в 
первичных водах изначального океана». Буддийское вероучение утверждает: в мире 
бескрайних просторов Вселенной, существует много таких Вселенных, как наша. В «Книге 
Перемен» Высший Разум сказал нам, что Он распространил Своё учение до бесконечности. 
Здесь лотос, дающий жизнь всему сущему, олицетворяет собой чистую плазму бескрайних 
просторов Вселенной Бога. 

В древнеегипетской мифологии лотос связывают с солнцем. Это священный цветок, 
просыпающийся вместе с солнцем. Целый день он тянется к его лучам и поворачивает за ним 
свою прекрасную головку, а с заходом плотно смыкает нежные лепестки, скрывая в своей 
глубине его тепло и свет. И темнее становится на реке с заснувшим лотосом. 

Здесь лотос олицетворяет истину вероучения Бога. Оно написано методом подобия. 
Подобно лотосу поступайте и вы, чтобы река вашей жизни не была тёмной. По легенде, из 
тёмного небытия и первобытного хаоса поднялся холм – «огненный остров», несущий на себе 
зародыш чудесного цветка. А когда лотос расцвёл, из него появилось солнечное дитя, 
«осветившее землю, пребывающую во мраке». По бокам цветка стояли две Небесные Коровы. 

Вот вам пример искажения единого вероучения Бога и переход к языческому 
вероисповеданию. В Индии корова считается священным животным. Вторая небесная корова 
из Корана. 

В другом сказании так описывают появление солнца: «После того как мир был сотворён 
и Шу разделил небо и землю, на земном престоле, знаменовавшим начало Золотого века, 
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воссиял владыка богов Ра. Он жил в Гелиополе, ночью спал в цветке лотоса, по утрам взмывал 
в небеса и в облике сокола летал над своим царством». 

Пример полного перехода к язычеству. Поэтому очень важно, чтобы люди, в 
религиозных первоисточниках, сохраняли текст в полной неприкосновенности, не изменяя в 
нём ни одной буквы. Не знание истин вероучения Бога всегда приводит к деградации личности. 

Лотос был у египтян символом вечности, радости и счастья. Чтобы принести в 
священное здание благополучие, устанавливали столбы в виде пучков лотоса, опирающиеся на 
основания из листьев и увенчанные цветами. Изображая прекрасное растение на гробницах и 
внутри храмов, накрывая умерших венками из лотосов, египтяне напоминали живым о вечной 
жизни и о воскрешении после смерти. Именно такое значение имела скульптура головы 
Тутанхамона на цветке лотоса, найденная в его гробнице. Вообще, всех умерших фараонов и 
их родственников, в их склепах сопровождали священные цветы. Так, в месте упокоения 
принцессы Нси-Хонсу нашли бутоны голубого лотоса, сохранившего чудесный цвет лепестков. 
Цветки такого окраса египтяне называли небесной водяной лилией. Особенно ценным считался 
голубой лотос, который древние египтяне любили изображать на монетах и колоннах. (На 
самом деле голубых лотосов нет, а так называют голубую кувшинку, которая произрастает там 
же, где и лотос). Но не смотря на все почести, воздаваемые лотосу, именно египтяне первыми 
попробовали использовать его в пищу и нашли его превосходным. Семена лотоса освобождали 
из головок, перемалывали в муку, из которой пекли хлеб. 

Здесь даётся пример того, как гордыня рода человеческого и не знание истин 
религиозных ритуалов превращает вероучение Бога на свою потребу и фальши. Фараоны до 
того возгордились, что сами себя объявляли богами, вечно живущими. Не зная истин 
религиозных ритуалов, они творили неразумное. Египтяне устанавливали столбы из пучков 
лотоса на священных зданиях, тем самым подтверждая историческую действительность: 
искажая истину 12 Божьих Столпов, они превратили их в столбы пучков лотоса и сотворили 
свой лунный календарь. Подобно этому схитрил Иаков, превратив 12 божьих лунных периода 
в двенадцать колен Израиля. Мы уже разъясняли: Бог сотворил растение и животное, а земля, 
чистая плазма, Млечный Путь сотворили из них всё разнообразие животного и растительного 
мира. Также случилось и с лотосом. Земля, чистая плазма, Млечный Путь сотворили из лотоса 
водяные лилии, кувшинки. В данном случае египтяне поступили с лотосом, превратив его в 
пищу, так же, как и весь род человеческий с творениями Господа своего. Пищу духовную 
вероучения Бога превратили для удовлетворения похотей своего тела.  

В Китае прекрасный цветок лотоса стал священным, несущим весть о появлении Будды. 
Источник чистоты, лотос в загробном мире служил показателем чистоты души человеческой, 
увядая при появлении тёмного разума. Лотосы росли на озере, располагающемся в западной 
части неба. Китайские живописцы так и изображали «тот участок небосвода – в виде 
«лотосового рая». Кстати, на фивских гробницах изображали души умерших людей на лодках, 
плавающих среди лотосов. В Китае до сих пор лотос служит символом лета, плодородия и 
целомудрия. Жители этой страны любят отождествлять с ним людей и животных. Китайский 
народ отличается трудолюбием, дисциплинированностью и аккуратностью в передаче знаний 
первоисточников мудрости. Только благодаря их аккуратности, мы сейчас можем читать 
«Книгу Перемен» и разгадывать тайны Высшего Разума. Философия Конфуция воспитала их 
быть благородными людьми. Буддизм пришёл к ним после Конфуция и правомерно стал 
религией этого народа. Но, не разгадав тайны «Книги Перемен», они и учение Будды 
восприняли прямо и не смогли познать его истину. Они стояли у порога открытий истин 
вероучения Бога, но консерватизм мышления не позволил им это сделать. И они пошли дорогой 
своих отцов, т.е. передача знаний первоисточника мудрости, без истинных знаний его тайн. 
Религиозный лотос – символ жизни и они правильно его отожествляли с людьми и животными. 
Но необходимо было сделать следующий шаг: тайны жизни лотоса сопоставить с тайнами 
вероучения Бога и найти в них истину. К сожалению этого они не сделали. Будда часто 
изображается с лотосом и драгоценными камнями в руках. В своём учении Будда дал им знания 
продолжения жизни в Сопредельном измерении земли и истины вечной жизни. 
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Древняя Греция также пошла по ложному пути в толковании единого учения Бога. 
Лотос связывали с великими древнегреческими героями. Золотой чёлн, на котором плавал 
знаменитый Геракл, имел форму лотоса. Вспомните гомеровскую «Одиссею» и вам станет 
понятно, что текст этого произведения передаёт нам извращённое понимание вероучения Бога. 
Подобное случилось и с Олимпом. Древнегреческие боги соревновались на нём в учености и 
владением словом. Затем это превратили в Олимпийские игры и мы стали поклоняться 
мускулам, физическому совершенству тела, но не разуму чистой плазмы. 

Индия тоже славится культами, в которых непременно присутствуют лотосы. 
Изображения лотоса несут в дом богатство и изобилие. Согласно преданию, на священной горе 
Меру стоит серебряный стол. На него возложены серебряный колокол и цветок лотоса, в 
нежной сердцевине которого располагается треугольник.  

Чтобы нам вновь не стать на путь языческого мышления, позволим себе разгадать тайны 
индийских культов. Символ лотоса – чистота истин вероучения Бога, т.е. мудрость чистой 
плазмы Разума Его. Целомудрие подразумевает целостность и неизменность Мудрости Разума 
Бога. Плодородие даёт нам Мудрость чистой плазмы, которую даёт нам Бог в Своём Писании. 
Понятие Разум Бога и Мудрость чистой плазмы бескрайних просторов Вселенной 
неразделимы, т.к. они живут в гармонии друг с другом. Священная Гора Меру находится в 
чистой плазме Сопредельного измерения земли. Это та же наша земля, только вытянутой 
формы. Символ горы Меру означает истины единого вероучения Бога Сопредельного мира, как 
и гора Сион Ветхого Завета. Звёзды в Сопредельном мире движутся в обратном направлении, 
как потоки чистой плазмы, которые возвращаются вниз, в недра земли. Серебряный стол 
олицетворяет собой пьедестал Сопредельного мира, на который должны взобраться 
последователи вероучения Будды, т.е. строгим соблюдением законов учения и медитацией на 
мандале. С этого символического серебряного стола последователи учения Будды смогут 
перейти к вечной жизни, как это сделал их учитель. Треугольник присутствует в древних 
первоисточниках мудрости и в современных вероучениях. Он олицетворяет собой сжимание 
разреженной чистой плазмы гравитационными силами, чтобы люди использовали её энергию 
для своих надобностей. Ведь сжатая чистая плазма до состояния молнии, разумна. Это огонь 
чистой плазмы, она не ожигает тело человека, а только даёт ему плоды добра. 

Лотос орехоносный красного цвета стал символом современной Индии. По радуге Бога 
красный цвет символизирует собой приобретение истинных знаний окружающей 
действительности. Вспомните красного и волосатого Исава, добытчика полевого. Или 
И.Крестителя, питавшегося акридами и мёдом в пустыне. Исав приобретал истинные знания 
для людей Сопредельного мира. И.Креститель – для людей Временного измерения земли. Не 
заблуждайтесь. В религиозных первоисточниках употребляется в духовном смысле слова. В 
дальнейшем мы также рассмотрим биологию и жизнь религиозного лотоса и подобием 
приобретём истины окружающей действительности.  

Жёлтый цвет лотоса, по Радуге Бога, символизирует собой Сопредельное измерение 
земли. Разложите белый свет оптическим методом на цвета радуги и окажется, что жёлтый и 
зелёный цвета окажутся рядом, в средине: белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый. Зелёный цвет, по Радуге Бога, символизирует собой Временное 
измерение земли. Сопредельное и Временное измерения земли находятся рядом и разделены 
границей раздела сред: не прозрачной плёнкой быстро движущихся кварков. Приобретая 
истинные знания этих двух измерений, символически становитесь красным. Красный цвет, по 
Радуге Бога, истинные знания окружающей действительности. Белый лотос, по Радуге Бога, 
символизирует собой полноту истинных знаний Писания Господа твоего, которые делают 
человека благородным и совершенным. Такого человека Бог забирает к Себе, для вечной жизни 
в Параллельном мире. Ведь свет истины исходит, по религиозным первоисточникам, от 
высшего, Параллельного мира. Религиозные белые одежды вечной жизни люди приобретают 
терпением и трудолюбием разума. Цвета, расположенные после зелёного, по Радуге Бога, не 
благоприятны для человека. Они символизируют собой степень поражаемости вашего разума 
злокачественными излучениями Млечного Пути. Самый неблагоприятный фиолетовый цвет. 
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Он символизирует собой человека, который стал пособником Сатаны и вы его уже не поставите 
на прямой путь к Истине. 

Несмотря на свою теплолюбивость, лотос обладает довольно хорошей экологической 
пластичностью, занимая разнообразные по климатическим условиям зоны обитания. 
Наилучшим примером его жизнестойкости является произрастание в районах, где зимние 
температуры достигают -30 градусов. Очень устойчивыми к неблагоприятным воздействиям 
оказались семена лотоса. Учёным удалось прорастить семена, имевшие возраст более тысячи 
лет! Конечно, их хорошей сохранности способствовала консервация в торфяниках Северного 
Китая. Тем не менее, семена других растений, попавшие в сходные условия, не прорастали. А 
эти не только проросли, но ещё превратились в чудесные цветы, стали ожившими свидетелями 
далёких эпох.  

Человек, подобно лотосу, сотворён Богом. Это лучшее творение Бога из всего живого 
на земле. Несмотря на свою теплолюбивость, он заселяет и живёт во всех точках земного шара, 
даже там, где зимние температуры достигают -50 -60 градусов. Но человеческая 
жизнедеятельность подобна лотосу. Человек селится близ источников воды. Но его разум Бог 
сотворил из капли сферы Параллельного мира, поэтому он заселяет и пустыни, добывая воду 
строительством каналов и из недр земли. Подобно семенам лотоса, разум человека очень 
устойчив к неблагоприятным воздействия излучений Млечного Пути, когда он осуществляет 
жизнедеятельность по законам Бога. Человек предаёт тело и разум земле, тело разлагается, а 
разум спит глубоким сном. Он законсервирован Богом. Тот же разум, который жил по своим 
законам, он теряет свою жизнеспособность. Подобно учёным, прорастившим семена лотоса, 
Бог, в день воскресения, даст продолжение жизни правдивому разуму в Параллельном мире. 
Он будет подобен прекрасному цветку лотоса, свидетелем Бога, давно прошедшего до нас 
поколения, т.е. вечно живущим и по сей день. Напомним для сомневающихся. У прошедших 
до нас поколений были свои дни воскресения, когда Бог переводил людей из одного измерения 
в другое. Разум праведных людей отправляли в Параллельный мир, для жизни вечной. Разум 
неверных пути Господа своего отправляли в Пропасть, для вечного там пребывания. Такие 
люди подобны семенам других растений, которые учёные не смогли прорастить. 

Лотосы любят медленную проточную воду, поэтому повсеместно, в границах своего 
ареала, произрастают в проточных озёрах, по берегам рек и проток, в заливах и ильменях. 
Здесь, с наступлением благоприятного периода года, из почки, расположенной на узле 
корневища, начинают тянуться на поверхность воды ростки лотоса. Высоко поднявшись над 
водной гладью, растения распускают надводные, чашевидные листья, а на зеркальную 
плоскость опускает округлые зелёные пластинки плавающих листьев. Они покрыты восковым 
налётом, поэтому вода с них легко скатывается.  

Разъясним сравнительным подобием. Люди живут в потоках воздушной 
электростатистической плазмы, которая течёт вверх и вниз – потоки религиозной воды, которая 
течёт медленно. Разреженные потоки чистой плазмы Временного измерения земли подобны 
закрытому водоёму, озеру. Потоки чистой плазмы в Сопредельном измерении земли более 
плотной консистенции. Они движутся вниз, в магму земли, сравнительно подобны берегу 
великой реки из «Книги Перемен». Эти потоки дают жизнь на земле. Магма земли, которая 
даёт воздушные потоки чистой плазмы, четырёхугольной формы, сравнительно подобна узлу 
корневища лотоса – сетка земли. Воздушные потоки плазмы движутся медленно, сворачиваясь 
в спираль и возвращаются вниз, т.е. магма земли получает энергию для продолжения своей 
деятельности. Овладев этими знаниями, человек растёт духовно и поднимет свои глаза выше, 
в небо, ища источник, который сотворил реальную действительность ближней жизни. Границы 
ареала ближней жизни человека ограничены Временным и Сопредельным измерениями земли 
– Древа добра и зла. Но когда его разум полон знаниями окружающей действительности, он 
становится подобен округлым зелёным листьям лотоса, которые впитывают солнечные лучи, 
творят органические вещества, необходимые для роста и развития растения. Разум человека 
наполняется истинными знаниями окружающей действительности и становится зеркальным 
отражением разума чистой плазмы Параллельного измерения земли. Разум человека 
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приобретает религиозный щит, который защищает его от вредоносного воздействия силового 
поля Сопредельного и Временного измерений земли. Ведь силовое поле и чистая плазма 
взаимосвязаны и в тоже время самостоятельны. Человек становится подобен листу лотоса, 
покрытому восковым налётом.  

Корневища лотоса представляют собой модифицированные стебли, способные 
накапливать большие запасы питательных веществ на период длительной зимовки. При этом 
они образуют утолщения, похожие на крупные огурцы, наполненные крахмалом, сахаристыми 
веществами и жирами. Корневища сильно ветвятся, заполняя сеткой всё свободное 
пространство. Очень часто лотосы одной заводи имеют единое происхождение, беря начало от 
одного общего огромного корневища. В естественных условиях лотос размножается 
преимущественно вегетативно, с помощью корневищ. Они активно разрастаются в весенне-
летний период, давая тонкие шнуровидные молодые корневища, называемые столонами. 
Столоны обеспечивают размножение и быстрое завоевание пространства. Нередко растения 
одной заросли оказываются связанными общей системой корневищ, достигающей 2-3 сотен 
километров.  

Корневища лотоса символизируют собой чистую электростатистическую плазму, 
идущую из недр земли. Она содержит элементарные частицы всех атомов таблицы Менделеева 
и её энергия даёт жизнь всему живому на земле. «Огурцы» корневищ лотоса символизируют 
собой границы пересечения сетки силового калибровочного поля, из мест которого 
испускаются кванты энергии, т.е. это основа жизни. «Огурцы» корневищ лотоса изображены 
на схеме строения религиозного дома Соломона. Как и корневища лотоса, четырёхгранные 
элементы чистой электростатистической плазмы образуют сетку земли и заполняют всё 
воздушное пространство. Всепроникающая, разумная, чистая электростатистическая плазма 
имеет общее происхождение – Разум Бога. Который также имеет общее происхождение – 
Премудрость Матери Девы, чистой электростатистической плазмы бескрайних просторов 
Вселенной Бога. Как и столоны лотоса, чистая плазма Разума Бога даёт размножение всему 
живому и заполняет все экологические ниши животным и растительным миром. Чистая плазма 
разума человека гармонично связана с Разумом Бога у тех, кто идёт по пути Господа своего, 
т.е. с чистой плазмой земли и нашей Вселенной. Сотня – полное число. А так как корневища 
лотоса достигают 2-3 сотен километров, то разум чистой плазмы совершенного человека может 
общаться не только с Разумом Бога, но и со сферой бескрайних просторов Вселенной Бога, т.е. 
с Матерью Девой. 

Цветут лотосы всего три дня, но это самое сказочное время на водоёмах. Пока светло, 
огромные, до тридцати сантиметров в диаметре, ярко-розовые цветы орехоносного лотоса 
поворачивают свои головки в сторону солнца. В безветренную погоду можно уловить едва 
ощутимый приятный коричный запах цветов, стоящих над заводью. Бесполезно рвать для 
букетов чудесные лотосы – они быстро увядают, даже будучи поставленными в воду. Это 
цветок богов, и он не будет украшать помещения смертных. 

Те, кто идёт по пути Господа своего, т.е. живут по законам религиозного 
первоисточника, подобны цветам лотоса. Это благородные и совершенные разумом люди. Они 
прекрасны в своих знаниях и делах. Они счастливо живут в небесах и на земле. Они 
поворачивают свои головы в сторону света истин Писания Господа своего. Ветер, как 
природное явление, присуще только Временному измерению земли, где в воздухе 
распространён запах гниения и разложения. В Параллельном измерении земли этого запаха 
нет, как нет и ветра. В этом измерении земли, в воздухе распространён едва ощутимый 
приятный запах цветов. Запах от кадила в православных христианских церквах намного грубее 
и не сравним с запахом сферы Параллельного мира. Бесполезно уравнивать праведных людей 
с теми, кто не верен пути Господа своего. Неверные сами себя оторвали от истин Писания Бога 
и мудрости чистой плазмы. Они не познают счастья жизни в Параллельном мире. Они, вместе 
с испорченной ими атмосферой, познают вечные мучения в Пропасти. Цветы Бога – истины 
Его Писания. Они не будут украшать помещения неверных пути Господа своего. Помещения – 
место нахождения их в Пропасти. 
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Учёные из Аделаидского университета (Австралия) исследовали поведение цветка 
лотоса. Они обнаружили у цветков лотоса способность поддерживать постоянную температуру 
внутри чашечки, регулируя её в зависимости от температуры окружающей среды. Они открыли 
поразительный факт: за один-два дня до начала цветения цветоложе цветка разогревается до 
300 Цельсия при температуре воздуха 100 С. Холодный ночной воздух остужает его лепестки, 
но под ними становится всё теплее. Растение всё энергичнее дышит: впитывает больше 
кислорода и выделяет больше углекислого газа. Углеводы усиленно расщепляются, выделяя 
энергию; то же происходит в организмах людей и животных, когда им холодно. На следующие 
сутки, если ночью теплеет, эта естественная «печь» убавляет обороты, но температура бутона 
остаётся неизменной, почти человеческой - +35 градусов. Удивительно, но количество энергии, 
которое вырабатывает цветущий лотос, достигает одного ватта. С помощью двух десятков 
растений можно было бы осветить комнату. Как лотос отмечает температурные перепады и 
вовремя выправляет их? Непонятно. Мы знаем лишь, где спрятана «печь», согревающая 
растение. Тепло выделяют митохондрии – своего рода крохотные электростанции, 
притаившиеся внутри каждой клетки. Теплолюбивые лотосы содержат гораздо больше 
митохондрий, чем другое растение. Ученые высказывают много теории и предположений. Но 
истина одна и она скрывается в сокровенных тайнах писания Господа нашего. Бог полон 
знаниями Истины, а мы, к сожалению, не полны знаниями истин Его вероучения. Бог сотворил 
этот мир и управляет всеми его процессами, т.е. чистая плазма Разума Бога всепроникающая, 
имеет знания Мудрости, живая и живёт вечно. Но в данном случае Бог желает убедить нас в 
истинах Его знамений и окружающей действительности сравнительным подобием, чтобы 
религиозная Корова не убежала от нас и мы творили добрые плоды. На примере цветка лотоса 
Бог убеждает нас, что в Сопредельном и Параллельном измерениях температура постоянная и 
не превышает температуры тела человека. Находясь в Параллельном измерении земли, вы не 
испытаете стихийных проявлений природы и при постоянной температуре этой сферы не 
будете испытывать дискомфорта. Как лотос за один-два дня до цветения повышает 
температуру внутри бутона, так и вы повышайте свои знания окружающей действительности 
Временного и Сопредельного измерений земли, приобретайте истинные знания. Ведь вы не 
сможете овладеть истинными знаниями двух измерений земли за один час, для этого вам 
понадобится одно-два тысячелетии, передавая из поколения в поколения зёрна истины Творца 
вашего. Когда вы освоите истины окружающей действительности двух измерений земли, 
только тогда в вашем разуме раскроется цветок вечной жизни в Параллельном мире. Если вы 
не способны приобрести истинные знания окружающей действительности двух измерений 
земли, то живите по семи Заповедям Творца своего и в этом случае Бог пожелает вам раскрыть 
цветок вечной жизни. Ведь в вашем теле, как внутри цветка лотоса, чистая плазма регулирует 
все процессы. Если ваше тело имеет температуру меньше или больше 36,6 градусов, то вы 
больны духовно. Бог убеждает вас: слово первично, т.е. чистая плазма разумна. Наполнив свой 
разум истинами вероучения Бога, вы поймёте, что чистая плазма лечит ваши заболевания в 
прямом и духовном смысле слова, т.е. вы физически и духовно будете здоровы. Вы также 
познаете, что воздушная чистая плазма обладает энергией, которая не ожигает тело и душу 
человека, но только творит ему добрые дела, если он стоит на прямом пути к Истине. Познайте 
глубину тайн вероучения Бога. За вас это делать никто не будет. На протяжении свыше ста 
миллионов лет вы проявляли леность разумом. Только меньшинство из вас проявляло терпение 
и трудолюбие разумом на пути Господа своего. Они и по сей день живут в Параллельном мире. 
«Печь», согревающая лотос, в библейском первичности слова. Разум чистой плазмы сотворил 
лотос. Очистите свой разум от влияния излучений Млечного Пути и тогда вы не станете 
выдвигать теории и предположения. Подтвердим вышесказанное рассуждения учёных: 
«Учёным пока известны лишь некоторые растения, умеющие регулировать свою температуру. 
К их числу относится, например, привычный оранжерейный питомец – филодендрон. Кроме 
того, многие растения могут иногда обогревать себя. Что побуждает их к этому? 
Ароматические вещества сильнее испаряются, когда цветок разогрет. Тогда, не в силах устоять 
перед запахом, насекомые спешат к цветку и опыляют его» - полагает австралийский ботаник 
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Пол Шульце-Мотек. Учёные высказывают и другие предположения: «Поскольку лотос 
поддерживает постоянную температуру даже ночью, то, видимо, причина в другом. Лотос 
«заботится» о том, чтобы жуки и пчёлы – именно они в основном и опыляют его – чувствовали 
себя хорошо. Если насекомое с вечера заберётся в бутон лотоса, то в тепле ему не захочется 
спать. Всю ночь напролёт оно будет неторопливо, в полной безопасности, ползать по своим 
апартаментам, постепенно перемазывая себя пыльцой, с ног до головы. Насекомые, выбравшие 
для ночёвки другое укрытие – не такое тёплое – быстро заснут. Их тельце не тронет ни одна 
пылинка. С рассветом они выберутся из цветка, отплатив ему за ночлег лишь небольшим 
взятком пыльцы. Подобный трюк, «придуманный» лотосом, помогает и самим насекомым. 
Когда по утру бутон вновь раскроется, пчела или жук, отогревшись за ночь, бодрёхонько 
вылетают оттуда. Их остывшие собратья ещё вялы и слабы; они легко становятся добычей 
врагов. Если жуки и пчёлы поработали на славу, появятся семена – каждое величиной с орех. 
Плод лотоса так и называется – многоорешек. Семена эти съедобны. В странах Азии из них 
готовят конфеты, вываривая орешки в сахаре. Если их минует эта участь, то семена упадут в 
воду, когда плод высохнет, и породят новое поколение священных растений». 

Пересказана истинная суть открытий наших учёных, в доступной форме для широкой 
публики. Но у элиты мысли это же самое завуалировано научными терминами. Очень похоже 
на теорию происхождения человека и видов по Дарвину. Подобный консерватизм мышления 
ставит нас на ложный путь. Подобно жукам и пчёлам, которые прячутся на ночь в цветке 
лотоса, должны поступать люди, т.е. познать глубины тайн цветка лотоса. Тогда они будут 
бодрыми и не терять надежду о будущей жизни. Приобретя истинные знания тайн знамений 
Бога, люди, подобно жукам и пчёлам, могут спрятаться от знойного и холодного ветра 
Временного измерения земли, в цветке вечной жизни. Религиозный храм не что иное, как храм 
науки. Это впоследствии, под влиянием излучений Млечного Пути, служители церквей 
превратили их в догматическое проповедование основ вероучения Бога и стали на ложный 
путь. «Книга Перемен» Совершенномудрого Человека учит нас раскрывать тайны Писания 
Бога и свои открытия приносить в храм науки, т.е. на обсуждение просвещённым людям, 
гениям человеческой мысли. Об этом «Книга Перемен» говорит много. Приведём один 
конкретный пример. 

 
Гимн дома Чжоу. 

В храме. 
 

О, этот храм величественный и чистый! 
И множество служек, толпами, толпами к храму 

Доблесть царя Просвещённого ныне храня явившись, 
И отвечая ему, отошедшему в небо, - 

Быстро большими шагами шествуют в храм. 
Не светел ли он, не чтится ли вечно?! 

И люди ему не наскучат! 
Чжоу – круг, совершенный, полный, весь. Символ полноты истинных знаний 

окружающей действительности. В «Книге Перемен» это племя, в доме которого живут люди 
совершенные, полные истинных знаний вероучения Бога, т.е. это высоко образованные люди. 
Они перешли из Сопредельного мира во Временное измерение последними и дали людям 
письменность, знания окружающей действительности, передовые технологии. Во Временном 
измерении земли, под сильным воздействием излучений Млечного Пути, со сменой поколений, 
утерли истинные знания. Перемешались с другими одичавшими племенами, но «Книгу 
Перемен» нам оставили в неизменном виде. Уясните символику этого гимна и подобием 
раскройте его тайны. Напомним: князей и царей Бог дал перешедшим жить во Временное 
измерение людям, чтобы объединить их в княжества и государства. Ведь в тот период времени 
их могли разорвать звери и склевать птицы, которых было огромное количество. 
Современному обществу это не угрожает. Многих из них мы уничтожили. 
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Нежные, густо-розовые лепестки цветков лотоса у основания имеют более светлый 
оттенок, их около 30 штук, а чашелистиков у лотоса всего два. И лепестки, и тычинки, и 
плодолистики расположены спирально. Созревая, плодолистики образуют односемянные 
орешки с твёрдой деревянистой кожурой, погружённые в мякоть разросшегося цветоложа. 

Отметим наиболее важное, методом подобия. Спиралевидное строение цветка лотоса 
мы видим своими глазами. Вероучение нам часто напоминает: посмотрите в небо. На небесах 
наиболее чётко мы видим спиралевидную галактику Млечного Пути, излучения которой 
приносят на землю разрушения. Млечный Путь – орган Тела Бога, противостоять излучениям 
которого люди самостоятельно не могут. Человек – творение Бога. Следовательно, милостивый 
и милосердный Бог даёт людям вероучение, чтобы они защитили себя от излучений Млечного 
Пути и не творили мерзкое. Чашелистиков два, в сфере которых зарождаются, растут и 
созревают орешки. По аналогии находим: только в Сопредельном и Временном измерениях 
земли люди рождаются, растут и стареют. В Параллельном мире человек не зарождается, его 
может сотворить чистая плазма. У вечно живущих нет пола, т.е. половых органов. Но внешний 
облик мужчины и женщины сохраняется полностью. 

По окончании цветения образуется плод обратноконической формы – многоорешек, 
состоящий из множества гнёзд, в каждом их которых имеется семя коричневого цвета, 
размером с арахис. 

Эти данные мы полностью соотнесём с учением последователей Будды. Окончив 
цветение жизни во Временном измерении земли, для продолжения жизни, они переходят в 
Сопредельный мир. Народы учения Будды имеют коричневый цвет кожи, различных оттенков, 
от светлого до более тёмного. В Сопредельном мире они видят землю обратноконической 
формы. Один конец орешка лотоса заострён и подобен горе Меру. Последователи учения 
Будды видят, что вокруг горы Меру вращаются звёзды в противоположном направлении.  

Семена лотоса длительное время способны сохранять всхожесть. Каждое из них 
находится внутри крепкой скорлупы, состоящих из двух слоёв, тесно связанных между собой 
и не пропускающих влагу.  

В период Конца Света земли люди трёх вероучений будут предавать тело и разум земле. 
В земле разум людей будет законсервирован двумя слоями: плотной, чистой плазмой и 
плёнкой, подобной фольге. Эти два слоя не пропустят излучения Млечного Пути.  

Эмбрион располагается между семядолями и состоит из стебля и двух скрученных 
листиков. Вследствие ограничения в пространстве листики пригнуты к стеблю. Когда лотос 
прорастает, сначала увеличивается в размерах стебель, листья же разворачиваются и начинают 
рост только после того, как стебель достигнет поверхности воды. Именно на поверхности они 
приобретают округлую форму. 

Эмбрион – символ зачатка разума, не имеющего полноты знаний истин Писания Бога. 
Его жизнь проходит в двух измерениях земли: Временном и Сопредельном. По мере разгадки 
тайн знамений Бога, разум человека наполняется истинными знаниями окружающей 
действительности, т.е. разум человека растёт духовно. Пространство двух измерений земли 
ограничено, т.к. элементы воздушной чистой плазмы свёрнуты подобием листа Мебиуса. 
Приобретя истинные знания двух измерений земли, человек стремится познать Параллельный 
мир. Именно на поверхности двух измерений земли находится Параллельный мир, т.е. корка 
земли Параллельного мира охватывает со всех сторон Древо Добра и Зла. В Параллельном мире 
четырёхугольный элемент чистой плазмы не свит подобием верёвки, он развёрнут и сдавлен 
гравитационными силами. Круг, окружность – символ полноты истинных знаний. 
Следовательно, полнота истинных знаний находится в Параллельном мире, оттуда вам Бог 
ниспосылает Своё вероучение. 

  Когда лепестки опадут, цветоложе, к которому крепятся все части цветка, разрастается 
и принимает форму наконечника от садовой лейки. В таком наконечнике дырочки очень 
крупные. В каждой из них по плодику. Созревшее соплодие отламывается от стебля и 
шлёпается в воду дырочками вниз. Так и плавает, пока не сгниёт. Тогда плодики один за другим 
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вываливаются в воду и опускаются в илистый грунт. Бывает, лежат в иле много лет и не 
прорастают, но сохраняют всхожесть. 

Подобно садовой лейке, корка земли Параллельного мира имеет «окна небесные». Они 
довольно крупные. На «окне» может стоять несколько человек. Когда люди испортят 
неразумной жизнедеятельностью сферу измерения, в которой живут, «небесные окна» 
открываются и потоки чистой плазмы потекут вниз – религиозный дождь. На земле всё гибнет, 
в том числе и люди. Они предают тело и разум земле Временного измерения. Их разум не 
умирает, он сохраняет жизнь. Их разум будет лежать в земле до тех пор, пока не наступит день 
воскресения. 

Давний интерес человека к лотосу был связан с его использованием в качестве 
пищевого, лекарственного, а также культового растения. Сельское население Японии, Индии, 
Китая до сих пор используют семена и корневища лотоса для изготовления муки и получения 
крахмала, сахара и масла. Из корневищ нередко варят суп и готовят их в качестве гарнира, 
подобно картофелю. Среди кондитерских изделий Китая и в наше время славятся засахаренные 
ломтики корневища лотоса, напоминающие по вкусу мармелад. В некоторых странах 
используют лотос на корм скоту и птице. Использование корневищ и семян в пищу 
обусловлено высоким содержанием в них крахмала (до 50%), а также сахара, жиров и витамина 
С. Древняя китайская медицина более 3000 лет использует все части лотоса для лечения 
заболеваний сердечнососудистой и нервной систем. Кроме того, он применяется в арабской, 
индийской, тибетской и вьетнамской традиционной медицине. Лекарства готовили из всех его 
частей: семян, зародышей, лепестков, цветоложа, пестиков и корневищ. Не так давно в лотосе 
было обнаружено множество биологически активных веществ, включая флавоноиды, 
лейкоантоцианилины и алкалоиды. Преобладают в растении смолы и дубильные вещества. 
Медицинские препараты, изготовленные на основе лотоса, обеспечивают общеукрепляющее, 
тонизирующее, кровоостанавливающее, мочегонное и кардиотоническое воздействие. Его 
плоды включены в состав около трёхсот индийских и китайских медицинских препаратов. 
Кроме того, он считается диетическим растением, поэтому его части добавляют в препараты 
для похудения. В индустрии красоты использование лотоса довольно широкое, масло на его 
основе имеет увлажняющие, питающие и снимающие раздражения свойства. Кроме того, лотос 
помогает разгладить мелкие морщины, повысить упругость кожи и вернуть эластичность. При 
борьбе с угревыми высыпаниями масло лотоса оказывает противовоспалительное действие. 
Каша из семян издавна используется для улучшения памяти, слуха и зрения. При гнойных 
ранах, ожогах и других повреждениях кожных покровов используется мазь из листьев лотоса. 
В некоторых странах Восточной Азии разработана специальная технология для производства 
полотна из лотоса. 

Как видите, творение Бога – лотос используется людьми без остатка. Так же люди 
поступают и с пальмой, извлекая выгоду для себя. Если бы они подобием приобрели истинные 
знания творений Бога, то это было бы лучше для них. Познав глубину тайн цветка лотоса и 
найдя в них истину, люди смогли бы освещать и отапливать свои помещения и избежать 
вредных технологий в своей жизнедеятельности. Большинство людей, как и прошедшие до них 
поколения, избрали широкую дорогу в Пропасть. Не возбраняется людям понимать вероучение 
Бога прямо, но этим самым они обрекают себя только на ближайшую жизнь. 

Растения лотоса поставлены на грань исчезновения слишком активной деятельностью 
человека, возомнившего себя царём природы. Строительство плотин и гидростанций привело 
к изменению режима рек, заливу или осушению мест произрастания лотоса. Из-за смыва почв, 
быстро сокращается ареал произрастания лотоса. Вытаптывание домашним  скотом и дикими 
животными прибрежных зарослей лотоса усугубляет положение. В результате, в природе 
практически не осталось диких лотосов, хотя исскуственные популяции находятся в хорошем 
состоянии. Поэтому напомним религиозное: не изрывайте землю, как свиньи. Лучше для вас, 
если вы узнаете истину творений Бога и будете использовать энергию чистой плазмы для своих 
нужд. 
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Следовательно, лотос крайнего предела – жизнь поколений человека и лотоса во 
Временном и Сопредельном измерениях земли, когда сей век близится к Концу Света земли. 
Ведь после периода Конца Света, будет только Временное измерение земли и на нём будет 
пусто и голо. А в Параллельное измерение земли вы не попадёте, если не станете идти по пути 
Господа своего. 

15 (15). У Него – сад прибежища. 
В сей век, который движется к своему завершению, у людей не будет прибежища для 

продолжения жизни в Сопредельном и Временном измерениях земли. Останется только 
прибежище в Параллельном мире земли и Вселенной. Поэтому Бог настоятельно рекомендует 
людям стать на прямой путь к Истине и не сворачивать с него. 

16 (16). Когда покрывало лотос то, что покрывало. 
За большее чем сто миллионов лет жизни поколений людей и лотоса, из неоднократно 

покрывала чистая электростатистическая плазма Параллельного мира, т.е. 
электрогравитационное калибровочное поле. При этом действе всё органическое погибало. 
Люди, шедшие по пути Господа своего, приобретали вечную жизнь в Параллельном мире. 
Люди, неверные пути своего Творца, сбрасывались в Пропасть. Подобное происходило и с 
лотосом. Когда люди разрушали гармонию сил взаимодействия природы, наступал предел. Всё 
биологическое погибало. Но Бог сотворил лотос так, что твёрдая, с двойным слоем кожура семя 
не погибало. Оно сохранялось в почве, в илистых днах проточных водоёмов. Когда Бог 
восстанавливал гармонию сил взаимодействия природы, то семя лотоса прорастало и давало 
продолжение жизни новым поколениям растений. В прошедшее время у лотоса не было 
крайнего предела. Но в сей век, который движется к своему завершению, наступил предел 
жизни – период Конца Света земли, когда на ней всё живое погибнет и не будет условий для её 
продолжения. 

17 (17). Не уклонилось его зрение и не зашло далеко: 
Иоанн Богослов жил и пропагандировал вероучение Бога в 1-ом веке новой эры, т.е. 

после Рождества Христова. Это был и есть праведный человек. Он видел то, что показывал ему 
Бог. В Откровении, которое ниспослал ему Бог, он рассказывает истину, только то, что видел 
своими глазами и слышал. В Откровении Бог дал ему знания жизнедеятельности поколений 
людей от начала новой эры и до дня воскресения, и даже больше. Он разъяснил людям, что 
произойдёт через тысячу лет после дня воскресения с теми, кто оказался в Пропасти. А ещё 
через тысячу лет Вселенная Временного измерения распадётся, т.е. погибнет. Но дальнейшего 
ему Бог не показывал и на этом его повествование обрывается.  

18 (18). Он действительно видел из знамений своего Господа величайшее. 
Не сомневайтесь! В Откровении И.Богослова записаны все знамения, которые 

изложены в трёх вероучениях. Знамения изложены другими словами, но их истина едина. 
Откровение потому и называется величайшим знамением Бога, что оно описывает все события 
жизни земли и поколений человека земного шара от Рождества Христова до гибели Вселенной 
Временного измерения. Напомним для сомневающихся: Бог у людей земного шара один. Не 
измышляйте и не ищите в Откровении И.Богослова выгоду для себя. У народов земного шара 
общая судьба. Лучше для вас, если вы раскроете тайны Апокалипсиса и найдёте в них истину. 
Это поможет вам стать на прямой путь к Истине, жить в мире и согласии. Главное: преодолейте 
свои заблуждения, что поможет многим поколениям человека избежать ужасных катаклизмов 
периода Конца Света земли. В Апокалипсисе даются подробные сведения об ужасах периода 
Конца Света земли. Не становитесь на путь соплеменников Ноя. Когда их предупредили о 
надвигающихся грозных событиях вселенского Потопа, они не поверили и продолжали вести 
беззаботную жизнь. Результат для них оказался плачевным. 

19 (19). Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, 
20 (20)  и Макат – третью, иную?    
Видели ли вы достойную поклонения и обожествления, звезду Могущественную, и 

звезду Милостивую – третью, иную? 
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Чистая воздушная плазма измерений земли и Вселенной излучает свет, подобный тем, 
что излучают звёзды на небосводе. Чистая плазма живая, разумная субстанция. Она творит всё 
живое. Звезда достойная поклонения и обожествления – чистая плазма Временного и 
Сопредельного измерений земли, т.е. Древа Добра и Зла. Её человеку необходимо изучить и 
использовать энергию для своих нужд. 

Звезда Могущественная – чистая плазма Параллельного мира Вселенной, т.е. Разум 
Бога. Человеку необходимо жить по семи Заповедям Бога и раскрывать тайны Писания Его. 

Звезда Милостивая – чистая плазма бескрайних просторов Вселенной, которая 
сотворила нашего Бога. Это Мать Божья Дева. Это третья, иная всепроникающая чистая 
плазма, с которой Бог живёт в гармонии. Все три религиозные звёзды составляют единое целое 
и в тоже время они самостоятельны.  

21 (21). Неужели у вас  - мужчины, а у Него – женщины? 
Вполне закономерный вопрос. В мире людей разделение произошло по половым 

признакам. Мужчины, физически более сильные, взяли главенствующую роль. Женщин 
посчитали слабым полом и отвели им второстепенную роль, т.е. диктат с позиции силы. 
Консерватизм мышления мужчин не позволил им понять основное: чистая плазма не рожает, а 
творит всё живое, т.е. она бесполая. Тот же консерватизм мышления женщин называет Матерь 
Божью своей защитницей пред Богом. По этой же причине они называют Матерью Божьей – 
непорочной Деву Марию, родившей И.Христа. Можно ли называть непорочной Деву Марию, 
которая родила Иосифу сыновей и дочерей? Об этом ведётся спор между верующими и по сей 
день. Как видите, одна неточность порождает все последующие ошибки и современное 
общество людей погрязло в неверии и злых делах. Те же заблуждения высказывают 
магометане, непомерно возвеличив своё мужское достоинство. Это результат того, что Фатима 
для них, до сих пор, не стала главной женщиной. 

22 (22). Это тогда – разделение обидное! 
Напомним ещё раз, для сомневающихся.  
Бытие 5:1-2 «Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию 

создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарёк им имя: человек, в день 
сотворения их» 

Разделение людей по половым признакам обидно для них самих. Они не понимают 
главного: законы Писания Бога обязательны к исполнению человеком, независимо от пола, 
национальности, языкового различия и вероисповедания. Ведь в Параллельном мире нет 
различия между полами. Половые органы, вместе с телом, в земле разлагаются. Разум человека, 
который перейдёт вечно жить в Параллельный мир, беспол, т.к. состоит из чистой плазмы. А 
чистая плазма не рожает, она творит любые вещи. Половые органы и Млечный путь 
возбуждают в человеке страсти и он становится на путь Сатаны. Почему не любит 
человеческие страсти Бог? Страсть к противоположному полу приводит к прелюбодеяниям. 
Страсть к деньгам приводит к неверию в могущество Бога и к прелюбодеяниям. Фанатизм, как 
одно из проявления страсти, толкает людей на преступления, вседозволенности. Страсть к 
чревопресыщению делает людей скотоподобными. И таких примеров можно привести 
множество. А ведь чистая плазма Параллельного мира любит людей разумных, которые живут 
разумом, но не страстями. Разве не обидно вам будет, когда вы, следуя своим страстям, в 
конечном итоге окажетесь в Пропасти, где будете испытывать мучения?  

23 (23). Они – только имена, которыми вы их сами назвали, – вы и родители ваши. Аллах 
не посылал с ними никакого знамения. Они следуют только предположениям и тому, к чему 
склонны души, а к ним уже пришло от Господа их руководство. 

Вещам и природным процессам люди дают свои имена. Не постигая глубин знания, они 
поверхностно судят о творениях Господа своего и заблуждаются. Они высказывают различные 
теории, предположения. Так делали прошедшие до тебя поколения, также делаете это и вы. 
Каждый судит о вещах Бога в меру своего умственного потенциала. Они стали на ложный путь 
и утеряли истинные знания окружающей действительности. А ведь всем поколениям человека, 
через Своих посланников, напоминал истины вероучения Своего, чтобы люди жили по семи 
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Заповедям своего Творца и раскрывали тайны Его знамений. Бог сотворил вам этот мир не для 
того, чтобы вы измышляли. А для того, чтобы вы раскрывали его тайны и находили в них 
истину. Только истинные знания окружающей действительности позволят вам жить счастливо 
и вечно. 

24 (24). Или ж человеку принадлежит то, что он пожелает?  
Всё сущее на земле сотворено Богом и человек не властен распоряжаться им по своему 

усмотрению. Это приводит к нарушению экологического равновесия и стихийным бедствиям. 
Все творения Бога даны людям для того, чтобы они разумом постигали их истину и жили по 
законам Творца своего. Приобретая алчность и потребительство, человек сам разрушает тот 
мир, в котором живёт. 

25 (25). А ведь Аллаху принадлежит и последняя жизнь и первая. 
А ведь вы живёте в сфере чистой плазмы Разума Творца своего. Чистая плазма 

всепроникающая и разумная. Она заставляет вас проявлять инстинкт к продолжению жизни. 
Она руководит всеми процессами от зарождения плода до старости. Благодаря чистой плазме 
Разума Бога вы живёте и дышите, разговариваете и мыслите. Ведь ваш разум капля чистой 
плазмы Разума Бога. Так неужели вы до сих пор не уразумели, что и ваш разум принадлежит 
Богу и Он вправе наказывать вас или миловать. Почему же вы творите неразумное и сами себя 
обрекаете на вечные мучения в Пропасти? 

26 (26). Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ни от чего не избавит, 
Ангелы – всё то, что мы называем частицами и античастицами, элементарными 

частицами, кварками, квантами энергии, силовыми полями. Наименований физических, 
химических, биохимических реакций люди придумали множество. Но суть остаётся 
неизменной: религиозная вода (чистая плазма), неизменный участник всех процессов. Разум 
чистой плазмы первичен. И никакой ангел не защитит человека, если его разум испорчен 
злокачественными излучениями Млечного Пути и отравленной биосферой.  

27  если только не после того, как дозволит Аллах тем, кому Он пожелает и 
соблаговолит! 

Бог защитит разум людей лишь после того, как они станут на прямой путь к Истине и 
не свернут с него, будут творить доброе. Их помощником станет Бог. Он пожелает и изъявит 
благую волю к этим людям: заберёт их к Себе.  

28 (27). Поистине, те, которые не веруют в последнюю жизнь, называют ангелов 
именами женщин. 

Поистине, наука, физика, химия, биология, генетика, астрономия, математика, 
академия, высшая школа, в сообществе людей Временного измерения земли, носят женские 
имена. В школах не разъясняют тайны Писания Бога и даже образованные люди считают, что 
жизнь человека заканчивается во Временном измерении земли. 

29 (28). Но нет у них об этом никакого знания; следуют они только за предположениями, 
а ведь предположение нисколько не избавит от истины! 

Но учёные фундаментальных наук не живут по семи Заповедям Бога и не раскрывают 
тайны знамений Творца своего. Поэтому у них нет никакого знания о гравитационном силовом 
поле, т.к. не могут управлять этим полем. У них нет знаний Разума чистой плазмы и они 
оказались не способными творить безвредные технологии. Они творят только грязные 
технологии, усугубляя и без того не лёгкую жизнь людей во Временном измерении земли. Они 
высказывают только теории, предположения и имеют знания только о Временном измерении 
земли, т.е. это тот самый религиозный холм знаний, который даёт людям только ближайшую 
жизнь. Будущая жизнь людей бесперспективна, они окажутся в Пропасти. Учёным необходимо 
приобрести знания религиозной горы, т.е. раскрыть тайны Писания Бога и найти в них истину. 
Только тогда они смогут творить безвредные технологии и приносить людям добрые дела. 
Теории и предположения не защитят людей от Пропасти. Необходимо приобрести истинные 
знания окружающей действительности. 

30 (29). Отвернись же от тех, кто отвращается от Нашего напоминания и желает только 
ближайшей жизни. 
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Кто творит и не сверяет свой жизненный путь с истинами Писания Бога, тот желает 
только ближней жизни. Не спорь с ними и не враждуй. Заставь свой разум напряжённо 
работать, когда читаешь вероучение Бога. Раскрывай тайны Писания Бога и находи в них 
истину. Твори добрые дела людям. Это для тебя лучшее, чем враждовать с людьми, неверными 
пути Господа своего. 

31 (30). Таково же количество их знания; поистине, Господь твой – Он лучше знает тех, 
кто сбился с Его пути, и он лучше знает тех, кто пошёл по прямому пути. 

У тех, кто желает ближней жизни и знания их не превышают религиозного холма, т.е. 
Временного измерения земли. Поистине, не спорь с ними. Их не переубедишь. Их разум 
поражён злокачественными излучениями Млечного Пути. Бог лучше знает, кто из вас сбился с 
пути Господа своего, а кто идёт по прямому пути к Истине. 

32 (31). Аллаху принадлежит то, что в небесах и что на земле, дабы Он воздал тем, 
которые сделали дурно, за их поступки и воздал тем, которые совершили, благом, – 

Живи общиной и используй творения Бога на благо всех людей. В этом мире тебе ничего 
не принадлежит, поэтому не извлекай выгоду для себя и своих родственников. Живи в мире и 
согласии между людьми и окружающей действительностью, т.е. не нарушай гармонии сил 
взаимодействия окружающей действительности. Бог лучше тебя знает, кто делает дурное 
людям и окружающей действительности. Чтобы он воздал за дурные поступки наказанием в 
Пропасти. И воздал за добрые дела благом счастливой и вечной жизни. 

33 (32)  тем, которые сторонятся великих прегрешений и мерзостей, кроме мелких 
проступков: ведь Господь твой объемлющ прощением! Он лучше знал вас, когда Он извёл вас 
из земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не очищайте же самих себя: 
Он лучше знает тех, кто богобоязнен!  

Благо счастливой и вечной жизни Бог обещает тем, кто сторонится нарушать семь 
Заповедей Его и мерзких дел.  

«кроме мелких проступков» - мелким проступком считается та ошибка, которую 
человек сразу же осознал и исправил – «ведь Господь твой объемлющ прошением!», т.е. твоя 
жизнь видна Богу сравнительно с тем, как ты видишь свою ладонь. Это соответствует 
действительности: ведь мы живём в сфере Разума Бога. На старинных иконах тебе рисуют 
треугольник, с человеческим глазом внутри него, чтобы ты не сомневался в том, что все твои 
дела видит Бог. То же самое тебе напоминает тысячерукий будда, на ладонях которого 
начертаны человеческие глаза. Бог лучше знает прошедшие до тебя поколения, которых Он 
извёл из Сопредельного мира, чтобы они во Временном измерении земли продолжили жизнь в 
своих поколениях. И лучше вас знает ваши умственные способности, когда вы ещё находились 
в утробах ваших матерей. Не стремитесь жить по своим измышленным законам и не 
принуждайте людей жить по ним. Бог лучше вас знает тех, кто не сворачивает с пути Господа 
своего и покорно живёт по Его законам. 

34 (33). Видел ли ты того, кто отвернулся, 
35 (34)  и дал мало, и поскупился? 
Конкретно можно ответить: нет! Бог видит дела каждого человека, ты такими 

способностями не обладаешь. Судьбу тех, кто отвернулся от прямого пути Господа своего и 
дал мало тебе знаний истины и поскупился творить добрые дела людям ты не видел. Это было 
до твоего рождения в ближней жизни. По Писанию Господа твоего они и по сей день мучаются 
в Пропасти. 

36 (35). Разве у него знание о сокровенном, и он видит? 
Знание о сокровенном только у Бога, ведь Его Разум полон знаний Истины. Человеку 

необходимо знать сокровенное в Писании Бога, чтобы он наполнил свой разум истинными 
знаниями. Подавляющее большинство из поколений Сопредельного мира не знало 
сокровенных тайн Писания Бога и оказались в Пропасти. Они убедились в том, что есть 
наказание Бога геенной огненной, где они по сей день мучаются. Последнее поколение 
человека Сопредельного измерения земли жило интересами ближайшей жизни и не знало тайн 
окружающей действительности, т.е. были грешниками. 
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37 (36). Разве ему не сообщено то, что в свитках Мусы 
38 (37)  и Ибрахима, который был верен: 
Аврам получил от трёх посланников Бога Книгу Праведного, в которой содержалась вся 

история жизнедеятельности прошедших до него поколений, Заповеди Господа и в будущем 
разделение единого народа на три вероучения. В процессе смены поколений эти люди 
развратились. Бог направил им Моих сеятелей зёрен истины, которые перевели заблудших во 
Временное измерение земли. В свитках Моисея, которые ему были даны Богом во Временном 
измерении земли, также содержался весь текст Книги Праведного, т.е. это было напоминание 
людям законов Писания Творца. В Книге Праведного было записано: 

39 (38)  что не понесёт носящая ношу за другую, 
На примере того, что беременная женщина не может передать свой плод другой для 

донашивания, Бог утверждал истину в сознании людей. Каждый человек должен до конца 
своей ближайшей жизни покорно исполнять законы Бога и проявлять трудолюбие разумом по 
раскрытию тайн знамений вероучения и находить в них истину. Эту трудоёмкую и 
кропотливую работу человек должен делать сам и не перекладывать на плечи другого. Ведь в 
час Суда, каждый из них, ответит пред Богом за дела свои. 

40 (39)  что человеку – лишь то, в чём он усердствовал, 
Если человек усердствовал приобрести блага в ближайшей жизни, он их получал и жил 

пресыщено только во Временном измерении земли. Если человек усердствовал по пути 
Господа своего, тол он получал истинные знания окружающей действительности и творил 
людям добрые дела. Он не терял надежды, что будет жить счастливо в будущей жизни.  

41 (40)  что усердие его будет усмотрено, 
Тем, которые проявляли усердие жить пресыщено в ближайшей жизни, Бог обещал 

счастливую жизнь только во Временном измерении земли. Тем, которые проявляли усердие по 
пути Господа своего, Бог обещал безвредные технологии, прогресс и движение к совершенству, 
равноправное и свободное от угнетения общество, т.е. общину. 

42 (41)  затем оно будет вознаграждено наградой полнейшей, 
Тем, которые жили по законам ближайшей жизни, эти приобретают жизнь только во 

Временном измерении земли. Они не могут творить добрые дела. Они творят только злое, т.е. 
не знание истин окружающей действительности делает человека не грамотным и он своими 
делами разрушает то, что даёт ему жизнь. В будущей жизни их ожидает зло геенны огненной. 
Те, которые шли по пути Господа своего, покорно жили по законам Творца. Эти приобретают 
будущую жизнь в Параллельном мире. 

43 (42)  и что у Господа твоего – конечный предел, 
Бог назначил человечеству срок жизни на земле – 12 Божьих лунных периода. Большую 

часть этих периодов человечество прожило на земле. Скоро наступит конечный предел – Конец 
Света земли. Он наступит в точно назначенный Богом срок. Человечество не способно 
сдвинуть этот срок в ту или иную сторону. 

44 (43)  и что это – Он, который заставил плакать и смеяться, 
Бог вдохнул в тело человека разум и он смог проявлять эмоции. Поэтому грешники 

смеются во Временном измерении земли и плачут в геенне огненной. Праведные люди плачут 
во Временном измерении земли от притеснений грешников. И смеются в Параллельном мире, 
где их желания всегда исполняются. Тяжёлый и тернистый путь по пути Господа своего, Бог 
вознаграждает счастьем вечной жизни. 

45 (44)  и что это – Он, который умертвил и оживил, 
Приведём пример подобием из жизни растительного мира. В ближайшей жизни мы 

видим своими глазами: одни растения сбрасывают листья и в зимний период находятся в 
состоянии сна. Другие остаются вечнозелёными. Все они дают плоды для продолжения жизни. 
Концентрация солей в семенах растений очень высокая, поэтому в зимний период большинство 
из них не погибает. С наступлением весны и благоприятных условий, растительный мир 
оживает, растёт и даёт плоды. Подобно этому происходит и с людьми. Во Временном 
измерении земли продолжение жизни человека в его поколении. Если он насытит разум 
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поколений истинными знаниями Писания Бога, то поколение станет библейской солью земли 
и ему не будет страшен зимний период Конца Света земли. Праведный человек станет подобен 
вечнозелёному растению, т.е. он станет жить в Параллельном мире, где все виды растений 
вечнозелёные и вечноживущие. Не будем подробно разъяснять. В предыдущих сурах мы 
неоднократно разъясняли этот аят. 

46 (45)  и что Он создал супругов – мужа и жену – 
47 (46)  из капли, когда она извергается, 
Библейское: Бог сотворил Еву из ребра Адама, муж и жена – одна плоть, по своей сути 

означает одно и тоже: Разум чистой плазмы сотворил их. Он сотворил их и оживил каплей 
чистой плазмы Параллельного мира. Когда чистая плазма извергается на землю из 
Параллельного мира, то она даёт жизнь всему биологическому. Когда на землю извергается 
неограниченное количество чистой плазмы Параллельного мира, то биологическая жизнь 
погибает. Подчёркивается: не гневите Бога, чтобы Он не изверг для вас неограниченное 
количество чистой плазмы Параллельного мира, т.е. соблюдайте ограничения вероучения Бога.  

48 (47)  и что на Нём лежит второе создание, 
Поколения Сифа жили, когда земля и Вселенная были трёх мерными. Но они не 

соблюдали ограничения Писания Господа своего. Господь устроил им вселенский Потоп, т.е. 
изверг на землю неограниченное количество библейской воды – чистой плазмы из океана 
Параллельного мира. Земля и Вселенная стали двумерными. Всё живое на земле и Вселенной 
Временного измерения погибло. Бог стал возвращать религиозную воду до тех пор, пока не 
установилась равновесная система. Земля стала трёх мерной и на ней возродилась жизнь. Это 
и есть второе создание трёх мерной земли. 

49 (48)  и что это – Он, который обогатил и наделил, 
После вселенского Потопа поколениям Ноя Он напомнил Писание и обогатил их разум 

истинами Своего вероучения. Он наделил их счастьем вечной жизни, т.к. в Параллельное 
измерение земли и Вселенной не стали проникать злокачественные излучения Млечного Пути. 
Покорно живя по истинам Писания Творца, поколения Ноя приобретали надёжный щит 
защиты от излучений Млечного Пути в Сопредельном и Временном измерениях земли. 
Исполняющих истины Его вероучения, Он забирал к Себе, т.е. в Параллельный мир. 

50 (49)  и что это – Он, господь Сириуса, 
Методом подобия раскроем тайны Сириуса, сопоставляя с тем, что известно 

современным учёным. Сириус – ярчайшая звезда ночного неба, в созвездии Большого Пса. 
Сириус можно наблюдать из любого региона земли, за исключением самых северных её 
областей. Сириус удалён на 8,6 световых лет от Солнечной системы и является одной из 
ближайших к нам звёзд. Он является звездой главной последовательности, спектрального 
класса А 1. 

В 1844 году знаменитый немецкий астроном и математик, директор Кенигсбергской 
обсерватории Фридрих Бессель обнаружил, что траектория движения Сириуса периодически, 
хотя и слабо, отклоняется от прямолинейной. В проекции на небесную сферу она представляла 
собой странную волнообразную кривую. Это «вихляние» Бессель объяснил влиянием некой 
«скрытой массы», которая вместе с Сириусом вращается вокруг общего центра масс с 
периодом оборота равным 50 годам. Сообщение было встречено скептически – из 
предположения следовало, что масса тёмного спутника должна быть примерно равной массе 
солнца.  

Однако, через 18 лет, в январе 1862 года предположение Бесселя блестяще 
подтвердилось. При испытании 18-дюймового «46-сантиметрового) рефрактора американский 
астроном Альван Грэм Кларк открыл рядом с Сириусом маленькую звёздочку, впоследствии 
обнаружившую орбитальное движение в соответствии с расчётами Бесселя. Это был триумф 
«астрономии тяготения». Значение этого «триумфа» не уступало открытию Нептуна. Эта 
маленькая звезда была названа Сириус В, поскольку компоненты звёзд именуются заглавными 
латинскими буквами. Видимую звезду иногда называют Сириусом А. Сириус В – первый 
открытый белый карлик и один из самых массивных обнаруженных белых карликов. Возраст 
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Сириуса составляет, по современным исследованиям, примерно 230 млн. лет. Первоначально 
Сириус состоял из двух мощных голубых звёзд спектрального класса А. Масса одного 
компонента была 5 масс Солнца, второго – 2 массы Солнца (Сириус В и Сириус А). Затем более 
мощный и массивный компонент Сириус В прогорел и стал белым карликом. Сейчас масса 
Сириуса А примерно в два раза больше массы Солнца, Сириуса В – немного меньше массы 
Солнца. 

Некоторые поторопятся и заявят: «Двойной Сириус подобен земле с луной». Не 
торопитесь. Истина в другом. Нам рекомендуют: когда приобретаешь знания окружающей 
действительности, постоянно сверяй свои открытия с истинами вероучения Господа своего. 
Учёные утверждают: первоначально Сириус состоял из двух голубых звёзд. Посмотрите с 
космоса на землю: она ведь тоже голубая. В происхождении жизни на земле учёные 
утверждают: вначале землю сопровождали два спутника. Затем один из них упал на землю и 
возникла жизнь на земле. Следовательно, современная земля подобна первоначальному 
Сириусу. Как Сириус имел первоначально два измерения: Сопредельное и Временное, так и 
современная земля их имеет. Напомним: в Сопредельном измерении земли сфера состоит из 
более плотной чистой плазмы, т.е. в этом мире более сильное гравитационное поле. 
Следовательно, земля Древа Добра имеет меньший диаметр и больше уплотнена, чем во 
Временном измерении. Древо Добра и Зла едины и в тоже время самостоятельны. Это условие 
даёт нам возможность жить на земле и пользоваться её благами. Эти же условия были на 
первоначальном Сириусе. Пятикнижие Моисея утверждает, что до вселенского Потопа 
поколения Сифа жили в трёх измерениях земли и Вселенной телом и разумом, т.е. на 
первоначальном этапе тело и разум человека были едины. Следовательно, первые поколения 
Сифа, перемещаясь в Параллельном измерении посещали Сириус, им понравилось и они 
остались жить на нём. Во время вселенского Потопа Ной с единомышленниками и животными 
спаслись на ковчеге. Подобное произошло и с последними поколениями жителей Сириуса. 
После вселенского Потопа Бог сотворил землю трёх мерной. Подобно этому Бог сотворил и с 
Сириусом – «первоначально Сириус состоял из двух голубых звёзд». Ведь корки земли 
Параллельного измерения из нашего космоса мы не видим. Подобно этому и учёные не смогли 
предположить, что первоначальный Сириус был окружён более плотной коркой.  

Дагоны, дикое племя по современным понятиям, утверждают, что их посещали люди с 
планеты Сириус, у которых на плечах были жабры. Они оставили им предметы с 
изображениями и надписями, типа древних иероглифов. Некоторые из этих предметов дагоны 
подарили священнику. После его смерти часть этих предметов была разграблена, а некоторые 
из них попали в музей. Тайны изображений и иероглифов учёными не разгаданы. Но они 
утверждают, что возраст этих предметов равняется примерно 20 тыс. лет. 

История Сириуса. Многие древние культуры придавали особое значение Сириусу. 
Древний египетский иероглиф – символ Сириуса. Жители долины реки Нила поклонялись 
Сириусу задолго до времени основания Рима. По наблюдениям гелиакического восхода 
Сириуса египетские жрецы точно предсказывали начало разлива Нила. Календарным годом в 
Древнем Египте считался период между двумя гелиакическими восходами Сириуса.  

Мы настолько самоуверенны в своём происхождении от обезьяны, что до сих пор 
удивляемся: как же могли не грамотные жрецы так точно определять время разлива Нила? Ведь 
современное человечество не изобрело ничего нового. Даже календарный год разбили на 12 
месяцев, подражая 12 Божьим лунным периодам, которые установлены Богом, как срок жизни 
всего биологического на земле. А евреи даже сотворили 12 колен Израилевых. 

В шумеро-аккадской астрономии звезду называли Стрела и связывали с богом 
Никуртой. В надписи на монументе Тиглат-паласара (11 век до н.э.) сказано: «в дни холода, 
мороза, льда, в дни появления звезды Стрела, которая тогда огненно-красная, как мёд». Здесь 
описывается акронический восход Сириуса, который в средне и новоассирийские периоды 
приходился на середину зимы. 

Как видите, Сириус из голубого превратился в ярко красный. По Радуге Бога это цвет 
истины окружающей действительности. Истина в том, что на Сириусе уже нет жизни. Жители 
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Сириуса, совместно с излучениями Млечного Пути, окончательно испортили атмосферу 
Сириуса. Это вызвало гнев Божий и Он разделил Сириус на А и В, т.е. устроил Конец Света 
Сириуса. Учёные называют этот процесс: главная последовательность. Так уж повелось 
издревле: мы блуждаем в двух соснах. Латинское название Сириуса – «Каникула» - означает 
«маленькая собачка»; в древнем Риме период летней жары, совпадавшей с началом утренней 
видимости Сириуса, называли – «собачьи дни», отсюда и происходит слово: каникулы. В этом 
наша главная последовательность, когда мы идём не по пути Господа своего. 

Известный древнеримский философ Сенека и основоположник системы мира Клавдий 
Птолемей считали Сириус ярко-красной звездой. Упоминания о красном Сириусе встречается 
и в легендах других народов. В китайской астрономии звезду называли Лан (Волк) или Тяньлан 
(Небесный волк). Сым Цянь утверждает: «Когда пучки лучей этой звезды (Сириуса) меняют 
цвет, (на земле) появляется множество воров и разбойников». 

В мифах маори почиталось священное существо, которое живёт на небе и на самом 
высшем уровне – десятом небе. Называлось оно Рехуа. У многих народов этой звездой считался 
Сириус, ярчайшая и мудрейшая звезда неба. Поскольку Рехуа живёт на самом высоком небе, 
ему не грозила смерть. Рехуа мог оживить мёртвых и излечить болезнь. Многие маори верили, 
что видя Сириус, они видели Рехуа – мудрейшее из существ, которое только существует во 
Вселенной. В Зороастризме восьмой яшт (богослужебный гимн) Авесты называется Тиштр-
яшт и полностью посвящён восхвалению Сириуса. Ему же посвящён 13 день каждого месяца. 
В Средние века Сириус был одной из пятнадцати избранных звёзд, которым присваивались 
магические свойства астрологами в Европе и арабском мире времён Средневековья. 

Несомненно, влияние излучений звёзд на поведение и разум человека огромно. Но когда 
человек достиг, так называемой высокой культуры цивилизации, он об этом забыл. Посчитав 
себя потомком обезьяны, он мифы и легенды древних своих предков отринул. А между тем, 
мифы и легенды возникли не на пустом месте. Это то, что осталось в памяти древних 
прародителей из единого вероучения Бога, вынесенного ими из Сопредельного мира во 
Временное измерение земли. 

При наибольшем удалении от Сириуса А, Сириус В можно увидеть в небольшой 
телескоп. Вблизи Сириуса А он труднодоступен для наблюдения. Несмотря на массу, равную 
солнечной, объём Сириуса В более чем в миллион раз меньше солнечного, а размеры 
соответствуют размеру земного шара. По предположениям учёных, первоначально масса 
Сириуса В составляла пять масс Солнца. 

Исходя из сведений Книги Праведного по восстановлению гармонии сил 
взаимодействия в измерениях земли, можно с уверенностью сказать: Сириус В – бывшая корка 
Сириуса А, которая его окружала. Когда Бог пролил потоки чистой плазмы Параллельного 
мира во Временное измерение Сириуса А, корка Сириуса В разрушилась. Произошли 
страшные разрушения и космос Сириуса заволокло пылью. Пыль (осколки Сириуса В) были 
сжаты электрогравитационным калибровочным полем до размеров белого карлика и он 
отделился от Сириуса А. Разрушилась гармония сил взаимодействия и обе планеты оказались 
во Временном измерении Вселенной. Следуя логике повествования первоисточника мудрости, 
в дальнейшем Сириус В должен перейти в Параллельное измерение. Эта планетарная 
катастрофа произошла по воле Бога, т.к. жители Сириуса разрушили среду, в которой обитали 
и создали сами себе условия, не пригодные для жизни. А ведь это была более мощная 
цивилизация, чем наша современная. Если бы это было не так, то дагонов они бы не смогли 
посетить. Планетарная катастрофа Сириуса произошла, по космическим меркам, сравнительно 
недавно. Космическая обсерватория ИРАС зарегистрировала превышение потока 
инфракрасного излучения от системы Сириуса по сравнению с ожидаемым, свидетельствует о 
наличии пыли в системе. Пыль от Сириуса В в космическом пространстве составляет 4 массы 
Солнца. Ко времени наблюдения обсерватории, пыль ещё не была полностью развеяна 
космическими ветрами. Космическая пыль, в виде метеоритов, мы наблюдаем своими глазами, 
когда они сгорают в нашей атмосфере. Поймите правильно: она не только от планетарной 
катастрофы Сириуса. Ведь прежде, при библейском Потопе, была Вселенская катастрофа.  
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Сириус А и Сириус В вращаются вокруг центра масс, т.е. согласно логике 
первоисточников мудрости на них нет жизни. Земля Сопредельного и Временного измерений 
также вращаются вокруг центра масс, но только в противоположных направлениях, т.е. обе 
планеты Сириуса излучают потоки чистой плазмы только вверх и они остывают. Мы не можем 
даже предположить, какая из звёзд была солнцем в системе Сириуса. Ведь при планетарной 
катастрофе Сириус ушёл со своей прежней орбиты. В подтверждение приведём предположения 
наших учёных: «Собственное движение Сириуса весьма значительно. После полного круга 
прецессии (через 25 776 лет) Сириус будет находиться уже далеко от нынешнего места, 
смещаясь на юго-запад, и будет расположен примерно посредине между звездой Мирцам и 
Фуридом, и будет уже уверенно доступен для наблюдения только югу центральной части 
России. В то же время, 25 776 лет назад (около 24 тыс. лет до н.э.) Сириус находился примерно 
в центре современного созвездия Единорога. В настоящее время Сириус приближается к 
Солнечной системе со скоростью 7,6 км/с, поэтому со временем видимый блеск звезды будет 
расти». Приведём и другие факты, подтверждающие то, что Бог – повелитель Сириуса. 

В Северном полушарии Сириус виден как вершина Зимнего треугольника. Другие 
вершины Зимнего треугольника – яркие звёзды Бегельгейзе и Порцион. Всё тот же 
религиозный треугольник из «Книги Перемен», древнего китайского иероглифа Огонь, 
древних христианских икон с глазом внутри. Не научимся сотворить электрогравитационное 
калибровочное поле, нас постигнет судьба жителей Сириуса. Ведь в период Конца Света земли 
Бог прольёт потоки чистой плазмы Параллельного мира на оба измерения: Сопредельное и 
Временное. После Конца Света земля будет только Временного измерения. 

В спектре Сириуса В наблюдается почти чистый водород. В спектре Сириуса А 
обнаружена высокая металичность – так, содержание железа в атмосфере Сириуса А составляет 
316% от солнечного, также спектр говорит и о наличии других элементов тяжелее гелия. Это 
говорит о том, что Сириус В подвергся столь высокой температуре и давлению, что сложные 
соединения разложились и превратились в простое – атом водорода. Не становитесь на путь 
адитов и самудян. 

51 (50)  и что это Он погубил первых адитов, 
Первые адиты – Бог впервые дал адитам подробные разъяснения тайн Своего 

вероучения. Первым поколениям Сифа Он дал Писание с тайнами, чтобы они разгадали их. Но 
адиты профанировали (упростили) вероучение Бога и погибли, т.е. оказались в Аду. 

52 (51)  и самудян, и не пощадил,  
И не пощадил самудян, которых Он сбросил в Ад. Ведь пророка Салиха они отвергли. 

Религиозную верблюдицу, символ Сопредельного мира, они зарезали. 
53 (52)  и народ Нуха ещё раньше, – ведь они были ещё неправеднее и беззаконнее, – 
Поколения Сифа, соплеменников Ноя – гигантов со сверхъестественными 

способностями Бог потопил при вселенском Потопе. До вселенского Потопа поколения Сифа 
могли посещать все планеты Вселенной и по своему желанию жить на них. Они возвращались 
и брали в жёны земных женщин. Но они игнорировали вероучение Бога, развратились и при 
вселенском Потопе они все погибли. Бог превратил их в пепел. 

54 (53)  и опрокинутые ниспроверг, – 
Опрокинутые – мы уже разъясняли: своей неразумной жизнедеятельностью поколения 

человека разрушали гармонию сил взаимодействия природы, атмосфера становилась 
непригодной для жизни, т.е. ядовитой. Господь открывал «окна небесные» корки земли 
Параллельного мира и потоки чистой плазмы опрокидывали испорченную атмосферу на 
землю. А так как это было электрогравитационное калибровочное поле, то оно сжимало 
разреженную атмосферу в клочки подобием шагреневой кожи, которые и выпадали на землю 
в виде кислотных дождей. Затем потоки чистой плазмы вытесняли испорченную атмосферу и 
ниспровергали в Пропасть. Ещё раз напомним: чистая плазма Параллельного мира – Разум 
Бога. Поэтому в нашем мире все процессы в природе совершаются по воле Бога. 

55 (54)  и покрыло их то, что покрыло. 
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В Пропасти, испорченную атмосферу и людей, сделавших её ядовитой, покрыло 
гравитационное силовое поле – библейские цепи железные. 

56 (55). В каком же благодеянии Господа твоего ты сомневаешься? 
Ответим на поставленный вопрос. Согласно Писанию Бога, многие поколения человека, 

начиная с поколений Сифа, развращались и жили по своим законам. Они вели неразумную 
жизнедеятельность и творили злое на земле. И только небольшая часть людей соблюдала семь 
Заповедей Бога и была покорна Его воле. Всем поколениям людей Бог направлял Своих 
посланников, которые напоминали им Писание Творца. Но люди им не верили и продолжали 
творить не разумное. Неразумных, вместе с испорченной ими атмосферой, Бог сбрасывал в 
Пропасть. Покорных Его воле Он переводил в другое измерение земли для продолжения 
жизни. Проследите историю жизнедеятельности прошедших поколений и убедитесь: Он 
переводил в то измерение земли, где наш Творец уже восстановил гармонию сил 
взаимодействия природы. То есть Он предоставлял людям девственную чистоту атмосферы и 
земли. Бог регулярно очищал атмосферу, сообщества людей от неразумных помощников 
Сатаны. Так продолжалось в течение свыше ста миллионов лет человеческой 
жизнедеятельности на земле. Бог делал только благое людям, которые были покорны Высшему 
Разуму. Чем же современное общество отвечает Ему? Развратным поведением, стремлением к 
прелюбодеяниям и пресыщенности, грязными технологиями и при всём том, любит веселье и 
развлечения.  

57 (56). Это – вестник из первых вестников. 
Бог, в суре Звезда, предупреждает нас: сей век близится к своему завершению. Не пора 

ли вам опомниться и своими глазами посмотреть на беды, которые вы натворили самим себе. 
Покорно живите по семи Заповедям Творца и идите дорогой Господа своего. Иначе вы не 
успеете опомниться, как наступит Конец Света земли. Приближение этого периода вы сами 
торопите своей неразумной жизнедеятельностью. Ведь прошедшие до тебя поколения Мои 
посланники предупреждали о конце света того измерения земли, в котором они жили. Но они 
продолжали веселиться и вести неразумную жизнедеятельность. Их настигла незавидная 
участь, недостойная разумных людей. Встав на прямой путь к Истине, вы сможете избежать 
периода Конца Света земли! 

58 (57). Приспело неожиданно подоспевшее; (58) нет от него отвращающего помимо 
Аллаха. 

Неожиданным для прошедших до тебя поколений было конец света тех измерений, в 
которых они жили. Неожиданным будет и для тебя Конец Света земли, когда ты об этом и 
думать не будешь. Но приспело (пришло) время, когда ты должен не забывать об этом и 
предпринять меры, которое указывает тебе вероучение Бога. Наступление Конца Света земли 
неизбежно, в установленный Богом срок. Нет у тебя другого пути, чтобы избежать ужасов 
периода Конца Света земли, как жить по семи Заповедям Бога и построить подобие ковчега 
Ноя. Ведь то, что было при вселенском Потопе, повторится в период Конца Света земли. Не 
примет тебя чистая плазма Параллельного мира. Она любит людей разумных, не способных 
творить злое. 

59 (59). Неужели же вы дивитесь этому рассказу, 
Не удивляйтесь тому, что ваши отцы толковали истины вероучения Бога с различных 

точек зрения, в меру своих не совершенных знаний окружающей действительности. Их 
языческое мышление и бездумное исполнение религиозных ритуалов, результат наследия 
прошедших поколений. Консерватизм мышления никогда не давал плода доброго. Сильное 
излучение Млечного Пути проникло в их разум и они творили злое. Их даже не убеждает то, 
что научные теории недолговечны, если они оторваны от истин вероучения Бога. Учёные 
высказывают предположения, которые сами же в последствии опровергают. Двигателем 
прогресса человеческого общества являются истины Писания Бога, тайны которого учёный 
мир до сих пор не открыл. Зачем же тогда чистую плазму человеческого разума делать мутной, 
если сами учёные высказывают только предположения? Ответим: в угоду собственных 
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интересов и дающим им возможность жить прекрасно в ближайшей жизни. О 
самопожертвовании ради блага людей, как того требует Бог, говорить не приходится. 

60 (60)  и смеётесь, а не плачете, 
Беда современного общества: гениальными стали люди развлекательного жанра. Их 

возносят до небес, называя элитой, звёздами и тому подобными именами. Впору плакать, а не 
смеяться. Мир движет к прогрессу фундаментальная наука. Не теории и предположения, а 
истинные знания Писания Бога. С уверенностью можно сказать, что человеческое общество 
уразумеет это при стихийных бедствиях периода Конца Света земли. Но ведь будет уже поздно 
что-то изменить в человеческой судьбе! 

61 (61)  и остаётесь небрежными? 
Небрежно относиться к правде вероучения Бога, самим же в убыток. Изо лжи и 

предположений дорога строится прямо в Ад. Неразумный догматизм вероучения Бога 
порождает неверие. Только трудолюбие разумом, вплоть до самоотрешённости, при разгадке 
тайн вероучения Бога и Его законов, позволит нам приобрести истинные знания окружающей 
действительности и творить безвредные технологии. 

62 (62). Простирайтесь же пред Аллахом и поклоняйтесь Ему! 
Покорно живите по семи Заповедям Творца своего и постоянно сверяйте свою 

жизнедеятельность с истинами Его Писания. 
 
 
 

Сура 54. 
 

МЕСЯЦ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Приблизился час, и раскололся месяц!  
Месяц – в данном случае говорится о спутнике земли, как символе 12 Божьих лунных 

периодов; отпущенных Богом для жизни человеческих поколений на земном шаре.  
«Приблизился час» - приблизился час Суда Божьего. В суре Звезда мы говорили о 

приближении Конца Света земли. После Конца Света земли наступит день воскресения и час 
Суда Божьего. В Конце Света земли будут происходить природные процессы, подобные 
вселенскому Потопу. К первым поколениям Сифа приблизился час вселенского Потопа. Но они 
продолжали творить неразумное: жили по своим измышленным законам и предавались 
веселью. Современное вероучение Бога предупреждает нас: приблизился час Суда Божьего, но 
вы продолжаете небрежно относиться к вероучению Бога и не проявляете трудолюбия разумом 
по раскрытию тайн Его знамений. 

«и раскололся месяц!» - в день воскресения, в час Суда Божьего, Месяц-Луна будет 
расколота: Временного и Параллельного измерений. В Параллельном измерении Луна будет 
выглядеть тёмным шаром на небосводе земли, геометрически правильной окружности. Ведь 
её, со всех сторон, равномерно будет сжимать электрогравитационное калибровочное поле. 

2 (2). Но если они видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Колдовство 
длительное!» 

Начало вселенского Потопа сопровождалось изменением климата и частотой 
стихийных бедствий. Но люди воспринимали это как длительное природное явление и 
надеялись, что всё восстановится. Здесь «колдовство» в значении не понимания природных 
процессов, которые происходят по воле Бога. Природные процессы не понимает и современное 
общество, хотя учёные много говорят об этом, высказывая различные гипотезы и теории. 

3 (3). И сочли они ложью и последовали за своими склонностями, а всякое дело – 
установлено. 

Поколения Сифа сочли ложью то, что приближается срок наступления вселенского 
Потопа и последовали за своими желаниями. Человек склонен к лености разумом, праздной 
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жизни. Он не любит трудиться в поте лица своего. Так характеризует человека Высший Разум 
в «Книге Перемен». Не любят добывать духовный хлеб насущный из вероучения Бога и в 
современном обществе. 

«а всякое дело – установлено» - Бог установил, что настанет вселенский Потоп и все 
неверные пути Господа своего погибнут. Так произошло и в действительности. Бог установил, 
что поколения неверных пути Господа своего будут испытывать страшные стихийные бедствия 
в период Конца Света земли, затем окажутся в Пропасти. Но в современном обществе странно 
и не логично рассуждают: «Это произойдёт не скоро и мы ещё поживём в своё удовольствие». 
Каждому человеку необходимо твёрдо уяснить себе: при короткой жизни во Временном 
измерении земли необходимо стать на прямой путь Господа своего и не сворачивать с него. 
Ведь мы все смертны. После биологической смерти в ближайшей жизни, у людей нет никакой 
возможности исправить свой жизненный путь. Что сделал в ближайшей жизни, то и получишь 
в ответ. Это дело установлено Богом. Им также установлено: кто нарушает семь Заповедей Бога 
в ближайшей жизни, тот будет вечно мучиться в Пропасти. А всё то, что обещает в вероучении 
Бог, обязательно сбывается. 

4 (4). Уже пришли к ним вести, в которых – удержание, 
Людям земли уже пришли три вероучения, в которых изложены ограничения. Главные 

из них: не преступать семь Заповедей Бога и заниматься созидательной творческой 
деятельностью на пути Господа своего. Творить людям добрые дела. Не творить злое. Вести 
разумную жизнедеятельность, бережно сохраняя гармонию сил взаимодействия природы. 

5 (5)  мудрость конечная, но не помогло увещание. 
«мудрость конечная» - сей век близится к своему завершению. Скоро наступит Конец 

Света земли. Людям необходимо совместными усилиями раскрыть тайны Писания Бога и 
найти в них истину. К людям пришли учения Будды, И.Христа, Мохаммеда, в которых истины 
окружающей действительности. Но истины вещей Бога для них остались за семью замками и 
ключи к ним они так и не смогли подобрать. Нарушая семь Заповедей Бога, они подобрали 
ключ Сатаны. А им отпереть врата в Рай – дело не возможное. Разве это мудро: вредить самому 
себе? 

6 (6). Отвратись же от них в тот день, когда призовёт зовущий к вещи неприятной. 
Призыв Бога к разуму людей: живи по законам Бога в ближайшей жизни. Прояви 

терпение и волю не сворачивать с прямого пути Господа своего. Когда призовёт Зовущий к 
Пропасти – «вещи неприятной», то ты можешь оказаться в числе заблудших. Ведь Зовущий 
призывает тебя стать на прямой путь к Истине в ближайшей жизни и не испытывать злобы к 
неверным пути Господа своего. В день воскресения, в час Суда, ты будешь отвращён, по воле 
Господа твоего, от наказания Пропастью. 

7 (7). С опущенными взорами выйдут они из могил, точно саранча рассыпавшаяся, 
В день воскресения все поколения, с чувством вины за содеянное, выйдут из могил. 

Здесь слово «могил» чисто символическое. В результате преобразований, которые произойдут 
в Конце Света земли, все их души будут лежать на поверхности. Земля вытолкнет их на 
поверхность. Их будет неисчислимое множество. Они в ближней жизни вели себя подобно 
саранче, которая на своём пути уничтожает всё и после неё земля остаётся голой. 

8 (8)  устремляясь к зовущему; скажут неверные: «Это – день тяжкий!» 
Для неверных пути Господа своего день воскресения действительно будет тяжким. В 

час Суда Божьего они будут низвергнуты в Пропасть. 
9 (9). До них народ Нуха счёл ложью, и объявили лжецом Нашего раба и сказали: 

«Одержимый!» - и был он отогнан. 
Последним поколениям Сифа Ной объявил о наступлении вселенского Потопа и 

строительстве ковчега, так как нет других способов спастись от его страшных последствий. Но 
народ счёл ложью вселенский Потоп и отказался вместе с Ноем строить ковчег. Они изгнали 
Ноя и предложили ему самому строить ковчег. Одержимый – господствующий над судьбами 
людей, что соответствует лжи. Над судьбами людей господствует один только Бог. 

10 (10). И призвал он Господа своего: «Я побеждён, помоги же!» 
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Аят говорит о разумном поведении Ноя. Когда народ его отверг, Ной попросил помощи 
у Бога, чтобы построить ковчег. С помощью Бога Ной построил ковчег, в который заселил 
семью из единомышленников и пары всех видов животных. 

11 (11). И открыли Мы врата неба с водой, извергающейся, 
Во время вселенского Потопа действительно открылись врата неба, т.е. границы раздела 

Параллельного мира Вселенной с Сопредельным и Временным измерениями её. Потоки чистой 
плазмы гравитационного силового поля низверглись на планеты Сопредельного и Временного 
измерения Вселенной. 

12 (12)  и извели из расселин земли источники, и встретилась вода по повелению, 
которое было решено. 

Во время вселенского Потопа земля и вся Вселенная стали двумерными: Временного и 
Параллельного измерений. Но Бог решил, что земля вновь должна стать трёх мерной, т.е. 
восстановить жизнь на земле и выпустить Ноя с домочадцами и животными из ковчега. Он 
чистую плазму, идущую из магмы земли – «из расселин земли», развернул в Параллельном 
мире – «и встретилась вода по повелению». И вновь направил её в магму земли. Религиозная 
вода – чистая плазма земли встретилась с религиозной водой Параллельного мира и стала более 
плотной по консистенции. Бог даёт это в упрощённом виде, чтобы люди заинтересовались и 
стали искать религиозную воду на земле. Подтекст: приобретите истинные знания 
окружающей действительности. 

13 (13). И понесли Мы его на сделанной из досок и гвоздей, 
В этом аяте Бог даёт более упрощённое понимание строения ковчега Ноя. Проявляя 

любознательность, люди в Книге Праведного познают более сложное строение ковчега Ноя и 
задумаются: «А где же истина?» А истина в Писании Бога, т.е. человек должен познать истину 
древних первоисточников мудрости и трёх современных. Пока человек не раскроет тайны 
Писания Бога, до тех пор не сможет построить ковчег Ноя. Истина этого аята в том, что Ной 
приобрёл истинные знания Писания Господа своего, построил ковчег и дал жизнь новым 
поколениям людей. В Книге Праведного Бог прославил Ноя в веках – «И понесли Мы его» 

14 (14)  чтобы плыла она на Наших глазах в воздаяние тому, кого отвергли. 
Неверные пути Господа своего отвергли Ноя и во время вселенского Потопа они 

погибли. Эта истина свершилась на Наших глазах. В воздаяние тем, кто будет ложно толковать 
или отвергать истины Писания Бога. 

15 (15). И оставили Мы её знамением, но найдётся ли хоть один припоминающий? 
Бог оставил в вероучении историю жизни Ноя знамением, для того, чтобы люди 

помнили последствия вселенского Потопа и стали на прямой путь к Истине, построили ковчег 
Ноя. Ведь в период Конца Света земли произойдут подобные события, которые свершились в 
период вселенского Потопа. К нашему величайшему сожалению припоминающих среди людей 
не оказалось. Мы всё ещё трактуем тайны Писания Господа своего на уровне языческого 
мышления. А ведь сей век близится к своему завершению. Пора уже уразуметь, что задачи 
религиозного учебника даны нам Высшим Разумом, тайны которого нам необходимо раскрыть 
и найти в них истину. 

16 (16). Каково же было Моё наказание и увещевание! 
Бог дал первым поколениям Сифа законы и истины окружающей действительности в 

Писании. Но в процессе смены поколений они извратили Писание Бога и стали жить по своим 
измышленным законам. Изрыли землю и испортили сферу земли, в которой жили. Во время 
вселенского Потопа они все погибли. 

17 (17). И Мы облегчили Коран для поминания, но найдётся ли хоть один 
припоминающий! 

Прародители последователей учения ислам из Сопредельного измерения земли утеряли 
знания единого учения Бога и оказались на краю Пропасти. Бог перевёл их во Временное 
измерение земли. Но под сильным воздействием излучений Млечного Пути они ещё более 
одичали и стали проповедовать языческое вероучение. Бог облегчил им Коран и в аятах 
напоминает им историю жизнедеятельности прошедших до них поколений из Книги 
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Праведного и «Книги Перемен». Это было сделано для того, чтобы люди совершенствовали 
свои знания, с учётом ошибок прошедших до них поколений и становились на прямой путь к 
Истине. Но арабские теологи не учли этого и продолжают толковать истины Корана с 
языческой точки зрения. Поэтому в толковании Корана нет припоминающих, а только ссылки 
на язычников, многобожников и духов. 

18 (18). Ложью сочли адиты, и каково же было Моё наказание и увещание! 
Бог напомнил адитам, через посланника, Своё Писание. В нём Он разъяснил им 

подробно всю сложность взаимоотношений человека и окружающей действительности. Но они 
профанировали вероучение Бога и стали на путь Сатаны, т.е. творили злое. В связи с этим у 
них участились стихийные бедствия. 

19 (19). Вот, Мы послали на них ветер шумящий в день злосчастия длительного, 
20 (20)  который вырывал людей, как будто стволы пальм выдернутых.     
Раскроем тайны этого знамения подобием, что и требует от нас Бог. В своей 

повседневной жизни мы наблюдаем природное явление: торнадо, который сметает всё на своём 
пути. Надвигаются дождевые тучи, небо полосуют молнии и громы, затем дождь усиливается. 
После дождя солнце освещает горизонт и мы видим радугу. Мы не задумываемся о причинах 
этих природных явлениях. Также поступали и адиты. Творя злое, они не задумывались о 
последствиях. Они разрушали гармонию сил взаимодействия природы. Бог восстанавливал её, 
при этом возникали стихийные бедствия, подобные выше описанным. Адиты гибли от 
ураганных ветров, сотрясений земли, затоплений и молний. Процесс восстановления гармонии 
сил взаимодействия природы длителен по времени. Поэтому адиты погибали от стихийных 
бедствий длительное время. Ствол пальмы круглый, но из ствола растут четырёхгранные ветви. 
Подобно этому, земля круглая, но из неё растут (медленно движутся) четырёхгранные 
элементы чистой плазмы. Чистая плазма создаёт равновесие в природе, т.е. гармонию сил 
взаимодействия. Своей неразумной жизнедеятельностью адиты вырывают гармонию сил 
взаимодействия природы – «как будто стволы пальм выдернутых». 

21 (21). Каково же было Моё наказание и увещание! 
Адитам Бог дал полные знания вероучения, без тайн. Но они упростили его и стали жить 

по своим законам, творя злое. Бог наказал их, сбросив в Пропасть. 
22 (22). И Мы облегчили Коран для поминания, но найдётся ли хоть один 

припоминающий?  
Бог облегчил Коран, т.е. по сравнению с текстом вероучения адитов, Он его сделал 

понятнее. В Коране Он дал им сравнительное подобие того, что они видят своими глазами в 
ближайшей жизни, с тем, что они будут видеть своими глазами в будущей жизни. Тайны 
знамений Корана даны людям для того, чтобы они находили в них истину и наполняли свой 
разум истинными знаниями. Человек верит только тому, что сам открыл. Он верит в свои 
теории и предположения. Но человек обязан знать истину. Теории и предположения 
направляют его дорогой в Ад. В Коране Бог напоминает вам тайны, которые изложены в Его 
Писании. Припомните. Ведь прошедшие до вас поколения сворачивали с пути Господа своего 
и оказывались в Пропасти. 

23 (23). Ложью сочли самудиты увещания 
24 (24)  и сказали: «Неужели за человеком из нас одним мы последуем? Мы ведь тогда 

– в заблуждении и безумии! 
25 (25). Неужели напоминание брошено ему среди нас? Нет, это – лгун, высокомерный». 
Самудяне посчитали лжецом Салиха, посланника Бога. Он был из их среды, их братом. 

Он напомнил им Писание Бога и дал знания окружающей действительности. Но самудяне 
объявили ложным вероучение Салиха только по одной причине, что он был обыкновенным 
человеком. В них говорило самолюбие и высокомерие. Они высокомерно думали, что знают 
мир, в котором жили, и считали сами себя царями природы. 

26 (26). Узнают они завтра, кто лгун, высокомерный! 
Подчёркивается: самудяне стали на путь заблудших и продолжали творить злые дела, 

которые разрушали гармонию сил взаимодействия природы. Но дело рук своих они увидят не 
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сразу, а в будущем – «завтра». Ведь сфера жизни самудян будет не сразу отравлена, а с 
течением времени. Наступит срок, когда реакция среды обитания станет необратимой и сфера 
жизнедеятельности самудян не будет творить доброе. В ответ она будет творить им только злые 
дела. 

27 (27). Мы посылаем верблюдицу для испытания им, наблюдай же за ними и терпи! 
Самудяне жили в Сопредельном измерении земли. Салих напомнил им единое 

вероучение Бога, в котором была сура Верблюдица. Содержание её подобно суре Корова из 
Корана. Самудянам необходимо было раскрыть тайны знамений суры Верблюдица и жить по 
семи Заповедям Бога. Каждый из них должен был раскрывать тайны знамений и находить в них 
истину. Салих не обязан был делать это за них – «наблюдай же за ними и терпи!» 

28 (28). И сообщи им, что вода поделена между ними: каждое питьё в своё время. 
Салиху также было поручено Богом сообщить самудянам, что в Сопредельном 

измерении земли они будут жить по законам суры Верблюдица. Когда их потомки перейдут 
жить во Временное измерение земли, то станут жить по вероучению, в котором будет сура 
Корова – «каждое питьё в своё время». 

29 (29). И воззвали они к своему приятелю, и тот взял и убил. 
Но самудяне повторили ошибку предшествующих поколений. Они жили разобщено и 

каждый их них искал выгоду для себя. Поэтому они избрали более лёгкий путь. Поручили 
раскрыть тайны единого вероучения Бога и суры Верблюдица одному из них, которого они 
считали самым умным и грамотным. А тот взял на себя ответственность и посчитал сам себя 
посланником Бога. Он извратил вероучение Бога, т.е. убил в нём истину. Самудяне поверили 
ему, но не Салиху. 

30 (30). Каково же было Моё наказание и увещание! 
В едином вероучении Бог рекомендовал каждому самудянину раскрывать тайны Его 

знамений и находить в них истину. Каждый из них обязан был обсуждать свои открытия на 
совете справедливых. Совет справедливых, чтобы не допускать ошибок, обязан был обсудить 
эти открытия, которые они считали справедливыми, в храме науки. Но самудяне пренебрегли 
и этим, тогда как в едином вероучении Бога они предупреждались, что свернувший с прямого 
пути к Истине, будет наказан Господом их. Они поступили не разумно, поверив лжи своего 
приятеля, т.е. ложь для них оказалась слаще правды. 

31 (31). Вот Мы послали на них единый вопль, и они стали, как трава строителя оград. 
«единый вопль» - он слышен из Пропасти, в которой издают крики ужаса и боли все 

поколения грешников, т.е. Бог низверг самудян в Пропасть, в огонь геенны огненной. Он 
поступил также, как поступает разумный строитель. Строитель построил ограду, которая 
заросла сорняком. Он скосил его и сжёг в огне. Бог дал в едином вероучении ограничения 
(ограды), за пределы которых они не должны были переходить. Они сами себя уподобили 
злостному сорняку, который Бог сбросил в огонь геенны огненной. 

32 (32). И Мы облегчили Коран для поминания, но найдётся ли хоть один 
припоминающий? 

Самудяне разговаривали на другом языке, на котором современные поколения не могут 
говорить. Коран написан на арабском языке, который переводчики могут изложить на свой 
язык. Коран написан для того, чтобы люди помнили законы единого вероучения Бога, которые 
неизменны. Коран лишь напоминание законов единого вероучения Бога. В его текст, по 
желанию Бога, внесены другие имена животных и растений, но истина не изменена. Ведь среди 
арабов нет человека, который знал бы язык древних предков, т.е. самудян. Только благодаря 
Богу, через поколения праведных семей, текст Корана в современном виде дан арабам. 

33 (33). Народ Лута счёл ложью увещание. 
Подчёркивается преемственность прошедших до нас поколений, которые избирают 

путь своих отцов. Народ Лота также стал на путь самудян и стал жить по своим законам. Они 
ложно понимали истины окружающей действительности и извратили единое вероучение Бога. 
Вследствие своей неразумной жизнедеятельности, из поколения в поколение, они одичали и 
скатились к краю Пропасти в Сопредельном измерении земли. 
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34 (34). Вот, послали на них вихрь, несущий камни, кроме семьи Лута – их Мы спасли 
на заре, 

«вихрь, несущий камни» - подразумевается то, что мы сейчас называем стихийными 
бедствиями. Народ Лота жил по своим законам, т.е. по кораническим глиняным камням. Он не 
мог творить добрые дела. Народ Лота разрушал гармонию сил взаимодействия природы. Эти 
глиняные камни, символично, обрушились  на их головы в виде стихийных бедствий. Но семья 
Лота, т.е. единомышленники его, которые жили по семи Заповедям Бога, была спасена. Она 
была переведена Богом из силового поля в чистую плазму сферы Сопредельного измерения 
земли. Семья Лота жила в сфере чистой плазмы Сопредельного мира до того дня, когда Бог 
решил, что людей необходимо переводить во Временное измерение земли, чтобы быстрой 
сменой поколений исправить плохую наследственность – «Их Мы спасли на заре». Заря, то же 
самое раннее утро, когда начинается восход солнца. Символ исправления плохой 
наследственности и приобретения истинных знаний. Ведь истины вероучения Бога подобны 
лучам солнца, которые дают жизнь на земле. 

35 (35) по милости от Нас. Так воздаём Мы тем, кто благодарен! 
Бог перевёл семью Лота во Временное измерение земли по милости, хотя этого она и не 

заслуживала. Они утеряли истинные знания единого учения Бога, но продолжали жить по семи 
Заповедям Его. Они не творили злое людям и природе. Тем, которые дарят природе и людям 
благие (добрые) дела, Бог воздаёт продолжением жизни, т.е. они продолжат свою жизнь в 
поколениях. 

36 (36). Он увещевал их о Нашей мощи, но они сомневались в увещаниях. 
Лот разъяснял народу об истинной мощи своего Господа, который по Своему желанию 

может казнить или миловать любое количество людей. Но они сомневались в мощи своего 
Господа. 

37 (37). Они отвлекали его от его гостей, и Мы изгладили их очи. Вкусите же Моё 
наказание и увещание! 

Народ Лота не признал двух посланников Господа и потребовал выдать их им на 
растерзание. И Мы не дали им увидеть продолжение жизни. Их сбросили в Пропасть. Они 
испытывают мучения в геенне огненной и по сей день, своими глазами видя то, что обещал 
неверным Бог. Как видите, тем, которые покорны воле Господа своего, Бог даёт продолжение 
жизни. Тех, которые не покорны воле Господа своего, Бог сбрасывает в Пропасть. 

38 (38). И утром поразило их наказание утвердившееся. 
В Сопредельном измерении земли человечество пришло в упадок, наступил 

символический религиозный вечер. Перевод же людей во Временное измерение земли, в 
религиозных первоисточниках, отмечается восходом, зарёй, утром движения человечества к 
прогрессу. Когда людей, которые были покорны воле Бога, перевели во Временное измерение 
земли, то для них наступило утро. В это же время, в Сопредельном измерении земли Бог начал 
восстанавливать гармонию сил взаимодействия природы, при которой потоки чистой плазмы 
Параллельного мира хлынули на землю Сопредельного измерения. При этом, испорченная 
атмосфера вместе с оставшимися людьми, была сброшена в Пропасть – «наказание 
утвердившееся». 

39 (39). Вкусите же Моё Наказание и увещание! 
Все предыдущие поколения человека, которые шли не по пути Господа своего, и по сей 

день испытывают мучения в геенне огненной. Мои посланники давали вам возможность 
приобрести истинные знания окружающей действительности, а вы заблудились и избрали 
прямой путь в Пропасть. 

40 (40). И Мы облегчили Коран для поминания, но найдётся ли хоть один 
припоминающий! 

Мы дали вам Коран в упрощённом виде, т.к. ваш разум не способен вместить всех 
знаний Истины, т.е. знаний чистой электростатистической плазмы вашей Вселенной. Но 
найдётся ли среди вас хоть один, который припомнит, что живёт в сфере Разума Бога и обязан 
покорно исполнять ограничения и законы Его Писания. 
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41 (41). Пришли к роду Фирауна увещания. 
 Род Фараона – народ Сопредельного мира, Верховный Жрец которого – Фараон. К ним 

пришли со знамениями от Бога, которые разъясняли людям причины исхода из Сопредельного 
измерения земли и какие условия жизни их ожидают во Временном измерении земли. Люди 
творили неразумное, последствия которого испортили биосферу и создали невыносимые 
условия для жизни в этом измерении. Моисей и Аарон, словами и показом знамений, убеждали 
людей покинуть Сопредельный мир, но Фараон и его приближённые не изъявили желания 
выполнить волю Бога. Они теряли власть над людьми и своё привилегированное положение, 
если покорно последуют за Моисеем. Гордыня своей исключительностью, самолюбие и не 
знание истин окружающей действительности, толкнуло их на путь неповиновения воле Бога и 
они остались в Сопредельном измерении земли. Тез же, кто покорился воле бога, Мои сеятели 
зёрен истины перевели во Временное измерение земли для продолжения жизни в поколениях. 
В новых условиях люди избавились от неизлечимых болезней, расплодились и стали заселять 
земной шар. 

42 (42). Они сочли ложью все Наши знамения и Мы схватили их хваткой великого, 
могучего. 

Подчеркнём ещё раз: род Фараона символизирует собой всех жителей Сопредельного 
измерения земли, которые проповедовали языческое учение и изгнали посланников Бога. Их 
неразумная жизнедеятельность привела к стихийным бедствиям. Когда Бог восстанавливал 
гармонию сил взаимодействия Сопредельного мира, все они оказались в Пропасти. 

43 (43). Ваши ли неверные лучше, чем вот эти, или у вас есть охранная грамота в 
писаниях? 

Вполне закономерный вопрос к современным поколениям человека. Неверные пути 
Господа своего, которых на планете Земля подавляющее большинство, своими грязными 
технологиями настолько испортили биосферу, что жизнь человека стали постоянно 
сопровождать стихийные бедствия. Однако, жажда власти и капитала затмила разум неверных 
и они продолжают свои грязные дела, недостойные звания настоящего человека. В трёх 
вероучениях ясно сказано: идите по пути Господа своего и вы достигнете высокого уровня 
цивилизации, счастливой жизни. Однако человечество избрало путь самоуничтожения и 
гибели в геенне огненной. Современные поколения человека избрало путь своих древних 
родителей, которые и по сей день мучаются в геенне огненной. 

44 (44). Может, они скажут: «Мы – вместе все помощники?» 
Творя грязные технологии, заражая атмосферу и землю продуктами производства, 

современные поколения разрушают экологическое равновесие природы. Они стали 
помощниками Сатаны, т.е. Млечного Пути. Бог не любит таких помощников. Да и порядочным 
людям они не нравятся. Кому может понравиться такое, когда природа гибнет от неверных 
пути Бога, а женщины рожают всё больше неполноценных младенцев. 

45 (45). Обратится в бегство сборище, и повернут они тыл. 
Если они познают истины окружающей действительности, то сами в ужасе побегут от 

творений своих рук. Если они познают ужасы геенны огненной, то сами отрекутся от своих дел 
и будут молить Бога о прощении. 

46 (46). Да, тот час – их назначение, и тот час – ужаснее и горче! 
Да, в час Суда Божьего они ответят за все свои грязные дела. Их назначение – мучения 

в геенне огненной. Это намного ужаснее и горче, чем то, что они творили природе и людям в 
ближайшей жизни.  

47 (47). Ведь грешники – в заблуждении и безумии 
48 (48)  в тот день, когда потащат их на лицах в огонь. Вкусите прикосновение сакара! 
Ведь религиозные беззаконники те, кто живёт по своим измышленным законам. Их 

жизнедеятельность сопровождается заблуждениями и безумием грязных дел, которые 
разрушают экологическое равновесие природы. Они озабочены только тем, чтобы в 
ближайшей жизни извлекать выгоду для себя, жить счастливо и они не стремятся творить 
людям добрые дела. В день воскресения их потащат в Пропасть! 
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«на лицах» - символ того, что в ближайшей жизни они отворачивали своё лицо от истин 
вероучения Бога, а в Пропасть они пойдут опустив глаза и лицо к земле. Они не сверяли свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога. 

49 (49). Поистине, Мы ведь всякую вещь сотворили по мере! 
Поистине, всякая вещь в природе находится в экологическом равновесии. Всякая вещь 

Бога творит плоды по безвредной технологии. Мы сотворили всякую вещь по законам Истины 
и дали вам вероучение, чтобы вы познали их истину и творили безвредные технологии. Не 
разрушайте гармонию сил взаимодействия человека, земли и Вселенной. Это же безумие: 
рубить сук, на котором вы сами сидите! 

50 (50). И приказание Наше – едино, как мгновение ока. 
Ваш разум и Наш, состоит из чистой электростатистической плазмы. Вы живёте в сфере 

чистой плазмы Нашего Разума, в которой скорость движения мгновенна. Как вы мгновенно 
видите предмет, на который обратили внимание, так и Мы мгновенно видим все ваши дела. Мы 
приказываем вам знать истины окружающей действительности и жить по законам Бога. 
Уразумейте, что без всепроникающей, разумной, живой, чистой электростатистической 
плазмы жизнь на земле стала бы не возможной! 

51 (51). И погубили Мы вам подобных, но найдётся ли хоть один припоминающий! 
Припоминающих в современном обществе людей нет, т.к. большинство их не знают 

истин Писания Бога и произвели себя от обезьяны. Подавляющее большинство из них увлечено 
властью денег и собственными потребностями. Они не знают, что цивилизации древних были 
мощнее их, но были загублены Богом. Они изрывали землю, извлекая выгоду для себя и 
разрушали экологию природы. Бог наказал их мучениями в Пропасти. Но поколения людей не 
сделало из этого выводов и продолжает творить грязные технологии. Разве у вас есть охранная 
грамота от гнева Бога? 

52 (52). И всякая вещь, которую они сделали, - в писаниях, 
Проявите терпение и трудолюбие разумом. Познайте истины единого вероучения Бога, 

«Книги Перемен», Книги Праведного, трёх современных вероучений. Вы узнаете плюсы и 
минусы прошедших до вас поколений человека на протяжении свыше ста миллионов лет. В 
Писании Бога охвачены все стороны жизнедеятельности человека. 

53 (53)  и все малое и великое записано. 
Из древних первоисточников мудрости вы узнаете морально-этический кодекс 

благородного человека, который необходимо соблюдать в повседневной жизнедеятельности. В 
них даны сведения о строении земли и Вселенной. В них учтены все стороны 
жизнедеятельности человека, вплоть до мелочей. Великой цивилизацией вы никогда не 
станете, если сойдёте с пути Творца своего. 

54 (54). Богобоязненные, поистине, среди садов и рек 
Богобоязненные – люди, сверяющие свой жизненный путь с истинами Писания Бога. 
Поистине, те, которые покорно жили по истинам Писания Творца своего и творили 

добрые дела людям и природе, они и сейчас живут в Параллельном измерении земли и 
Вселенной.  

55 (55)  на седалище истины у царя могучего! 
«седалище истины» - законы и ограничения Писания Бога для всех поколений человека 

неизменны. Покорно жившие по истинам Писания Бога приобрели счастье вечной жизни.  
«царь могучий» - Разум Бога, который приобрёл знания Истины. Или по другому: вы 

живёте в сфере Разума Бога, который вершит все дела. 
 
 

 
Сура 55. 

 
МИЛОСЕРДНЫЙ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
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1 (1). Милосердный. (2). – Он научил Корану, 
Милосердый – Бог проявлял к человеческому роду только милосердие. На протяжении 

свыше ста миллионов лет Бог уделял поколениям человека столько внимания, сколько и родная 
мать не уделяет внимания своему ребёнку. От начала сотворения человека Он давал 
сменяющимся поколениям знания окружающей действительности и морально-этический 
кодекс жизнедеятельности, т.е. напоминал людям Писание. В условиях жизнедеятельности 
поколений Сифа, злокачественные излучения Млечного Пути проникали во все три измерения 
не только земли, но и Вселенной. Это привело поколения Сифа к неразумной 
жизнедеятельности. Они своими делами разрушали гармонию сил взаимодействия природы в 
трёх измерениях земли, что в конечном итоге привело бы к исчезновению человеческого рода. 
Спасая род человеческий от полного исчезновения, Бог сотворяет вселенский Потоп. Он 
переходит Разумом в Параллельное измерение бескрайних просторов Своей Вселенной. 
Параллельное измерение земли и Вселенной стало недоступно для излучений Млечного Пути. 
При вселенском Потопе погибли все грешники. Спаслись на ковчеге Ноя только те, кто творил 
добрые дела и был покорен воле Бога. Поколения Ноя жили в двух измерениях земли: 
Временном и Сопредельном. Через посланников, Бог напомнил поколениям Ноя законы Своего 
Писания. Но так как во Временном измерении земли атмосфера разрежена, то в этом мире 
сильное влияние излучений Млечного Пути. Поколения Ноя развратились и разрушили 
атмосферу Временного измерения земли. Тех, которые творили добрые дела и были покорны 
воле Бога, Он перевёл в Сопредельный мир. Беззаконники (грешники) все погибли, когда Он 
восстанавливал гармонию сил взаимодействия во Временном измерении земли. Поколения 
Аврама и Лота жили в Сопредельном измерении земли. Через посланников, Бог напомнил им 
законы Своего Писания. Но с течением времени и сменой поколений они утеряли истинные 
знания вероучения Бога и творили неразумное. Это привело к дисбалансу сил природы 
Сопредельного мира. Тех, кто творил добрые дела и был покорен воле Бога, Он перевёл во 
Временное измерение земли. В то время, когда Бог восстанавливал гармонию сил 
взаимодействия природы в Сопредельном мире, грешники (религиозные беззаконники) 
погибли. Мы, современные жители земного шара Временного измерения земли, наследники 
прошедших до нас поколений. Как видите, Бог не только восстанавливал, после нашей 
неразумной жизнедеятельности, гармонию сил взаимодействия природы, но и очищал 
общество от религиозных беззаконников, творившим злое людям и природе. 

(2). Из поколения в поколение, праведные семьи сохраняли текст Писания Бога в 
неприкосновенности. Из праведных семей вырастали посланники Бога, которые напоминали 
людям законы Его Писания. Они трудолюбием своего разума постигали истины религиозных 
первоисточников, т.е. пили воду из колодца мудрости. Их терпение и настойчивость в 
постижении мудрости религиозных первоисточников вознаграждалась Богом. В ведениях и 
перемещениях их разумов в Параллельный мир, Бог давал им истинные знания Своего 
Писания. Затем Бог возвращал их в мир людей, где они исправляли пути рода человеческого. 
Уразумейте истину: Параллельный мир – всепроникающая, мудрая, живая чистая плазма, 
религиозный чистый огонь. Если разум человека побывает в этом «чистом огне», то он 
очищается от всякого мусора, который внесли в него излучения Млечного Пути. Посланник 
Бога никогда не творит злого, он всегда приносит людям добрые слова и дела. Вот таким 
образом были даны людям Временного измерения земли три религиозных учения, которые 
содержат истины текста Писания Бога. В отличие от буддийского и христианского вероучений, 
Коран подробно напоминает людям все древние первоисточники мудрости. Это связано с тем, 
что прародители учения ислам переведены Богом в наш мир с края Пропасти и они склонны к 
взрыву эмоций и злым деяниям. Заблуждаются арабские теологи, что пророк Мохаммед не мог 
писать и читать. Пророк Мохаммед был праведным человеком. Праведность и неграмотность, 
понятия не совместимые. Ведь с процессом смены поколений изменяется и язык. Необходимо 
обладать знаниями, чтобы язык древних предков ясно и понятно изложить будущим 
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поколениям. Мы настолько утеряли знания языка древних своих предков, что многие тексты 
рукописей археологических раскопок до сих пор не способны прочитать. 

2 (3)  сотворил человека, 
Здесь говорится не о том, что Бог сотворил Адама и Еву. Аят суры говорит о том, что 

Бог сотворил человека (мужчину и женщину) современных поколений. Если бы Бог не 
принимал участия в жизнедеятельности поколений человека, то человеческий род давно бы 
исчез с лица земли. В процессе смены поколений Он очищал общество от зловредных людей. 
Зловредные люди теряют своё продолжение рода в 3-4-ом поколениях, в ближайшей жизни. 
Те, кто живёт по семи Заповедям Бога, при условии, что последующие поколения будут 
праведными, родословная их будет длиться до Конца Света земли. Следовательно, у них 
больше надежд встретить  в Рае своих потомков. 

3 (4)  научил изъясняться. 
Бог дал человеку разум и Писание. Он дал ему знания окружающей действительности. 

Бог научил поколения Сифа письменности и грамотности. Не Его вина в том, что мы уподобили 
сами себя обезьяне, не помнящей родства. Поэтому мы и по сей день встречаем племена, не 
владеющие современной письменностью и грамотностью. Они до сих пор поклоняются 
мистическим духам, т.е. знамениям вероучения Бога в искажённом виде. Это спасает их от 
полного вырождения. Современное общество не далеко ушло от диких племён. Проследите по 
текстам древних первоисточников мудрости. Религиозные мережи, т.е. ограничения 
вероучения Бога, мы превратили в предмет ловли рыбы. Из духовного понимания сетки земли, 
мы сплели сети для ловли зверей и рыбы. Религиозная рыба – символ жизни человека в сфере 
электромагнитного калибровочного поля, мы не задумываясь, поняли прямо, как пищу для 
удовлетворения насущных потребностей желудка. Религиозным морям и океанам – символе 
небес трёх мерной земли и Вселенной, мы дали имена водоёмам земли Временного измерения. 
Религиозный корабль, как символ непотопляемости истин вероучения Бога, мы превратили в 
посудины, которые бороздят водоёмы земного шара. И подобным образом мы поступили со 
всеми тайнами Писания Творца своего. Современное человечество не придумало ничего 
нового, искажая истины тайн вероучения Бога. Могут возразить: «А последние достижения 
научной мысли?» Ответим: «Если бы последние достижения научной мысли соответствовали 
бы истинам Писания Бога, то мы бы не испытывали постоянных кризисов в повседневной 
жизни. Ведь современное общество задыхается в грязных технологиях! А это не способствует 
рождению гениальных людей». Изъяснение вероучения Бога на языке лжи даёт свои горькие 
плоды. 

4 (5). Солнце и луна – по сроку, 
Всепроникающая, разумная чистая плазма Параллельного мира нашей Вселенной 

подобна солнцу, которое мы видим своими глазами во Временном измерении земли. Это 
религиозное солнце, т.е. Писание Разума Бога, даёт нам жизнь, чтобы мы жили счастливо и 
вечно. Оно будет светить нам до Конца Света земли. Луна, которую мы видим своими глазами, 
будет видна нам до Конца Света земли. Бог определил срок жизни поколений человека по 
лунному календарю – 12 Божьих лунных периодов, Столпов. Срок жизни человека на земле 
установлен Богом и люди бессильны изменить что-то в порядке этих вещей. Творя грязные 
технологии, люди усугубляют свою ближайшую жизнь стихийными бедствиями и 
техногенными катастрофами. Бог сотворил человека по образу и подобию своему, поэтому он 
обязан мыслить образно и подобием того, что он видит своими глазами, раскрывать тайны 
Писания Господа своего. 

5 (6)  трава и деревья поклоняются. 
Бог сотворил экземпляры трав и деревьев. Земля, чистая плазма, Млечный путь дали 

огромнейшее разнообразие разновидностей трав и деревьев. Они гармонично связаны между 
собой и животным миром. Нарушение экологической среды влечёт за собой пагубные 
последствия для человека. Бог сотворил мир земли в гармонии, трава и деревья поклоняются 
гармонии сил взаимодействия природы. Трава и деревья сотворены Богом по мере и весу из 
элементарных частиц чистой плазмы. 
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6 (7). И небо Он воздвиг и установил весы, 
И небеса трёх мерной земли Он воздвиг прочно. Бог установил гармонию сил 

взаимодействия небес трёх мерной земли и Вселенной. 
7 (8)  чтобы вы не нарушали весов. 
Человек обязан жить в гармонии с силами взаимодействия растительного и животного 

мира и небес трёх мерной земли. Если человек покорно живёт по законам Писания Бога, только 
в этом случае он не нарушает гармонию сил взаимодействия природы.  

8 (9). И устанавливайте вес справедливо и не уменьшайте весов!  
Хозяйственная деятельность человека не должна нарушать гармонию сил 

взаимодействия природы. Истребление того или иного вида растительного или животного мира 
влечёт за собой дисбаланс в природе и человек будет испытывать беды. 

9 (10). И землю Он положил для тварей. 
Земля дана Богом не только для человека. На ней должна плодиться и размножаться 

всякая тварь. Заполнение экологических ниш природы всякой тварью регулируется гармонией 
сил взаимодействия неба и земли.  

10 (11). На ней – плоды и пальмы с чашечками, 
11 (12)  и злаки с травой, и благоуханные травы. 
Не разрушая экологию среды, используйте дары природы земли для своих нужд. 

Живите по семи Заповедям Бога и раскрывайте тайны творений Господа вашего. Это поможет 
вам поддерживать равновесие в природе, обеспечит вам обилие духовной и натуральной пищи, 
удовлетворит ваши запросы и нужды.  

12 (13). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Вы видите своими глазами, как природа восстанавливает равновесную систему после 

неразумной хозяйственной деятельности человека. Но наступает критический момент, когда 
природа на ваше зло отвечает злом стихийных бедствий. Процесс восстановления гармонии 
сил взаимодействия природы длителен. Для вас лучше будет, когда вы будете сохранять 
природу в равновесии. Ведь растительный и животный мир творит вам плоды по безвредной 
технологии. Раскрывайте тайны природы и творите подобные технологии. 

13 (14). Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная, 
гончарная глина, когда вы её закалите огнём, издаёт мелодичный звук при 

соприкосновении с рукой человека. Подобна этому и земля Параллельного измерения, в сфере 
которой звучит тихая, мелодичная музыка. Из земли Параллельного измерения Бог сотворил 
тело человека – «из звучащей глины». 

14 (15) и сотворил джиннов из чистого огня. 
Чистый огонь – чистая плазма Параллельного измерения земли. Это тот же самый 

Благодатный Огонь над Гробом Господним, от которого мы научились всего лишь зажигать 
свечи. Огонь, который не опаляет тело человека. Это Радуга Бога новым поколениям, тайны 
которой необходимо разгадать человеку. Тайны чистой плазмы Параллельного измерения 
разгадали поколения Аврама, но к сожалению, со сменой поколений в Сопредельном 
измерении земли эти знания были утеряны. Чистая плазма, скованная гравитационными 
силами и есть электрогравитационное калибровочное поле Параллельного измерения, в сетке 
которого перебрасывается квантами энергии. Это Высший Разум Вселенной, который даёт нам 
тайны Писания Господа нашего. Сжатая гравитацией чистая плазма Параллельного измерения 
нашей Вселенной излучает свет, т.е. сфера Параллельного мира со всех сторон, равномерно 
освещается – «огонь». 

Джинны – элементарные частицы чистой плазмы, из которой состоят кванты энергии. 
Кванты энергии, которые перебрасываются в электрогравитационном калибровочном поле 
Параллельного измерения Вселенной и есть мыслительный процесс нашего Господа. Разум 
человека состоит из капли чистой плазмы Параллельного измерения, т.е. он подобен Разуму 
Бога. В этой суре Бог даёт раздельное понимание тела и разума человека. Чтобы люди наконец-
то уразумели: тело и разум человека едины и в то же время самостоятельны. Разум может жить 
без тела. Тело же не может жить без разума, оно распадается в прах земной. То есть огонь 
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чистой плазмы человека делает его разум нетленным. Разъясним подобием. Сырая гончарная 
глина размывается дождём. Изделия из гончарной глины, закалённые огнём, прочны и дождём 
не размываются. Их можно только разбить. Тело человека сотворено Богом из земли 
Параллельного измерения. При вселенском Потопе земля Параллельного измерения, под 
действием электрогравитационного калибровочного поля превратилась в пыль. Поэтому тело 
человека не вечно, в земле оно разлагается в прах земной. Бог называет разум человека 
джинном потому, что Он сотворил его со сверхъестественными способностями. Живя по своим 
законам, человек утерял эти способности. 

15 (16). Какое же из благодеяний Господа вашего вы считаете ложным? 
Бог сотворил человека из праха земного и чистой плазмы Параллельного измерения 

земли. Он дал ему жизнь, сверхъестественные способности и Писание. Человек сам себя 
произвёл от обезьяны, утерял сверхъестественные способности и истинные знания 
окружающей действительности. Творит грязные технологии, от которых сам же испытывает 
беды. Бог дал человеку разум, чтобы он вёл разумную жизнедеятельность. Человек сам себя 
произвёл в цари природы и избрал широкую дорогу в Ад. Своими грязными технологиями он 
помутил чистую плазму разума и ведёт неразумную жизнедеятельность. Разве в этом виноват 
Бог? 

16 (17). Господь обоих востоков 
17  и Господь обоих западов. 
Человек живёт на Древе Добра и Зла, т.е. на земле Сопредельного и Временного 

измерений. Эта земля нераздельна, но в тоже время каждое из измерений самостоятельны. Оба 
измерения земли имеют четыре стороны света, но они противоположны по названию. Если во 
Временном измерении земли восток, то в Сопредельном мире будет западом и т. д. Бог – 
Господь обоих измерений. В каком смысле? Потоки чистой плазмы, текущие из магмы земли 
вверх, в Параллельном измерении Он развернул их вниз, в магму земли. Потоки чистой плазмы 
Он скрутил подобием листа Мебиуса. Противоположное течение чистой плазмы дало эффект: 
противоположное движение планет во Временном и Сопредельном измерениях, т.е. в обоих 
измерениях противоположное движение земли вокруг оси массы. Но здесь речь идёт о 
духовности. Восток – символ движения рода человеческого к прогрессу и процветанию по 
законам Писания Бога. Кто идёт по пути Бога и не сворачивает с него в Сопредельном и 
Временном измерениях земли, тем Бог даёт вечную жизнь в Параллельном измерении – 
«Господь обоих востоков». 

Запад – символ захода рода человеческого во тьму не знания законов Писания Бога во 
Временном и Сопредельном измерениях земли, т.е. люди живут по своим измышленным 
законам. В Сопредельном и Временном измерениях земли такие люди идут в геенну огненную 
– «Господь обоих западов».  

18 (18). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Неверные пути Господа своего благодеяния Бога считают ложными и живут по своим 

измышленным законам. Они творят злое людям и природе, пренебрегая законами Высшего 
Разума. Бог помещает их в Пропасть, чтобы они испытали то зло, которое они творили в 
ближайшей жизни. Тем, которые творили добрые дела в ближней жизни, Бог воздаёт добрым 
– счастьем жизни в Рае. Разве несправедливо поступает Бог? 

19 (19). Он разделил моря, которые готовы встретиться. 
Бог разделил небеса (атмосферы) трёх измерений земли, которые едины и в тоже время 

самостоятельны. 
20 (20). Между ними преграды, через которые они не устремятся. 
Преграды – границы раздела сфер трёх измерений земли. Сопредельное и Временное 

измерения земли разделены плёнкой из молниеносно движущихся кварков Еи. Намбу и сферой 
разреженной и плотной чистой плазмы. Параллельное измерение земли отделяет от 
Сопредельного и Временного мира земная корка и библейские «окна небесные». Эти преграды 
не позволяют сомкнуться сферам трёх мерной земли, т.е. мир земли и Вселенной прочно стоит 
по законам Истины. В Параллельный мир Бог забирает разумы только праведных людей. В 
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Сопредельный мир человек, не соблюдающий семь Заповедей Бога, не сможет пройти. На его 
пути встретится библейский «меч обращающийся», т.е. силовое поле чистой плазмы, 
четырёхгранные квадраты которой перебрасываются кварками энергии. Практически это 
выглядит так: человек подходит к стене, которая подобна толстому стеклу. Преодолеть эту 
границу человек не сможет, т.е. Сопредельный мир встречает людей только добрых нравом и 
делами. 

21 (21). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным?  
Сотворив землю трёх мерной, с границами раздела небес, Бог дал жизнь на земле всему 

сущему. Человек створить подобного не может и поэтому всегда подвергает сомнению. 
22 (22). Выходит из них обоих жемчуг и коралл. 
Жемчуг матового цвета, различных оттенков. Встречается и чёрный жемчуг, но очень 

редко. Подобны жемчугу и кванты энергии, которыми перебрасывается чистая плазма в 
калибровочном силовом поле сфер двух измерений земли: Сопредельном и Временном. 
Кванты энергии перламутрового цвета, имеют форму шарика. Чёрный цвет, по Радуге Бога, 
означает полное небытие. В природе чистой плазмы нет квантов энергии чёрного цвета, т.к. это 
живая, разумная сфера. Коралловые полипы создают строение, подобное дереву, которое мы 
видим в природе своими глазами. Подобно этому строится Древо Добра и Зла. Оба религиозные 
Древа строятся квантами энергии чистой плазмы, т.е. кванты энергии подобны полипам, 
которые строят коралловое дерево. Чистая плазма – Разум Бога. Непрерывное движение 
квантов энергии в калибровочном поле чистой плазмы – мыслительный процесс Разума Бога. 
Следовательно, Древо Добра и Зла, Древо Жизни сотворены по замыслу Бога, в котором 
Мудрость. Мудрость Разума Бога сотворила трёх мерную землю и жизнь на ней. 

23 (23). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Беда наша в консерватизме мышления. Науку разбили на многочисленные отделы, 

подотделы, в каждом из которых трудятся научные умы. В природе такого деления нет, здесь 
всё взаимосвязано. Многое уже известно в научных кругах. Истину необходимо искать на 
стыках наук, не отрывая себя от текста Писания Бога. Если мы этого не сделаем, то будем 
продолжать считать благодеяния Господа своего ложными.  

24 (24). У Него бегущие, высоко поднятые на море, как горы. 
«У Него бегущие» - движущиеся потоки чистой электростатистической плазмы из недр 

земли вверх. Эти потоки проходят через край Параллельного мира, уплотняются гравитацией 
и возвращаются в магму земли. Потоки чистой плазмы Сопредельного и Временного 
измерений земли дают жизнь. 

«высоко поднятые на море» - религиозными морями являются сферы Древа Добра и Зла, 
Древа Жизни. Древо Жизни, т.е. Параллельное измерение, расположено высоко над Древом 
Добра и Зла. Электрогравитационное калибровочное поле чистой плазмы (высоко поднятой) 
Параллельного мира даёт счастье вечной жизни. 

«как горы» - горы религиозных первоисточников: символ незыблемости истин 
вероучения Бога. Следовательно, сотворив землю трёх мерной и жизнь на ней, Бог дал людям 
законы вероучения, чтобы они раскрывали в них истины и творили добрые дела. Иначе они не 
поднимутся высоко, т.е. в Параллельный мир.  

25 (25). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Все выше перечисленные благие дела Бога вашего вы увидите своими глазами и 

разумом, если не свернёте с прямого пути к Истине. Если вы считаете благие дела Господа 
вашего ложными, то сами сотворите подобное! 

26 (26). Всякий, кто на ней, исчезнет, 
Биологическая жизнь, растительный и животный мир на земле исчезнет. Они 

превратятся в пепел в Конце Света земли. Земля из трёх мерной, станет двумерной: Временного 
и Параллельного измерений. Временное измерение земли станет пустынным и голым. 

27 (27)  и остаётся лик твоего Господа со славой и достоинством. 
В день воскресения земля и Вселенная будут двумерными: Временного и 

Параллельного измерений. Через две тысячи лет Вселенная Временного измерения распадется. 
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И останется Разум Бога, который жить будет вечно. Кто будет идти по пути Господа своего, 
тот будет жить с Ним вечно. 

28 (28). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Кто измышляет и ложно толкует знамения аятов 26 и 27, тот избирает прямую дорогу в 

Пропасть. Господь не любит тех, кто предпочитает злые дела и не творит благих дел людям. 
Ведь Он творит только благие дела людям. 

29 (29). Просят Его те, кто в небесах и на земле; каждый день Он  за делом. 
Вечно живущие в Параллельном мире Вселенной и те люди, которые живут под 

небесами трёх мерной земли, просят у Бога милости и милосердия. Он слышит просьбы людей 
и творит благие дела ежедневно. Бог приказывает людям заниматься созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине ежедневно.  

30 (30). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Не приобретая истинных знаний окружающей действительности, человек 

оскотинивается. Ложно истолковывая знамения Бога, человек становится подобен медведю, 
который перебил в лавке всю посуду хозяина. Вполне естественно, хозяин дома найдёт способ, 
чтобы избавиться от медведя. Не оскотинивайтесь, чтобы Хозяин Дома не переместил вас в 
Пропасть. 

31 (31). Освободимся Мы для вас, (обе) тяжкие твари. 
Скоро наступит время и Мы освободим вас от жизни в Сопредельном и Временном 

измерениях земли. В обоих измерениях, на разум человека, действуют злокачественные 
излучения Млечного пути. Млечный Путь оскотинивает человека и он творит неразумное. 
Неразумная жизнедеятельность человека и излучений Млечного пути делают сферы 
Сопредельного и Временного измерений непригодной для жизнедеятельности человека – 
«(обе) тяжкие твари». 

32 (32). Какое же из благодеяний Господа вашего вы считаете ложным? 
Человеку необходимо уразуметь: видимый враг его – Галактика Млечный Путь. Против 

её злокачественных излучений у человека нет защиты. Защитный шатёр для него – вероучение 
Бога, законы которого человек обязан покорно исполнять. Если человек не знает истин 
знамений Бога, то излучения Млечного Пути проникают в разум человека. Он становится не 
способным приобрести истинные знания окружающей действительности и продолжает творить 
злые дела. 

33 (33). О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, 
то пройдите! Не пройдёте вы, иначе как с властью. 

Сонм – собрание народа, толпа, скопище. 
Джины – здесь в значении разумов людей, т.е. людей, ведущих разумную 

жизнедеятельность. 
И людей – собрание людей, неверных пути Господа своего, которых большинство. 
Даже разумом не могут проникнуть люди за пределы небес и земли, если они не имеют 

истинных знаний окружающей действительности и не покорны законам Бога. Ведь вся власть 
принадлежит Богу. Только по Его воле и желанию разум человека может проникнуть в 
Параллельный мир. Чтобы Бог переместил разум человека в Параллельный мир, необходимо в 
ближайшей жизни покорно жить по истинам вероучения Бога, т.е. повторить путь посланника 
Господа своего. Разум неверного человека не допустит в Параллельный мир библейский «меч 
обращающийся»: мыслительный процесс Разума Бога. Если желает Бог, то Он раскручивает 
разум человека до положения маленького вихря, который устремляется вверх. Через «окна 
небесные» корки земли Параллельного измерения «вихрь» проникает на поверхность. Здесь он 
приобретает человеческий облик. Этот процесс проходит при полной утере памяти, т.е. 
наступает временная тьма небытия. В Параллельном мире человек свободно идёт туда, куда 
влечёт его любознательность. Между Параллельным миром земли и Вселенной нет границы 
раздела сфер. 

34 (34). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
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Из поколения в поколение, на протяжении свыше ста миллионов лет, люди просят Бога 
наказать тех, кто приносит им горе и страдания. Бог выполняет просьбы людей. Неверных пути 
Господа своего Он отправляет на мучения в Пропасть. Библейский «Меч обращающийся» не 
допускает их в Параллельный мир, где они, своими делами, вновь могут принести праведным 
людям горе и страдания. Неверные сами себя отдали во власть Сатаны. Власти у Млечного 
Пути в Параллельном мире нет, поэтому пособники Сатаны оказываются в Пропасти, с 
испорченной ими же атмосферой. Бог очищает мир земли от всего скверного. Если вы считаете 
это ложью, то глубоко заблуждаетесь. Исправьте свой путь и станьте на прямой путь к Истине. 

35 (35). Послано будет на вас пламя без дыма и густой дым, и не найдёте вы помощи. 
Бог вновь предупреждает людей: скоро наступит Конец Света земли. Станьте на прямой 

путь к Истине, постройте подобие ковчега Ноя, чтобы спастись от ужасных последствий 
периода Конца Света земли. В этом Я вам помощник. 

«Пламя без дыма» - потоки электрогравитационного калибровочного поля 
Параллельного измерения. Это подобие молнии, которую вы видите своими глазами во время 
грозы. В начале периода Конца Света земли потоки чистой плазмы Параллельного измерения 
хлынут на землю. 

«густой дым» - вы видите своими глазами, как молния поражает дерево и оно 
возгорается, испуская дым. Подобное будет происходить и в период Конца Света земли. На 
всей земле всё живое возгорится и от этого земля будет покрыта густым дымом.  

В период Конца Света земли разрушится гармония сил взаимодействия между 
человеком и землёй, землёй и Вселенной. На земле будет властвовать Млечный Путь. От него 
и его пособников вы помощи не дождётесь. Они только усугубят вашу жизнь и без них 
достаточно горькую. 

36 (36). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Бог заранее предупреждает вас о надвигающихся грозных событиях и даёт вам совет, 

как их избежать. Если вы посчитаете это ложью, то ваши поколения испытают все ужасы 
периода Конца Света земли, а вы сами испытаете мучения в геенне огненной. 

37 (37). И когда небо расколется и станет жёлтым, как кожа. 
Под словом «жёлтым» подразумевается, что атмосфера Сопредельного и Временного 

измерений земли испытают одни и те же преобразования. Атмосфера будет сжата 
гравитационным силовым полем и разорвана на клочья, в виде перистых облаков или клочков 
шагреневой кожи. В просветах между ними будут изливаться на землю потоки чистой плазмы 
Параллельного измерения, т.е. в виде молнии, которую вы видите своими глазами. 

38 (38). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Бог даёт вам приметы Конца Света земли, чтобы вы стойко переносили все невзгоды и 

лишения этого периода. В период Конца Света земли люди должны отрешённо относиться ко 
всем природным невзгодам и жить только по законам вероучения Бога, не нарушая ни одного 
Его положения. Только тогда, такие люди могут, в день воскресения, испытывать надежду на 
милость Бога, т.е. получить вечную жизнь в Параллельном мире. До начала периода Конца 
Света земли Бог прощал людям прегрешения. В период Конца Света земли связь людей с Богом 
будет разрушена. Они могут рассчитывать только на свою стойкость, терпение, веру в милость 
и милосердие Бога.  

39 (39). В тот день не будут спрошены об их грехе ни люди, ни духи. 
«тот день» - день начала Конца Света земли, когда начнётся разрушение гармонии сил 

взаимодействия человека, земли и Вселенной. В этот день прекратится связь с Богом и Он не 
будет слышать просьбы людей, чтобы им оказать помощь. 

«Духи» - то, из чего состоит чистая плазма Параллельного измерения. В период Конца 
Света земли чистая плазма Параллельного измерения будет творить злое: выжигать всё 
биологическое на земле. Она не виновата. Бог назначил срок биологической жизни земле 12 
Божьих лунных периодов. Всё биологическое прожило этот срок. Не виноваты в этом люди, 
которые будут жить в период Конца Света земли. Виноваты их предшествующие поколения, 
которые своевременно не построили корабль, подобный ковчегу Ноя или озера с берегом 
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подобием лука, по «Книге Перемен». В период Конца Света земли люди трёх современных 
вероучений будут предавать тело и разум земле. Об их делах в этот период, они будут 
спрошены в день воскресения. 

40 (40). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
До дня начала Конца Света земли последователи буддийского и христианского 

вероучений закапывали тело в землю или сжигали его, а разумом переходили в другое 
измерение. С началом дня конца Света земли сжигать или производить какие-либо действия 
над телом человека запрещено. Они должны, в течение одного дня, предавать тело и разум 
земле и оставлять его в покое, т.е. изъятие тела покойного из могилы запрещено, а тем более 
производить землеройные работы на могилах. Бог даёт вам подробные инструкции, как вы 
должны поступать в период Конца Света земли. Если вы посчитаете инструкции Бога 
ложными, то это вина уже ваша. 

41 (41). Узнаны будут грешники по их приметам, и схватят их за хохлы и ноги. 
Приметы грешников – отсутствие библейской «белой одежды» и четкая память чистой 

плазмы Разума Бога. Ведь чистая плазма фиксирует жизнедеятельность каждого человека. 
Хохол – пучок длинных волос на голове, символ идущих из темени головы мыслей, 

которые уходят в сферу чистой плазмы. Их схватят за религиозное беззаконие, которое они 
измыслили в своей голове и творили неразумное, т.е. злые дела. Ногами грешники пойдут сами 
в Пропасть, т.к. сопровождающие поведут их в Ад. Ведь грешников Бог не забирает к Себе. 

42 (42). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Бог не забирает грешников в Параллельное измерение, чтобы они не испортили своими 

делами счастливую жизнь праведных людей. Если вы сомневаетесь или считаете это ложью, 
то окончите свою жизнь в Пропасти. 

43 (43). Это – геенна, которую считают ложью грешники. 
Геенна – испорченная и ядовитая атмосфера, которую испортили сами грешники; 

падаль, отбросы неразумной жизнедеятельности человека. Грешники в Пропасти подобны 
гиене, которая питается падалью, отбросами. Ведь падаль для человеческого организма яд. Она 
не только испускает зловонный запах, но и содержит яды, продукт переработки вирусных 
бактерий. 

44 (44). Ходят они между ней и кипящим кипятком. 
Как вы помните из истории жизнедеятельности прошедших поколений человека по 

Книге Праведного, в Пропасти несколько слоёв испорченной атмосферы, скованной в жидкое 
состояние гравитационными силами. В уровнях Пропасти, в слоях ядовитой атмосферы ходят 
грешники – «между ней», т.е. уровни и слои не совпадают. Снизу их подогревает бурлящая 
магма земли – «кипящим кипятком», т.е. они мучаются в сфере ядовитых испарений. 

45 (45). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Бог обещал людям, что творящие злое познают зло геенны огненной. Своё обещание Он 

выполняет. Он обещал праведным людям, что избавит их от грешников. Он его выполняет. Он 
постоянно очищает человеческое общество от грешников, чтобы люди жили мирно и 
счастливо. Кто считает это ложью, тот избрал прямой путь в Пропасть. 

46 (46). А тому, кто боится сана Господа своего, – два сада, – 
Сан – звание, достоинство. Здесь в значении: боится уронить свое достоинство пред 

Богом. А тому, кто боится наказания Господа и следует по пути Бога – счастливая жизнь в 
Параллельном измерении. 

«два сада» - символ жизни во Временном измерении и вечной жизни в Параллельном 
мире. 

47 (47). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? – 
Для того, чтобы не считать это ложью, человеку необходимо иметь религиозный холм 

знаний Временного измерения земли. К ним необходимо прибавить религиозную гору 
истинных знаний вероучения Господа своего. Имея полные знания окружающей 
действительности, человек благодеяния Бога не будет считать ложными. 

48 (48)  обладающие ветвями. 
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Обе сферы, Временного и Параллельного измерений земли, состоят из элементов чистой 
плазмы. Они имеют четырёхгранное строение и подобны ветвям пальмы. 

49 (49). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Необходимо уяснить себе твёрдо: в Параллельном мире, в сфере чистой плазмы, вечная 

жизнь человека. Следовательно, овладев знаниями, он сможет выделить чистую плазму и 
излечить любые болезни в ближайшей жизни. Но срок его жизни ограничен – 120 лет. 
Ограничение срока жизни во Временном измерении земли связано с излучениями Млечного 
Пути, которые действуют на тело человека. Считая благодеяние Господа ложным, человек 
приобретает не излечимые болезни. 

50 (50). В них два источника протекают. 
В двух сферах Временного и Параллельного измерений земли, два источника энергии: 

силового поля и чистой плазмы. Сопредельное измерение земли здесь не упоминается по 
простой причине: переходить в этот мир последователям вероучения ислам запрещено Богом. 
В Сопредельном мире тоже строение, но в нём находится Пропасть. 

51 (51). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
В сфере чистой плазмы Временного измерения земли нет влияния излучений Млечного 

Пути. В Параллельном мире в двух сферах: силового поля и чистой плазмы нет влияния 
излучений Млечного Пути. Энергии гравитационного  поля и чистой плазмы обеспечивают 
вечную жизнь того, кто находится в Параллельном мире. Если вы посчитаете ложью, что 
энергию чистой плазмы можно использовать во всех сферах жизнедеятельности человека, то 
вы хотите испытать наказание Бога. 

52 (52). В них – из всяких плодов два сорта. 
Во Временном измерении земли сфера творит плоды зла. В Параллельном измерении 

земли сфера творит плоды добра и вечной жизни. Энергия гравитационного поля и чистой 
плазмы творит всякие плоды, которые живут вечно. Энергия Параллельного мира творит 
плоды, которые пожелает Бог и праведный человек. 

53 (53). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Нам подсказывают прямо: овладейте знаниями гравитационного поля и чистой плазмы, 

будете творить то, что пожелаете. Это будут безвредные технологии для человека и природы. 
Считая ложными благодеяния Бога, мы творим грязные технологии себе в убыток. 

54 (54). Опираясь на ложа, подкладка которых из парчи, а сорвать плоды в обоих садах 
– близко. 

«Опираясь на ложа» - это та же самая ложа истины или прочный фундамент, на котором 
строится здание. В комплексе это означает истинные знания вероучения и вещей, сотворённых 
Богом. 

«подкладка которых из парчи» - истинные знания вероучения Бога вы приобретёте, 
когда раскроете тайны окружающей действительности природы вещей во Временном 
измерении земли. По подобию: парча изготовляется из природного шёлка. Из кокона 
шелкопряда изготавливаются нити. Из нитей шелкопряда ткачи изготавливают ткань шёлка. 
Следовательно: прежде чем раскрывать тайны вероучения Бога, необходимо приобрести 
истинные знания жизнедеятельности растительного и животного мира в ближайшей жизни. 

«а сорвать плоды в обоих садах – близко» - нам ещё раз подсказывают: истина рядом с 
вами. Разреженную чистую плазму, которая непрерывно поступает из магмы земли, сожмите 
силами гравитации и вы сможете в изобилии обеспечить себя продуктами питания и 
необходимыми вещами в повседневной жизни. Процессы будут идти точно такие, как и в сфере 
Параллельного измерения. Научиться этому не легко. Прямой путь к Истине узок и тернист. 
Необходимо терпение и трудолюбие разумом. Главное: не сворачивайте с пути Господа своего.  

55 (55). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Живя по своим законам, человек не защищает свой разум от излучений Млечного Пути. 

Это основная причина, по которой человечество не может познать истины вероучения Господа 
и благодеяния Бога считает ложью. 

 1212 



56 (56). Там скромноокие, которых не коснулся до них ни человек, ни джин. 
Скромноокие и коранические черноокие, далеко не одно и тоже. Здесь говорится о чистоте 
мыслей чистой плазмы Параллельного измерения. Это чистота знания Истины, т.е. Мудрость. 
Этих знаний Истины не может вместить разум человека. Чистую плазму, ни во Временном, ни 
в Параллельном измерениях земли, человек не может осязать её руками и не может увидеть 
своими глазами. Если Господь пожелает допустить человека в сферу Своего обитания, то он 
может увидеть чистую плазму глазами своего разума. В Мире Бога к тебе сразу же придёт 
уверенность в вечности и бескрайности просторов живой, разумной сферы Параллельного 
Мира Бога. Эта уверенность приходит к тебе непроизвольно, без слов и назиданий. 
Всепроникающая, живая сфера Бога сразу же вселяет в твой разум эту уверенность. Ты видишь, 
вертикально расположенные, стены чистой плазмы, которые перебрасываются мячиками 
(квантами) энергии. Это и есть скромноокие, т.е. мыслительный процесс чистой плазмы 
бескрайних просторов Вселенной Бога, т.е. Божьей Матери Девы. Мячиков (квантов) энергии, 
скромнооких не коснулся ни человек, ни его разум, т.е. он не знает ни его состава, ни свойств. 
Мать Дева сотворила Премудростью Своего Разума нашего Творца. Наш Бог живёт в гармонии 
со Своей Матерью Девой. Наш Бог обладает всеми знаниями Истины, поэтому может творить 
то, что пожелает. Мы обязаны вместить в свой разум истинные знания Его Писания, чтобы 
творить то, что пожелаем. Только на этом фундаменте, основе всего мироздания Вселенной, 
мы можем построить счастливое и равноправное общество людей, будем жить в гармонии с 
природой трёх мерной земли и Богом. 

57 (57). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Бог поступает с нами справедливо. В Своём Писании Он даёт нам знания истины, 

которые мы можем вместить в свой разум. Справедливы ли мы к самим себе, когда извращаем 
и профанируем тайны Его вероучения и создаем невыносимые условия для жизни. 

58 (58). Они – точно яхонт и жемчуг. 
Они, коранические скромноокие, т.е. кванты, импульсы энергии чистой плазмы, 

сверкают в лучах славы Бога, всеми гранями Мудрости. Яхонт – драгоценный камень, темно-
коричневого цвета с преимуществом рубинового. В лучах солнца он играет гранями. В аяте он 
символизирует собой, по Радуге Бога, истину природы вещей, т.е. мыслительный процесс 
чистой плазмы. Мысль чистой плазмы играет гранями знаний Мудрости. 

На стене чистой плазмы возникает перламутровый мячик – квант энергии белого 
оттенка. Когда он летит на противоположную стену чистой плазмы, то приобретает вид струны, 
но не метеорита с длинным шлейфом. При полёте кванта энергии видны цветовые оттенки. В 
противоположной стене чистой плазмы он исчезает. Буквально рядом возникает другой 
перламутровый мячик – квант энергии. В полёте он испускает другой цветовой оттенок. 
Кванты энергии чистой плазмы подобны яхонту и жемчугу, т.е. в их взаимодействиях 
содержатся знания Мудрости.  

59 (59). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Нам вновь напоминают: вы живёте в сфере чистой плазмы, Мудрость которой творит 

вам добрые дела. Ваш разум также состоит из чистой плазмы. Живите в гармонии с чистой 
плазмой трёх мерной земли и вашей Вселенной Параллельного измерения и вы достигнете 
вершин мудрости Писания Бога. Это поможет вам не испытывать нужды и даёт возможность 
жить счастливо, не испытывая страха за своё будущее и будущее ваших поколений. Если вы 
считаете благодеяния вашего Господа ложью, то у вас и ваших поколений нет будущего. 

60 (60). Есть ли воздаяние за добро, кроме добра?  
Мудрость Господа вашего сотворила вам мир, чтобы вы жили счастливо и вечно, т.е. 

творит только добрые дела. Почему же в ответ вы творите злые дела? 
61 (61). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным?  
Вы же не считаете ложным тот мир, в котором живёте. Следовательно, у вас ложное 

представление об этом мире. 
62 (62) И помимо двух – ещё два сада, – 
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Помимо того, что Бог сотворил вам Древо Добра и Зла, Древо Жизни на земле; Он 
сотворил вам два вида растительного мира. На Древе Добра и Зла Он сотворил вам коротко 
живущий растительный мир. На Древе Жизни Он сотворил вам вечно живущий растительный 
мир.  

63 (63). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? -      
Если вы посчитаете это ложным, то растительный мир Параллельного измерения земли 

вы не увидите. 
64 (64)  темно-зелёные. 
На Древе Жизни тёмно-зелёным растительный мир сотворила чистая плазма 

Параллельного измерения, т.е. Разум Бога. На Древе Добра и Зла тёмно-зелёным растительный 
мир сотворила чистая плазма Временного и Сопредельного измерений земли, потоки которой 
свёрнуты подобием листа Мебиуса. Если вы живёте по своим законам, то растительный мир 
Параллельного измерения вы не увидите. 

65 (65). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Если вы измыслите или профанируете тайны знамений Господа своего, то реальную 

действительность, окружающую вас, вы будете фантазировать, т.е. станете на ложный путь. 
66 (66). В них – два источника, бьющие водой. 
Религиозная вода – чистая плазма. Из неё бьёт энергия, которая сотворила и 

поддерживает жизнедеятельность растительного мира. Источником энергии чистой плазмы 
Параллельного измерения земли является Параллельный мир нашей Вселенной. Источником 
энергии Сопредельного и Временного измерения земли является кипящая, бурлящая магма 
земли. 

67 (67). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Если вы сочтёте ложным то, что Бог сотворил Сопредельное и Временное измерения 

земли, создал потоки чистой плазмы подобием листа Мебиуса – библейский крученый виссон, 
то ваш разум обладает значительной неполнотой знаний окружающей действительности. Если 
бы это было ложью, то на земле не было бы жизни. То земля была бы безжизненной, такой же, 
как и остальные планеты нашей Вселенной. Если вы посчитаете ложью то, что существует 
Параллельный мир земли, то вы очень далеки от знаний истин Писания Бога. Вам необходимо 
заняться самообразованием, чтобы приобрести знания передовой научной мысли современного 
общества. В обоих случаях, выказывая сомнения или считая ложью благодеяния Господа 
своего, вы противоречите Духу Святому, а это смертельный грех. Не противоречьте Духу 
Святому, т.е. Мудрости Разума Бога. Лучше для вас, если вы займётесь повышением уровня 
знаний окружающей действительности и тайн вероучения Господа вашего. 

68 (68). В них плоды, и пальмы, и гранаты. 
Вновь подчёркивается: всепроникающая, разумная чистая плазма Разума Бога даёт вам 

плоды своего труда, которые полезны вам, если вы раскроете глубину тайн их 
жизнедеятельности. Или по-другому: если фундаментальные науки станут на тупиковый путь 
развития, то и вы окажетесь в тупике. 

69 (69). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Довольно чётко и ясно излагается это в понятии греха. Напомним его содержание. 

Грехом называется всякое, как свободное и сознательное, так и не свободное и 
бессознательное, отступление делом, словом и даже помышлением от Заповедей Божиих и 
законов Господа вашего. Апостол Иоанн даёт ещё более короткое определение. Грех 
произошёл не от Бога и не от природы, а от злоупотребления разумом и волей разумных 
существ, от произвольного их уклонения от Бога, от замены Святой Его воли своей волей, от 
самоволия. Если наши передовые люди научной мысли будут помнить об этом, то и мы не 
будем задыхаться от грязных технологий в экономике, политике, техногенной сфере. Это 
должно стать клятвой каждого учёного, как клятва Гипократова для врачей: не навреди. Основа 
греха в эгоизме, самолюбии. Не проявляйте гордость, высокомерие и прочее. Творите добрые 
дела всем людям, раскрывая тайны данной вам Богом природы вещей. 

70 (70). В них – добротные, прекрасные, – 
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Согласитесь: дары природы, которые сотворилиа нам чистая плазма Разума Бога, 
добротны по качеству и прекрасны по виду, если мы не отравляем их грязными технологиями. 
Растительный мир даёт нам прекрасные плоды, которые полезны для организма человека. 
Постигая глубину тайн полезных для нас растений, мы сможем творить безвредные 
технологии. В Писании Бога, все полезные для нас растения и животные, упомянуты. 

71 (71). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? – 
Бог дал нам жизнь и все условия для счастливой жизни. Но алчность ослепила разум 

людей и каждый из них стал искать выгоду для себя. Своими словами и делами они утверждают 
ложь на земле, хотя, по фарисейски, молятся Богу. Бог рекомендует людям идти по Своему 
пути, но люди отвергают его, т.к. склонны к лености разумом, своеволию и праздной жизни. 
Вольно или невольно, они становятся пособниками Сатаны, считая себя разумными, царями 
природы. Стремясь к пресыщенности, они обедняют свой разум, ложно толкуя тайны 
окружающей действительности. В мире людей множество теорий и предположений, которые 
переведены в разряд аксиомы. Аксиома – истина, не требующая доказательства. Но ведь истина 
одна: совет и правда, сущий, живой Бог.  

72 (72)  черноокие, скрытые в шатрах, - 
Сразу же обратим ваше внимание, что оба аята заканчиваются знаком тире. Это 

означает: мы переходим в иной мир, нам не знакомый, т.е. в Параллельное измерение.  
Черноокие – планеты-атомы Параллельного измерения, которые темны и выглядят как 

шар, геометрически правильной формы. Они подобны зрачку нашего глаза, который окружает 
радужная оболочка. При подходе к черноокой человек видит, что планету-атом окружают две 
светлые полосы, геометрически правильной окружности. Шатры – символ истин вероучения 
Бога. Без этого религиозного шатра разум человека будет поражён злокачественными 
излучениями Млечного Пути и он не сможет увидеть Параллельный мир.  

«Скрытые в шатрах» - скрытые в истинах сур Писания Бога.  
73 (73). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? 
Господь даёт людям знания Параллельного измерения Вселенной. Приобретая эти 

знания, человек становится уверенным в правильности избранного пути. Продолжая 
раскрывать тайны знамений вероучения, он приобретает истинные знания окружающей 
действительности. Это даёт ему возможность творить безвредные технологии на пути 
прогресса и процветания. Следовательно, у него отпадает необходимость рыть землю, чтобы 
удовлетворять свои нужды.  

74 (74). Не коснулся их до них ни человек, ни джины, – 
Планеты-атомы Параллельного мира сотворила Мудрость чистой плазмы Разума Бога и 

Матери Божьей Девы. В этом участия не принимал ни человек, ни его разум. Мы сотворили 
для человека прекрасные условия, чтобы он не испытывал ни в чём нужды, жил счастливо и 
вечно. 

75 (75). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
Кто считает благодеяния Господа своего ложными, тот понизил свой разум до уровня 

зверя. Он не способен творить доброе. От злоупотребления разума и своеволия, он творит 
только злое на земле, разрушая то, что сотворил Бог. Таких людей Бог наказывает мучениями 
в Пропасти. 

76 (76). Опираясь на зелёные подушки и прекрасные ковры … 
«зелёные подушки» - символ истинных знаний растительного мира.  
«прекрасные ковры» - символ трудолюбия разумом и приобретения истинных знаний 

окружающей действительности. Опираясь на истинные знания растительного мира и 
окружающей действительности, раскрывайте тайны вероучения Бога и находите в них истину. 
Терпением и трудолюбием разума вы достигнете необычайных высот цивилизации. Помните, 
Бог сотворил землю не только для вас, но и животного мира. Не разрушайте того, чего не 
сотворили ваши руки. 

77 (77). Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтёте ложным? 
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Не изворачивайтесь и не хитрите. Не считайте сами себя господами природы и людей. 
Всё окружающее вас принадлежит Богу. Бог сотворил вас не для того, чтобы вы творили 
мерзости природе и друг другу. Бог творит вам только добрые дела. Отвечайте Богу и друг 
другу добрыми делами. Пред Богом все равны и не творите иерархические лестницы в своём 
обществе. Не для того Бог сотворил человека и его разум в Параллельном мире, чтобы вы 
несправедливо распределяли Его блага между собой и возвышались друг над другом. Это 
приводит вас к стихийным бедствиям и техногенным катастрофам, ставит на широкую дорогу 
в Пропасть. 

78 (78). Благословенно имя Господа твоего, обладателя славы и почёта. 
Словами истин вероучения своего, Бог учит вас творить добрые дела окружающей 

действительности и друг другу. Идите по пути Господа своего и трудолюбием разума 
приобретайте истинные знания творений Бога. Разум Бога живёт вечно, а Его Тело – Вселенная 
Временного измерения, распадётся через два тысячелетия после Конца Света земли по 
Божьему календарю. Ему слава и почёт за то, что Он дал вам вероучение, живя по истинам 
которого, вы приобретаете вечную жизнь своего разума в Параллельном мире. Не вы избираете 
себе богов, поклоняясь золотому тельцу. Он избирает из вас людей разумных, которые 
наполняют свой разум истинными знаниями окружающей действительности и живут по 
законам Его вероучения. 

 
 
 

Сура 56. 
 

ПАДАЮЩЕЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Когда упадёт падающее, – 
Падающее – Временное измерение трёх мерной земли, срок жизни на котором близится 

к своему завершению. Прольются потоки чистой плазмы Параллельного измерения на землю, 
испорченная атмосфера сожмется в клочья шагреневой кожи. Затем, под действием 
гравитационных сил, сожмется в более плотное состояние и упадёт на землю. От стихийных 
бедствий и излучений Млечного Пути люди обезумеют. Станут искать правду и не найдут её, 
т.е. разрушится гармония сил взаимодействия земли с Вселенной. Падёт земля, а с нею и жизнь 
на ней, т.е. наступит Конец Света земли. 

2 (2)  нет ничего отрицающего её падение! – 
Бог назначил срок падения жизни на земле. Всё произойдёт по вероучению Бога. В 

Писании Бога нет ничего отрицающего в падении на землю чистой плазмы Параллельного 
измерения в назначенный им срок.  

3 (3)  унижая и возвышая, 
В вероучении Бога об этом ясно сказано. Он будет унижать тех людей, которые жили 

по своим законам. Они вольно или невольно разрушали то, что сотворил Бог. Он будет 
возвышать тех людей, которые жили по законам Бога и творили добрые дела. В период Конца 
Света земли, сами стихийные бедствия станут испытывать людей на преданность пути Бога. 
Тех, кто жил по своим законам, они унизят ещё больше. Они уподобятся зверю рыскающему в 
поисках добычи и спокойного места проживания. Стихийные бедствия Конца Света земли 
возвысят тех, кто будет стойко переносить лишения и жить по законам Бога. Это благородные 
люди, которые в период страшных лишений будут творить добрые дела. 

4 (4)  когда сотрясается земля сотрясением, 
В период Конца Света, на земле не будет спокойного места. Земной шар будет 

содрогаться и рушиться горы. Вода станет ядовитой и всё живое будет гореть. Вода выйдет из 
берегов и станет затоплять сушу. 

5 (5)  когда сокрушатся горы сокрушением 
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Горы сокрушатся до основания и земля станет ровной, т.к. сокрушатся религиозные 
горы – полностью разрушится гармония сил взаимодействия природы и законы вероучения 
Бога уже не будут действовать. 

6 (6)  и станут рассыпающимся прахом,  
Всё живое на земле погибнет и превратится в прах. 
7 (7)  и станете вы тремя группами, 
После дня воскресения всё произойдет по тем законам, которые записаны в трёх 

современных вероучениях Бога. Сейчас вы живёте одной группой в ближайшей жизни, во 
Временном измерении земли. В будущей жизни вы будете жить раздельно, тремя группами. 
Последователи учения Будды станут жить в сфере чистой плазмы Параллельного измерения 
Вселенной. Последователи И.Христа станут жить в электрогравитационном силовом поле 
Параллельного измерения Вселенной. Последователи учения Мохаммеда станут жить в сфере 
чистой плазмы Параллельного измерения земли.  

8 (8)  то владыки правой стороны, – что это за владыки правой стороны? 
«Правая сторона» - синоним правая рука, т.е. праведная. Это люди, которые 

придерживались воззрений посланников Бога и жили по законам Писания Господа своего, т.е. 
жили по закону: совет и правда и приобретали знания мудрости. Не тот мудр, кто сед. Тот мудр, 
кто шёл по пути Господа своего, не нарушая семь Заповедей Бога. Они становятся владыками 
праведной, вечной жизни. 

9 (9). И владыки левой стороны, – что за владыки левой стороны? 
«Левая сторона» - символ левой руки, которая творит, не ведая, что творит правая рука. 

По-другому: пальцами правой и левой руки вы не сможете одновременно прикоснуться в одно 
и тоже место – символ раздвоенности личности человека: его сотворил Бог, а он стал нарушать 
Его законы, т.е. стал грешником. Левая сторона никогда не станет правой, в какую бы сторону 
вы не повернулись, т.е. ещё раз подчеркнём двойственность человеческой натуры. На левой 
стороне те, кто пропустил в свой разум излучения Млечного Пути и они никогда не будут 
правы пред Богом. Это пособники Сатаны, религиозные беззаконники. Их Бог наказывает 
мучениями в Пропасти. 

10 (10). И предварившие – предварившие?  
Предварить – предупредить, стать или сделать раньше, придти раньше других.  
«Предварившие» - раньше будущей, в ближайшей жизни, стали на путь Господа своего 

и пришли к истинам вероучения Бога, т.е. своевременно стали на путь исправления. К таким 
людям Бог проявляет милость и милосердие. 

11 (11). Эти – те, которые будут приближены 
Кто своевременно стал на путь исправления и те, которые жили по семи Заповедям Бога, 

будут приближены к Господу своему, Столь осторожное выражение мысли связано с тем, что 
ставший на прямой путь к Истине, несмотря на трудности и лишении, обязан не сворачивать с 
неё до конца своей жизни во Временном измерении земли и воспитывать своё поколение в том 
же духе. Они будут приближены к Богу, т.е. станут жить счастливо и вечно. 

12 (12)  в садах благодати, – 
Они будут жить в Параллельном измерении, где блага даёт праведным людям чистая 

плазма этой сферы. 
13 (13)  толпа первых 
Толпа тех праведных людей, которые жили до начала Конца Света земли. Это 

праведные люди, начиная с поколений Сифа. 
14 (14)  и немного последних, 
В период Конца Света земли будут проходить страшные стихийные бедствия. Многие 

не выдержат этого испытания и проклянут Бога. Лишь не многие стойко перенесут лишения и 
будут жить по законам Бога. Эти немногие станут жить счастливо и вечно. 

15 (15). На ложах расшитых,  
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Параллельное измерение станет для них постоянным местом жительства. В нём 
предоставлены им прекрасные условия для жизни – «расшитых». Сферой этого измерения 
будут исполнены все их желания. 

16 (16)  облокотившись на них друг против друга. 
По законам Писания Бога, в Параллельном измерении силовое поле и чистая плазма 

едины и в тоже время самостоятельны. Пути праведных людей трёх групп не пересекаются. 
Каждая из них самостоятельно живёт в своей сфере и в тоже время вместе, «друг против друга». 

17 (17). Обходят их мальчики вечно юные 
В сфере Параллельного измерения праведных людей обслуживают юноши, вечно юные. 

Это те, когда праведная женщина рожает в ближайшей жизни девочку, а младенца мужского 
пола Бог забирает к Себе. 

18 (18)  с чашами, сосудами и кубками из текучего источника – 
Чаши – изобилие благ, которые наполнены чаши жизни трёх групп праведных людей. 
Сосуды – четырёхгранные элементы чистой плазмы, которые наполняют чаши жизни 

праведных людей. 
Кубки – заздравные кубки, т.е. сфера Параллельного измерения обеспечивает 

безболезненную вечную жизнь. 
«из текучего источника» - из потоков чистой электростатистической плазмы. 
Следовательно, чистая плазма Параллельного измерения обеспечивает все 

необходимые условия для счастливой жизни праведных людей. 
19 (19)  от него не страдают головной болью и ослаблением – 
Чистая плазма – «текучий источник» не допускает никаких заболеваний в организме 

человека. 
20 (20)  и плодами из тех, что они выберут, 
Чистая плазма Параллельного измерения творит плоды, которые в своём составе не 

содержат ничего вредного для организма человека. Творит плоды, что пожелает праведный 
человек. 

21 (21)  и мясом птиц из тех, что пожелают. 
Чистая плазма Параллельного мира творит мясо по вкусу и желанию людей. Здесь 

«мясом птиц» употребляется с единственной целью: напомнить нам, что это происходит в 
верхних сферах земли, т.е. в Параллельном измерении. Практически, сама сфера 
Параллельного измерения питает душу человека и она не испытывает голода. Гурманам же, 
привыкшим в ближайшей жизни к тем или иным видам плодов и мяса, она творит по их 
желанию. 

22 (22). А черноокие, большеглазые, (23) подобные жемчугу  хранимому – 
Черноокие – планеты-атомы Параллельного измерения. Они тёмного цвета. 
Большеглазые – при посещении человеком планеты-атома, они увеличиваются в 

размере, т.е. заполняют всё пространство второго светлого круга. Если вы стоите на планете-
атоме, то по наблюдаемому горизонту вы видите, что стоите на большой планете, покрытой 
прекрасным растительным миром. Но она значительно меньше планеты Временного 
измерения. Вы видите, что горизонт этой планеты округлый, т.е. вы убеждаетесь в её 
небольших размерах. 

«подобные жемчугу хранимому» - т.е. планета-атом сотворена всё теми же 
перламутровыми квантами энергии чистой плазмы, которыми электрогравитационное 
калибровочное поле перебрасывается в четырёхугольниках своей сферы. Планета-атом 
сотворена чистой плазмой Разума Бога. 

23 (24)  в воздаяние за то, что они делали. 
Разум чистой плазмы Параллельного измерения Вселенной творит только добрые дела 

вечно живущим людям за то, что они в ближайшей жизни творили только доброе природе и 
людям. 

24 (25). Не услышат они там пустословия и укоров в грехе,  
25 (26)  а лишь слова: «Мир, мир!» 
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В ближайшей жизни правдивые люди не занимались пустословием. Они трудолюбием 
разума постигали истины Писания Бога и творили только добрые дела; были миролюбивы и не 
упрекали грешников в их беззакониях. Сфера Параллельного измерения воздала им благами, 
которые невозможны во Временном измерении земли. 

26 (27). А владыки правой стороны, – что это за владыки правой стороны? – 
Это не повторение истины аята 8. Этот аят имеет другой смысл. Он говорит о том, что 

человек обязан овладеть правдой знаний того, что он видит своими глазами во Временном 
измерении земли. 

27 (28). Среди лотоса, лишённого шипов, 
Мы уже побывали среди лотоса в суре Звезда. На основе жизни лотоса мы приобрели 

знания окружающей действительности. Но здесь нас предупреждают, чтобы лотос был лишён 
шипов. В действительности на лотосе нет шипов, т.е. при разгадке тайн лотоса мы не должны 
допускать ошибок, иначе в наш разум проникнут злокачественные излучения Млечного Пути, 
если о тайнах лотоса мы скажем неправду. В древних первоисточниках мудрости нам 
напоминают о терновом кусте с шипами, символе сильного влияния на разум человека 
злокачественных излучений Млечного Пути во Временном измерении земли. Чтобы люди не 
заблуждались в истинном смысле колючек тернового куста, на голову И.Христа был возложен 
венец из терновых шипов. С головы И.Христа капала кровь. Таким своеобразным способом 
людям ещё раз напомнили: колючки Млечного Пути ваш кровный враг. Они поражают разум 
человека и он становится не способен найти истину в творениях Бога. Если в вашей голове 
будут колючки Млечного Пути, то вы найдёте шипы и на лотосе, т.е. допустите ошибки при 
разгадывании тайн лотоса. Как мы видим на практике, люди утеряли истины вероучения Бога 
и стали использовать лотос для удовлетворения ненасытных потребностей тела и желудка, т.е. 
в их разуме властвуют шипы Млечного Пути. 

28 (29)  и талха, увешанного плодами, 
Побывайте среди бананов и внимательно изучите их морфологию и биологию. Банан – 

многолетняя трава. Родина – Юго-восточная Азия, Малайский архипелаг. Весьма 
распространённая культура. Стоит на седьмом месте среди выращиваемых других культур. 
Встречается 40 видов бананов. Имеет мощную корневую систему. Корни проникают вглубь до 
1,5 м. и в сторону до 5 м. Короткий стебель не выступает над землёй, 6-20 листьев, влагалища 
образуют подобие ствола. Высота от 2 м. до 9 м. и выше. Вокруг основного стебля образуется 
множество боковых побегов, один из которых впоследствии заменяет предыдущих. Листья 
гладкие, продолговатоовальные с параллельным жилкованием, расположены по спирали. Их 
влагалища образуют плотную, многослойную мясистую трубку, называется ложным стеблем. 
Молодые листья возникают внутри пучка. В точке роста короткого стебля развивается длинный 
цветонос. Он проходит через ложный стебель и выходит наружу. Соцветие кисть. Напоминает 
удлинённую пышную почку, либо фиолетового или зелёного оттенков. У основания 
расположены крупные женские цветы, дальше, меньшие по размеру – обоеполые, а на конце 
мелкие мужские цветки. Цветы трубчатые, состоят из трёх лепестков, три чашелистика. В 
среднем 6 тычинок, одна недоразвитая, нет пыльников. Завязь трёх камерная. Цветки 
расположены ярусами, с большим количеством нектара. Каждый слой собран в кисть из 12-20 
цветков. Они расположены радиально и покрыты кроющими листьями. Цветки белые. 
Мужские цветки быстро опадают, за исключением верхушечной нераскрывшейся почки. У 
дикорастущих цветение начинается ночью или утром. Опыляют ночью летучие мыши, утром 
птицы и мелкие млекопитающие. Плоды развиваются только из женских цветков. Плод – 
толстокожая многосемянная ягода; чаще всего продолговатой цилиндрической или 
трёхгранной формы. После плодоношения наземная часть отмирает. Кластеры – плоды по 20 
штук. Растёт из клубня луковицы. 

Внимательно прочитайте и методом подобия узнайте истины строения трёх мерной 
земли. Если проявите любознательность и трудолюбие разумом, то поймёте многие тайны 
знамений вероучения Бога, в т.ч.: «Почему на земле Временного измерения женщина стала 
главной?» Если приобретёте знания биохимических процессов многолетнего растения, то 
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сможете творить безвредные технологии. Ведь банан содержит многие органические вещества, 
полезные для организма человека. Кроме того, содержит лекарственные соединения, которые 
оздоравливают тело больного человека. 

29 (30)  и тени протянутой, 
Познайте истину тени протянутой. Тень возникает потому, что во Временном 

измерении земли один источник света: Солнце. Длина тени зависит от положения солнца на 
небосводе. Земля вращается вокруг центра масс и движется по орбите. С этим связаны смена 
дня и ночи, длина тени в дневное время. В Параллельном мире всё стабильно. Огонь чистой 
плазмы Параллельного мира освещает всё вокруг. Поэтому в этом мире нет смены дня и ночи, 
нет теней. В чём здесь истина? Духовная сущность солнца: истинные знания окружающей 
действительности и вероучения Бога. Духовная сущность тени протянутой: жизнь человека во 
Временном измерении земли под влиянием злокачественных излучений Млечного Пути. Во 
всё время жизни человека во Временном измерении земли, излучения Млечного Пути 
затемняют разум человека и он ведёт неразумную жизнедеятельность. Чтобы сократить длину 
тени протянутой, человеку необходим свет чистой плазмы Параллельного мира, которая 
испускает свет постоянно, без смены дня и ночи. Наше духовное солнце в этом мире: истинные 
знания вероучения Господа своего, которые защищают разум человека от излучений Млечного 
Пути. Ведь чистая плазма Параллельного мира Вселенной: Разум Бога. А Разум Бога имеет 
полные знания Истины. Чтобы у наших детей не было «тени протянутой», их необходимо с 
колыбели воспитывать по законам вероучения Бога. Возвращаемся на круги свои. Если у 
родителей нет истинных знаний окружающей действительности и вероучения Бога, то они и 
детей своих воспитывают неразумно, прямой дорогой в Ад. 

30 (31)  и воды текучей, 
Познайте истину религиозной воды – главный источник вашей жизни. Познайте её 

свойства и задайте себе вопрос: «Почему моя жизнь на земле не может обойтись без воды в 
прямом и духовном смысле слова?» И вы узнаете, что все чудесные свойства воде дала 
всепроникающая чистая плазма воздуха. Её потоки медленно идут вверх, из магмы земли. 
Овладев знаниями состава и свойств чистой плазмы, вы сможете творить безвредные 
технологии и удовлетворять свои нужды. 

31 (32)  и плодов обильных, 
Приобретите истинные знания биохимических процессов в организме животных и 

растений, которых рекомендует вам вероучение. Вы убедитесь, что их продукция полезна для 
организма человека. То, что творит чистая плазма, всегда полезно для человека. Она даёт вам 
обилие плодов и способна прокормить любое количество людей земли. Вам необходимо только 
проявить трудолюбие разумом и раскрыть тайны Писания Бога.  

32 (33)  не истощаемых и не запретных, 
Магма земли даёт вам неистощаемые запасы чистой плазмы. Сколько бы не потребляли 

её энергии, магма земли будет непрерывно поставлять вам чистую плазму. Этот путь 
созидательного творчества труден и тернист. Не преступайте семь Заповедей Бога и Он будет 
вам помощником в этом трудном деле. 

33 (34)  и ковров разостланных, 
Приобретайте истинные знания окружающей действительности. Ведь в вероучении 

Бога вам даны знания всех сторон вашей жизнедеятельности. Ковры разостланные – гармония 
сил взаимодействия природы трёх мерной земли, которая даёт людям жить счастливо и вечно. 
Не разрушайте гармонию сил взаимодействия природы земли, поддерживайте экологию в 
чистоте, чтобы вам не оказаться в числе пособников Сатаны. Занимайтесь созидательной 
творческой деятельностью на пути к Истине, как того желает Бог. 

34 (35). Мы ведь создали их творением 
Всё то, что вы видите своими глазами, сотворено Богом и Его Матерью Девой. Мы ведь 

это не родили, а сотворили. И вам Мы даём знания Своей созидательной творческой 
деятельности, чтобы вы шли по Нашему пути. Раскрывайте тайны вероучения, находите в них 
истину и творите добрые дела. 
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35 (36)  и сделали их девственницами,  
Чистая плазма потому и называется чистой, что помыслы её чисты, как поцелуй ребёнка 

– символ сферы Параллельного мира. Гармония сил взаимодействия чистой плазмы творит вам 
девственно чистые плоды. Не измышляйте своих законов и грязных технологий. 

36 (37)  мужа любящими, сверстницами, – 
Это вы разделили сами себя на мужчин и женщин. Наши помыслы чисты: Мы назвали 

мужчину и женщину человеком. Ведь вас сотворила чистая плазма Параллельного мира 
Вселенной любящими. Древнее понятие муж: человек любящий, т.е. это, по Писанию Бога, 
относится равноценно к мужчине и женщине.  

«мужа любящими» - здесь в значении: создание крепкой, неразрывной пары мужчины 
и женщины, воспитывающих своих детей по семи Заповедям Бога, т.е. семь Я. 

Сверстницы – производное глагола сверстать, т.е. соединить вместе. Любовь мужчины 
и женщины соединяет их вместе, для создания крепкой и здоровой семьи. Вполне понятно, что 
соблюдение этого закона Бога позволит соединять брачные узы между мужчиной и женщиной 
равными по возрасту и праведности, т.е. сверстниками. Здесь «сверстницами» в значении семьи 
сверстников, которых соединила сотворившая их чистая плазма Параллельного мира. Ведь нас, 
растительный и животный мир, окружающую действительность сотворили Мудрость Разума 
Бога и Премудрость Матери Девы, гармония сил взаимодействия которых едины. 

37 (38)  для владык правой стороны. 
Чтобы мы не заблудились в двух соснах, нам ещё раз напоминают: приобретайте 

истинные знания окружающей действительности и живите по законам Бога. Семья создаётся 
из людей правдивых. Это владыки правды, которая позволит им приобрести счастье вечной 
жизни. 

38 (39). Толпа первых 
Владыки правды, начиная с первых поколений Сифа и по сей день живут счастливо в 

Параллельном мире. 
39 (40)  и толпа последних! 
И те, кто будет жить по правде вероучения Бога в период Конца Света земли. В день 

воскресения Бог заберёт их к Себе. Они будут жить счастливо и вечно в Параллельном мире. 
40 (41). А владыки левой стороны, – что за владыки левой стороны? – 
Правая и левая стороны вашего тела противоположны. Если рассматривать это с 

духовной точки зрения, то левая религиозная сторона имеет противоположные суждения о 
правде вероучения Бога и окружающей действительности. Они живут по своим законам и в их 
разуме властвуют злокачественные излучения Млечного Пути. Переубеждать их 
бессмысленно, если они, по собственной воле, не проявят мужество признать свои ошибки и 
станут на прямой путь к Истине. Они злоупотребляют своим разумом, уклоняясь от Заповедей 
Бога, т.е. самовольничают. 

41 (42)  в самуме и кипятке, 
Самум – знойный ветер, символ стихийных бедствий. Владыки левой стороны творят 

злое на земле, т.е. разрушают гармонию сил взаимодействия биосферы. От их неразумной 
жизнедеятельности гибнет атмосфера и всё биологическое, которым Бог дал жизнь. По следам 
их жизнедеятельности возникают стихийные бедствия и невыносимые условия для жизни. 
Люди живут точно в кипятке, испытывая боли и страдания. 

42 (43)  и тени чёрного дыма, 
Здесь под словом тень подразумевается последствия неразумной жизнедеятельности 

владык левой стороны. Религиозный чёрный цвет, в первоисточниках всегда означает смерть, 
небытие, исчезновение в Пропасти. Грешники, которых большинство, на протяжении 
жизнедеятельности всех прошедших до тебя поколений, сеяли злое на земле. Это вызывало 
гнев Божий. Восстанавливая гармонию сил взаимодействия природы, Бог проливал потоки 
чистой плазмы на те измерения земли, где жили грешники. Это вызывало пожары и всё 
биологическое сгорало. Солнце застилал густой, чёрный дым. На земле оставался только пепел, 
т.е. не уподобляйтесь теням прошедших до тебя поколениям грешников. 
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43 (44)  не прохладной и не благой. 
В тени прошедших до тебя поколений грешников ты не испытаешь прохлады. Они 

творили злые дела и вызывали знойный ветер стихийных бедствий. Они не творили добрых дел 
и природа отвечала им злым на злое.  

44 (45). Они ведь до этого были избалованы 
Поколения Сифа были избалованы тем, что имели сверхъестественные способности и 

могли посещать многие планеты Вселенной. Поколения Ноя были избалованы тем, что жили в 
двух измерениях земли. Поколения Аврама и Лота были избалованы тем, что жили в измерении 
Древа Добра, где сама природа творила им добрые дела. 

45 (46)  и упорствовали в великом грехе, 
Большинство прошедших до тебя поколений жили по своим законам и преступали 

законы Господа твоего. В результате разрушали гармонию сил взаимодействия природы и 
создавали невыносимые условия для своей жизни. 

46 (47)  и, бывало говорили:  
47. «Разве, когда мы умрём и станем прахом и костями, - разве мы действительно будем 

воскрешены, 
Главной ошибкой прошедших до тебя поколений владык левой стороны было то, что 

они поверхностно знали вероучение Бога и не проявляли трудолюбие разумом при раскрытии 
тайн окружающей действительности. В результате не имели истинных знаний о строении 
Вселенной и трёх мерной земли. Они были уверены, что существует только тот мир, в котором 
они живут. Они видели: тело разлагается в земле. Следовательно: жизнь конечна. Если не знать 
глубины тайн вероучения Бога, то это не знание перерастает в самоуверенность. Отсюда все 
беды прошедших до тебя поколений. Основным щитом защиты от проникновения в разум 
излучений Млечного Пути является строгое соблюдение семи Заповедей Бога и морально-
этического кодекса благородного человека. Лишь не многие из этих поколений это знали и 
получали продолжение жизни. 

48 (48)  или наши отцы первые?» 
Наши отцы первые погибли при вселенском Потопе! В это время ещё не было на земле 

Пропасти. Пропасть после вселенского Потопа Бог вынужден был сотворить, т.к. испорченную 
ими атмосферу необходимо было удалить с земли. И разум их пролежит в земле свыше ста 
миллионов лет, а они подумают в день воскресения, что проспали не больше одного дня. 

49 (49). Скажи: «Поистине, первые и последние, 
50 (50)  конечно, будут собраны к сроку известного дня! 
Скажи: «Поистине, все поколения Сифа и те, которые жили в период Конца Света земли, 

все религиозные беззаконники, будут собраны в день воскресения. В Пропасти ужё мучаются 
грешники поколений Ноя и Сопредельного мира. Туда же будут сброшены первые и последние 
поколения владык левой стороны Временного измерения земли!» 

51 (51). Потом, поистине, вы – заблудшие, обвиняющие во лжи, 
52 (52)  будете есть с дерева заккум, 
53 (53)  и наполнять им животы,  
54 (54)  и пить за этим кипяток,  
55 (55)  и пить, как пьют истомленные жаждой». 
Подобное мы уже разъясняли многократно в предыдущих сурах. Условия, в которых 

будут жить нарушители законов Бога, принесут им не человеческие боли и страдания. Они 
будут просить смерть, но она к ним не придёт. Их удел: вечно мучиться в Пропасти. 

56 (56). Это – угощение их в день суда. 
Обратите внимание: здесь день суда, а не час. В час Суда Божьего, в день воскресения, 

будут осуждены на вечные мучения в Пропасти первые и последние поколения из рода 
человеческого. Те, кто испытывают мучения в Пропасти и по сей день, в час Суда Божьего не 
будут выпущены из геенны огненной. Понятием день суда объединяются все поколения 
грешников рода человеческого. 

57 (57). Мы создали вас, и почему вам не поверить? 

 1222 



Здесь «создали», т.е. на протяжении жизнедеятельности всех поколений человеческого 
рода (свыше ста миллионов лет) им напоминали истины Писания Бога Его посланники. Иначе 
человеческий род давно бы сам себя уничтожил. Артефакты говорят о том, что на земле жили 
более мощные цивилизации, чем современная. Беда наша в том, что обо всём судим 
поверхностно, высказывая различные теории и предположения, а затем принимаем их за 
аксиому. Отсюда и не верим тому, что написано в Писании Господа своего. 

58 (58). Видели ли вы то, что извергаете семенем, – 
Видели! Но истинной сути происходящих при этом процессов  не удосужились познать. 

Поверхностных суждений и предположений высказано много! 
59 (59)  вы ли творите это, или Мы творцы? 
Ответим на поставленный вопрос. Нет, мы не творим. Мы занимаемся 

ремеслиничеством. Творит трёх мерная земля – сотворённая Разумом Бога. Чистая плазма – 
Разум Бога. Млечный Путь – орган Тела Бога и излучения звёзд космоса. От всепроникающей 
чистой плазмы и её Разума нам нигде не укрыться, чтобы провести, с человеческой точки 
зрения, чистый опыт и получить образец нашей умственной деятельности. 

60 (60). Мы распределили вам смерть, – и Нас не опередить! – 
Бог распределил средний срок жизни на земле Временного измерения 120 лет. Мы 

живём значительно меньше. Учёные бахвалятся современными достижениями в области 
генетики и не раз уже утверждали: через 10 – 15 лет они добьются, чтобы человек жил на земле 
Временного измерения вечно. В человеческом роде уже есть неизлечимые болезни, продукт 
неразумной жизнедеятельности. Зачем же бахвалиться, не постигнув тайны неизлечимых 
болезней? Разве человек способен сам себя сделать бессмертным, не раскрыв тайны Писания 
Бога? Ведь его бессмертие находится в Параллельном мире, чистая плазма которого питает 
человека энергией вечно. Разве человек способен предотвратить извержения вулканов, 
землетрясения, торнадо, ураганы, при которых гибнут люди? Разве человек знает все тайны 
семени: яйцеклетки и сперматозоида? Таких вопросов возникает масса, на которые 
человечество не может ответить, произведя свой род от обезьяны. Бог не желает забирать всех 
людей в Параллельное измерение, т.к. своей неразумной жизнедеятельностью, они испортят и 
эту атмосферу земли. Человек, по своей сути консервативен, идёт по дороге своих отцов из 
Сопредельного измерения земли, т.е. проявляет леность разумом. 

61 (61)  с тем, чтобы заменить вас подобными, и воссоздать вас в том, как вы этого не 
знаете. 

Бог поместил нас во Временное измерение земли с тем, чтобы исправить плохую 
наследственность. Быстрая смена поколений, земля, чистая плазма, излучения звёзд исправят 
плохую наследственность, которую передали нам отцы (общее понятие родителей) из 
Сопредельного измерения земли. Вы исправите плохую наследственность, если будете идти по 
пути Господа своего. Мы воссоздадим в вас оптимальную структуру гена наследственности, 
если покорно будете исполнять Наши законы. Вы не можете вместить в свой разум всех знаний 
Истины, поэтому не знаете, как это сделать. 

62 (62). Вы ведь знаете уже первое создание, и почему бы вам не размыслить? 
Вы ведь знаете уже, что Адам и Ева сотворены Нами в садах Эдема, т.е. в Параллельном 

измерении земли. Вы ведь знаете уже, что первым поколениям Сифа Мы дали Писание. Вы 
ведь знаете уже, что после вселенского Потопа, Мы сотворили вам небеса и землю трёх 
мерными, чтобы вы жили счастливо и вечно. В древних первоисточниках мудрости Мы вам 
дали строение земли и знания о гармонии сил взаимодействия её природы. Почему бы вам не 
проявить трудолюбие разумом и не стать на прямой путь к Истине? 

63 (63). Видели ли вы, что возделываете?  
Вы возделываете то, что сотворил вам Бог. Разве вы сотворили растительный и 

животный мир на земле Временного измерения? Когда вы пришли в этот мир, вас встретило 
изобилие растительного и животного мира. Вы пользовались благами этого мира, сотворённых 
чистой плазмой. Разве вы сотворили животных доброго нрава. Их сотворил в Сопредельном 
мире Разум Бога, в котором вы жили прежде. Разве вы сотворили зёрна дикорастущих злаков? 
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Вы методом селекции и отбора, при участии чистой плазмы, получили из них зёрна, которые 
используете в пищу. Разве вы забыли, что Бог сотворил ваш разум из капли чистой плазмы 
Параллельного измерения, чтобы вы разумно использовали то, что сотворил вам Бог? 

64 (64). Вы ли это сеете, или Мы сеем? 
Мудрость Истины Разума Бога произвела разнообразие видов растительного и 

животного мира. Ведь без всепроникающего Разума чистой плазмы ничто живое не может жить 
и размножаться. Заполнены все уровни экологической ниши. Даже в безводной пустыне вы 
наблюдаете жизнь. Когда человек, своей неразумной жизнедеятельностью, превращает 
цветущий край в пустыню, то он уходит с этого места. С течением времени природа 
восстанавливает экологическое равновесие, т.е. чистая плазма Разума Бога сеет только доброе. 

65 (65). Если бы Мы пожелали, то сделали бы это сухим мусором, а вы бы стали 
удивляться: 

В данном случае Господь подчёркивает: всё произойдёт в назначенный Им срок. 
Несмотря на все безобразия, которые творит человечество, Он восстанавливает экологическое 
равновесие. Но Конец Света земли настанет в назначенный срок, когда всё биологическое 
превратится в сухой мусор, сгорит и земля покроется тенью чёрного дыма. Бог может в любое 
время превратить биологическую жизнь в мусор, но пока на земле есть праведные люди, Он 
этого не сделает. 

66 (66). «Мы ведь обременены долгами, (67) и, вдобавок, мы ещё лишены». 
Подобное происходит со всеми поколениями людей. Своей неразумной 

жизнедеятельностью они разрушают экологическое равновесие природы, Бог восстанавливает. 
При этом возникают стихийные бедствия и только тогда люди вспоминают Бога и высказывают 
свои претензии. Стихийные бедствия они вызывают неразумной жизнедеятельностью. 
Следовательно, претензии они должны адресовать самим себе и находить разумный выход из 
затруднительного положения, т.е. знать истины окружающей действительности и становиться 
на путь Господа своего. 

67 (68). Видели ли вы воду, которую пьёте? 
Здесь вопрос в прямом и духовном смысле слова. Но мы будем рассматривать духовный 

смысл вопроса. Нет, не видели. Религиозную воду мы не видим и не осязаем. Это чистая 
воздушная плазма, которая творит нам все виды пропитания. Когда вы пьёте обыкновенную 
воду, то в ней всегда есть всепроникающая чистая плазма. Поэтому все свойства обыкновенной 
воды нашими учёными до сих пор не изучены. 

68 (69). Разве вы её низвели из облака, или Мы низвели? 
Вспомним о круговороте воды в природе, знания о котором нам дают учёные. Для 

пытливого ума в этой теории больше вопросов, чем ответов. Потоки дождевой воды 
изливаются из облака, а здесь низводятся. Следовательно, речь вновь идёт о воздушной чистой 
плазме. Разреженные потоки чистой плазмы поднимаются вверх, из магмы земли. В верхних 
слоях небес они уплотняются и Бог низводит на землю более уплотнённые потоки чистой 
плазмы. Низводит её Бог и Его Разум, наполненный знаниями Мудрости. 

69 (70). Если бы Мы пожелали, Мы бы сделали её горькой, отчего же вы не 
поблагодарите? 

Напомним: все три сферы земли состоят из силового поля и чистой плазмы. Они 
взаимосвязаны и в то же время самостоятельны. Во время вселенского Потопа Бог 
переместился Разумом в Высшие уровни сферы чистой плазмы Своего Мира. Разум Бога – 
чистая плазма нашей Вселенной. Своим действием Он исключил влияние злокачественных 
излучений Млечного Пути на сферу чистой плазмы трёх мерной земли. Сфера чистой плазмы 
трёх мерной земли творит только доброе людям. Мы живём в сфере силового поля чистой 
плазмы, её пронизывают излучения Млечного Пути. Млечный Путь и неразумная 
жизнедеятельность человека делают силовое поле чистой плазмы горьким, т.е. приносящим 
людям горе и страдание. Бог дал нам вероучение, истины которого дают нам возможность 
исключить проникновение в наш разум злокачественных излучений Млечного пути. А наш 
разум состоит из капли чистой плазмы Разума Бога. Чтобы сделать наш разум горьким, т.е. 
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приносящим горе и страдания нам самим и природе, Ему нужно просто не напоминать людям 
истины Своего вероучения и тогда люди уничтожат самих себя. Но милостивый, милосердный 
Бог напоминает всем поколениям людей истины Своего Писания и они продолжают жизнь в 
поколениях Временного измерения земли. Но люди настолько оскотинились, что забыли 
историю своего происхождения и произвели сами себя от обезьяны. Разве такие люди смогут 
поблагодарить Бога своими добрыми делами? 

70 (71). Видели ли вы огонь, который высекаете? 
Современные поколения не видели огонь, который высекают. Его видели прошедшие 

до тебя поколения. Огонь чистой плазмы Параллельного мира превращает в хворост всё 
биологическое и оно легко сгорает, превращаясь в чёрный дым. Это мы можем узнать только 
из Писания Господа своего, когда наконец-то усвоим истины Его знамений. Одно из Его 
знамений: своей неразумной жизнедеятельностью мы высекаем огонь молнии, которая 
прочертив небо, на земле сжигает всё биологическое и оплавляет минералы. Огонь молнии мы 
высекаем своими измышленными законами, т.е. своим религиозным беззаконием. Грязными 
технологиями разрушаем экологическое равновесие. 

71 (72). Разве вы произвели дерево его, или Мы – произведшие? 
Вполне закономерный вопрос людям. Не мы произвели Древо Добра и Зла, Древо 

Жизни. Мы только используем в своекорыстных целях блага того измерения земли, в котором 
живём и этим разрушаем гармонию сил взаимодействия трёх мерной земли. Мир трёх мерной 
земли сотворил Бог и Его Разум в гармонии с Вселенной. Иначе бы земля давно сошла с орбиты 
и была подобна современному Сириусу или другим планетам Временного измерения. 

72 (73). Мы сделали его напоминанием и припасом для людей, находящихся в пустыне. 
Пусть белый огонь Сириуса В, в спектре которого преимущественно водород, 

напоминает людям Временного измерения земли, что Бог повелитель и Сириуса, а не только 
Земли. Извлекут уроки из неразумной жизнедеятельности прошедших поколений и станут на 
путь Господа своего. Почему «с припасом»?  Бог предупреждает людей земли, что если они не 
пойдут по пути Господа своего, то Он уничтожит всё живое на земле. На Сириусе Он сотворит 
другое поколение людей. Разум Бога может легко сотворить Сириус А и В трёх мерным, 
заселить его людьми, подобных нам. Но это будут другие люди. Ведь Сириус А и В имеют 
собственную орбиту и движутся в направлении Солнечной системы. 

«Находящихся в пустыне» - по религиозным первоисточникам древности пустыня, 
пустошь означает одно и тоже: Временное измерение земли, в котором живут современные 
поколения человека. 

73 (74). Хвали же имя Господа твоего великого! 
Хвали же имя Господа твоего покорным исполнением Его законов и добрыми делами. 

Из истории жизнедеятельности прошедших поколений мы знаем, что своей неразумной 
жизнедеятельностью они разрушали то, что сотворил Бог. Они создавали невыносимые 
условия для жизни. Одних Бог наказывал, других переводил в другое измерение для 
продолжения жизни. Все поколения людей наставляли на прямой путь к Истине Его 
посланники. Бог – Человек слова. Он установил срок жизни на земле 12 Божьих лунных 
периодов и Он его выполняет. Несмотря на все безобразия поколений человека, Его терпение 
безгранично. Делами людей Он занят ежедневно. Большинство из нас настолько оскотинилось, 
что пользуясь благами творений Господа своего, никогда не воздают хвалу Богу. В Его 
Писании детально расписан путь движения к счастливой жизни. Мы же настолько не 
благодарны к Богу и самим себе, что творим грязные технологии и занимаемся 
самоуничтожением. 

74 (75). Но нет, клянусь местом заката звёзд! 
Подчеркнём: Бог клянётся закатом звёзд, полный знаниями Истины. Люди не могут 

вместить в свой разум всех знаний Истины и поэтому Бог запрещает им произносить клятвы. 
Место заката звёзд – по Апокалипсису: земля в Конце Света. Для людей Временного 

измерения земли звёзды Вселенной закатятся навсегда, вследствие их неразумной 
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жизнедеятельности. Бог клянётся землёй, что подавляющее число поколений землян так и не 
смогли использовать разумно те блага, которые Он сотворил. 

75 (76). А ведь это – клятва, если бы вы знали, великая. 
Величие этой клятвы в том, что на протяжении свыше ста миллионов лет жизни 

поколений человека, Бог терпел неразумную жизнедеятельность людей и не сменил другим 
народом. Конец Света земли произойдёт в назначенный им срок. Всем поколениям человека 
Бог напоминал прямой путь к Истине, но они проявляли своеволие и творили злые дела. Закат 
звёзд Вселенной произойдёт через два тысячелетия после Конца Света земли. 

76 (77). Поистине, это ведь Коран благородный 
77 (78)  в книге сокровенной. 
;Коран благородный» - учение, рождающее блага людям. 
Поистине, Коран – истинное религиозное учение, которое даёт людям знания, чтобы 

они творили благие (добрые) дела друг другу. Бог ниспослал из сокровенных тайн 
Параллельного мира Вселенной, т.е. Коран напоминает людям истины Писания Господа 
вашего – «в книге сокровенной». 

78 (79). Прикасаются к нему только очищенные 
Познают истины вероучения ислам только те, у кого разум очищен от злокачественных 

излучений Млечного Пути, т.е. кто покорно живёт по семи Заповедям Бога. 
79 (80). Ниспослание от Господа миров. 
Коран ниспослан Богом для того, чтобы люди жили мудро и счастливо. 
80 (81). Разве же и этим повествованием вы небрежете? 
Разве на уроках жизнедеятельности прошедших до вас поколений вы не убедились, что 

нарушая законы и ограничения Бога, вы становитесь на путь самоуничтожения. Ведь ваши 
отцы (родители) из Сопредельного измерения земли были взяты Нами с края Пропасти, 
последствия их неразумной жизнедеятельности. 

81 (82). И свою долю обращаете в то, что объявляете его ложью. 
Извращая и ложно толкуя истины Корана, вы заменяете свою счастливую долю на 

вечные мучения в геенне огненной Пропасти. 
82 (83). А если бы – тогда она дойдёт до гортани, 
А если бы вы жили по истинам вероучения Бога, то счастливая доля вечной жизни от 

вас бы не ушла, Вы радовались бы жизни.  
«Она дойдёт до гортани» - символ счастливого крика при виде красот Параллельного 

мира. 
83 (84)  и вы будете тогда смотреть, 
Оказавшись в Параллельном измерении земли, вы будете смотреть красоты этого мира, 

где ничто не нарушит вашей счастливой жизни. 
84 (85)   а Мы ближе к этому, чем вы сами, но вы не видите. 
Мы знаем все тайны Параллельного мира Вселенной и имеем знания Мудрости. Вся 

ваша Вселенная видна нам, как на ладони. Вся ближайшая жизнь ваша проходит в замкнутом 
пространстве Временного измерения земли и вы не видите Параллельного мира. 

85 (86). А если бы – разве не будете судимы, 
А если бы вы жили по законам Временного измерения земли, то разрушали бы то, что 

сотворил для вас Бог. Разве вы избежали бы наказания в день воскресения, в час Суда Божьего, 
если вы стали пособниками Сатаны.  

86 (87) вы бы вернули её обратно, если вы говорите правду! 
Вы бы вернули счастливую и вечную жизнь обратно, если бы жили по Нашему закону: 

совет и правда. 
87 (88). А если он из приближённых, 
Приближённый – в смысле приблизился к правде Истины, правдивый. Всей правды 

Истины человек не может вместить в свой разум, а правду тайн вероучения Бога он обязан 
знать. Следовательно, человек, обладающий истинными знаниями вероучения Бога и не 
сворачивающий с пути к Истине и есть приближённый к Богу. 
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88 (89)  то – покой, и аромат, и сад благодати. 
«то – покой» - то он житель Параллельного мира, в котором всё стабильно. Нет 

стихийных бедствий, непогоды, климатических колебаний температуры. 
«и аромат» - темно-зелёный растительный Параллельного измерения вечен. В этом мире 

нет процессов гниения и разложения. Слабый аромат этого мира не назойлив и приятен для 
человека. 

«сад благодати» - чистая плазма Параллельного мира даёт блага людям, т.е. исполняет 
все их желания. Или по другому: Разум Бога постоянно представляет блага приближённым к 
Господу. 

89 (90). А если он из владык правой руки, 
90 (91)  то «мир тебе» от владык правой руки!  
А если он владеет правдой тайн окружающей действительности, то он живёт вечно, в 

мире и согласии с праведными людьми.  
91 (92). А если он из числа считавших ложью, 
А если человек не верит посланнику Бога, сомневается в истинах его разъяснений 

вероучения и считает его свидетельства ложными. 
92  заблудшихся, 
 А если человек верит различным толкователям вероучения Бога, сам не проявляет 

трудолюбия при разгадке тайн знамений Бога и нарушает семь Заповедей Господа своего. 
93 (93)  то – угощение из кипятка 
То все люди, нарушители закона: совет и правда, будут испытывать мучения в 

Пропасти, подобные тому, если бы его поместили в кипящую воду. 
94 (94)  и горение в огне. 
Они будут помещены в огонь испорченной ими атмосферы Временного измерения, 

скованной гравитационными силами. 
95 (95). Действительно, это, конечно, истина несомненности! 
Не сомневайтесь! Каждый из вас получит, что вы творили при жизни во Временном 

измерении земли. Конечный итог вашей жизни: творящим злые дела – зло Пропасти; творящим 
добрые дела – доброе Параллельного мира. Истину Бога люди никогда не должны подменять 
своей ложью. 

96 (96). Хвали же имя Господа твоего великого! 
Воздавайте хвалу Господу разумной жизнедеятельностью. Бог сотворил вам 

Параллельный мир и в этом мире обезопасил вас от излучений Млечного Пути. Идите по пути 
Господа своего, который Он начертал вам в вероучении. Он ждёт от вас не хвалебных слов в 
Свой адрес, а добрых дел природе и друг другу. 

 
 
 

Сура 57. 
 

ЖЕЛЕЗО. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Хвалит Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Он – великий, мудрый!    
Железо – обращение Бога к жителям земного шара Временного измерения. Временное 

измерение земли подобно железу. Как железо ржавеет и приходит в негодность, так и ваш мир 
стареет, разрушается и приходит в негодность для проживания. Млечный Путь и религиозные 
беззаконники разрушают сферу Временного измерения земли и приводят его в состояние, 
непригодное для жизни. 

(1). Мудрость Бога сотворила небеса и всё сущее на земле в гармонии, по законам 
Истины. Человек обязан жить разумом и не разрушать гармонию сил взаимодействия 
окружающей действительности.  
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2 (2). Ему принадлежит власть над небесами и землёй; Он живит и мертвит: ведь Он – 
мощен над всякой вещью. 

Чистая плазма Разума Бога, равная нашей Вселенной, управляет всеми процессами в 
небесах и на земле. Если Он пожелает, то жизнь на земле умертвит и сотворит жизнь на другой 
планете. Из Книги Праведного мы знаем, что Он неоднократно умертвлял и возрождал жизнь 
в том измерении земли, в котором люди жили и приводили в негодность своей неразумной 
жизнедеятельностью. Ведь Он способен управлять разумом людей, но не желает, чтобы они 
стали марионетками. Он дал им разум, письменность и знания истины, чтобы люди жили 
разумно. Он заложил в них способности к созидательной творческой деятельности на генном 
уровне, которые они должны использовать. 

3 (3). Он – первый и последний, явный и тайный, и Он о всякой вещи знающ.  
Он первый познал Премудрость Своей Матери Девы, которая сотворила Его, Человека-

Вселенную. Он первый сотворил человека (мужчину и женщину) в сфере Своего Тела и Разума 
и создал все условия для его проживания. Он первый создал Своё вероучение и распространил 
в бескрайних просторах Своей Вселенной. Это учение принято в бескрайних просторах Его 
Вселенной и чтят нашего Бога, т.е. хвалят в Небесах. Он первая и последняя инстанция для 
человека, для разрешения всех вопросов в жизнедеятельности. Он творит младенцев в утробе 
матерей и после короткой жизни людей во Временном измерении земли, они будут возвращены 
на Суд Божий. 

«явный» - всё то, что видит человек своими глазами в ближайшей жизни сотворено 
Мудростью Бога. Ты читаешь вероучение, послание Бога людям.  

«тайный» - ты не видел Бога своими глазами в ближайшей жизни. Тайны вероучения 
Бога познаются терпением и трудолюбием разума. Тайны окружающей действительности тебе 
неведомы, если ты не идёшь по пути Господа своего. Живи по семи Заповедям Господа своего 
и раскрывай тайны Его вероучения, иначе истины окружающей действительности останутся 
для тебя запёртыми семью замками. Иди по пути Господа своего и приобретай знания мудрости 
вероучения Бога – «и Он о всякой вещи знающ». 

4 (4). Он – тот, кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился на троне; 
Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, что нисходит с неба и что поднимается там. 
И Он – с вами, где бы вы ни были. Аллах видит то, что вы делаете! 

Приобретя знания Премудрости Своей Матери Девы, Бог сотворил мужчину и 
женщину. Во время библейского Потопа Бог Разумом перешёл в Параллельный Мир Своей 
Вселенной. После библейского Потопа Разум Бога сотворил небеса и землю трёх мерными. На 
трёх мерной земле Он сотворил растительный мир, заселил на ней человеческий род и 
животный мир. Он это создал за шесть тысячелетий, в нашем времени летоисчисления. Он 
проверил надёжность сотворённых Им вещей и убедился, что всё сотворено по законам Истины 
– «потом утвердился на троне» Истины. Он знает, что чистая электростатистическая плазма 
входит в землю и выходит из неё. Он знает, что чистая плазма нисходит с неба и творит людям 
добрые дела. Он знает, что трёх мерная земля находится в сфере чистой плазмы Вселенной. Он 
знает, что трёх мерная земля состоит из трёх уровней знаний. Разреженная чистая плазма и 
электромагнитное калибровочное поле Временного измерения земли, в сфере которого сильное 
влияние злокачественных излучений Млечного Пути, не могут дать знаний добрых дел. Знания 
добрых дел им может дать Сопредельное измерение земли, где чистая плазма и силовое поле 
уплотнены гравитационными силами, а влияние излучений Млечного Пути ослаблено. Но 
этого недостаточно для человека. Знания истины человеку может дать только сфера 
Параллельного измерения земли, т.е. чистая плазма и электрогравитационное калибровочное 
поле, которые едины и в то же время самостоятельны. Поэтому Он ниспосылает людям 
Временного измерения земли Своё Писание из верхнего неба – Параллельного измерения, 
чтобы они приобретали истинные знания вероучения, жили в мире и согласии, т.е. 
прогрессировали в своих знаниях Истины. Ведь вражда никогда не даёт людям доброе. Разум 
Бога – чистая плазма небес земли и Вселенной. Она уши и глаза Господа вашего. Ваш разум 
подобен Разуму Бога и вы живёте в сфере Тела и Разума Бога. Чистая плазма вашей Вселенной 
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всепроникающая и разумная – «И Он с вами, где бы вы не были». Чистая плазма Разума Бога 
знает мысли и дела вашей повседневной жизнедеятельности. 

5 (5). Ему принадлежит власть над небесами и землёй, и к Аллаху возвращаются все 
дела. 

Что власть принадлежит Богу, в этом мы убедились на примере жизнедеятельности 
прошедших до нас поколений. Подчеркнём другую особенность чистой плазмы Вселенной. Все 
дела людей фиксируются. В назидание человеку Бог может показать в сновидении  дела отцов 
его давно прошедших поколений. Обычно в сновидениях Бог показывает путь исправления 
повседневной жизнедеятельности человека или о наступающих событиях нового дня. Всё 
зависит от индивидуальной жизнедеятельности того или иного человека. Фиксируя 
жизнедеятельность в сфере чистой плазмы, Бог может видеть дела любого человека из того или 
иного поколения. Ёмкость памяти человека мизерно мала, чтобы он мог сотворить подобное. 

6 (6). Он вводит ночь в день и вводит день в ночь, и Он знает про то, что в груди. 
Вновь подчёркивается: после вселенского Потопа Тело и Разум Бога живут 

самостоятельно. Орган Тела Бога – Млечный Путь заставляет человека бродить в ночи 
незнания истин вероучения Бога. Свет солнца истин вероучения Бога позволяет человеку ясно 
видеть прямой путь к Господу своему. Свет истинных знаний окружающей действительности 
вещей даёт Разум Бога. Во Временном измерении земли, два этих немаловажных фактора, 
заставляют человека бродить в ночи, даже при свете истинных знаний окружающей 
действительности. То есть Бог нас предупреждает: прямой путь к истине узок и тернист. Один 
неверный шаг и в ваш разум проникнут излучения Млечного Пути и вы станете пособником 
Сатаны, даже если достигли вершин знаний истины, как это случилось с последующими 
поколениями Аврама и Лота – «Он вводит ночь в день и вводит день в ночь». В груди у нас 
сердце – самый умный орган нашего тела. Вместе с кровью, оно поставляет питательные 
вещества в наш мозг, чтобы полушария головы работали бесперебойно и мудро. Но если мы 
сходим с пути Господа своего, то в наш мозг проникают излучения Млечного Пути. Ни о какой 
мудрости человеческих мыслей и дел уже не может идти речи. Человек начинает творить злое, 
сам того не сознавая. Поэтому, находясь во Временном измерении земли, постоянно сверяйте 
свой жизненный путь с истинами вероучения Разума Бога. 

7 (7). Веруйте в Аллаха и Его посланника и расходуйте то, в чём Он сделал вас 
наследниками! И тем из вас, которые уверовали и расходовали, им – великая награда. 

Приобретайте истинные знания Писания Господа своего и повторяйте жизненный путь 
Его посланника. Вы наследники благородных людей. Истинные знания вероучения Бога 
расходуйте на добрые дела людям и природе. И те из вас, которые приобрели истинные знания, 
расходовали их на добрые дела людям – они получат великую награду, т.е. счастье вечной 
жизни в прекрасном мире. 

8 (8). Что с вами, что вы не веруете в Аллаха, когда Его посланник призывает вас 
уверовать в вашего Господа, и Он взял с вас обязательство, если вы верующие? 

Вы предаётесь лености и праздности и не проявляете трудолюбие разумом при 
раскрытии тайн знамений Господа своего. Посланник Бога призывает вас приобрести истинные 
знания знамений Бога и окружающей действительности и вы станете на путь прогресса и 
счастливой жизни. И Бог взял с вас обязательство, добывать хлеб свой насущный в поте лица 
своего. Хлеб – духовный хлеб, т.е. приобретение знаний истин вероучения Бога, которые дадут 
возможность человеку жить счастливо и вечно. Насущный – необходимый для повседневной 
жизнедеятельности. Если вы верующие, то будете жить по семи Заповедям Господа своего и 
приобретать истинные знания окружающей действительности. Ведь без истинных знаний 
окружающей действительности вещей вы никогда не сможете творить безвредные технологии. 

9 (9). Он – тот, который низводит на раба Своего знамения ясные, чтобы вывести вас из 
мрака к свету. Поистине, Аллах к вам кроток, милостив! 

Бог – тот, который низводит вам знания истины вашей жизнедеятельности, чтобы вы 
покорно шли по пути Господа своего. Если вы будете идти по пути Господа своего, то это 
выведет вас из мрака незнания к свету Истины. Ведь Я исполняю все ваши желания, если вы 
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трудолюбием разума постигаете истины вещей, сотворённых Мною. Я милостив к вам. Будьте 
и вы милостивы  друг к другу и дарите людям добрые дела. 

10 (10). Почему бы вам не расходовать на пути Аллаха, когда у Аллаха – наследство 
небес и земли? Не равны среди вас те, кто расходовал до победы и сражался … Эти – больше 
степенью, чем те, которые расходовали после и сражались. Всем Аллах обещал  благо, и Аллах 
сведущ в том, что вы делаете. 

Почему бы вам не жить по пути Господа своего? Или по другому: «Почему бы вам не 
расходовать свою жизнь по пути Бога?» Ведь небеса и земля принадлежат Господу вашему, 
сотворены в гармонии и нет необходимости злоупотреблять своим разумом, чтобы 
пресыщаться. Нет равенства среди вас в самоотверженном служении Богу и людям. Кто жил 
по семи Заповедям Бога, раскрывал тайны Его знамений, находил в них истину и творил добрые 
дела до победы, т.е. всю свою ближайшую жизнь, тот сражался по пути Господа своего. Им Бог 
выражает больше доверия, чем тем, которые грешили, а затем стали на прямой путь к Истине. 
Почему? Те, кто со дня рождения воспитывается по законам Бога, а затем живут всю свою 
жизнь по семи Заповедям Бога, формируют устойчивую, оптимальную структуру гена 
наследственности к счастливой и вечной жизни. Законы Бога вошли к ним в плоть и кровь. 
Можно с уверенностью говорить, что они получат продолжение жизни в Параллельном мире. 
Те, кто станет на путь исправления, обычно это делают в зрелом возрасте или позже. Человек 
никогда не знает, когда он умрёт в ближайшей жизни. Вполне вероятно, что он не успеет 
сформировать оптимальную структуру гена. Поэтому избирайте лучшее: воспитывайте детей 
по пути Господа своего. Начинайте с младенческого возраста, чтобы они всю свою ближайшую 
жизнь шли по прямому пути к Истине. Всем людям Бог обещал блага вечной жизни в 
Параллельном мире, но не многие этого будут удостоены. Бог сведущ в том, что вы делаете. 

11 (11). Кто даст Аллаху хороший заём, чтобы Он удвоил ему и была бы ему 
благородная награда? 

«Хороший заём» - воспитает подрастающее поколение по законам вероучения Бога. Кто 
это сделает, тому Бог удвоит жизнь, т.е. они будут счастливо жить во Временном измерении 
земли и в Параллельном мире.  

«Благородная награда» - рождает блага людям Параллельное измерение. Наградой им 
будет вечная жизнь, где все их желания будут удовлетворены. 

12 (12). В тот день, как ты увидишь, что у верующих мужчин и женщин течёт их свет, 
пред ними и с правой стороны их: «Радостная весть им сегодня!» Сады, где внизу текут реки, - 
вечно пребывая в них. Это – великий успех. 

«В тот день» - в день воскресения. В день воскресения ты увидишь, что у верующих 
мужчин и женщин одета библейская белая одежда, т.е. излучающая свет белая аура контуров 
тела – «течёт их свет пред ними».  

«и с правой стороны» - они жили по законам совета и правды и приобрели истинные 
знания окружающей действительности, творили добрые дела людям. Им, в день воскресения, 
будет объявлена радостная весть: их переведут в Параллельный мир.  

«Сады, где внизу текут реки» - религиозные реки: потоки электростатистической 
плазмы, которые текут в Сопредельном и Временном измерениях земли в противоположном 
направлении. Выше них расположены религиозные сады, т.е. сфера Параллельного измерения 
Вселенной. Верующие мужчины и женщины будут вечно пребывать в религиозных садах; те 
же самые сады Эдема, где жили Адам и Ева – «Это – великий успех». 

13 (13). В тот день, когда скажут лицемеры и лицемерки тем, которые уверовали: 
«Подождите нас, чтобы нам заимствовать вашего света!» - им скажут: «Вернитесь обратно и 
ищите света!» И воздвигнута между ними стена, у которой врата: внутренность её – 
милосердие, а наружность со стороны её – наказание. (14). Они возгласят к ним: «Разве мы не 
были с вами?» Скажут те: «Да, но вы искушали самих себя, и выжидали, и впали в сомнение, и 
обольстили вас мечтания, так что пришло повеление Аллаха, а вас обольстил об Аллахе 
обольститель. 
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Это притча, в тайнах которой нам необходимо найти истину. Напомним: лицемеры – 
примеряющие на своё лицо, т.е. на словах превозносят Бога, а на деле ищут выгоду для себя в 
ближайшей жизни. Убедительный пример: еврейская Тора. 

В день воскресения уже будет поздно заимствовать у праведных людей свет истин 
вероучения Бога. Это необходимо делать при короткой жизни во Временном измерении земли. 
Между праведными и религиозными (лицемерами и лицемерками) беззаконниками будет стена 
– граница раздела двух сфер: Временного и Параллельного измерений земли. Ведь в день 
воскресения Сопредельного измерения земли уже не будет. Земля Временного измерения не 
будет подобна Сириусу А и Сириусу В. Ведь на земле Временного измерения, в день 
воскресения, будет находиться Пропасть, которая сейчас находится в Сопредельном мире. Да, 
действительно, праведные люди жили с религиозными беззаконниками в ближайшей жизни 
вместе, но своевременно не перевоспитали самих себя и не стали на прямой путь к Истине. В 
чём же причины, что в день воскресения беззаконники оказались в геенне огненной Пропасти? 

1. «искушали самих себя» - прельстились изобилием благ Временного измерения земли 
и творили злое. 

2. «и выжидали» - не своевременно стали на прямой путь к Истине, прельщаясь 
изобилием благ ближайшей жизни. 

3. «и впали в сомнение» - подвергли сомнению, что живя по законам вероучения Бога, 
они приобретут счастье вечной жизни. Они самоуверенно думали, что нет другого мира, в 
котором они продолжили бы свою жизнь, после смерти в ближайшей жизни. Это главная 
причина, по которой они оказались пособниками Сатаны. 

4. «и обольстили вас мечтания» - вы обмануты хитростью, льстивыми речами Млечного 
Пути, у которого злой разум. Это только ваши мечтания, что устраивая для себя счастливую 
ближайшую жизнь, полной пресыщения, вы познаете счастье вечной жизни. Не стремитесь 
идти по этому пути. Это пагубно отразится на вас же. 

Обольститель – Млечный Путь Временного измерения Вселенной, злокачественные 
излучения которого разрушают в сердце и разуме милосердие. Млечный Путь находится вне 
Параллельного измерения Вселенной и в этом мире его излучения не действуют. Поэтому, в 
сфере Параллельного измерения земли милосердие – «внутренность её – милосердие». Если вы 
хотите увидеть Параллельный мир, будьте милосердны к природе и людям. Млечный Путь, его 
излучения, находятся снаружи, вне Параллельного мира: он приносит разрушения и гибель. 
Кто стал приверженцем счастливой жизни во Временном измерении земли, тот пропустил в 
свой разум излучения Млечного Пути и будет наказан Богом – «а наружность – со стороны её 
– наказание». Поэтому не становитесь пособником Сатаны, чтобы не были наказаны Богом. 
Ведь Бог ниспослал вам вероучение, в котором даны ясные законы, которые необходимо 
покорно исполнять в повседневной жизнедеятельности. 

14 (15). И сегодня не будет с вас взято выкупа и с тех, которые не уверовали. Убежище 
ваше  - огонь; он – ваш властитель, и скверно это возвращение!» 

Современные поколения человека извлекают выгоду для себя и воспитывают 
подрастающее поколении по своим законам. В их разум проникли излучения Млечного Пути 
и они не способны разумно мыслить – «он – ваш властитель». Они и их поколения не будут 
взяты Богом к Себе, для вечной жизни. Поколения тех, кто не приобрёл истинных знаний 
окружающей действительности и не познал тайн вероучения Бога, также не будут взяты Богом 
к Себе, для вечной жизни. Убежище ваше – огонь геенны огненной. Вы будете вечно мучиться 
в Пропасти – «и скверно это возвращение», т.е. Бог выказывает вам сострадание, но Своё 
обещание религиозным беззаконникам Он исполняет. Сегодня и в будущем Он его исполнит, 
если даже, в качестве выкупа, вы будете ему предлагать всё золото земли. 

15 (16). Разве не наступила пора для тех, которые уверовали, чтобы смирились их сердца 
при поминании Аллаха и того, что Он ниспослал из истины, и чтобы они не были, как те, кому 
даровано писание раньше. Затянулся над ними срок, и ожесточились их сердца, и многие из 
них распутны. 
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Разве не наступила пора знать истины вероучения Бога? Ведь сей век близится к своему 
завершению. С тех пор, как Бог перевёл вас во Временное измерение земли, прошло в среднем 
сорок тысячелетий. Подчёркиваем: в среднем по очень простой причине. Переход из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли осуществлялся в течение около десяти 
тысячелетий. Моисей водил людей по пустыне не сорок лет, как то записано в еврейской Торе. 
Моисей водил людей по пустыне сорок Божьих дней. Исправление внёс И.Христос. Он пробыл 
в пустыне 40 дней, а затем начал разъяснять учение Бога. Ведь И.Христос помогапл Моисею, 
который пас овец своих. Уверовать, значит приобрести истинные знания окружающей 
действительности и тайн Писания Бога. Вера – твёрдая уверенность в истинах, т.е. правда 
жизни. Без твёрдой уверенности в знаниях истин вероучения Бога, само понятие религиозной 
веры фальсифицируется, т.е. истина подменяется ложью. Прошедшим до нас поколениям было 
даровано Писание Бога. Но Бог не желает, чтобы современные поколения вели такую же 
жизнедеятельность, как они. Современным поколениям Бог напомнил истины Его Писания, 
чтобы они приобрели истинные знания и смогли избежать ужасных бедствий периода Конца 
Света земли. Под влиянием излучений Млечного Пути, сердца прошедших поколений 
ожесточились и многие из них избрали ложный путь в своей жизнедеятельности. 

16 (17). Знайте, что Аллах оживляет землю после её смерти. Мы разъяснили вам 
знамения, – может быть, вы уразумеете! 

Знайте, прошедшие до вас поколения, избрав ложный путь, разрушали гармонию сил 
взаимодействия человека и природы, земли и Вселенной, в том измерении, в котором жили. 
Когда Бог восстанавливал гармонию сил взаимодействия на земле, всё биологическое гибло. 
Затем Бог возрождал жизнь на земле. Знайте, во Временном измерении земли атмосфера была 
девственно чиста и безупречно ласкова с человеком, когда ваши отцы из Сопредельного мира 
перешли в неё на постоянное место жительства. Солнце не жгло и на него можно было 
смотреть, не моргнув глазом. Природных катаклизмов, которые стали для вас привычными, не 
было. Бог перемещал автора этих строк в первозданный мир, когда Он приготовил Временное 
измерение земли для заселения его людьми и всё выше сказанное соответствует 
действительности. Не повторяйте путь многих из прошедших до вас поколений. Извлеките для 
себя лучшее из истории жизнедеятельности прошедших до вас поколений. Уразумейте, без 
истинных знаний окружающей действительности и знания истин Писания Бога, вы вновь 
станете на ложный путь, что принесёт вам новые беды и лишения. 

17 (18). Дающие милостыню из мужчин и женщин и те, которые дали Аллаху хороший 
заём – им будет удвоено и им – благородная награда. 

Милостыня – проявление милосердия к бедным духом, т.е. не имеющих истинных 
знаний окружающей действительности и тайн Писания Бога. Милость по древнему словарю 
тоже самое милосердие. Милосердие – сострадание, деятельная помощь другому человеку, 
даже иному по вере. Следовательно, творите людям добрые дела, вплоть до самоотречения. 
Многие понимают милостыню, как подаяние бедным людям крох с барского стола. 
Закономерно возникает вопрос: «Разве можете дать человеку милостыню тайно, не унизив его 
достоинства?» Писание Бога даёт вам выход из затруднительного положения: живите общиной, 
основанной на совете и правде; распределяйте блага общины между собой справедливо, при 
этом сохраняя крепкую и здоровую семью. 

«Дающие милостыню из мужчин и женщин» - имеющие истинные знания окружающей 
действительности и тайн знамений Бога, дающие людям эти знания и добрые дела. Без 
соблюдения семи Заповедей Бога вам не обойтись! 

«и те, которые дали Аллаху хороший заём» - и (те, которые) воспитали своих детей по 
законам Бога, т.е. праведные семьи обязаны воспитать своих детей правдивыми, знающими 
истины Писания Господа своего. Если ваш кругозор знаний ограничен только Временным 
измерением земли, вы не сможете воспитать своих детей правдивыми, да и сами будете идти 
по ложному пути. Людям, идущим по пути Господа своего, будет удвоено, т.е. трудная, но 
счастливая жизнь во Временном измерении земли и твёрдая уверенность в переходе в 
Параллельный мир. Ведь их ждёт благородная награда – Параллельный мир, рождающий блага 
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для правдивых людей. Генеалогия благородства по древу происхождения ваших родителей не 
угодна Богу. Благородство по Духу Святому угодно Богу. 

18 (19). А те, которые уверовали в Аллаха и Его посланников – они праведники и 
исповедники у их Господа; им – награда их и свет их. А те, которые не веровали и считали 
ложью Наши знамения, они – обитатели огня. 

А те, которые знают истины знамений  живого, сущего Бога и живущих по законам, 
которые разъяснили им посланники – они праведники. Правота – правость, верность, 
справедливость, прямой путь. Праведник – человек, имеющий право на счастливую вечную 
жизнь, соблюдающий верность пути Господа своего, справедливо распределяющий блага 
между людьми, не сходящий с прямого пути к Истине. 

Исповедаю – открыто признаю, объявляю, воздаю славу, хвалю Бога; объявляющий о 
своих заблуждениях, воздающий славу законам Божиим, хваля им гармонию сил 
взаимодействия, которые позволяют ему жить счастливо и вечно. Или по-другому: исповедник 
– поэт, чародей слова, красноречием убеждающий людей в истинах вероучения Бога. Тот же 
самый Аарон. 

«им – награда их» - счастливая ближайшая и будущая жизнь; свет истинных знаний 
Параллельного мира, т.е. они увидят его своими глазами. 

«А те, которые не веровали» - которые не имели истинных знаний вероучения Бога; они 
измышляли, профанировали истины Писания Бога. 

«и считали ложью Наши знамения» - они ложно толковали тайны знамений Бога. 
Парадоксально, но факт. Религиозный догматизм и фанатизм привели поколения людей к 
аморальному образу жизни и творению грязных технологий. Цари природы стали 
помощниками Сатаны. Говорить о разумной жизнедеятельности и правде жизни, с 
подавляющим большинством людей современного поколения то же самое, что стучать в 
запертую дверь с призывом : «Откройте!» Ведь по ту сторону запертой двери нет людей, 
которые проявили бы милость и милосердие к заблудшему в ночи путнику. Они – обитатели 
огня геенны огненной. 

19 (20). Знайте, что жизнь ближайшая – забава и игра, и красование и похвальба среди 
вас, и состязание во множестве имущества и детей, наподобие дождя, растение от которого 
приводит в восторг неверных; потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим, потом оно 
бывает соломой, а в последней – сильное наказание – 

Знайте, что ваша жизнь во Временном измерении земли не заканчивается. Вы 
занимаетесь весельем и развлечениями, кичитесь друг перед другом своими делами и 
происхождением, состязаетесь в алчности по приобретению имущества и собственности, 
чтобы жилось вам и детям безбедно. Вы уподобились растению, которое после дождя пышно 
разрастается и радует ваш глаз. Но потом растение увядает, желтеет и превращается в солому. 
Солому пожирает огонь. Так и вы подобны этой соломе. В будущей жизни вас пожрёт огонь 
геенны огненной – «а в последней – сильное наказание». 

20.  и прощение от Аллаха, и благоволение, а жизнь ближняя – только пользование 
обманчивое. 

Для вас же лучше, если вы будете идти по пути Господа своего и заслужите прощение 
от Бога. Волею Господа своего вам предоставлено испытать блага вечной жизни. А жизнь 
ближняя – только миг по сравнению со счастьем вечной жизни. Ближняя жизнь дана вам в 
пользование для того, чтобы вы проявляли трудолюбие разумом на пути Господа своего. Чтобы 
вы жили разумом, а не своими прихотями и похотями. Во Временном измерении земли в обман 
вас вводят излучения Млечного Пути, противостоять которым вы не можете. 

21 (21). Опережайте же друг друга к прощению от вашего Господа и саду, ширина 
которого, как ширина неба и земли, уготованному для тех, которые уверовали в Аллаха и Его 
посланников. Это – милость Аллаха, дарует Он её тем, кому пожелает. Аллах – обладатель 
великой милости. 
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Совершенствуйте же свои знания окружающей действительности, опережая друг друга 
по раскрытию тайн Писания Бога, не сходите с прямого пути к Истине. Тогда вы заслужите 
прощение Бога и Премудрости чистой плазмы Параллельного мира. 

«и саду» - Мудрость сферы чистой плазмы сотворила в Параллельном измерении тёмно-
зелёную растительность и все блага, которыми вы будете пользоваться. 

«ширина которого, как ширина неба и земли» - сравнительное подобие Параллельного 
измерение Вселенной (сада) и того, что мы видим своими глазами в космическом пространстве. 
Ведь в Параллельном измерении вы видите планеты-атомы чёрного цвета, аналоги планет 
Вселенной Временного измерения. 

Планеты-атомы Параллельного измерения и все прекрасные условия для жизни 
уготованы для тех, которые шли по пути Господа своего и Его посланников. Дарует вечную 
жизнь в прекрасных условиях Бог тем, кто живёт по законам  Писания Господа своего в 
ближайшей жизни. Бог желает, чтобы в Параллельном мире жили люди благородные, полные 
истинных знаний Писания Господа своего. В Параллельный мир вы никогда не сможете 
проникнуть самостоятельно, только по желанию Господа своего – «Аллах – обладатель 
великой милости». 

22 (22). Ничто не постигает из событий на земле или в ваших душах, без того чтобы его 
не было в писании раньше, чем Мы создадим это. Поистине, это легко для Аллаха! – 

Бог вразумляет жителей земного шара: ни в событиях, ни в ваших разумах нет ничего 
нового, что было бы не известно Ему и чем бы вы могли гордиться. Прошедшие до вас 
поколения были сильнее мощью и своими знаниями. В пример можно привести Ноев ковчег, 
от основ знаний строительства которого мы далеки, как неизмеримое космическое 
пространство. Или другой пример: при поселении во Временном измерении земли, племя Чжоу 
построило свой параллельный мир, т.е. на ограниченном участке земли они построили сферу, 
подобную Параллельному измерению. Артефакты также говорят о том, что на земле 
Временного измерения были племена гораздо более развитые, чем современное поколение.  

Большинство прошедших до вас поколений, своей неразумной жизнедеятельностью, 
вызывали гнев Бога и Он посылал им стихийные бедствия. На собственном примере мы уже 
испытываем это. Мы разрушаем гармонию сил взаимодействия земли и неба, а так как срок 
конца Света не наступил, Бог восстанавливает её. При этом происходят стихийные бедствия, 
которые дополнительно приносят людям горе и страдания. Поистине, Бог легко может 
восстановить гармонию сил взаимодействия, но при этом пострадают люди. 

23 (23).  Чтобы вы не печалились о том, что вас миновало, и не радовались тому, что к 
вам пришло. Аллах не любит всякого гордеца хвастливого, – 

Не гордитесь своими достижениями и не бахвальтесь. Не возводите своих кумиров на 
пьедестал почёта. Почести распределит вам Бог, когда вы предстанете на Суд Божий. Ведите 
разумную жизнедеятельность по пути Господа своего. Ваши эмоциональные чувства, продукт 
жизнедеятельности вас в ближней жизни, не помогут вам найти прямой путь к Истине. Бог 
любит разумных людей, которые наполняют свой разум истинами вероучения и окружающей 
действительности.  

24 (24). Тех, которые скупятся и людям приказывают скупость. А кто отвращается – то 
ведь Аллах богат и достохвален. 

Господь не любит также тех, которые свою ближайшую жизнь растрачивают 
бессмысленно, ища выгоду для себя. Стремление к наживе и собственности делает их скупыми 
в помощи людям, бедствующим. Злоупотребляя своим разумом, они сеют на земле горе и 
страдания. Господь не любит также тех, которые следуют по их пути, используя свой разум в 
своекорыстных целях. А кто не идёт по пути Господа своего, тот сам себе избирает дорогу в 
Пропасть. Бог без сожаления расстаётся с ними в жизни будущей – «то ведь Аллах богат и 
достохвален», т.е. Он может легко сотворить другой народ. 

25 (25). Мы послали Наших посланников с ясными знамениями и низвели вместе с ними 
писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости, и низвели железо; в нём сильное зло и 
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польза для людей, и чтобы знал Аллах, кто помогает ему и Его посланникам втайне. Поистине, 
Аллах – силён, велик! 

Бог напоминает нам, что мы произошли не от обезьяны и космических пришельцев. Ваш 
род ведётся Богом от Адама и Евы. Поколениям Адама и Евы Мы посылали Наших 
посланников. Они напоминали людям Наше Писание.  

«и весы» - гармонию жизнедеятельности человека с природой земли и Вселенной, чтобы 
люди не разрушали то, что сотворил Бог. Справедливо распределяли блага земли между собой, 
не во вред природе. 

«и низвели железо» - мы уже разъяснили истинный смысл религиозного железа 
подобием. В данном аяте Бог напоминает нам, что до нас, во Временном измерении земли жили 
поколения Сифа  и Ноя. Поколению Сифа Бог дал Писание, в котором написаны ограничения 
и законы для жителей Временного измерения земли. Последующим поколениям людей Его 
посланники напоминали о правилах поведения и жизнедеятельности в ближайшей жизни. Но 
так как прошедшие поколения нарушали законы Бога, то в Коране наставления Бога выделены 
в виде суры Железо. 

«в нём сильное зло» - во Временном измерении земли сильное влияние злокачественных 
излучений Млечного Пути на разум и жизнедеятельность человека. Излучения Млечного Пути 
разрушают то, что сотворил Бог. Человек, творение Бога, также подвержен разрушительному 
воздействию излучений Млечного Пути. Биохимизм мыслительного процесса его разума 
претерпевает изменения и человек становится пособником Сатаны, т.е. религиозным 
беззаконником.  

«и польза для людей» - от излучений Млечного Пути  для человека не только вред, но и 
много пользы. Чистая плазма и Млечный путь сотворили разнообразие видов растительного и 
животного мира. Своей неразумной жизнедеятельностью наши родители из Сопредельного 
мира, на генном уровне, передали нам неизлечимые болезни, в т.ч. и бесплодие. Под влиянием 
излучений Млечного Пути, во Временном измерении земли, люди поздоровели и восстановили 
способность к деторождению. Сильное влияние излучений Млечного Пути сделали жизнь 
людей короткой и создало быструю сменяемость поколений. Это позволило людям, 
соблюдающим законы Бога, относительно быстро восстановить оптимальную структуру гена 
наследственности к счастливой вечной жизни. Ведь наши родители из Сопредельного мира 
передали нам испорченную структуру гена наследственности, а она исправляется семью 
Заповедями Бога и благородными делами. Люди, покорно живущие по законам вероучения 
Бога, приобретают библейскую «белую одежду». Кто живёт по своим законам, таковой не 
имеют. По этим признакам Господь различает людей на Суде Божьем. Бог слышит мысли 
людей и видит дела каждого из них – «Кто помогает Ему и Его посланникам втайне», т.е. для 
человека остаётся тайным весь процесс передачи мыслей и дел Богу. А так как мы живём в 
сфере в Тела и Разума Творца нашего, то по Его желанию Он может нас наказывать или 
миловать – «Поистине, Аллах – силён, велик!» 

26 (26). Мы уже послали Нуха и Ибрахима и в потомстве их установили пророчество и 
писание. И среди них есть идущие прямым путём, но много из них распутных. 

Нам вновь напоминают о связи всех поколений человека с Писанием Бога и Его 
посланниками. Ной и Аврам были праведными людьми и через праведные семьи передавались 
пророчество и писание Господа. Не понимайте религиозное потомство прямо, как прямые 
потомки Ноя и Аврама. Это духовное потомство, т.е. преемники наследия праведных людей. 
Так в Евангелие, апостол Матфей произвёл И.Христа от родословной Давида, что не 
соответствует истине. В религиозных первоисточниках всегда говорят о духовном наследии. В 
духовном потомстве Ноя и Аврама многие жили на распутье, т.е. по своим законам и 
искажённым религиозным убеждениям. И только немногие шли прямым путём к Истине. 

27 (27). Потом Мы отправили по следам их Наших посланников и отправили Ису, сына 
Марйам, и даровали ему Евангелие, и вложили в сердца тех, которые последовали за ним, 
кротость и милосердие, а монашество они изобрели; Мы им его не предписывали, если не для 
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снискания благоволения Аллаха. Но они не соблюли этого должным соблюдением. И Мы 
даровали тем из них, которые уверовали, их награду, а многие из них распутны. 

Бог разъясняет нам, что в Писании Господа вашего ничего не изменилось. Сменились 
поколения людей, а с ними и Его посланники. Исход людей из Сопредельного мира произошёл 
вследствие того, что была разрушена оптимальная структура гена наследственности к 
счастливой вечной жизни. Во Временном измерении земли формирование оптимальной 
структуры гена наследственности к вечной жизни, у трёх групп народов земного шара, пошло 
особым путём. Поэтому Бог послал к единому народу земного шара трёх Своих посланников: 
Будду, И.Христа, Мохаммеда. В Коране много раз упоминается имя И.Христа, как образец 
праведности и подражания. Не упоминается Будда и его учение. На это есть свои причины. 
Первая: необходимость строго соблюдения коранического по два, чтобы люди не заблудились 
в двух соснах. Вторая: последователи учения Будды совершенствуют свои знания истины 
путём медитации, посещая разные уровни Сопредельного мира сферы чистой плазмы. Третья: 
последователи учения Будды предают тело земле, а разумом переходят в сферу чистой плазмы 
Сопредельного измерения земли для продолжения жизни. Тогда как  мусульмане предают тело 
и разум земле, и только в день воскресения переходят в сферу чистой плазмы Параллельного 
измерения земли, т.е. праведные буддисты и мохаммедане не будут взаимосвязаны. Христиане 
предают земле тело, а разумом переходят в сферу силового поля Сопредельного измерения 
земли. Но у праведных христиан есть одна особенность: живя в сфере силового поля 
Параллельного измерения, они могут посещать сферу чистой плазмы того же измерения, т.е. 
после дня воскресения праведные христиане смогут посещать мусульман в сфере чистой 
плазмы Параллельного измерения земли. Поэтому в Коране упоминается только два 
вероучения. Вполне закономерно: религиозные беззаконники трёх вероучений будут 
низвергнуты в Пропасть.  

В данном аяте вновь напоминают людям о достоинствах жизнедеятельности И.Христа 
во Временном измерении земли. В Евангелие И.Христос словами и делами утверждал только 
истину, кодекс чести благородного человека. Он покорно жил и творил по истине Книги 
Праведного, чтобы люди перестали поклоняться еврейской Торе. К сожалению, арабские 
толкователи Корана используют еврейскую Тору в качестве непреложной истины. В 
христианском движении и по сей день есть свои ошибки. И.Христос поручил апостолу Петру 
возродить церкви, как дом науки, где людей будут просвещать истинными знаниями 
вероучения Бога. Учёным рекомендовалось быть отшельниками, т.е. самоотверженным 
трудолюбием своего разума не слышать и не видеть рядом стоящего человека, когда он 
раскрывает тайны вероучения Бога. Но христиане не проявили пытливость ума и отдельные из 
них пошли в отшельничество, т.е. покинули мирской люд и стали жить в пещерах и горах, 
проповедуя методы самоистязания плоти. На этой основе возникли монастыри и монашество – 
«а монашество они изобрели». Впоследствии, из монахов сделали книжников и догматиков 
христианской веры – «Мы им его не предписывали». Волею Бога им предписывалось 
раскрывать тайны вероучения Бога и разъяснять людям прямой путь к Истине, т.е. давать 
людям истинные знания окружающей действительности и знамений Бога. Но монахи стали 
проповедовать аскетизм и догматизм – «Но они не соблюли этого должным соблюдением!» 
Вначале, немногие из монахов, соблюли наставления Бога. Они дали людям первоосновы 
знаний фундаментальных наук. Но последовавшее затем мракобесие католической церкви 
сделало из них пособников Сатаны и стали предавать осуждению их деятельность. Возникло 
протестантское движение, но дальше догматизма не пошли, возведя в ранг мучеников этого 
религиозного направления.  

И даровали Мы не многим из них награду – счастье вечной жизни, которые шли по пути 
Господа своего, раскрывали тайны окружающей действительности и не нарушали семь 
Заповедей Бога. А многие из них предпочли распутье, т.е. не пошли прямым путём к Истине. 

28 (28). О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника; Он даст 
вам две доли Своего милосердия и устроит вам свет, с которым вы пойдёте, и простит вам. 
Аллах прощающ, милосерд! – 
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О вы, которые приобретают истинные знания вероучения Бога! Каких бы успехов вы не 
достигли в своей жизнедеятельности, всегда сверяйте свои дела с истинами Писания Господа 
своего. Примером для вас будет Мой посланник, который своей жизнедеятельностью и 
словами истин будет эталоном для вашей повседневной жизни. Бог даст вам счастливую жизнь: 
ближайшую и будущую. 

«и устроит вам свет» - вы не будете ходить во тьме незнания и творить неразумное. Вы 
станете полны истинных знаний вероучения Бога и благородными людьми. Свет истинных 
знаний поможет вам стать совершенными людьми и вы достигнете необычайных вершин 
прогресса – «и простит вам». Бог прощающ и милосерд к тем людям, которые идут по прямому 
пути к Истине и не сворачивают с него. 

29 (29)  чтобы знали обладатели писания, что они не мощны ни над чем из милости 
Аллаха и что милость в руке Аллаха; дарует Он её, кому захочет – ведь Аллах – обладатель 
великой милости! 

Чтобы знали все обладатели вероучения Бога, что они не вправе казнить или миловать 
тех людей, которые расходятся с ними в своих убеждениях и поступках. Знает Истину только 
Творец, которую люди не могут вместить в свой разум – «и что милость в руке Аллаха». Только 
Он может наказывать или миловать – «дарует Он её, кому захочет». Ведь вы живёте в сфере 
Разума Господа своего и все ваши дела видны Ему как на ладони – «Аллах – обладатель 
великой милости», т.е. только Он перемещает людей в Параллельный мир для вечной жизни. 

 
 
 

Сура 58. 
 

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВО. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой о своём муже и 

жаловалась Аллах, а Аллах слышал вашу беседу: ведь Аллах – слышащий, видящий!     
Препирательство – одно из худших форм решения вопросов в любом виде 

жизнедеятельности. Препирательство приводит к ссорам, вражде и злому умыслу. Сура 
препирательство начинается взаимоотношениями мужа и жены, основы счастья семьи и детей. 
Крепкая, здоровая семья – основа общины. Что же такое счастье семьи и жизнедеятельности 
всей общины? На этот вопрос отвечает гексаграмма №58 Радость «Книги Перемен». Афоризмы 
трёх слоёв «Книги Перемен»: буддийского, христианского, мусульманского не дают никакого 
различия в исполнении этой гексаграммы. Сильной чертой характера человека (мужчины и 
женщины) должны быть: согласие, правда, договорённость. Только они приносят счастье семье 
и общине. Подобное рекомендует нам Мать Дева, сотворившая нашего Творца: жить по 
законам совета и правды. 

Бог слышит и видит все наши дела, т.к. мы живём в сфере Его Разума. Следуя по пути 
вероучения Господа, вы никогда не будете препираться между собой, а тем более ему 
жаловаться. Жалуйтесь на разногласия в семье и обществе на совете справедливых, чтобы вы 
уразумели правду жизни. В данном случае женщина не права, т.е. она пошла по дороге Сатаны. 
Она противилась не только мужу, но и другому человеку, у которого было другое мнение о её 
супруге. 

2 (2). Те из вас, которые своих жён называют хребтом своих матерей, – они им не матери, 
ведь матери – только те, которые родили их – те говорят, конечно, неприятную речь и 
извращение. 

«хребтом своих матерей» - символ трудовой и духовной зависимости от матери мужа. 
Мать, родившая сына, испытывает к нему материнскую любовь. Материнская любовь, в 
подавляющем большинстве, слепа. Конечно же, мать сына будет говорить невестке неприятные 
вещи и извратит её истинные намерения. Её родители примут это как оскорбление и между 
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родителями сына и его жены возникнет препирательство, разногласие и вражда. Подобное 
поведение разрастается в снежный ком, который скатываясь с горы, разрастается в снежную 
лавину, сметая всё на своём пути. Родственники мужа и жены перессорятся между собой, а с 
ними и их друзья. Что в этом хорошего? Следовательно, большое количество людей нарушит 
основной закон Бога: совет и правда. 

3. А ведь Аллах – извиняющий и прощающий! 
А ведь они поступают несправедливо. Необходимо было договориться и собрать 

семейный совет. Ведь они не видели своими глазами, что мать сына превратила его жену в 
раба, т.е. жена стала рабой мужа и его матери. Бог простит и извинит, если они своевременно 
превратят жену сына в равноправного члена семьи. Первооснова зарождающей семьи: любовь 
и согласие, а не препирательство. 

4 (3). Те, которые своих жён называют хребтом матерей и потом возвращаются к тому, 
что сказали, – освобождение раба, прежде чем они коснутся друг друга. Этим вас увещают, и 
Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

«хребтом матерей» - здесь слово «своих» отсутствует, т.е. семья зарождается в сфере 
материнской любви и потом, когда у них будут дети, они будут воспитываться в любви и 
согласии, по семи Заповедям Бога. Прежде чем они коснутся друг друга, т.е. произведут на свет 
своё потомство, необходимо, чтобы между мужем и женой царил мир и согласие. Если они не 
будут соблюдать семь Заповедей Бога, мира и согласия между ними не будет. Они не смогут 
воспитать своих детей по пути Господа своего, их дети станут грешниками – «Аллах сведущ в 
том, что вы делаете!» 

5 (4). А кто не пойдёт – то после двух месяцев последовательных, прежде чем они 
коснутся друг друга. А кто не может, то – накормить шестьдесят бедняков. Это для того, чтобы 
вы верили в Аллаха и Его посланника. Это – пределы Аллаха, а для неверных – мучительное 
наказание! 

А кто нарушит законы Бога и станет измышлять свои законы – то он беззаконник. То 
ему и его будущей жене следует два месяца соблюдать ограничения в пище, чтобы большее 
количество крови поступало в мозг, чтобы они смогли трудолюбием разума раскрывать тайны 
знамений Бога и находить в них истину. А кто не сможет из будущих мужей и жён воздержаться 
от интимной близости, то они обязаны более длительное время посвятить себя раскрытию тайн 
вероучения Бога, чтобы они имели истинные знания знамений Господа своего. Совет 
справедливых решит: способны ли они накормить духовной пищей шестьдесят людей, бедных 
духовно. Необходимо знать не только истины вероучения Бога, но и творить людям благое. Не 
воздержание от прихотей тела никогда не ставило людей на путь разумной жизнедеятельности. 
Это для того, чтобы вы приобрели истинные знания Писания Бога и Его посланника. Это – 
ограничения Бога. Кто не исполняет ограничения Господа своего, тот идёт по пути неверных. 
А для неверных пути Господа своего в будущей жизни приготовлено мучительное наказание. 

6 (5). Те, которые противятся Аллаху и Его посланнику, – повергнуты, как повергнуты 
были и те, кто был до них. Мы низвели знамения ясные; а для неверных – наказание 
унизительное! 

Учение ислам предусматривает, чтобы дети воспитывались со дня рождения 
правдивыми. Поэтому, вновь создаваемая семья, до их бракосочетания, обязаны знать истины 
вероучения Бога и жить по семи Заповедям Его, как то должно быть в здоровой и дружной 
семье. Только подобным образом возможно прекратить препирательство в семье. Те, кто будет 
противиться воле Бога и Его посланника, испытают мучения в Пропасти, как испытывают 
мучения в геенне огненной прошедшие до них поколения. Мы низвели ограничения ясные. Кто 
не соблюдает этих ограничений, тот испытает унизительное наказание. Все грешники будут 
унижены, т.е. сброшены в Пропасть. 

7 (6). В тот день, когда пошлёт Аллах их всех и сообщит им то, что они делали. Счёл это 
Аллах, а они забыли. Аллах – свидетель всякой вещи! 

В день воскресения, когда соберёт последователей учения ислам всех вместе, Он пошлёт 
их, кого вниз – в Пропасть, кого вверх – В Рай. Господь воздаст им, по делам их.  
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«Счёл это Аллах» - Бог установил срок наступления дня воскресения и порядок 
помилования и наказания людей. Он этого не изменит и всё произойдёт в назначенный Им срок. 
А неверные пути Господа своего об этом забыли. Верующим необходимо уразуметь 
следующую истину: как ваша память вмещает в свой мозг знания различных учебников и своей 
жизнедеятельности, так и чистая плазма Разума Бога фиксирует все этапы становления и 
жизнедеятельности каждого из вас. Господь, в любое время, может просмотреть вашу 
жизнедеятельность – «Аллах – свидетель всякой вещи!» 

8 (7). Разве ты не видишь, что Аллах знает то, что в небесах и что на земле? Не бывает 
тайной беседы трёх, чтобы Он не был четвёртым, или пяти, чтобы Он не был шестым; и 
меньше, чем это, и больше, без того, чтобы Он не был с ними, где бы ни были они. Потом 
сообщит Он им, что они делали, в день воскресения: ведь Аллах о всякой вещи знающ! 

Чистая плазма Разума Бога всепроникающая и она фиксирует всю вашу 
жизнедеятельность: с кем бы вы ни разговаривали и где бы вы ни находились в вашей 
Вселенной. Будь вы вдвоём или в толпе людей. От глаз чистой плазмы Разума Бога вам нигде 
не укрыться. Память Бога удерживает события миллионы лет. Ведь в сфере чистой плазмы 
Разума Бога нет воздействия злокачественных излучений Млечного пути. 

9 (8). Разве ты не видел тех, кому запрещена тайная беседа, а они потом возвращаются 
к тому, что им запрещено, и переговариваются о грехе, и вражде, и неповиновению посланнику. 
А когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя так, как не приветствовал тебя Аллах, и 
говорят в своих душах: «Отчего бы не наказать нас Аллаху за то, что мы говорим?» Довольно 
с них геенны, будут они в ней гореть! Скверно это возвращение! 

Разве ты не видел тех, кому запрещено слышать голос Бога и вечно живущих 
Параллельного мира? Ведь это религиозные беззаконники, разум которых замутнён 
излучениями Млечного Пути. Они уверены, что их тайную беседу Бог не слышит. Они явно не 
знают истины вероучения Бога. От Бога они никуда не могут скрыться, т.к. живут в сфере 
разума Господа своего. Не знание этой простой истины влечёт за собой нарушение 
ограничений и законов Бога, т.е. они стали на путь грехопадения, который приводит их в 
Пропасть. Радостно приветствуя тебя, они лукавят: говорят не то, что думают. Ведь мысль 
человека, производное чистой плазмы его разума, через темя головы она мгновенно 
распространяется в сфере Разума Бога. Они сами себе избрали путь в геенну огненную и в день 
воскресения будут сброшены в Пропасть – «Скверно это возвращение!» 

10 (9). О вы, которые уверовали! Когда беседуете втайне, то не беседуйте о грехе, 
вражде и неповиновению посланнику, а беседуйте о добродетели, богобоязненности и бойтесь 
Аллаха, к которому вы будете собраны. 

О вы, которые стоят на пути к Истине! Когда вас подвергают гонениям, то вы 
вынуждены проводить свои беседы втайне. Никогда не говорите о том, в чём сами не уверены. 
Ошибаясь однажды, вы сами того не подозревая, станете на путь ложного свидетельства. 
Лучше для вас, если сверяя свой жизненный путь с истинами вероучения, вы будете говорить 
о делах добрых, которые принесут пользу природе и людям. Ведь религиозное учение даёт вам 
знания, которые вы обязаны применять во всех сферах вашей жизнедеятельности. Поэтому не 
сходите с пути Господа вашего, чтобы вы не вызвали Его гнева. Ведь каждый из вас предстанет 
на Суд Божий и каждому из вас будет воздано по делам вашим. 

11 (10). Тайная беседа – от Сатаны, чтобы опечалить тех, которые уверовали. Но ни в 
чём она не повредит им, разве только с дозволения Аллаха. На Аллаха пусть полагаются 
верующие! 

Зловредные излучения Млечного Пути делают разум человека не способным слышать 
призывы Бога. Они делают его слепым и глухим, т.е. не способным усвоить истины 
окружающей действительности. Но это не должно печалить верующих. Верующие покорно 
живут по законам Бога и это их защитный шатёр (кровля) от излучений Млечного Пути.  

«Разве только с дозволения Аллаха» - но если верующие сверяют свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Бога, то им страшиться не надо, что их 
жизнедеятельность вызовет гнев Бога. Тогда разум верующего защищён от излучений 
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Млечного Пути и он способен творить безвредные технологии на благо природе и людям. 
Покорно идите по пути Господа своего и ваша жизнь будет радостной и счастливой – «На 
Аллаха пусть полагаются верующие!» 

12 (11). О вы, которые уверовали! Когда говорят вам: «Дайте простор в собраниях!» - то 
давайте простор, и Аллах даст вам простор. А когда говорят вам: «Вставайте!» – то вставайте. 
Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, на разные степени. 
Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

О вы, которые знают истины знамений Бога!  
«Давайте простор в собраниях» - живите общиной. Каждый из вас обязан раскрывать 

тайны знамений Бога и находить в них истину. Свои открытия обсуждайте на совете 
справедливых и в храме науки. По фундаментальным вопросам окончательное решение 
принимает съезд партии справедливых. Когда трудолюбием разума вы будете раскрывать 
тайны Писания Господа вашего и окружающей действительности, то вам поможет Бог найти в 
них истину. Приобретая истинные знания, вы станете благородными людьми.  

«вставайте» - когда говорят вам вставайте на прямой путь к Истине, то вставайте и не 
сворачивайте с неё. Переселяет Бог выше, в Параллельный мир, тех из вас, которые приобрели 
истинные знания окружающей действительности, вероучения Бога и творили благое. И тех, 
которые приобрели знания вероучения, данные им отмеченными Богом людьми.  

«на разные степени» - подразумевается разная степень знаний. Отмеченные Богом 
люди, живя по семи Заповедям Бога, будут творить безвредные технологии на благо природе и 
людям. Блага безвредных технологий будут использовать остальные люди, которые также 
покорно живут по семи Заповедям Бога. Обе эти категории людей, но разной степени знаний, 
будут вечно жить в Параллельном мире. Непременным условием жизнедеятельности таких 
людей должна быть жизнь общиной. Общинная жизнедеятельность – гарант успешного 
применения знаний специализации. Ведь религиозные первоисточники предупреждают людей, 
что у них рождаются дети с врождённой специализацией к той или иной отрасли науки – 
«Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

13 (12). О вы, которые уверовали! Когда беседуете втайне с посланником, то выдвиньте 
перед вашей беседой милостыню. Это лучше для вас и чище. А если не найдёте … то Аллах – 
прощающий, милосердный! 

О вы, которые стоят на прямом пути к Истине! Когда вы постигаете истины 
жизнедеятельности и высказываний посланника Бога, то прежде всего проявите милосердие к 
людям и раздайте им своё имущество на пользование общине. Духовная жизнь требует 
самопожертвования на благо людям – «Это лучше для вас и чище». Община обеспечит ваше 
пропитание. А если у вас нет частной собственности, то лучше для вас, когда вы приобретёте 
духовное имущество Моего посланника – «то Аллах – прощающий, милосердный!» 

14 (13). Разве вы боитесь до вашей беседы выдвинуть милостыни? Если же вы этого не 
сделали и Аллах обратился к вам, то выстаивайте молитву, и давайте очищение, и повинуйтесь 
Аллаху и Его посланнику. А Аллах сведущ в том, что вы делаете! 

Ответим на поставленный вопрос словами И.Христа и Мохаммеда. 
Ев. от Матф. 19:16-22 «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! Что сделать 

мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? 
Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй, почитай отца и мать; и: люби ближнего своего, как самого себя. Юноша 
говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего же ещё не достаёт мне? Иисус сказал 
ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошёл 
с печалью, потому что у него было большое имение». 

Почему И.Христос назвал благим только Бога? Блага сотворил нам Бог. Наша задача: 
покорно жить по законам Господа своего и разумно использовать эти блага для своей 
жизнедеятельности. Человек, интересы которого сосредоточены на обладание собственности, 

 1240 



никогда не сможет творить добрые дела, т.к. алчность, жадность обладания собственностью 
заставит его творить злые дела, хотел бы он этого или не хотел. Лечение от алчности Бог нам 
определил: жизнь в общине. 

Пророк Мохаммед не противоречит И.Христу. Он, в своих хадисах, подтверждает 
сказанное И.Христом, т.е. пророк, как и И.Христос, раб Божий. Приведём в пример хадисы 
Мохаммеда: «Как-то Пророк взглянул на Усмана и сказал: «Усман – величайший по 
скромности в моём народе, он уступает в этом лишь Пророку». Известно и другое изречение 
пророка: «Щедрость – древо Рая, а Усман – его ветвь. Жадность – древо Ада, и Абу Жакл – его 
ветвь». Сподвижник Жабир ибн Абд Аллах поведал: «Когда пророк спускался с минбара, он 
сказал: «Усману быть в Раю». 

Щедрый – на языке древних: милостивый, сострадательный. Милость вы обязаны давать 
втайне, т.е. живя общиной, справедливо распределяя блага между людьми. Если вы теряете 
щедрость, то вас опутывают оковы жадности, т.е. бросание нищим крох с богатого стола. 
Величайший по скромности – не уделяющий внимание своей персоне. Все его помыслы 
направлены творить доброе людям. Если вы творите доброе только своим родственникам, то, 
по религиозным первоисточникам, вам следует забыть о продолжении жизни в Рае. Если ваши 
помыслы направлены творить доброе людям, то, вполне естественно, вы станете жить 
общиной. Следовательно, пророк Мохаммед говорил истины Господа своего. Ближний по 
И.Христу, конечно же не обезьяна или другое животное, а такой же человек, как и мы с вами. 
Если вы встречаете человека других взглядов на жизнь, то от этого же он не становится 
животным. Вы близки с ним по происхождению: оба потомки Адама и Евы. 

Если же вы не понимаете наставлений посланников Бога, то проявите терпение и 
трудолюбие разумом: раскройте тайны вероучения Бога и найдите в них истину. Очистите свой 
разум от влияния излучений Млечного Пути, покорно живите по законам Господа своего и Его 
посланников. Если же вы будете искать выгоду для себя в высказываниях Его посланников, то 
вы изберёте ложный путь, ведущий в Пропасть – «Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

15 (14). Разве ты не видел тех, которые сдружились с народом, на который разгневался 
Аллах? Они ни из вас, ни из них; они клянутся ложно и знают это. 

Гнев Бога вызывают те люди, которые живут по своим законам и сеют вражду между 
людьми. Ты видишь их своими глазами в ближней жизни. Ради своего благополучия в 
ближайшей жизни, они проявляют алчность и различными ухищрениями стремятся извлечь 
выгоду для себя. Это проявление крайнего индивидуализма, который противен Богу. Их уста 
изрекают ложь, когда они клянутся сделать вашу жизнь счастливой и долговечной. Они знают, 
что своего обещания не выполнят. Ради своего благополучия они могут клянуться даже именем 
Господа своего. Народная мудрость гласит: «Жадность не порок, а большое свинство». Она 
соответствует коранической истине: «Не ешьте мясо свиньи», т.е. будьте разборчивы в 
духовной пище. Ешьте только ту духовную пищу, которую даёт вам вероучение Бога. 
Сдружившись с законами индивидуализма, вы сами превратитесь в свиней и изроете землю. 
Следовательно, пойдёте дорогой прошедших до вас поколений, которые изрыли землю и по 
сей день мучаются в Пропасти. 

16 (15). Уготовал им Аллах сильное наказание. Поистине, скверно то, что они делают! 
Тем, которые идут дорогой своих отцов прошедших поколений, Бог уготовал наказание 

Пропастью. Поистине, они не могут творить добрых дел природе и людям. Своими грязными 
технологиями они приносят людям и природе беды. 

17 (16). Свои клятвы они взяли как щит и отклонили от пути Аллаха. Им – наказание 
унизительное! 

Свои измышленные законы они превратили в идолы для поклонения, т.е. обязали вас 
покорно жить по их законам – «отклонили от пути Аллаха». Но ведь истина только в законах 
Бога. Только живя по истинам вероучения Господа своего вы приобретаете щит от 
злокачественных излучений Млечного Пути, т.е. не становитесь пособником Сатаны. Если вы 
идёте дорогой индивидуализма, а не общины, то не познаете жизнь в высших сферах 
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Параллельного мира – «Им – наказание унизительное!», т.е. в день воскресения будете 
унижены и сброшены в Пропасть. 

18 (17).Ни в чём не избавит их от Аллаха ни их имущество, ни их дети. Они – обитатели 
огня, они в нём вечно пребудут. 

Ни что избавит их от наказания тех, кто ставит свои интересы выше законов вероучения 
Бога. В ближней жизни их погубила жадность. Они и их дети стали пособниками Сатаны. Они 
– обитатели геенны огненной. В Пропасти они пребудут вечно.  

19 (18). В тот день, когда Аллах пошлёт их всех и они станут клясться пред Ним, как 
клянутся пред Аллахом, и думают они, что у них какая-то основа. О! – ведь они лжецы. 

В день воскресения, когда Бог пошлёт их всех в Пропасть, они станут клянуться пред 
Ним, что соблюдали законы вероучения. Они в ближней жизни клялись именем Бога и думали, 
что это прочная основа для жизни вечной. Они творили мерзкие дела и использовали 
вероучение Бога для своего благополучия. 

20 (19). Овладел ими сатана и заставил их забыть воспоминание об Аллахе. Они – партия 
сатаны. О да, поистине, партия сатаны, они – потерпевшие убыток. 

В свой разум они пропустили злокачественные излучения Млечного Пути и стали 
помощниками Сатаны. Млечный Путь заставил их сойти с пути Господа своего. Они помогали 
излучениям Млечного Пути разрушать то, что сотворил Разум Бога. О да! Поистине, они 
разрушители, творящие злое природе и людям. Они будут жить только в ближайшей жизни, а 
в будущей им предстоит вечно мучиться. 

21 (20). Те, которые противятся Аллаху и Его посланнику, – они среди униженных. (21). 
Аллах написал: «Одержу победу Я и Мои посланники!» Поистине, Аллах – сильный, могучий! 

Те, которые сворачивают с пути Господа своего и Его посланника – они живут только в 
ближайшей жизни, а в будущей окажутся в Пропасти, среди религиозных беззаконников 
прошедших до них поколений. Они испытают поражение. Одержат победу только те, кто идёт 
по пути Бога и Его посланника. Поистине, Господь управляет всеми процессами на небесах и 
земле. Только Он наказывает и проявляет милость к заблудшим. Поистине, вы живёте в сфере 
Тела и Разума Бога и Он видит дела каждого из вас, слышит ваши речи и мысли. 

22 (22). Ты не найдёшь людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, чтобы они 
любили тех, кто противится Аллаху и Его посланнику, хотя бы они были их отцами, или 
сыновьями, или их братьями, или их родом. У этих написал Аллах в их сердцах веру и 
подкрепил их духом от Него и введёт их в сады, где внизу текут реки, – вечно пребывающими 
там. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это – партия Аллаха. О да, поистине, партия 
Аллаха – они счастливые!  

Аят, не требующий разъяснения. Об этом много говорилось в предыдущих сурах 
Корана. 

 
 
 

Сура 59. 
 

СОБРАНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Хвалит Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Он великий, мудрый!  
 Собрание – собрание (напоминание) ограничений и законов Писания Бога, которые Он 

дал первым поколениям Сифа. Все поколения человека будут собраны на Суд Божий.  
Бог не требует хвалебных слов от поколений человека. Хвалит Его то, что Он сотворил 

Своей созидательной творческой деятельностью. Вы видите своими глазами, что в 
космическом пространстве Вселенной Временного измерения все планеты движутся по своим 
орбитам и нет хаоса, при котором была бы вселенская катастрофа. Планета Земля также 
находится в гармонии сил взаимодействия с другими планетами Солнечной системы. Бог 
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сотворил землю трёх мерной, чтобы люди жили счастливо, в гармонии с природой. На земле 
Он сотворил разнообразие растительного и животного мира, чтобы человек познал тайны этих 
творений Бога и приобрёл истинные знания окружающей действительности, т.е. пошёл по пути 
Господа своего и занялся созидательной творческой деятельностью на прямом пути к Истине. 
Разум человека сотворён из капли чистой плазмы Разума Бога, поэтому он не может вместить 
всех знаний Истины. Бог дал человеку Писание, чтобы он раскрыл тайны Его знамений, нашёл 
в них истину и жил в гармонии с природой трёх мерной земли – «Он великий, мудрый!» 
Истинные знания Писания Бога сделают человека совершенным, способным приобрести 
вечную жизнь. Разум Бога живёт вечно, того же Он желает человеку (мужчине и женщине). 
Это вы сами разделили творение Господа своего на мужской и женский пол. У Бога нет такого 
различения, в духовном смысле слова. 

2 (2). Он – тот, кто вывел тех из обладателей писания, кто не веровал, из их обиталищ 
при первом собрании. Вы не думали, что они уйдут, и они думали, что их защитят их крепости 
от Аллаха. Аллах пришёл к ним оттуда, откуда они не рассчитывали, и вверг в их сердца страх. 
Они разрушают свои дома своими руками и руками верующих. Назидайтесь, обладающие 
зрением! 

Бог вновь напоминает историю жизнедеятельности прошедших до тебя поколений, как 
назидание будущим поколениям человека. Начиная с первых поколений Сифа, большинство 
последующих поколений человека извращали или профанировали истины Писания Бога и 
избирали неверный путь в своей жизнедеятельности. Бог избирал среди них лучших, тех из 
обладателей Писания, кто утерял истинные знания, но творил добрые дела людям и природе. 
Бог переводил их в другое измерение земли для продолжения рода человеческого. Остальные 
были погублены.  

Вы не хотите проявить трудолюбие разумом, чтобы раскрыть тайны жизнедеятельности 
прошедших до вас поколений. Вы измышляете, высказываете теории и предположения, 
совершили самое позорное для человека: произвели сами себя от обезьяны. Подобно вам 
поступали и прошедшие до вас поколения. Они думали, что их законы и знания ближайшей 
жизни защитят их от наказания Господа. Они поверхностно знали Писание Бога, вели 
неразумную жизнедеятельность, тем самым разрушая творения Бога. Они любили развлечения, 
пели и веселились. Беда пришла к ним оттуда, откуда они не ожидали. На их головы пролилась, 
из небесных сфер, чистая плазма Параллельного мира, которая сожгла всё биологическое на 
земле. Она сбросила испорченную атмосферу, вместе с неверными пути Бога, в Пропасть. При 
этом происходили страшные стихийные бедствия, при которых люди доходили до безумия – 
«и вверг а их сердца страх». Бог поступил с ними справедливо. Они разрушили то, на чём 
держалась их жизнь и природа земли. Они не только нарушали запреты Бога, но и принуждали 
верующих жить по их законам. Посмотрите внимательно вокруг себя. Своими вредными 
технологиями вы сеете вражду между людьми и разрушаете гармонию сил взаимодействия 
человека, природы и небес земли. Вы сами себе создаёте невыносимые условия для 
плодотворной, созидательной деятельности, подчинив свои устремления похотям тела и 
золотому тельцу – «Назидайтесь, обладающие зрением!», т.е. поразмыслите разумом и 
изберите лучшее. 

3 (3). Если бы Аллах не предписал им выселения, то Он наказал бы их в ближайшем 
мире, а в последнем им – наказание огня. 

Уразумейте, ваши родители из Сопредельного мира были неверными пути Господа 
своего. Если бы Бог не избрал среди них лучших и не переселил их во Временное измерение 
земли, то и продолжение рода человеческого не было бы. Он наказал бы их стихийными 
бедствиями в Сопредельном измерении земли. Они бы все погибли. А их разум, вместе с 
испорченной атмосферой, был бы сброшен в Пропасть, на вечные мучения. Бог бы поступил 
бы с ними подобно тому, как Он поступил с Фараоном и его народом. 

4 (4). Это – за то, что они откололись от Аллаха и Его посланника, а кто откалывается 
от Аллаха … то ведь Аллах силён в наказании. 

 1243 



Фараона и его народ в Сопредельном измерении земли постигла горькая участь. В 
результате своей неразумной жизнедеятельности они разрушили гармонию сил 
взаимодействия природы, человека и земли. Их преследовали стихийные бедствия, но они не 
уразумели, что они вызваны ими же самими. Бог послал к ним Моисея, чтобы он убедил их 
покинуть Сопредельный мир земли. Но они отказались подчиниться воле Бога, Моисея 
объявили лжецом и шаманом, способным путём манипуляций дурачить людей и остались 
верными языческому вероучению Верховного Жреца. Они не поверили Моисею, который 
разъяснил им истины знамений Бога исходного периода в жизнедеятельности людей. Когда Бог 
восстанавливал гармонию сил взаимодействия природы Сопредельного мира, все они были 
сброшены в Пропасть на вечные мучения. А кто не покорен воле Господа своего и не идёт по 
прямому пути к Истине, то ведь их постигнет та же участь, которую испытывают Фараон и его 
народ в Пропасти по сей день. 

5 (5). Что вы ссекли из пальм или оставили стоящими на своих корнях, – то по 
соизволению Аллаха и чтобы Он посрамил нечестивых. 

Бог сотворил пальму и дал в пользование людям. Люди научились использовать дерево 
пальмы для своих нужд без остатка. Они поняли это знамение Бога прямо и не стали познавать 
глубину биохимических процессов и находить в них истину, т.е. не проявили трудолюбие 
разумом. Они поступили не честно. Знамение пальмы было дано людям для духовной пищи 
разума. 

6 (6). И что дал Аллах в добычу от них Своему посланнику, для этого не приходилось 
вам гнать ни коней, ни верблюдов, но Аллах даёт власть Своим посланникам, над кем хочет. 
Аллах мощен над всякой вещью. 

В добычу от пальм Своему посланнику Бог дал духовную пищу. Ведь познавая глубину 
тайн жизни пальм, люди приобретут истинные знания окружающей действительности и станут 
творить безвредные технологии, не уничтожая природу. Мы уже разъяснили духовное 
значение пальм прежде, поэтому нет смысла говорить об этом подробно. Ответим на вопрос: 
«Почему Бог назвал нечестивцами тех, которые использовали пальму для своих нужд, не 
утруждая свой разум познанию её тайн?» Напомним ещё раз: в Писании Бога всё гармонично 
взаимосвязано. Если вы оставили что-то в знамении без внимания или забыли, то станете 
толковать истины вероучения ложно. Так и в этом конкретном случае. В Коране записано: Бог 
предупреждает вас, что если вы понимаете знамение прямо, то это пользование только для 
ближайшей жизни. Следовательно, о будущей жизни не мечтайте. Вам нет необходимости 
гнать ни коней, ни верблюдов, чтобы вырубить пальмы и использовать дерево для своих нужд. 
Посланник Бога разъяснит вам истины знамений Бога. Подойдите к пальме и решите тысячу 
почему. Почему у пальмы ствол круглый, а ветви четырёхгранные? Почему возникло 
разнообразие видов пальм? Почему жизнедеятельность этого дерева так разумно устроена? 
Почему пальма даёт плоды, которые очень полезны для человека и т.д.? Какие знания можно 
получить из жизни пальм, чтобы творить безвредные технологии и не нарушать гармонию сил 
взаимодействия природы? Найдя истину в тысяче почему, вы не станете нечестивцами. 

«но Аллах даёт власть Своим посланникам, над кем хочет» - Бог предупреждает, что 
если вы станете отдавать предпочтение одному из всех посланников Бога, то станете на ложный 
путь. У каждого посланника Бога свои задачи, которые он успешно решает. Вам необходимо 
раскрыть тайны и найти истину в древних первоисточниках мудрости и в трёх современных 
вероучениях. В истории жизнедеятельности поколений человека были тысячи посланников 
Бога и они оставили свои письменные свидетельства. Не познав в комплексе их знаний, вы не 
сможете построить развитую цивилизацию, жить счастливо и вечно. В Писании  не все 
посланники Бога перечислены. На примере одного из посланников Бога раскрывается эпоха 
жизнедеятельности поколений человека на протяжении десятков тысячелетий. И это 
необходимо учитывать. Бог прославляет в веках тех из посланников, кого захочет. Поэтому 
никогда не умаляйте и не возвышайте достоинств любого из посланников Бога. Лучше для вас, 
если вы приобретёте истинные знания посланников Бога из Его Писания – «Аллах мощен над 
всякой вещью!» 
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7 (7). Что дал Аллах в добычу посланнику Своему от обитателей селений – то 
принадлежит Аллаху, и посланнику, и близким, и сиротам, и бедным, и путнику, чтобы не 
оказалось это распределением между богатыми у вас. И что даровал вам посланник, то берите, 
а что он вам запретил, от того удерживайтесь. И, бойтесь Аллаха, ведь Аллах силён наказанием! 

Уразумейте! Бог знает пороки жизнедеятельности любого поколения человека. Когда 
поколения (селения) достигают критической точки заблуждения, Бог направляет к ним Своего 
посланника. Посланник Бога разъясняет людям их заблуждения и указывает прямой путь к 
Истине – «то принадлежит Аллаху». Бог посылает Своего посланника к духовно богатым 
людям, т.е. праведным. Он посылает Своего посланника к людям заблудшим – «чтобы не 
оказалось это распределением между богатыми у вас». Почеркнём важную деталь: богатые 
золотом и частной собственностью всё равно не услышат призывы Бога, т.к. в их разуме 
властвуют злокачественные излучения Млечного Пути. И.Христос был направлен Богом к 
израильтянам: общее понятие людей земного шара, сошедших с пути Господа своего. Не 
заблуждайтесь! На всех нас есть только один живой, сущий Бог. Ведь пророк Мохаммед был 
направлен Богом к тем же самым израильтянам-курайшитам. Ведь мекканцы построили 
чёрный куб – Каабу. Но, к сожалению, в рядах последователей учения ислам и сейчас 
процветает учение талибан. Знания, которые дал Бог Своему посланнику, принадлежат: 

«и близким» - близким по духу, т.е. людям трёх вероучений.  
«и сиротам» - людям различных религиозных течений, в т.ч. это относится и к атеистам. 

Они отделили самих себя от истин Писания Господа твоего. 
«и бедным» - у них нет достаточных знаний окружающей действительности, чтобы 

самостоятельно могли приобрести знания истин вероучения, т.е. это люди, бедные знаниями 
истины. 

«и путнику» - человеку, ищущему правду жизни, которую он не находит. 
Посланник даёт вам правду жизни и окружающей действительности. Её берите себе на 

вооружение и подтверждайте своей жизнедеятельностью. Посланник Бога запрещает вам 
преступать ограничения Господа вашего. Удерживайте людей от нарушений семи Заповедей и 
других ограничений Бога. И постоянно сверяйте свою жизнедеятельность с истинами 
вероучения Бога – «ведь Аллах силён наказанием!» 

8 (8). … беднякам, выселившимся, которые изгнаны из своих земель и имущества в 
поисках щедрости от Аллаха и расположения для помощи Аллаху и Его посланнику. Эти – 
правдивые! 

Оказывайте духовную помощь бедным знаниями истин вероучения Бога. Не забудьте 
оказать помощь тем, которые свернули (выселились) с прямого пути к Истине. Они лишились 
собственности в поисках истин вероучения Бога и расположены помогать Богу и Его 
посланнику, чтобы люди стали на прямой путь к прогрессу и процветанию. У них нет ещё 
истинных знаний вероучения Бога, но их устремления Господь одобряет – «Эти – правдивые!» 

9 (9). Те, которые утвердились в своём жилище и вере до них, любят выселившихся к 
ним и не находят в груди своей никакой нужды к тому, что им даровано. Они дают 
предпочтение пред собой, хотя бы и было у них стеснение. Кто обезопашен от скупости самого 
себя, – те счастливы! 

Те, которые твёрдо знают истины вероучения и приобрели истинные знания вещей, 
сотворённых Богом, они проявляют уважение и любовь к тем, которые сошли с прямого пути 
к Истине. Они не испытывают к ним вражды и оказывают им помощь. Даже если они стеснены, 
у них не пропадает желание оказать им помощь. Они предоставляют прекрасные условия для 
плодотворной деятельности выселившимся. Кто обезопасил сам себя от скупости – «те 
счастливы!»  

10 (10). Те, которые пришли после них, говорят: «Господи, прости нам и нашим братьям, 
которые опередили нас в вере! Не утверждай в сердцах наших злобы к тем, которые уверовали. 
Господи наш! Ведь Ты – кроткий, милостивый!» 

Аят №9 говорит о том, как правильно должны поступать верующие трёх вероучений: 
безвозмездно оказывать помощь друг другу. Вы знаете, что три вероучения пришли к нам с 
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интервалом в 500 лет. Каждое вероучение люди принимали по велению сердца, без 
принуждения. Некоторые из людей не определились в выборе своего вероучения и стали 
лукавить – «те, которые пришли после них». Они просят прощения у Бога за себя и тех, которые 
приняли вероучение. Просят Господа о том, чтобы Он не ожесточал их сердца против тех, 
которые приняли одно из трёх вероучений Господа. Они вступили в противоречие с истинами 
Писания Бога. Господь сказал, что разделение народов на три вероучения произойдёт в течение 
одного Божьего дня, т.е. нашего тысячелетия. Так в действительности и произошло. За то, что 
они сами себя наказали, не определившись в вере, у Бога прощения не просят. Прощение Бога 
заслуживают делами, встав на прямой путь к Истине по велению сердца. Бог милостив и 
милосерден. Разве может Высший Разум ожесточить их сердца? Это противоречие Духу 
Святому – самое тягчайшее преступление человека. К каким бы ухищрениям они не прибегали, 
но ложь остаётся ложью. А лживые люди всегда наказываются Богом вечными мучениями в 
Пропасти. Кроткий – послушный, покорный воле родителя. Бог послушный, покорный законам 
Матери Девы. И вы будьте покорны законам Писания Господа своего. 

11 (11). Разве ты не видел тех, которые лицемерят, как они говорят своим братьям из 
обладателей писания, которые не уверовали: «Если вы будете изгнаны, то мы выйдем вместе с 
вами и не подчинимся из-за вас никогда никому. Если с вами будут сражаться, мы непременно 
поможем вам». А Аллах свидетельствует, что они лжецы! 

Бог учит нас, что те, которые не приобрели твёрдых знаний истин вероучения Господа 
своего, никогда не дадут правдивого совета  и не окажут помощи в начинаниях искренне 
верующих. Разве ты не видел в рядах верующих тех, которые, ради выгоды для себя, уверяют 
вас в своей преданности Богу. Они уверяют верующих, что каким бы гонениям не подвергались 
рабы Божии, они встанут на защиту их интересов – «А Аллах свидетельствует, что они лжецы!» 

Напомним: лицемеры – примеряющие вероучение Бога на своё лицо, т.е. извлекающие 
выгоду для себя из религиозного вероучения и из своей жизнедеятельности. 

12 (12). Если они будут изгнаны, то они не выйдут вместе с ними; если с ними будут 
сражаться, то они им не помогут; а если они и помогут, то обратят тыл, и не будет им помощи. 

Если верующие будут подвергнуты гонениям, то не имеющие твёрдых знаний истин 
вероучения Бога станут лицемерить и не станут защищать рабов Божьих. А если верующие 
станут доказывать правоту законов Божьих, то не ждите от них помощи. А если они окажут 
помощь, то это будет медвежья услуга. Ведь они не знают истин знамений Бога и будут 
говорить ложь – «то обратят тыл», т.е. обратной стороной правды является ложь. А тем, 
которые свидетельствуют ложно, Бог помощи не оказывает. Они глухи и слепы к призывам 
Бога. 

13 (13). Ведь вы страшнее в их думах, чем Аллах. Это – за то, что они – народ, который 
не разумеет. 

Ведь вы будете призывать лицемеров строить общину и к справедливому 
распределению благ между людьми. Станете разъяснять им, что необходимо проявлять 
трудолюбие разумом на пути Господа своего, вплоть до самопожертвования. А они всё это не 
любят. Ведь все их помыслы направлены на извлечение прибыли и благ для себя. Они возвели 
самих себя в царей природы и творят вредные технологии, чтобы в ближайшей жизни жить 
комфортно и предаваться развлечениям. Они извлекают выгоду для себя, используя 
возможности своего разума для зловредных дел. Они будут наказаны Богом за то, что 
используют возможности своего разума для дел, которые противны Господу вашему. Ведь они 
не понимают, что милостивый, милосердный Бог сотворил всем людям окружающую 
действительность по законам Истины. А они, своими грязными технологиями разрушают то, 
что сотворил Бог. Очищайте свой разум от зловредных излучений Млечного Пути 
религиозными постами, чтобы ваши руки всегда были чистыми. 

14 (14). Они не будут сражаться с вами все, а только в укреплённых селениях или из-за 
стен. Ярость их между ними сильна: ты думаешь, что они вместе, а сердца их врозь. Это – за 
то, что они – народ, который не понимает. 
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Те, которые извлекают выгоду для себя не будут жить общиной и идти по пути Господа 
своего. Они будут угнетать народ, чтобы извлечь выгоду для себя в ближайшей жизни. Они 
будут изворачиваться, лгать и уверять вас, что та передовая страна, которая поклоняется 
золотому тельцу, в ней жизнь лучше, богаче и счастливее. Будут диктовать свой образ жизни. 
Вы будете думать, что они едины. Но стремление к индивидуальному обогащению делит это 
сообщество на пресытившихся и обездоленных. Своими грязными технологиями они травят 
все народы. Ради выгоды для себя, они развязывают кровопролитные бойни, враждебно 
настраивают народы друг против друга – «Ярость их между ними сильна». Их сердца 
жестокосердны и ради выгоды для себя готовы пожрать друг друга – «а сердца их врозь». Они 
преступники законов Бога. Это за то, что они народ, который не понимает, что под сильным 
воздействием злокачественных излучений Млечного Пути, они стали прислужниками Сатаны 
в ближайшей жизни; религиозного Змея, который пожирает сам себя, ухватившись зубами с 
ядом за свою оконечность. 

15 (15). Наподобие тех, что были до них недавно: они вкусили зловредность своих дел, 
и им – мучительное наказание. 

Божье недавно равняется нашим тысячелетиям. Здесь говорится о зловредной 
деятельности наших родителей из Сопредельного мира. В своей жизнедеятельности мы 
подобны им. Они также проповедовали индивидуализм и извлечение выгоды для себя. Все они, 
и по сей день, испытывают мучения в Пропасти. Последствием дел наших родителей из 
Сопредельного мира стало то, что во Временном измерении земли, поколения человека 
вымирали телом и разумом в течение 40 тысячелетий. С приходом трёх вероучений, люди 
приобретали возможность вечно жить в Параллельном мире. 

16 (16). Наподобие сатаны: вот он сказал человеку: «Будь неверным!» А когда он стал 
неверным, он сказал: «Я отрекаюсь от тебя. Я боюсь Аллаха, Господа миров!» 

Те, которые избирают путь извлечения выгоды для себя, потребительства, пресыщения, 
они подобны Сатане, который сбивает человека с пути Господа своего. Нам ещё раз 
напоминают: излучения Млечного Пути зловредны и делают человека пособником Сатаны. 
Человек не может изобрести защиту от излучений Млечного Пути, поэтому он обязан жить по 
законам вероучения Бога, если он ещё способен здраво мыслить и озабочен дальнейшей 
судьбой своих детей. 

17 (17). И завершением для них обоих было то, что они – в огне, вечно пребывая там. 
Таково воздаяние неправедным! 

Итогом жизни неверного пути Господа своего и испорченной атмосферы земли (обоих) 
было то, что они оказались в геенне огненной на вечные мучения. Здесь под Сатаной 
подразумевается испорченная атмосфера того измерения земли, в которой проживал неверный, 
т.е. Сопредельного измерения земли. Ведь испорченная атмосфера делает человека злым и 
обезумевшим. Созвездия Млечного Пути остаются на месте. После того, как Бог 
восстанавливает гармонию сил взаимодействия в сфере земли, Он творит новую жизнь. 
Напомним: злокачественные излучения Млечного Пути – религиозный Сатана. 

18 (18). О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ведь Аллах сведущ в том, что вы 
делаете! 

О вы, которые приобрели истинные знания вероучения Господа своего! Сверяйте свою 
жизнедеятельность  с истинами Писания Бога. Душа – ваш разум органов тела. 
Проанализируйте разумом свою прежнюю жизнедеятельность и проверьте по вероучению 
Бога, всегда ли вы поступаете справедливо. Своевременно исправьте свои ошибки, чтобы на 
завтра вы их не повторили вновь. До конца своей ближайшей жизни сверяйте свою 
жизнедеятельность с истинами вероучения Бога. Ведь Бог видит и знает весь путь вашей 
жизнедеятельности в ближайшей жизни и будет судить по делам вашим. 

19 (19). Не будьте, как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих 
себя. Они – распутники. 

Не будьте, как прошедшие до вас поколения человека. Они забыли истины Писания Бога 
и стали пособниками Сатаны. Бог сбросил их в Пропасть, где они, от невыносимых болей, 
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забыли самих себя. Они не шли по пути Господа своего. А избрали путь вседозволенности и 
прелюдейства. 

20 (20). Не равны обитатели огня и обитатели рая. Обитатели рая, они – достигшие 
успеха. 

Обитателей геенны огненной в ближней жизни победил Дракон, т.е. Млечный Путь. 
Поэтому они вечно мучаются в Пропасти. Обитатели Рая победили свои низменные 
наклонности и Дракона в ближней жизни. Поэтому в ближней жизни они достигли прогресса 
и процветания. Они шли прямым путём к Истине, терпением и трудолюбием разума постигая 
тайны знамений Бога. 

21 (21). Если бы Мы низвели этот Коран на гору, ты бы увидел её смиренно 
расколовшейся от страха пред Аллахом. Таковы притчи, которые Мы предлагаем людям, – 
может быть, они одумаются! 

Разгадка этой притчи в истине окружающей действительности. Земной шар разделён на 
Временное и Сопредельное измерения земли. Гора во Временном измерении земли 
расположена на определённых нами координатах. В Сопредельном мире, относительно этих 
координат, гора смещена, т.е. стоит на другом месте – «увидел бы её смиренно 
расколовшейся». Наш земной шар состоит из двух планет, которые движутся по одной орбите 
вместе, как единое целое. И в тоже время они самостоятельны. Планета Временного измерения 
земли вращается вокруг центра тяжести по ходу движения солнца. Понятие относительное. В 
Сопредельном измерении земли планета вращается вокруг центра тяжести в противоположном 
направлении. Сириус уже раскололся от страха пред Аллахом на Сириус А и Сириус В, а его 
горы рассыпались в прах. Бог предупреждает нас: не повторяйте путь жителей Сириуса, чтобы 
ваш земной шар не раскололся на две планеты. В Коране даны ссылки на древние 
первоисточники мудрости и современные три вероучения, в сумме это и есть Писание Бога.  
Разгадав все тайны Писания Бога, в т.ч. и притчи Соломона, вы не станете вести неразумную 
жизнедеятельность, которая разрушает основы вашей жизни на трёх мерной земле. Такова 
истинная суть всех притч Корана. Прелюбодейство – очень обширное понятие, далеко не 
ограничивается изменой женой мужу и наоборот. Не прелюбодейничайте с кораническим по 
два, чтобы ваша жизнь не закончилась в Пропасти. Не лучше ли для вас, когда вы во Временном 
измерении земли живёте по ограничениям и законам вероучения Бога, а в Параллельном мире 
живёте счастливо и вечно?  – «может быть, они одумаются!» 

22 (22). Он – Аллах, нет божества, кроме Него, знающий скрытое и созерцаемое. Он – 
милостивый, милосердный! 

Бог полон знаниями Истины. Вы живёте внутри Тела и Разума Бога – «нет божества, 
кроме Него». От жителей земного шара Временного измерения скрыто Сопредельное и 
Параллельное измерения земли. Вы созерцаете только Временное измерение земли. Бог видит 
и знает все силы взаимодействия не только трёх мерной земли, но и всей вашей Вселенной. Он 
сотворил вам землю трёх мерной, чтобы вы жили счастливо и вечно. Он дал вам Писание из 
милосердия к вам, чтобы род людской стал совершенным и достиг необычайных успехов в 
своём развитии. 

23 (23). Он – Аллах, нет божества, кроме Него, царь, святой, мирный, верный, 
охранитель, великий, могучий, превознесённый; хвала Аллаху, превыше Он того, что они 
предают Ему в соучастники!  

На трёх мерной земле и небесах Бог один, т.к. Он – наша Вселенная.  
«царь» - Господь воинств и сил небесных, т.е. Ему подвластны все силы взаимодействия 

от элементарных частиц до планет Вселенной. 
«святой» - наделённый благодатью, т.е. творящий только благие дела. Святой Дух – 

чистая плазма Разума Бога, всепроникающая, живая, наделённая Мудростью. Буддийская 
Чистая Мысль. 

«мирный» - миротворец, любящий мир и творящих благие дела людей. Ему противны 
раздоры и несогласие, вражда. 
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«верный» - производное от слова вера. Твёрдо знающий Истину и покорно 
соблюдающий её законы. Или по-другому: верный законам  бескрайних просторов чистой 
плазмы Матери Девы.  

«охранитель» -  охраняет истины Своего Писания от профанаций, измышлений 
человека, т.е. Он охраняет правду от искажений.  

«великий» - велик размерами, равными нашей Вселенной. Велик Разумом, обладающий 
знаниями Мудрости. 

«могучий» - нет предела возможностям Его Разума, могущим творить любые дела. 
«превознесённый» - Своё учение Он распространил в бескрайних просторах сферы 

чистой плазмы Матери Девы. В Его Мире нашего Бога чтят как величайшего, 
непревзойдённого учёного. 

Хвалу Богу воздают трёх мерная земля и небеса, сотворившего гармонию сил 
взаимодействия. Люди придают Ему в соучастники извлечение прибыли для себя, 
аморальность, ложь, прихоти, золото, серебро, частную собственность, свои измышленные 
законы. Бог живёт по законам Истины и в гармонии с Премудростью Матери Девы – «превыше 
Он того, что они придают Ему в соучастники! 

24 (24). Он – Аллах, творец, создатель, образователь. У Него самые прекрасные имена. 
Хвалит Его то, что в небесах и на земле. Он – великий, мудрый! 

Он – Господь небес и земли! 
«Творец» - используя знания Истины, Он творит то, что пожелает. Бог предлагает людям 

идти по пути Господа своего: творить, используя знания истин Его Писания, а не заниматься 
ремесленничеством, теориями и предположениями. 

«Создатель» - всю Свою созидательную творческую деятельность Он посвятил людям 
и создаёт только доброе и правоверное.  

«Образователь» - производное от образование, т.е. Он даёт людям знания истин 
окружающей действительности, ограничений, законов. 

Он не творит мерзостей, как того заслуживают сами люди. Бог творит людям 
прекрасное, имя которого множественно. Он не принуждает людей говорить Ему хвалебные 
слова. Бог обязывает их идти по пути Господа своего и творить добрые дела, подобно тому, как 
это делает Он. Хвалит Его космическое пространство Вселенной, которое гармонично 
взаимосвязано. Хвалит Его трёх мерная земля и всё то прекрасное, что сотворено на ней, т.е. 
дарите Богу добрые дела и не разрушайте гармонию сил взаимодействия природы. Величие 
человека в его благородстве, мудрости знаний истин Его вероучения – «Он великий, мудрый!» 
Напомним ещё раз: живущие по религиозному морально-этическому кодексу называются 
благородными. Это кровное родство с семью Заповедями Бога и знаниями истин Его 
вероучения. Матери не рожают детей благородными. Родители обязаны воспитать своих детей 
благородными, т.е. рождающими благие дела. 

 
 
 

Сура 60. 
 

ИСПЫТУЕМАЯ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). О вы, которые уверовали! Не берите друзьями Моего и вашего врага. Вы 

обращаетесь к ним с любовью, а они не уверовали в то, что пришло к вам из истины. Они 
изгоняют посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, Господа вашего. Когда вы вышли 
бороться на пути Моём и искать Моего благоволения, вы скрывали к ним любовь. А Я лучше 
знаю, что вы скрывали и что вы обнаруживали. Кто сделает это из вас, тот уже сбился с верной 
дороги. 
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Испытуемая – испытание прочности ваших религиозных убеждений путём общения с 
неверными пути Господа своего. 

О вы, которые идут по прямому пути к Истине! Мой и ваш явный враг – Млечный Путь, 
его злокачественные излучения и те, которые стали его помощниками. Помощникам Сатаны 
свойственна духовная нищета, т.е. отсутствие знаний истин окружающей действительности и 
они самоуверенны в своих делах. Никогда не берите их себе друзьями, когда вы стоите на пути 
к Истине. Их разум не воспринимает истин вероучения Бога, потому что они живут по своим 
законам. Вы живёте по законам Бога и они охраняют вас от принятия необдуманных решений. 
Неверные пути Бога извращают религиозные истины, т.к. в их разуме властвуют излучения 
Млечного Пути. На первом этапе познания истин Моего Писания вы испытывали к ним любовь 
и желание приобщить их к религиозным убеждениям. Но, злоупотребляя возможностями 
своего разума, они сбивали вас с прямого пути к Истине. Ваши устремления становились 
направленными на благополучие в ближайшей жизни. А Я видел и знаю, что они совратили вас 
на ложный путь. Кто сделает своими друзьями неверных пути Господа своего, тот свернёт с 
прямого пути к Истине. 

2 (2). Если они встретят вас, то будут вам врагами и протянут к вам свои руки и языки 
со злом, и хотели бы они, чтобы вы оказались неверными. 

У неверных пути Господа своего ложные представления об окружающей 
действительности и они уверены в своей правоте. Если их убеждения станут вашими, то вы 
станете врагами Господа своего и станете разрушать гармонию сил взаимодействия природы 
вещей. Они станут убеждать и демонстрировать свои богатства в ближайшей жизни – 
«протянут свои руки и языки со злом». Если вы станете искать счастье в ближайшей жизни, то 
станете, как и они, неверными пути Господа своего – «и хотели бы они, чтобы вы оказались 
неверными». 

3 (3). Не помогут вам ни ваши родственники, ни ваши дети в день воскресения. Он 
разделит вас: Аллах видит то, что вы делаете! 

В день воскресения, в час Суда Божьего, каждый из вас ответит пред Господом за дела 
свои. Ваших родственников, детей и вас самих Бог разделит на владык правой и левой стороны. 
Нигде от Бога вы не можете скрыться. Бог видит и слышит каждого из вас и фиксирует в 
Памяти вашу жизнедеятельность. 

4 (4). Был вам хороший пример в Ибрахиме и тех, кто был с ним. Вот сказали они своему 
народу: «Мы не причастны к вам и к тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы не веруем 
в вас. Началась между нами и вами ненависть и вражда навсегда, пока вы не уверуете в Аллаха 
единого …». Если только не слова Ибрахима к своему отцу: «Я буду просить прощения для 
тебя; я не владею для тебя у Аллаха ничем. Господи наш, на тебя мы положились и к Тебе 
обратились, и к Тебе возвращение! 

Данный аят говорит о том периоде в жизнедеятельности рода человеческого, когда 
поколения Ноя пришли в упадок во Временном измерении земли. Они отошли от истин 
вероучения Бога и в результате неразумной жизнедеятельности испортили биосферу земли, т.е. 
сами себе создали невыносимые условия для жизни во Временном измерении земли. Аврам и 
Лот с единомышленниками, по воле Господа своего, разъясняли людям знамения Бога о 
переходе на жительство в Сопредельное измерение земли. Когда неверные пути Господа своего 
обвинили их во лжи и отказались покинуть Временное измерение земли, тогда 
единомышленники Аврама высказались в их адрес. Всё они сказали правильно, кроме одного: 
ненависть и вражду сеют неверные пути Господа своего. Следовательно, единомышленники 
Аврама частично находились под влиянием неверных пути Господа своего. Единомышленники 
Аврама должны были относиться к ним отрешённо и не брать их в друзья. Сам Аврам исполнил 
первую Заповедь Бога: он будет просить прощения для отца, т.е. он почитает отца и мать свою. 
Но он предупредил отца, что Бог ему ни чем не поможет. Каждый из неверных пути Господа 
своего должен своевременно осознать свои ошибки и попросить у Господа прощения и не 
совершать ничего подобного.  Положитесь на Бога. Он всегда поможет вам, если вы будете 
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трудолюбием разума искать прямой путь к Истине. Ведь хотите вы того или не хотите, но в 
конечном итоге предстанете на Суд Божий. 

5 (5). Господи наш! Не делай нас испытанием для тех, которые не веровали, и прости 
нам. Господи наш, ведь Ты – великий, мудрый! 

В тот период жизнедеятельности поколений человека, которые не веровали, уже 
получили от Бога по делам своим. Каждому поколению человека Бог направлял Своих  
посланников, которые напоминали им Писание Бога. В данном случае Аврам – посланник Бога 
и просьба его правомерна. Главное зависит от вас самих: не берите в друзья неверных пути 
Господа своего, т.е. соберите общину и самоотверженно трудитесь по пути Господа своего. 
Аврам и его единомышленники шли по пути Господа своего и достигли невероятных вершин 
прогресса, с точки зрения современного общества. В своей жизнедеятельности они 
использовали истины вероучения Бога, т.е. занимались созидательным творческим трудом на 
пути к Истине и творили добрые дела людям и природе. Величие и мудрость истин Писания 
Бога для человеческого разума доступны, если человек не ленится и не предаётся 
развлечениям, и не погряз в своих мелочных делах ближайшей жизни.  

6 (6). Был для вас в них хороший пример – для тех, кто надеется встретить Аллаха и 
последний день. А кто отвращается … то ведь Аллах богат, достохвален! 

Аврам и его единомышленники дали вам хороший пример, когда в Сопредельном 
измерении земли шли по пути Господа своего и достигли вершин прогресса человеческой 
цивилизации. Берите с них пример и живите по законам Писания Господа своего. Ведь вы 
живёте в период, когда приближается Конец Света земли, срока наступления которого вы не 
знаете. Последний день – тысячелетие, последнее перед началом периода Конца Света земли. 
В последнее тысячелетие перед началом периода Конца Света земли будет сохраняться 
гармония сил взаимодействия человека и трёх мерной земли с Параллельным миром 
Вселенной. Затем наступит библейское число 666 и гармония сил взаимодействия станет 
быстро разрушаться. В период Конца Света земли связь человека с Разумом Бога будет 
разрушена и люди обезумеют. На земле будет править зло. Если вы надеетесь встретить Бога и 
последний Божий день перед началом периода Конца Света земли, то возьмите пример с 
Аврама и его единомышленников, которые построили проход в Параллельный мир, чтобы вам 
избежать страшных стихийных бедствий периода Конца Света земли. А кто отвращается от 
пути Бога и посланника Аврама, тот в период Конца Света земли испытает все ужасы 
стихийных бедствий и катастроф. Бог богат знаниями Истины и Его хвалит разумно 
устроенный мир на трёх мерной земле. Если Он пожелает, то заменит неверных пути Господа 
своего другим народом. Достохвален – достаточно прославлен разумными делами на трёх 
мерной земле. 

7 (7). Может быть, Аллах установит между вами и теми, с кем из них враждуете, любовь; 
поистине, Аллах мощен, Аллах – прощающ, милостив!  

Может быть, вы сами, с помощью Господа своего, изберёте верный путь и не станете 
враждовать друг с другом. Если вы проявите любознательность и трудолюбие разумом на пути 
к Истине, это объединит вас к единой цели: жить счастливо и вечно. Любовь к знаниям истины 
окружающей действительности и любознательность к раскрытию тайн Писания Бога, сделает 
вас народом совершенным. Господь ваш может сотворить вас народом правдивым. Но вы 
верите в то, что сами открыли. Поистине, когда вы станете идти по пути Господа своего, то 
станете жить счастливо  и вечно – «Аллах – прощающ, милостив!» 

8 (8). Не даёт вам Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из-за религии и не 
изгоняли вас из ваших жилищ, благодетельствовать им  и быть справедливыми к ним,  - ведь 
Аллах любит справедливых! 

Ваши друзья те, кто покорно живёт по семи Заповедям Бога, занимается созидательным 
творческим трудом по раскрытию тайн знамений Господа своего и творит людям добрые дела. 
Отвечайте им благими делами и поступайте с ними справедливо: совет и правда должны 
сопутствовать в ваших взаимоотношениях – «Ведь Аллах любит справедливых!» 
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9 (9). Даёт вам Аллах запрет о тех, которые сражались с вами за религию, и изгнали вас 
из ваших жилищ, и помогали вашему изгнанию, чтобы вы не брали их в друзья. А кто возьмёт 
их в друзья, те – нечестивые. 

Не берите себе в друзья тех, которые нарушают ограничения и законы Господа своего, 
кто совращает вас с прямого пути к Истине. Они обольщают вас счастливой ближайшей 
жизнью, ложно толкуя истины Моего вероучения. А кто возьмёт их в друзья, те нечестно 
распорядятся своей судьбой, избрав прямую дорогу в Ад. 

10 (10). О вы, которые уверовали! Когда к вам приходят верующие женщины 
выселившимися, то испытайте их. Аллах лучше знает их веру. И если вы узнаете, что они 
верующие, то не возвращайте их к неверным: они им не дозволены, и те не дозволяются им. 
Давайте им, что они издержали. И нет греха на вас, если вы женитесь на них, когда дадите им 
их плату. И не держитесь за узы неверных и просите то, что вы издержали, и пусть они просят, 
что они издержали. Таково для вас решение Аллаха. Он решает между вами. Аллах – знающий, 
мудрый! 

О вы, которые покорно живут по истинам своего вероучения! Когда приходят к вам 
женщины, которые покинули измышленные людьми религиозные течения, то на совете 
справедливых узнайте их религиозные убеждения. Материнская любовь женщины слепа. 
Женщина ищет ту веру, в которой её дети будут счастливы – «Аллах лучше знает их веру». И 
если вы узнаете, что они покорны семи Заповедям Бога, то не возвращайте их к неверным пути 
Господа своего. Неверным пути Господа своего Я запрещаю совращать их с прямого пути к 
Истине. Ведь неверные пути Господа своего глухи и слепы к призывам Бога, поэтому и этим 
женщинам Я запрещаю становиться на путь неверных. Давайте им знания истин окружающей 
действительности, ограничений и законов вероучения Господа – «что они издержали». Когда 
они твёрдо усвоят знание истин вероучения Бога, то нет греха на вас, если вы женитесь на них 
– «когда дадите им их плату», т.е. речь идёт о духовной женитьбе и плате, и никакой иной. И 
не держитесь измышленных законов неверных пути Господа своего. Лучше для вас, когда вы 
трудолюбием разума постигаете тайны знамений своего вероучения и просите Господа помочь 
вас найти в них истину – «просите то, что вы издержали», т.е. забыли. Ведь ваши родители 
Сопредельного мира утеряли истинные знания Писания Бога и дали вам языческое вероучение. 
И те, которые неверны пути Господа своего, т.е. живут по своим измышленным законам, также 
пусть просят Бога о помиловании и становятся на прямой путь к Истине. Господь ваш 
напомнил вам Своё Писание в трёх современных вероучениях и каждый из вас обязан жить по 
законам Бога – «Таково для вас решение Аллаха». Бог решает принадлежность народов земного 
шара к одному из трёх современных вероучений, а не вы сами – «Он решает между вами». Ваш 
разум не может вместить всех знаний Истины, поэтому соблюдайте ограничения и законы 
своих вероучений, которые вам дали Мои посланники: Будда, И.Христос, Мохаммед – «Аллах 
– знающий, мудрый!» 

11 (11). А если какая-нибудь из ваших жён ушла от вас к неверным и вы взяли свой 
черёд, то давайте тем, у которых жёны их ушли, столько же, сколько они издержали. И бойтесь 
Аллаха, в которого вы веруете! 

Живите разумом, т.е. осуществляйте разумную жизнедеятельность. А если какая-
нибудь из жён вашей общины стала извращать истины религиозного вероучения и воспитывать 
своих детей по пути неверных Господу своему и вы проявляете заботу о подрастающем 
поколении, то соберите всех и разъясните их заблуждения. Разъясняйте им истины законов 
вероучения Бога до тех пор, пока не убедитесь: знания истин Писания Бога ими усвоены 
прочно. Сверяйте свою жизнедеятельность по истинам Писания Бога всю свою ближайшую 
жизнь, каких бы успехов вы ни достигли – «и бойтесь Аллаха, в которого вы веруете!» 

12 (12). О пророк! Когда придут к тебе верующие женщины, присягая тебе в том, что 
они ничего не будут придавать Аллаху в сотоварищи, и не будут красть, прелюбодействовать 
или убивать своих детей, и не будут приводить лжи, измышляя её пред своими руками и 
ногами, и не будут ослушиваться тебя в одобряемом, то прими их присягу и проси для них 
прощения у Аллаха, – ведь Аллах – прощающий, милосердный! 
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Индивидуально-общее обращение Бога ко всем 70 пророкам, отмеченных Господом, 
которые будут наставлять поколения людей на прямой путь к Истине в период, когда сей век 
близится к своему завершению, т.е. к началу периода Конца Света земли – «О пророк!» Ведь 
наш век тот, в котором женщины стали главными в воспитании подрастающего поколения. Бог 
обращает внимание на решение главной задачи: дать женщинам истинные знания Писания 
Господа, т.к. они значительную часть своей жизни заняты воспроизводством поколений 
человека, кормлением и воспитанием своих детей – «когда придут к тебе верующие женщины», 
т.е. они воспитывают своих детей в сфере материнской любви, но этого не достаточно. Они 
должны знать истины семи Заповедей Бога. Пророку они обязаны дать присягу, что они будут 
воспитывать своих детей по семи Заповедям Бога, сами жить только по законам вероучения и 
не исполнять законы неверных пути Господа своего – «они ничего не будут придавать Аллаху 
в сотоварищи».  

«не будут красть» - в прямом и духовном смысле слова. Воровать, значит приобретать 
то, что тебе не принадлежит. Верующим женщинам не принадлежат знания неверных пути 
Господа своего, поэтому они обязаны сами знать истины Писания Бога и по ним воспитывать 
свих детей.  

«не будут прелюбодействовать» - в прямом и духовном смысле слова. 
Прелюбодействовать, значит любить похоти своего тела больше, чем свой разум. Верующим 
женщинам должно быть присуще изобилие знаний истин окружающей действительности и 
истинные знания тайн знамений Бога. Эти знания они должны передавать детям. 

«и не будут убивать своих детей» - в прямом смысле слова: они не будут делать аборты 
и совершать подобные жестокости в отношении своих детей. В духовном смысле слова: не 
будут воспитывать своих детей по пути неверных Господу своему. Ведь их материнская 
любовь не хочет, чтобы их дети, по завершении их ближайшей жизни, в будущей вечно 
мучились в Пропасти. 

«и не будут приводить лжи» - не будут изворачиваться и лгать. Они будут жить и 
воспитывать своих детей по главному закону Бога: совет и правда. Ведь Бог и Мать Дева любят 
людей разумных, живущих по истинам Писания Бога. Не будут творить своими руками 
неразумное и идти своими ногами по пути неверных Господу своему. 

«и не будут ослушиваться тебя в одобряемом» - не будем повторять всё то, что мы уже 
разъяснили из Писания Бога. Пророк всегда говорит истины того, что одобрил Бог в Своём 
Писании. Верующие женщины никогда не будут ослушиваться пророка и одобрять то, что им 
говорят неверные пути Господа своего. Только тогда пророк сможет принять присягу 
верующих женщин на верность пути Господа своего – «то прими их присягу». Дай им истинные 
знания вероучения, чтобы они и их воспитанники не сворачивали с пути К Истине – «и проси 
для них прощения у Аллаха». Ведь Бог прощает только тем, кто не сворачивает с прямого пути 
к Истине – «ведь Аллах – прощающий, милосердный!» 

13 (13). О вы, которые уверовали! Не дружите с людьми, на которых разгневался Аллах. 
Они отчаялись в последней жизни, как отчаялись неверные в обитателях могил. 

Отчаянный – потерявший всякую надежду на милость Господа своего. 
О вы, которые идут по пути истин вероучения Бога и не сворачивают с него. Проявляйте 

трудолюбие разумом и находите правду в окружающей действительности, приобретайте 
истинные знания Писания Бога. Не водите духовной дружбы с людьми, которые извращают, 
профанируют истины вероучения Бога и идут неверной дорогой на мучения в Пропасть. Они 
потеряли последнюю надежду: жить вечно в Параллельном мире вашей Вселенной. Они 
потеряли истинные знания окружающей действительности, а с ними и надежду, что когда их 
предадут земле в ближайшей жизни, они не возвратятся к Богу и не предстанут на Суд Божий. 

 
 
 

Сура 61. 
 

 1253 



РЯДЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Хвалит Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Он – великий, мудрый! 
Ряды – поколения человека, сменяющие друг друга во Временном измерении земли. 
Хвалит Бога разумно и гармонично устроенный мир Вселенной и то, что Бог сотворил 

на земле. Человек обязан благодарить Бога, т.е. творить добрые дела окружающей 
действительности и людям. 

2 (2). О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? 
 Вполне закономерный вопрос к современному поколению. Многие относят себя к тем 

или иным вероучениям, признают существование Высшего Разума, видят, как разумно устроен 
этот мир. Но живут по своим законам, не познав глубину тайн окружающей действительности. 
Многие настолько возгордились своим положением на земле, что даже природу уничтожают. 
Многие говорят о сохранности природы, славословят свои научные достижения, а на деле 
творят грязные технологии и разрушают гармонию сил взаимодействия человека и природы. 
Те, которые уверовали, занимаются догматизмом вероучения Бога. Говорят о своей 
приверженности к Богу, но не занимаются созидательным творческим трудом на пути познания 
тайн окружающей действительности и вероучения Господа своего. Многие цинично думают: 
всё то, что на земле, дано Богом для удовлетворения его потребностей. И лишь не многие 
понимают: хищническое отношение к природе земли негативно сказывается на окружающую 
действительность и самих людях. Многие власть имущие в ближайшей жизни говорят о 
свободе, добрых делах людям, а на деле измышляют свои законы и принуждают их исполнять. 

3 (3). Велика ненависть у Аллаха за то, что вы говорите То, чего не делаете. 
Слова не должны расходиться с делом. Если вы говорите о свободе, то дайте человеку 

реальную свободу выбора. Не принуждайте его исполнять ваши измышленные законы. Если 
человек решил идти по пути Господа своего, то пусть исполняет Его законы. Если человек 
решил, что лучшей судьбой его будет вечные мучения в Пропасти, то пусть он исполняет ваши 
измышленные законы. Если человек пожелает счастливой жизни только во Временном 
измерении земли, и в этом Бог не будет Ему препятствовать. Как видите, Бог предоставляет 
свободу выбора в ближайшей жизни. Почему же вы не предоставляете свободу выбора в 
ближайшей жизни и принуждаете поклоняться золотому тельцу? Сладкими, лживыми речами 
дорога устлана в Ад. Неужели вы этого не уразумели? У Бога вызывает ненависть то, что ваши 
слова не соответствуют вашим делам! 

4 (4). Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, как будто бы 
они – плотное здание! 

Поистине, Бог любит тех, которые проявляют терпение и трудолюбие разумом на пути 
познания истин Его Писания. Сменяющиеся поколения людей должны передавать  те крупицы 
знаний истины Писания Бога, которые они открыли при короткой жизни во Временном 
измерении земли. Этот процесс должен идти непрерывно, из поколения в поколение, как будто 
бы они – единое целое. 

5 (5). Вот сказал Муса своему народу: «О народ мой! Почему вы причиняете мне обиду, 
когда вы знаете, что я – посланник Аллаха к вам?» И когда они уклонились, Аллах отклонил 
сердца их. Аллах ведь не ведёт прямо народ нечестивый! 

На примере Моих сеятелей зёрен истины Бог подтверждает, что Он оказывает всем 
поколениям человека помощь в знаниях правды Его Писания. Бог в том не имеет вины, что 
поколения человека объявляют Его посланников лжецами и продолжают жить по своим 
законам. Люди не уразумеют, что когда они уклоняются от исполнения законов Писания Бога, 
в их разум проникают злокачественные излучения Млечного Пути, органа Тела Бога, и их 
сердца становятся жестокосердными – «Аллах отклонил сердца их». Млечный Путь, орган Тела 
Бога, имеет злой разум и его излучения разрушают на земле то, что сотворила чистая плазма 
Разума Бога. Человек становится подобен Млечному пути, если он живёт по своим законам. Он 
избирает широкую дорогу в Ад, разрушая то, что сотворил Разум Бога – «Аллах ведь не ведёт 
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прямо народ нечестивый». Люди поступают сами с собой нечестиво. Ведь Бог, на протяжении 
больше ста миллионов лет, посылал всем поколениям человека Своих сеятелей зёрен истины 
Его Писания, чтобы поколения шли по прямому пути к Истине и разумно использовали те 
блага, которые сотворил для них Бог. 

6 (6). И вот сказал Иса, сын Марйам: «О сыны Исраила! Я – посланник Аллаха к вам, 
подтверждающий истину того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о 
посланнике, который придёт после меня, имя которому Ахмад». Когда же он пришёл с ясными 
знамениями, то они сказали: «Это – явное колдовство!» 

И.Христос, сын Девы Марии Временного измерения земли, был послан Богом к 
израильтянам, т.е. к людям, которые сошли с пути Господа своего. Арабские теологи 
утверждают, что израильтяне евреи. В подобном случае они сами израильтяне. Как видите, 
сойти с прямого пути к Истине очень легко, если нарушать закон Божий: совет и правда. А для 
того, чтобы найти правду, необходимо знать истины древних первоисточников мудрости и трёх 
современных вероучений. Не советуясь с истинами Писания Бога, как вы можете говорить 
правду? Значительно раньше, ещё Авраму, три мужа Бога, предрекли рождение Исаака. Исаак 
выкопал три колодца мудрости, т.е. Тора была дана Авраму, а Исаак написал её. На древнем 
языке Сопредельного мира Торой называлась Книга Праведного. В последствии, со сменой 
поколений, Мои сеятели зёрен истины, добавляли в неё историю жизнедеятельности 
прошедших до них поколений. Ведь евреи, как отдельная нация, сформировались во 
Временном измерении земли, когда люди стали говорить на разных языках и не понимать друг 
друга. И.Христос говорит о Торе Сопредельного мира, т.е. о Книге Праведного. Ведь фарисеи, 
со слов И.Христа, исказили Тору, т.е. написали еврейскую Тору на языке иврит. А ведь язык 
иврит принят евреями 19 веке новой эры, как обще национальный язык. А книжники, не 
советуясь с истинами Писания Бога, цитировали её, т.е. занимались догматизмом. Иисус 
Христос был направлен Богом для того, чтобы подтвердить истинность Книги Праведного, а 
не еврейской Торы. Ведь священнослужители еврейской Торы казнили трёх мужей Бога, в 
духовом смысле слова: Будду, И.Христа, Мохаммеда. И.Христос не обещал левому казнённому 
забрать с собой, т.к. пророк Мохаммед был предан телом и разумом земле, чтобы в день 
воскресения Бог забрал его в Рай. Будда обещал людям, что после него появится Майтрея – 
человек истины, его должны слушаться люди. И.Христос говорил своим ученикам: 

Ев. от Иоанна 14:15-17 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет». 

Ев. от Иоанна 16:7-15 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не придёт у вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он придя, 
обличит мир о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите 
Меня; о суде же, что князь мира сего осуждён. Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не 
можете вместить. Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не 
от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он 
прославит меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; 
потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам» 

Прежде всего подчеркнём: каждый посланник Бога исполняет волю Господа своего и 
имеет свои цели и задачи. И.Христос был послан Богом ко всем жителям земного шара, 
неверных пути Господа своего. Об этом Он напоминает нам в Евангелие. Исходя из того, что 
все три современных вероучения исходят от единого Бога и напоминают людям законы Его 
Писания, то утверждать, что учение ислам пришло последним и его необходимо принять всем 
людям земного шара: преступление пред Богом. Каждое, из трёх современных вероучений, 
имеет свои особенности, которые необходимо соблюдать верующим. В период 
жизнедеятельности Будды, И.Христа, Мохаммеда люди, в подавляющем большинстве, были 
неграмотны. Посланники Бога не могли дать им истинных знаний вероучения, т.к. потенциал 
научной мысли был значительно ниже современного. Об этом и говорит И.Христос своим 
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ученикам: «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить». Будда говорил: 
«Я знаю больше, но вы не поймёте меня». В таком же положении был пророк Мохаммед. 
Поэтому все три посланника Бога предсказывали появление в нашем мире человека истины.  

«Дух истины» - сразу же обращаем внимание: слово истина написано с маленькой 
буквы. Разум человека сотворён из капли чистой плазмы Параллельного мира, который не 
может вместить все знаний Истины. Следовательно, Дух истины – разум человека истины, т.е. 
правды. Арабские теологи совмещают Мохаммеда и Ахмада в одно лицо, чем совершают 
грубейшую ошибку. Они знают полное имя Мохаммеда: Мохаммед ибн Абд Аллах, т.е. пророк 
Аллаха. Ахмад означает человек истины. Следовательно, Будда и И.Христос говорят об одном 
и том же человеке, который появится в среде людей, когда научная мысль поднимется на более 
высокие уровни познания окружающей действительности во Временном измерении земли.  

И.Христос поясняет ученикам, что чистая плазма всепроникающая и разумная, но люди 
не видят её и не знают, хотя они и живут в этой сфере. Что ученики знают Бога, ибо живут в 
сфере Его Разума и будут жить вечно. И.Христос ещё раз пояснил: «Всё, что имеет Отец есть 
Моё», т.е. Он единое целое с Богом и уполномочен Им поставить на прямой путь к Истине всех 
неверных пути Господа своего. Зачем же объявлять И.Христа евреем и что Он был направлен 
только к евреям? Ведь ложь наказуема Богом. У Бога нет различения по полу, национальности 
и языку. Бог творит добрые дела всем людям Временного измерения. Он разделил единый 
народ на три вероучения по одной причине: во Временном измерении земли формирование 
гена наследственности к счастливой и вечной жизни у каждой из групп народов, пошло со 
своими особенностями. В «Книге Перемен» Совершенномудрый Человек поясняет: люди 
будут искать эти особенности и не найдут их, т.к. они мизерно малы. Ведь и И.Христа люди не 
поняли, который пришёл к ним с ясными знамениями от Бога. Они обвинили Его в колдовстве 
и сатаной. Они искали выгоду для себя в Писании Бога, а И.Христос противоречил им, обвинял 
их в профанации и искажении истин Господа своего. 

7 (7). Кто же нечестивее, чем тот, кто измышляет против Аллаха ложь, а его зовут к 
исламу? Аллах не ведёт прямо народ нечестивый! 

Ответим на поставленный вопрос, тем более, что на него необходимо отвечать не только 
современным, но и будущим поколениям человека. 

Арабские теологи в толковании, аят 6 суры Ряды, священного Корана пишут в ином 
смысле, чем он записан в Коране: «А вот Иса (Иисус), сын Марйам (Марии), сказал: «О сыны 
Исраила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в 
Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придёт после 
меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)». Когда же он явился к ним с ясными знамениями, 
они сказали: «Это – очевидное колдовство». 

Сразу же зададим арабским толкователям закономерные вопросы: «Кто позволил вам 
переставлять и заменять слова аята 6 Суры Ряды из Корана? Разве вы слышали и видели Бога 
или вы посланники Аллаха? Тогда почему вы утверждаете, что после пророка Мохаммеда на 
земле не будет посланников Бога? Текст Корана, в любом виде издания, должен оставаться 
неизменным, иначе последующие поколения будут идти широкой дорогой в Ад. Даже ваше 
соединение Ахмада и Мохаммеда в одно лицо, принесёт последующим поколениям великие 
беды. В Коране аят 6 начинается с буквы «И». Это означает: И.Христос в рядах Моих сеятелей 
зёрен истины, т.е. Он продолжатель дел Моисея. Вы заменили букву «И» на «А» и этим 
исказили истинный смысл аята. Заменять буквы и слова и даже знаки препинания в Писании 
Бога категорически запрещено. Ведь это великий грех. Моисей, в еврейской Торе, приказывает 
избивать камнями до смерти всех людей, которые погрязли в грехах. И.Христос правомерно 
отменяет избиение камнями грешников. Он подчёркивает: вероучение Бога духовное, 
следовательно и камни имеют духовное содержание, истинный смысл которых вы до сих пор 
не уразумели. В Исходе Моисея 20:12-17 написаны Заповеди Господа нашего. Еврейская Тора 
о них даже не упоминает. Арабские толкователи священного Корана избрали путь еврейских 
фарисеев и также не упоминают о семи Заповедях Господа своего. Они проповедуют 
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жестокость и насилие, извращая истинный смысл знамений Корана – «Аллах не ведёт прямо 
народ нечестивый!» 

8 (8). Они хотят затушить свет Аллаха своими устами, а Аллах завершает Свой свет, 
хотя бы и ненавистно было это неверным. 

Проповедуя жестокость и насилие, арабские толкователи священного Корана 
претендуют на мировое господство и власть над людьми. Свет вероучения Бога в истинных 
знаниях Его знамений, а они стремятся сделать свой народ безграмотным, чтобы было легче 
управлять и не утерять власть над ним. А ведь сей век близится к своему завершению. Скоро 
наступит время, когда гармония сил взаимодействия земли и Вселенной будет разрушена и 
Господь не сможет оказать им помощь стать на прямой путь к Истине. Ведь в период Конца 
Света земли народы обезумеют, будут искать правду и не найдут её – «А Аллах завершает Свой 
свет». Неверные пути Господа своего, которые ищут в вероучении выгоду для себя, ввергают 
народы на путь вечных мучений в Пропасти – «хотя бы и ненавистно было это неверным». 

9 (9). Он – тот, кто послал Своего посланника с руководством и религией истины, чтобы 
явить её превыше всякой религии, хотя бы  и ненавистно это было многобожникам. 

Религия – сознательное поклонение силам, которые человек признает властным над его 
жизнью. Сознательное религиозное чувство присуще лишь человеку. Животными управляет 
чистая плазма воздушного пространства земли, которая всепроникающая, разумная.  

Многобожники – люди, которые на словах признают Бога, а на деле поклоняются всему 
тому, что противоречит истинам вероучения Господа их. Бог поставил человека в жёсткие 
условия: стать на прямой путь к Истине и не сворачивать с него. Всё, что не соответствует этой 
истине, является многобожием.  

Бог – тот, кто послал к людям человека истины. Он напоминает людям законы Его 
Писания, чтобы они руководствовались ими в своей жизнедеятельности во Временном 
измерении земли. Человек истины разъясняет им тайны знамений Господа своего, чтобы люди 
осознанно, разумно использовали в своей жизнедеятельности истины сотворенных Богом 
вещей и вероучения своего Творца. Не измышляйте своих законов и не поклоняйтесь им. 
Миром правят законы Истины, знания о которых не могут вместиться в ваш разум. Живите по 
истинам вероучения Бога и строго соблюдайте неизменное правило: совет и правда – «хотя бы 
и ненавистно это было многобожникам». Это напутствие Бога будущим поколениям человека. 
Превыше правда всяких измышлений человека. 

10 (10). О вы, которые уверовали! Не указать ли мне вам на торговлю, которая спасёт 
вас от мучительного наказания? 

О вы, которые стали на прямой путь к Истине! Духовная торговля, кто из вас лучше, а 
кто хуже, для вас ни к чему. Она заведёт вас в Пропасть, на вечные мучения. Совет и правда, 
преуспевание во всех ваших делах. 

11 (11). Вы веруете в Аллаха и Его посланника, боретесь на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душами. Это лучше для вас, если вы знаете! 

Вы знаете истины Писания Бога и творите людям доброе, беря пример с Моего 
посланника. Становитесь на путь Господа своего и созидательным творческим трудом своего 
разума и чистыми реками творите добрые дела людям. Не ленитесь и не предавайтесь 
развлечениям. Трудолюбием разума, вплоть до самоотречения, приобретайте истинные знания 
окружающей действительности и вероучения Бога. Это лучше для вас, когда вы станете 
совершенными людьми. Это путь к прогрессу и процветанию, к счастью вечной жизни. 

12 (12). Он простит тогда вам ваши грехи и введёт вас в сады, где внизу текут реки, и в 
жилища благие в садах вечности. Это – великая прибыль. 

Когда вы живёте по истинам вероучения Бога, то формируете структуру гена 
наследственности к счастливой и вечной жизни. Плохая наследственность ваших родителей 
исчезнет сама. Бог предоставит вам Параллельный мир, в котором жизнь вечная. Вам 
предоставят добрые дела, которые вы пожелаете – «Это – великая прибыль!» 

13 (13). И другое, что вы любите: помощь от Аллаха и близкая победа. И обрадуй же 
верующих! 
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Вы любите, чтобы в ближайшей жизни помощь оказывал вам Бог. Если вы идёте узкой 
и тернистой тропой к Истине, эта помощь вам будет оказана. Вы любите близкую победу в 
своих начинаниях. Ваша ближайшая жизнь миг, по сравнению с вечностью. Не растрачивайте 
её понапрасну, извлекая выгоду для себя. Лучше для вас, если вы растратите её на прямом пути 
к Господу своему. «И обрадуй же верующих!», что они друзья Господа своего и Его 
посланника.  

14 (14). О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха, как сказал Иса, сын 
Марйам, апостолам: «Кто мои помощники у Аллаха?» И сказали апостолы: «Мы помощники 
Аллаха!» и уверовала одна часть из сынов Исраила, и не уверовала другая часть. И Мы 
подкрепили тех, которые уверовали, против их врагов, и они оказались победителями. 

О вы, которые идут по пути Господа своего! Будьте помощниками Бога. 
Распространяйте истины Писания Господа своего в среде народов. Берите пример с И.Христа, 
который посвятил свою жизнь служению людям и распространил Моё учение, послав 12 
апостолов и 70 учеников в разные города. И.Христос оказывал помощь людям, невзирая на их 
национальность: и самарянину, и римлянину. Ведь сыны Израиля все те, кто измышляет и ищет 
выгоду для себя в Писании Господа своего. Никто не принуждает творить мерзкие дела, только 
вы сами себя, когда сворачиваете с прямого пути к истинам вероучения Бога. И уверовали в 
И.Христа те, кто искал правду жизни и находил её в истинах вероучения Господа своего. Не 
уверовали те, кто шёл дорогой своих отцов и извлекал выгоду для себя, извращая истинный 
смысл знамений Бога. Мы оказали помощь только тем, кто трудолюбием своего разума 
раскрывал тайны знамений Бога и находил в них истину. Они стали противниками 
многобожников, которых большинство и те их возненавидели. Но победителями оказались 
верующие, которым Бог дал счастье вечной жизни. 

 
 

Сура 62. 
 

СОБРАНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Хвалит Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле, царя, святого, славного, 

мудрого! 
Вновь подчёркивается: Господу нашему не нужны хвалебные слова от человека. Он 

должен быть Ему благодарен, т.е. дарить благо людям и окружающей действительности. 
Красота и гармония сотворённого Им мира вещей хвалят Его и разрушать их человеку 
запрещено. Их повелитель Бог, наделённый благодатью, прославленный в бескрайних 
просторах Его Мира, обладатель знаний Премудрости Матери Девы. Святой – наделённый 
истинными знаниями мира вещей и благодатью. 

2 (2). Он послал среди простецов посланника из них; он читает им Его знамения, и 
очищает их, и обучает их писанию и мудрости, хотя раньше они были, конечно, в явном 
заблуждении, – 

Простецы – люди, разум которых не может вместить всех знаний Истины. Их разум 
может вместить только истины Писания Господа своего. 

Посланник Бога – человек из среды простецов, который терпением и трудолюбием 
разума постигает знание истин Писания Господа, помощником которого является Бог. Не он 
избирает Бога, а Бог избирает его, т.е. это человек отмеченный Господом своим. Через него Бог 
напоминает поколениям людей истины Своего Писания. Посланник читает людям знамения 
Бога и очищает их разум от заблуждений и ложных представлений об окружающей 
действительности. Он обучает их методам раскрытия тайн знамений Бога и получению 
истинных знаний вероучения Бога. Не тот мудр, кто дожил до седых волос. Тот мудр,  кто 
приобрёл истинные знания посланника Бога. Мы знаем: прошедшие до нас поколения 
отвергали посланников Бога ложью своих суждений. Все они мучаются и по сей день. Не идите 
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дорогой своих отцов, если вам дорого будущее ваших детей. Почитать отца и мать свою вы 
обязаны. Это не противоречие, а глубокое осмысление целей и задач ближайшей жизни. 

3 (3)  и других из них, которые ещё не присоединились к ним. А Он – славный, мудрый! 
Получив истинные знания вероучения от посланника Бога, идите и наставьте на прямой 

путь к Истине других людей, не способных самостоятельно найти правду жизни, т.е. заблудших 
– «и других из них», соблюдая ограничения и законы Господа своего. Они не присоединились 
ещё к тем, кто стал на путь созидательной творческой деятельности во имя блага людей, т.е. 
они ещё не наделены благодатью и истиной. А Господь ваш – Он наделён благодатью и 
мудростью знаний Истины. 

4 (4). Это – милость Аллаха, дарует Он её, кому пожелает. Аллах – обладатель великой 
милости. 

Милостивый и милосердный Бог дарует благодать и истину тем, кому Он пожелает. В 
первую очередь Он дарит их Своим посланникам. А также тем, кто идёт по пути посланника 
Он дарует благодать и истину. Следовательно, Бог напоминает истины Своего Писания всем 
людям, а дарует благодать Параллельного мира и правду вечной жизни только тем, кто 
приобрёл истинные знания Его посланника и творил добрые дела людям и природе земли. Это 
и есть великая милость Господа вашего.  

5 (5). Те, кому было дано нести Тору, а они её не понесли, подобны ослу, который несёт 
книги. Скверно подобие людей, которые считали ложью знамения Аллаха! Аллах не ведёт 
людей неправедных! 

Те, кому было дано нести Тору-Книгу Праведного, называются сынами Израилевыми. 
Израиль схитрил и первым начал искажать истинный смысл знамений Торы. Сыны Израиля 
фальсифицировали книгу и использовали текст Торы на свою потребу – «а они её не понесли». 
Они были обязаны донести текст Торы, не изменяя в нём ни одной буквы, людям Временного 
измерения земли. И разъяснить им истину знамений Торы. Но они оскотинились, подобно ослу. 
Принесли людям Временного измерения еврейскую Тору, утверждая, что они избранный народ 
у Бога и их Господь поручил им казнить и миловать людей. Свои кровожадные деяния они 
оправдывали тем, что исполняли волю Бога и Его посланников. Скверно, еврейские фарисеи 
до того оскотинились, что в еврейской Торе изложили полуправду, полуложь. А еврейские 
книжники цитировали полуправду, полуложь и утверждали, что они истинны – «Аллах не ведёт 
людей неправедных!» Ведь И.Христа они объявили злодеем, а с ним и представителей 
буддийского и исламского вероучений. По существу дела они казнили Будду, И.Христа и 
Мохаммеда. Не возмущайтесь. Они казнили заочно, ещё не родившегося к тому времени 
пророка Мохаммеда. Ведь арабские толкователи разъясняют знамения Корана с точки зрения 
еврейской Торы. 

6 (6). Скажи: «О вы, которые стали иудеями! Если вы утверждаете, что вы – близкие к 
Аллаху, помимо прочих людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы». 

Скажи: «Проследите по Книге Праведного родословие человеческого рода. Каин, Хам, 
Ирод, Иуда и им подобные имена носят нарицательное содержание. Иуда – предатель 
интересов Бога и Его посланника. Следовательно, иудей – народ предавший интересы Бога 
ради извлечения выгоды для себя и обладания золотым тельцом. Они утверждают: мы 
избранный народ. Книга Праведного утверждает обратное: никто из этого народа не удостоится 
счастья вечной жизни. Они не правдивы, а свою ложь воспринимают за правду. Настолько 
велико влияние злокачественных излучений Млечного Пути на их разум! Бог не считает 
избранным ни один народ, т.е. на земле Временного измерения нет непогрешимых. Он 
избирает отдельных людей из народов земного шара и только тех, жизнедеятельность которых 
подобна жизни Его посланников. Иудеи, пожелайте себе смерти, ибо вам предстоят вечные 
мучения в Пропасти». 

7 (7). Но они никогда не пожелают её за то, что раньше уготовали их руки. Аллах знает 
про неправедных! 

Современные евреи считают себя продолжателями рода Иудейского, т.е. фальшь 
еврейской Торы принимают за истину. Ведь Израиль и его сыновья жили в Сопредельном 
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измерении земли, когда исказили истину Торы. Евреи считают себя духовными наследниками 
сынов Израиля, поэтому у них появилось учение: иудаизм. Они ведут свою родословную от 
Аврама, но родоначальником считают Израиля. Но в Сопредельном мире не было еврейской 
нации, как таковой. Она возникла во Временном измерении земли, когда их древние родители 
перешли жить в наш мир. Книга Праведного утверждает, что в Сопредельном мире был один 
язык и единое вероучение Бога. Исказили Тору их родители из Сопредельного мира, которую 
они считают истиной – «Аллах знает про неправедных!», т.е. евреи пошли дорогой своих отцов. 

8 (8). Скажи: «Смерть, от которой вы убегаете, – она встретит вас, а потом вы будете 
возвращены к знающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам то, что вы делали». 

Скажи: «В мире Временного измерения земли все люди смертны и иудеи в том числе. В 
связи с тем, что еврейскую Тору считаете истиной, в ближайшей жизни вы предаёте тело и 
разум земле. В день воскресения ваш разум предстанет на Суд Божий и Господь сообщит вам, 
«что вы делали». 

9 (9). О те, которые уверовали! Когда возглашено на молитву в день собрания, то 
устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Это лучше для вас, если вы знаете! 

О те, которые стали на прямой путь к Истине! «Книга Перемен» учит нас, что 
монастыри, которые мы организовали, это дома науки. Церкви, костёлы, мечети – школы или 
дома просвещения. В домах просвещения учат истинам окружающей действительности и 
правде жизни. Молитва – обращение людей в истинную веру или становление людей на путь 
Господа своего. Когда вас призывают в дом просвещения, то все мирские заботы и споры 
прекратите. Трудолюбием разума познавайте путь Господа своего и постоянно сверяйте свои 
открытия с истинами Писания Бога. Это лучше для вас, если вы знаете истины окружающей 
действительности и сверяете свой жизненный путь с истинами вероучения Бога.  

10 (10). А когда кончена будет молитва, то расходитесь по земле, и ищите милости 
Аллаха, и поминайте Аллаха часто, – может быть, вы будете счастливы! 

А когда вас, в доме просвещения (школе) наставят на прямой путь к Истине, то не 
успокаивайтесь на достигнутом. Продолжайте познавать истины окружающей 
действительности и творений Бога. Используйте полученные знания и творите людям добрые 
дела, т.е. всю свою сознательную жизнь занимайтесь созидательной творческой деятельностью 
на прямом пути к Истине и постоянно советуйтесь с истинами вероучения Бога – «может быть, 
вы будете счастливы!» 

11 (11). А когда они увидели торговлю или забаву, то устремляются к ним и оставляют 
тебя стоящим. Скажи: «То, что у Аллаха лучше, чем забава и торговля». Аллах – лучший из 
дающих удел! 

 Здесь парадокс, которому подвержены подавляющее большинство людей. Получив 
образование и специальность, люди ищут счастья в ближайшей жизни. Они преступают законы 
Бога и находят выгоду для себя в приобретении личной собственности и капитала, уходят в 
сферу развлечений и пресыщенности. Скажи: «Если вы знаете истину творений Бога и живёте 
по Его семи Заповедям, то это для вас лучше. Вы творите безвредные технологии и добиваетесь 
небывалого расцвета цивилизации. Не нарушая гармонию сил взаимодействия трёх мерной 
земли, вы становитесь победителями злокачественных излучений Млечного Пути и прихотей 
своего тела. Ведь вашему телу предназначено умереть и разложиться в земле. Ваш разум станет 
полным истинных знаний вероучения Бога и в ответ на ваши добрые дела людям, Господь ваш 
предоставит благодать вечной жизни в Параллельном мире – «Аллах – лучший из дающих 
удел!» Удел помощников Млечного Пути наихудший – вечные мучения в геенне огненной 
Пропасти.  

 
 
 

Сура 63. 
 

ЛИЦЕМЕРЫ. 
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Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят: «Свидетельствуем, что ты – 

посланник Аллаха». Аллах знает, что ты – Его посланник, и Аллах свидетельствует, что 
лицемеры – лжецы. 

Лицемеры – примеряющие на своё лицо: выгодно им или нет жить по законам Бога. Или 
по-другому: извлекающие выгоду для себя  из вероучения Бога и ближайшей жизни. 

Свидетельство – подобно откровению. Откровение – одно из проявлений Божественной 
сущности, т.е. Разум Бога, через сферу чистой плазмы, сообщает какую-либо информацию о 
Себе, об истинах окружающей действительности, о будущем и о том, что должны делать люди. 
Эту информацию Он передаёт Своим посланникам. Информацию Бога посланники передают 
людям. Следовательно, Бог избирает и знает Своего посланника. Люди не избирают и не знают 
посланника Бога, хотя он из их среды. Тайна эта сохраняется до тех пор, пока посланник станет 
свидетельствовать пред Богом и людьми. Люди явно лгут, когда утверждают: 
«Свидетельствуем, что ты – посланник Аллаха». Многие открытия в области законов 
нравственности и познания земли, Вселенной переданы людям, путём откровения, в древних 
первоисточниках мудрости, тайны которых мы до сих пор не открыли, т.е. не проявили 
любознательности и трудолюбия разумом. Поэтому современные три религиозных вероучения 
мы не понимаем и в лучшем случае, занимаемся догматизмом и исполнением ритуалов. Яркий 
пример тому: Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис. Священнослужители 
высказывают различные гипотезы, так и не разобравшись в истинной сути содержания 
информации Бога в Апокалипсисе. 

2 (2). Они обратили свои клятвы в щит и отклонились от пути Аллаха. Поистине, 
скверно то, что они делают! 

Путь Бога – созидательная творческая деятельность на пути познания Истины. В начале 
Он приобрёл истинные знания Премудрости Своей Матери Девы, т.е. бескрайних просторов 
чистой плазмы Своего Мира. Затем сотворил Адама и Еву, поколения Сифа. Человек не может 
вместить в свой разум всех знаний Истины, поэтому Бог ниспослал поколению Сифа Своё 
Писание. Следуя истинам Писания Бога поколения людей должны были достигать высоких 
результатов в прогрессивном развитии и жить вечно. После библейского Потопа Бог вновь 
сотворил трёх мерную землю и всё живое на ней. Бог творил людям только добрые дела. Люди 
обязаны отвечать Ему тем же и не разрушать бездумно то, что сотворил им Бог. Они обязаны 
идти по пути Творца своего, покорно живя по истинам Его Писания. Но поколения людей 
клялись в верности Богу, проповедуя догматизм религиозного учения и бездумно исполняя 
ритуалы, т.е. они не знали истинного содержания Писания Бога – «обратили клятвы в щит». 
Им необходимо было заниматься созидательной творческой деятельность по раскрытию тайн 
окружающей действительности и вероучения Бога. А они проявляли леность разумом, 
измышляли свои законы и предавались пресыщению и развлечениям – «Поистине, скверно то, 
что они делают!» 

3 (3). Это – за то, что они уверовали, потом стали неверными, и положена печать на их 
сердца, и они не разумеют. 

Господь порицает людей за то, что Бог заложил в человека сверхъестественные 
способности и оптимальную структуру гена наследственности к вечной жизни. Но люди 
предпочли жить счастливо в ближайшей жизни и сошли с пути Бога – «потом стали 
неверными», т.е. утеряли сверхъестественные способности и вечную жизнь. Под влиянием 
злокачественных излучений Млечного Пути из сердца стали жестокосердными и они стали 
творить злое: разрушать творения Господа своего – «и положил печать на их сердца». Они не 
разумеют, что стремясь к красоте своего тела и блеску в личной жизни, излучения Млечного 
Пути разрушают их разум и генную наследственность к вечной жизни. 

4 (4). А когда ты их увидишь, тебя восхищают их фигуры. Если они говорят, ты 
слушаешь их слова, точно они столпы приставленные. Они принимают всякий крик – против 
них. Они – враги, берегитесь же их! Пусть Аллах их поразит, до чего же они обольщены! 
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Ты увидишь их законодателей мод и развлечений. Они любят наряды и пестроту 
мишуры, бессмысленное прожигание жизни. Они восхищают тебя блеском дворцов и 
физической красотой своего тела. Но когда ты слушаешь их, то ничего не услышишь 
разумного, кроме животного инстинкта удовлетворения прихотей своего тела. Они лицемеры. 
Когда ты доказываешь их несостоятельность, твои слова слышат и возмущаются, точно ты враг 
им. Твои доказательства истин вероучения Бога они не воспринимают, «точно они столпы 
приставленные». Столпы – в переводе с древнего языка столбы. Извлекающие выгоду для себя, 
тебе враги. Они искушают тебя блеском ближней жизни – «берегись же их». Они обмануты 
хитростью, льстивыми речами Сатаны (Млечного Пути), т.е. его излучениями. Настолько 
излучения Млечного Пути сделали их примитивно мыслящими, что ты не переубедишь их. 
Оставь их. Бог накажет их в день воскресения. Обольщать – обмануть хитростью, льстивыми 
речами. 

5 (5). Когда скажут им: «Ходите, посланник Аллаха попросит вам прощения!» - они 
кривят свои головы, и ты видишь, как они отворачиваются, возвеличившись. 

Когда скажут лицемерам: «Станьте на прямой путь к Истине и живите по семи 
Заповедям Бога и Господь простит вас!» - их мыслительный процесс не способен уразуметь 
правду сказанную им. И ты видишь, что они ведут неразумную жизнедеятельность, считая себя 
царями природы – «как они отворачиваются, возвеличившись». Обратите внимание: никто не 
может прощать грехи человеческие, даже посланник Бога. Своими добрыми делами каждый 
человек просит прощения у Бога, покорно живя по семи Заповедям Господа своего. 
Гиппократовское: «Не навреди» обязательно для каждого жителя планеты Земля. 

«Посланник Бога попросит вам прощения» подразумевает под собой, что вы повторите 
его жизненный путь в ближайшей жизни, т.е. берите пример с посланника Бога. 

6 (6). Всё равно им, будешь ты просить им прощения или не будешь; никогда не простит 
им Аллах: ведь Аллах не руководит народом распутным! 

Лицемеры – народ, которым правда жизни горше всякой редьки. Всё равно они будут 
искать счастья в ближайшей жизни и удовлетворять ненасытные прихоти своего тела. Увидят 
изобилие Временного измерения земли, хитростью и подлыми поступками будут стремиться 
завладеть ими, нанося невосполнимый ущерб природе и людям. Никогда не простит им Бог, 
что они разрушают гармонию сил взаимодействия небес трёх мерной земли и того, что на ней. 
Ведь они узники злокачественных излучений Млечного Пути и ими руководит Сатана. Они 
избирают любую дорогу, но только не прямой путь к Правде Жизни – «ведь Аллах не 
руководит народом распутным!» Моисей наставлял израильтян: «Избери Жизнь, чтобы жить». 
Но истинную суть этого высказывания посланника Бога они не уразумели. Ведь Древо Жизни 
одно и путь к нему указан в Писании Господа вашего. 

7 (7). Они – те, которые вам говорят: «Не расходуйте на тех, кто у посланника Аллаха, 
пока они не разойдутся!» У Аллаха сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают!      

О лицемерах и так можно сказать: «Жадность и пороки ближайшей жизни затмили их 
глаза и они не видят будущей жизни. Им всё равно, после них хоть трава не расти, а дай им 
власть и развлечения в ближайшей жизни. Они идут на любые уловки, лишь бы не утерять 
власть, имущество и привилегии. Они насилуют над верующими, наказывая их за 
неисполнение своих законов. Они говорят о свободе слова и личности, в тоже время ставя их 
зависимость от золотого тельца и похотей тела». В Писании Бога Правда Жизни. Но 
извлекающие выгоду для себя в ближайшей жизни не понимают, что они разрушают творения 
Господа своего и будут наказаны Богом. 

8 (8). Они говорят: «Если мы вернёмся в город, то сильнейший там изгонит 
слабейшего». У Аллаха величие, и у Его посланника, и у верующих, но лицемеры не знают! 

Народная мудрость гласит: «Сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит». 
Подобны волку и люди, которые ищут выгоду для себя. Жадность их ненасытна. Путём 
хитрости и обмана они приобретают имущество и капитал, а затем бессмысленно тратят жизнь 
на увеличение своего имущества и приобретение власти над людьми. Сколько бы они не 
извлекали прибыли для себя из земли и людей, они всё равно не умерят свой волчий аппетит. 
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Лицемеры не знают, что величие человека не во власти и деньгах, а в его благородных делах. 
Величие Бога в полных знаниях Истины, при помощи которых Он творит благородные дела. 
Величие посланника Бога в истинных знаниях Писания Господа своего, при помощи которых 
он ставит верующих на прямой путь к Истине. Величие верующих в истинных знаниях 
творений Бога, при помощи которых он творит добрые дела, т.е. их величие на пути к Богу и 
Его посланнику. Извлекающие выгоду для себя (лицемеры) не знают истин знамений Бога, 
поэтому в геенне огненной они возмущаются, что с ними поступили не справедливо. 

9 (9). О вы, которые уверовали! Не давайте своему имуществу  и детям отвлекать вас от 
поминания Аллаха! Кто это делает, те – потерпевшие убыток. 

О вы, которые стали на прямой путь к Истине! Не сворачивайте с этого пути и не  
прельщайтесь извлекать выгоду для себя в ближайшей жизни. И детей воспитывайте на прямом 
пути к Истине, чтобы они не свернули с пути Господа своего. Кто этого не делает, те – живут 
в ближайшей жизни, а в будущей они будут вечно мучиться в Пропасти. Вы и ваши дети 
должны стать единомышленниками Бога и Его посланника. 

10 (10). И расходуйте то, чем Мы вас наделили, раньше, чем к кому-нибудь из вас придёт 
смерть, и тогда он скажет: «Господи, если бы Ты отстрочил мне до близкого срока, я стал бы 
давать милостыню и был бы праведным!» 

Вероучение Бога наделяет нас истинными знаниями окружающей действительности, 
ограничениями и законами Господа. Оно нас наделяет во Временном измерении земли, т.е. в 
ближайшей жизни. Следовательно, вся наша жизнедеятельность в ближайшей жизни должна 
идти по пути Господа своего, указанного в Его Писании. Другого срока для исправления своих 
грехов Бог нам не предоставляет. Мы не знаем, когда придёт к нам смерть в ближайшей жизни. 
Поэтому нам необходимо своевременно исправлять свои грехи и с колыбели воспитывать 
своих детей по пути Господа своего. В будущей жизни вы этого уже не сможете сделать, т.к. 
проснувшись в день воскресения, вас соберут на Суд Божий. Когда неверный пути Господа 
своего окажется в Пропасти, будет уже поздно просить Бога о предоставлении срока для 
исправления своих ошибок.  Да и рассуждает грешник, подобно неверному пути Господа 
своего. Давать милостыню, это далеко не означает, что ты праведный человек. Необходимо 
чётко знать, что такое религиозная милостыня и праведность. Милость и милосердие едины и 
не разделимы. Как Бог милостив и милосерден к нам, так и ты должен поступать, т.е. творить 
людям добрые дела. Но добрые дела ты сможешь творить только в том случае, когда у тебя 
есть истинные знания сотворённых Богом вещей и вероучения Его. В этом заключается 
праведность. Служение Богу не есть фанатизм. Служение – покорное исполнение законов Бога 
и созидательная творческая деятельность на прямом пути к Истине, творение добрых дел. 

11 (11). Но никогда не отложит Аллах душе, когда к ней придёт её срок. Аллах сведущ 
в том, что вы делаете. 

Праведность вы должны заслужить при короткой жизни во Временном измерении 
земли. Иного срока жизни у вас нет, чтобы стать праведным. До начала Конца Света земли 
душа – разум органов тела последователей буддийского и христианского вероучений покидает 
тело в первые три дня после смерти в ближайшей жизни и перемещается в Сопредельное 
измерение земли. В Сопредельном мире они проходят испытание, кто из них праведен, а кто 
нет. Последователи учения ислам предают тело и разум земле, чтобы в день воскресения их 
души – разумы органов тела прошли испытания на праведность в час Суда Божьего. Бог будет 
судить вас по делам в ближайшей жизни. Людям необходимо твёрдо уразуметь, что они живут 
в сфере Тела и Разума Бога. Его Разум – вся наша двумерная Вселенная. Ёмкость памяти Бога 
настолько велика, как вся наша Вселенная. Не сомневайтесь! Дела каждого из вас Бог видит и 
помнит. 

 
 
 

Сура 64. 
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ВЗАИМНОЕ ОБДЕЛЕНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Восхваляет Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Ему принадлежит власть, 

и Ему – слава, и Он над всякой вещью мощен!    
Взаимное обделение – Бог наделил нас истинами Писания и добрыми делами. В день 

Бога каждый из нас получит по заслугам: кто творил злые дела, тот получит зло геенны 
огненной; кто творил добрые дела, получит благодать Рая. Кто не верил в Бога и шёл не по 
пути Его, тот сам себя обделил, т.е. утерял истину окружающей действительности. 

Восхваляет Бога гармония сил взаимодействия окружающей действительности, 
которую Он сотворил. Небеса и то, что на трёх мерной земле, Им сотворено по законам Истины. 
Полные знания Истины позволяют Ему управлять всеми процессами на небесах и трёх мерной 
земле. Слава принадлежит Богу, что человеческий род до сих пор живёт на земле. Если бы не 
Бог, то человечество, своей неразумной жизнедеятельностью в ближайшей жизни, давно бы 
самоуничтожило себя. Бог неоднократно спасал человечество, когда оно, своей неразумной 
жизнедеятельностью, создавало не выносимые условия для своего существования. Он 
переводил людей в другое измерение земли, а в покинутом ими измерении восстанавливал 
гармонию сил взаимодействия – «И Он над всякой вещью мощен!» 

2 (2). Он – тот, кто создал вас; среди вас есть и не верящий, среди вас есть и верующий. 
Аллах видит то, что вы делаете! 

Бог сотворил Адама и Еву и на протяжении свыше ста миллионов лет поколения 
человека не оставались без Его внимания и заботы. Он проявлял поколениям человека милость 
и милосердие, напоминая им законы Своего Писания и истины окружающей действительности. 
Но сменялись поколения за поколениями и большинство людей забывало, что их явный враг – 
злокачественные излучения Млечного Пути. Они заставляли людей творить неразумную 
жизнедеятельность. В каждом поколении человека были те, кто шёл по пути Господа своего и 
те, кто шёл по пути Сатаны. Шедшие по пути Бога созидали и творили добрые дела. Шедшие 
по пути Млечного Пути (Сатаны) разрушали гармонию сил взаимодействия окружающей 
действительности и творили злые дела – «Аллах видит то, что вы делаете!» 

3 (3). Он сотворил небеса и землю истиной, дал вам образ и прекрасно устроил ваши 
образы. И к Нему возвращение! 

Бог сотворил трёх мерную землю и небеса на ней по законам Истины.  
«дал вам образ» - Он сотворил вас по образу и подобию Своему, т.е. внешне вы ничем 

не отличаетесь от Бога, а ваши внутренние органы, разум подобны. Но вы ничтожно малы, по 
сравнению с размерами Бога, т.е. Он – ваша Вселенная. 

«и прекрасно устроил ваши образы» - Он сотворил вас в прекрасном Параллельном 
измерении земли. Поэтому ваше тело прекрасно. Чтобы вы не превратились в обезьян, в 
Писании Бога вам разъясняют: в 3-4 поколениях, греховные люди теряют способность к 
деторождению, т.е. становятся бесплодными. То, что сотворено Богом в Параллельном мире, 
стабильно. Поэтому и по сей день ваше тело выглядит прекрасным. Каждый орган вашего тела 
имеет свой разум. Все разумы органов вашего тела в целом составляют образ вашего тела, т.е. 
религиозную душу. Душа человека бессмертна, т.к. она сотворена из капли чистой плазмы 
сферы Параллельного измерения. Хотите вы того или не хотите, но ваша душа-разум будет 
возвращена к Богу, на Его Суд – «И к Нему возвращение!» Ваше тело сотворено из праха 
земного Параллельного измерения и в прах превратится. Тело не вечно. Вечна только ваша 
душа-разум. Почему? Всё зависит от происходивших в прошлом и предсказанных Богом 
событий в будущем нашей Вселенной. До вселенского Потопа наша Вселенная была трёх 
мерной. Во все три измерения Вселенной проникали злокачественные излучения Млечного 
Пути и разрушали гармонию сил взаимодействия. Прошло бы 3-4 десятка миллиардов лет и 
наша трёх мерная Вселенная разрушилась бы полностью. Согласно буддийскому вероучению, 
из хаоса старой Вселенной возникла бы новая. Наша трёх мерная Вселенная-Бог приобрела 
знания Мудрости Своей Матери Девы, т.е. она приобрела полные знания Истины. Затем она 
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сотворила Адама и Еву и поколения Сифа. Используя свои сверхъестественные способности, 
поколения Сифа жили в сфере трёх мерной Вселенной, т.е. могли посещать и жить, кроме 
земли, на других планетах Вселенной. Но поколения Сифа развратились и стали творить 
неразумное, т.е. разрушать гармонию сил взаимодействия не только на земле, но и других 
планетах Вселенной. Чтобы прекратить это безобразие, Разум Бога, полный знаниями Истины, 
устроил Вселенский Потоп, т.е. перешёл Разумом в Параллельный мир Матери Девы, просторы 
которой бескрайни. Наша Вселенная и её планеты стали двумерными: Временного и 
Параллельного измерений. Планеты трёх мерной Вселенной имели такое же строение, как и 
современная земля. Корка земли и планет Параллельного измерения Вселенной была 
разрушена во время библейского Потопа, т.е. превратились в прах. После Вселенского Потопа 
Разум Бога восстановил землю трёх мерной, т.е. вокруг нашего земного шара Он сотворил 
корку земли Параллельного измерения. В период Конца Света земли эта корка будет разрушена 
и превратится в прах, из которого Разум Бога сотворит планету-атом земли Параллельного 
измерения нашей Вселенной. Земля, как и наша Вселенная, станет двумерной. И только через 
два тысячелетия, в Божьем исчислении времени, Вселенная Временного измерения будет 
разрушена. Вселенная-Бог Параллельного измерения останется жить вечно в лоне Матери 
Девы, т.е. в чистой плазме, не имеющей границ. Разум человека состоит из капли Разума Бога, 
т.е. он вечен. Следовательно, не обделяйте свой разум истинными знаниями Писания Господа 
вашего, чтобы вы не оказались в Пропасти. Для тех, которые будут не способны вместить 
мудрость Писания Бога, необходимо покорно жить, не нарушая Семь Заповедей Его. Чтобы 
сердца ваши не ожесточились, необходимо помнить: милость и милосердие Бог оказывает всем 
людям земного шара, которые идут по пути Господа своего. 

4 (4). Он знает то, что в небесах, и то, что на земле, и знает, что вы скрываете и что 
обнаруживаете. Аллах знает про то, что в груди! 

Подобные аяты мы разъясняли неоднократно. Разум Бога полон знаниями Истины. Его 
Разум – все небеса вашей Вселенной. Своим Разумом Он видит все ваши дела и от Него не 
спрячешься. Он слышит даже ваши мысли. Поэтому ваша жизнедеятельность у Него видна, как 
на ладони тысячерукого будды. Он знает, какое сердце бьётся в вашей груди. Сердце может 
быть милостиво и милосердно, как у доверчивого ребенка. Или оно жестокосердно, как у 
помощника Сатаны.  

5 (5). Разве не дошла до вас весть о тех, которые не уверовали раньше и вкусили вред 
своих дел, и для них – наказание мучительное? 

Разве не читали вы древние первоисточники религиозной мудрости? Напомним: 
религия – сознательное поклонение силам, которые человек признаёт властными над своей 
жизнью. Религиозное чувство присущее из всего живого лишь человеку. Сознательное, т.е. в 
вашей голове должны быть знания того, чему вы поклоняетесь. Догматизм и механическое 
исполнение ритуалов недопустимы в религии. В древних первоисточниках мудрости ясно 
сказано: «Не уверовавшие в Господа своего, творили неразумное. Они разрушали гармонию 
сил взаимодействия природы и сами себе создавали невыносимые условия для жизни. Все они, 
по сей день, мучаются в Пропасти». Напомним: вера – твёрдые знания правды жизни человека 
на земле. 

6 (6). Это – за то, что к ним приходили Наши посланники с ясными знамениями, а они 
говорили: «неужели люди поведут нас прямым путём?» - и не уверовали и отвернулись, и 
Аллах обошёлся без них: ведь Аллах богат, славен! 

Истинная суть этого аята заключена в том, что люди должны впитывать своим разумом 
все слова и жизнедеятельность посланников Бога. Они должны быть доверчивы  к посланникам 
Бога как дети, которые впитывают в себя все слова и поведение своих родителей. Если они 
сомневались в словах и поступках посланников Бога, как прошедшие до тебя поколения, то 
избирали неверный путь, который вёл прямо в Пропасть. Они игнорировали законы Господа 
своего и выказывали пренебрежение к словам и поступкам посланников Его – «и Аллах 
обошёлся без них». Он дал продолжение жизни в поколениях тем людям, которые исполняли 
волю Господа своего и Его посланников – «Ведь Аллах богат, славен!» Бог богат знаниями 
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Истины и Его славят просторы Вселенной, которые логично и гармонично взаимосвязаны. Его 
славят небеса трёх мерной земли и что на ней, которые гармонично связаны с просторами 
нашей Вселенной. 

7 (7). Утверждают те, которые не уверовали, что они никогда не будут воскрешены. 
Скажи: «Да, клянусь Господам моим, вы будете воскрешены, потом вам будет сообщено то, 
что вы совершили. И это для Аллаха легко» 

Утверждают те, в разуме которых властвуют злокачественные излучения Млечного 
Пути, что есть только ближайшая жизнь и нет будущей. Вы живёте на земле только один раз, 
умираете и разлагаетесь. Их самоуверенность подобна безумию. Ведь они настолько увлеклись 
извлечением выгоды для себя, что поленились узнать достижения передовой научной мысли в 
области фундаментальных наук. Допустили в свой разум излучения Млечного Пути и арабские 
теологи, которые написали в аят вставку 6 «Скажи». Никогда не клянитесь именем Господа 
своего. Лучше для вас, если вы не будете измышлять. Трудолюбием разума раскройте тайны 
Писания Бога и найдите в них истину. Не легко Богу осуждать вас на вечные мучения в геенну 
огненную, но к этому вы вынуждаете Его сами. Приобретите истинные знания Писания 
Господа своего и разъясните людям: когда и каким образом они будут воскрешены в день 
воскресения. Взаимное обманывание наказывается мучениями в Пропасти, кто обманут и кто 
обманул. 

8 (8). Уверуйте же в Аллаха, и Его посланника, и в свет, который Мы ниспослали, а 
Аллах сведущ в том, что вы делаете! – 

Приобретите же истинные знания Писания Господа своего. Ведь посланник Бога на 
словах и всей своей жизнедеятельностью указывает вам прямой путь к Истине.  

«и в свет» - знание истин вероучения Бога освещает ваш жизненный путь к прогрессу и 
вечной жизни. Не знание – тьма, при которой вы бродите и не можете найти прямой путь к 
Истине. Станьте же на прямой путь к Истине, свет которой поможет вам ясно видеть своё 
будущее. Свет знаний истины вероучения Бога поможет вам счастливо жить – «который Мы 
ниспослали». Вы живёте в сфере Тела и Разума Бога, равной вашей Вселенной. Ёмкость памяти 
Разума Бога неизмеримо велика, дела каждого из вас фиксируются в Его памяти. Это вы 
забываете ваше прошлое и совершаете те же самые ошибки, которые совершили прошедшие 
до вас поколения – «а Аллах сведущ в том, что вы делаете!» 

9 (9). В тот день, когда Он вас соберёт для дня собрания, это – день взаимного обделения. 
И если кто уверовал в Аллаха и творил благое, Он сгладит у того его дурные дела и введёт в 
сады, где внизу текут реки – для вечного пребывания там навсегда. Это – великая прибыль. 

В день воскресения Бог соберёт вас на час Суда Божьего. «Это – день взаимного 
обделения», т.е. кто совершал мерзкие дела, ему ответят мерзостью геенны огненной. Кто 
совершал добрые дела, тому воздадут вдвое большим. Кто покорно жил по законам вероучения, 
приобрёл истинные знания вещей, что сотворил Бог и творил добрые дела, тот приобрёл 
структуру гена наследственности к вечной жизни. Бог введёт его в Параллельный мир, который 
находится выше мира ближайшей жизни. Он будет вечно пребывать в этом прекрасном мире, 
где всё приготовлено Богом, чтобы человек жил счастливо.  

10 (10). А те, которые не уверовали и считали ложью Наши знамения, – это обитатели 
огня, вечно пребывающие в нём. И скверно это возвращение. 

А те, которые жили по своим измышленным законам, они не смогли творить добрые 
дела. Они творили мерзкие дела, принося природе и людям горе и страдания. Они извращали 
истину Наших знамений, разрушая то, что сотворил Бог. Это обитатели геенны огненной, вечно 
пребывающие в Пропасти. Бог сотворил человека в Параллельном мире и в него он обязан 
возвратиться. Но за свои скверные дела он был обделён счастьем вечной жизни. Скверна – 
нечистота, т.е. грех. 

11 (11). Не постигает какое-нибудь постижение, иначе как с дозволения Аллаха. А кто 
уверовал в Аллаха, сердце того Он направит на верный путь. Аллах о всякой вещи знающ! 

Мы говорили по этому поводу неоднократно. Людям, которые нарушают семь 
Заповедей Господа своего никогда не дождаться помощи от Бога. В их разуме властвуют 
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излучения Млечного Пути и они не смогут сделать научных открытий, которые бы 
соответствовали истине. Они могут только создавать теории и предположения. А кто живёт по 
законам Бога, того сердце милостиво и милосердно. Таким людям, в их научных изысканиях 
окружающей действительности, Бог оказывает помощь и они делают открытия, которые 
соответствуют истине. Не сомневайтесь! Вы живёте в сфере Тела и Разума Бога, который 
обладает полными знаниями Мудрости. Ведь Он милостив и милосерден к людям и готов 
оказать помощь тем, кто идёт по пути Творца своего – «Аллах о всякой вещи знающ!», т.е. для 
Него нет тайн в окружающей действительности Вселенной, а не только земли и что на ней. 

12 (12). И повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику! А если отвернётесь, то на 
Нашем посланнике только ясная передача. 

И идите по пути Господа своего и Его посланника, приобретая истинные знания 
окружающей действительности, созидательным творческим трудом принося людям добрые 
дела. Трудолюбием разума постигайте истины Писания Господа своего, разъясняйте людям 
верный жизненный путь и творите благое. А если вы не станете на прямой путь к Истине, то не 
обвиняйте в этом посланника Нашего. Вы самостоятельны в выборе своего пути. Каждый из 
вас предстанет пред Богом и ответит за свои дела – «на посланнике только ясная передача». 

13 (13). Аллах – нет божества, кроме Него; на Аллаха пусть полагаются верующие! 
Вы живёте внутри Тела и Разума Бога. Бог ваш повелитель и наставник! Не 

изворачивайтесь и не лгите. Для вас лучше, если вы будете идти по пути Господа своего и 
достигнете вершин прогресса разумной цивилизации. В этом Бог окажет вам помощь. 

14 (14). О вы, которые уверовали! Поистине, среди ваших жён и ваших детей есть враги 
вам, берегитесь же их! А если пропустите, и извините, и простите …, то Аллах прощающ, 
милосерд! 

О вы, которые приобрели истинные знания окружающей действительности и стали на 
прямой путь к Истине! Поистине, в вашем сообществе будут и такие, которые из всего 
стремятся извлечь выгоду для себя и поражать вас роскошью и счастьем в ближайшей жизни. 
Они ваши враги. Не испытывайте злобы к ним, а лучше проявите сострадание. Не 
воспринимайте их законов, но примите меры предосторожности, чтобы они не принудили вас 
сойти с прямого пути к Истине – «берегитесь же их», т.е. это люди насилия и злобы. Пропустите 
– глагол, образованный от существительного пропуск, т.е. документ, согласно которого вы 
позволите этим людям войти в ваш дом, общину. 

«А если пропустите» - а если убедите их своими достижениями, добрыми делами стать 
на прямой путь к Истине, то проявите к ним милосердие. Вы измените их мышление и простите 
их неразумную жизнедеятельность. Разъясните им, что если человек проявляет зависть, 
злобные действия и насилие, то это их вина, т.к. их разум не защищён от излучений Млечного 
Пути. Им необходимо заняться созидательной деятельностью по пути Господа своего, не 
прельщаться изобилием в ближайшей жизни и будут прощены Богом – «то Аллах прощающ, 
милосерд!» 

15 (15). Ваше имущество и дети – только искушение, и у Аллаха великая награда. 
Искуситель – тот, который испытывает кого-либо, прельщает, обманывает. В 

ближайшей жизни таким искусителем является Млечные Путь. Искушение – испытание, 
соблазн, опасность впасть в грех. Искушению подвергаются люди, в разуме которых начинают 
властвовать злокачественные излучения Млечного Пути. 

Вы проявляете алчность, стремление как можно больше приобрести имущества в 
личную собственность. Свои действия вы оправдываете тем, что стремитесь обеспечить своим 
детям и внукам богатую и счастливую жизнь во Временном измерении земли. Вы увлеклись 
нескончаемыми, мелкими заботами счастья ближней жизни и стали пособником Сатаны. Это 
только искушение, соблазн Сатаны, который прельщает, обманывает вас. Сами того не 
подозревая, вы творите грязные технологии, которые губят ваших детей и внуков. Бог 
награждает вас истиной окружающей действительности, Своим вероучением, указывает путь 
к прогрессу и процветанию, счастью вечной жизни, а вы творите неразумное. Разве вам не 
нужна великая награда Господа вашего? Без разгадки тайн творений Бога вам не обойтись, если 
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вы хотите жить счастливо и миновать участи прошедших поколений, большинство из которых 
мучаются в Пропасти по сей день. 

16 (16). Бойтесь же Аллаха, как можете, слушайте, повинуйтесь и расходуйте на благо 
для ваших душ! А кто будет обезопашен от скупости своей души – те счастливы! 

«Бойтесь же Аллаха, как можете» - Бог предусматривает два варианта человеческой 
жизнедеятельности. 

1. Одни могут жить по семи Заповедям Бога, раскрывать тайны знамений Бога и 
находить в них истину. Но этого недостаточно. Необходимо приобрести истинные знания 
творений Бога и на этой основе творить безвредные технологии, чтобы они приносили пользу 
людям и не разрушали гармонию сил взаимодействия природы. 

2. Другие, в силу множества причин, не могут этого делать. Как мы выражаемся: не все 
люди могут быть гениальными. Эти обязаны покорно жить по семи Заповедям Бога и творить 
людям добрые дела. Обе группы людей обязаны соблюдать закон: совет и правда. Без совета и 
правды община не может полноценно жить, потому что скатится на дорогу, которая ведёт в 
Пропасть. 

«слушайте, повинуйтесь и расходуйте на благо ваших душ» - в общине необходимо 
взаимное обогащение знаниями истины – «слушайте». Решения съезда справедливых, который 
утверждает истины в области раскрытия тайн творений Бога и безвредных технологий, 
обязательны к исполнению всеми людьми общины – «повинуйтесь». Сотворённые учёными 
безвредные технологии должны использоваться всеми людьми общины – «расходуйте». Душа 
– единое целое разумов органов тела. Используя безвредные технологии, атмосфера и ваш 
разум будут чистыми, т.е. люди станут соображать лучше и рожать полноценных детей. 
Следовательно, не будет разрушаться гармония сил взаимодействия человека и трёх мерной 
земли и вы сможете жить во всех измерениях земли и в Параллельном мире Вселенной – «на 
благо ваших душ». Почеркнём: душ. Во Временном измерении земли вы живёте слитно: душой 
и телом. В другие измерения земли вы переходите душой-разумом. Поэтому так важно, чтобы 
ваш разум был очищен от излучений Млечного Пути и дышал чистым воздухом, то есть не 
повреждайте свой разум вредными технологиями, как в области духовной, так и технической. 
А кто трудолюбием своего разума будет творить людям добрые дела, вплоть до 
самопожертвования – «те счастливы», т.е. он не скуп своей душой. Обезопашен – обезопасил 
сам себя от мучений в Пропасти. Вывод напрашивается сам собой: живите общиной и имейте 
крепкую, здоровую семью. 

17 (17). Если дадите Аллаху хороший заём, Он удвоит вам и простит вас. Аллах – 
благодарен, кроток, 

«хороший заём» - подразумевается ближайшая жизнь человека, отданная на служение 
Богу и людям, вплоть до самопожертвования. Самопожертвование не означает загубить себя, 
истязать тело, удалиться от мира людей. Религиозное самопожертвование, строгое соблюдение 
постов, в период которых трудолюбием разума человек раскрывает тайны знамений Бога. Он 
настолько увлечён поставленной целью, что не слышит посторонних шумов, даже не видит и 
не слышит рядом находящегося человека. О таких людях обычно говорят: «Он не от мира 
сего». Таким людям Бог обещает удвоить, т.е. дать ближайшую жизнь и будущую. Прощение 
Бога заслужить не просто: ведь прямой путь к Истине узок и тернист. Ведь Бог вначале 
приобрёл Мудрость Своей Матери Девы, а затем занялся созидательной творческой 
деятельностью. Он покорно жил по законам Матери Девы и не нарушал Её запретов, творил 
добрые дела – «Аллах – благодарен, кроток». Поэтому Он сотворил трёх мерную землю и всё 
живое на ней. Бог дарит людям добрые дела и в тоже время живёт в гармонии с Матерью Девой, 
строго соблюдая Её законы и ограничения. Человек так же обязан идти по этому пути. 

18 (18)  знающий сокровенное и явное, велик, мудр! 
«Сокровенное» - всё то, что скрыто то глаз человека. 
«явное» - всё то, что человек видит своими глазами. 
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Величие Бога в Его знаниях Истины. Мудрости Бога мы не достигнем, т.к. Его знания 
мы не можем вместить в свой разум. Нам необходимо наполнить свой разум знаниями 
Мудрости Его Писания. 

 
 
 

 
 
 

Сура 65. 
 

РАЗВОД. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). О пророк, когда вы даёте развод жёнам, то разводитесь с ними в установленный 

для них срок, и отсчитывайте срок и бойтесь Аллаха, Господа вашего! Не удаляйте их из их 
помещений, и пусть не выходят, разве только совершат явную мерзость. Таковы границы 
Аллаха, кто переходит границы Аллаха, тот обидел самого себя. Ты не знаешь, может быть, 
Аллах произведёт после этого какое-нибудь дело. 

Развод – духовный развод единого народа по трём вероучениям Бога. В суре развод под 
жёнами подразумеваются поколения людей, которых рожают женщины и их воспитывают. 
Ведь в Сопредельном измерении земли воспитывали подрастающее поколение сыновей 
мужчины. При переходе во Временное измерение земли на постоянное место жительства, 
главной в воспитании сыновей, в атмосфере материнской любви, стала женщина, чтобы они не 
были жестокосердными. В девочке, со дня её рождения, заложена материнская любовь. Она 
заложена Богом на генном уровне. Только воспитание в неблагополучной семье и обществе 
она теряет основы материнской любви и становится на путь разврата и прелюбодеяния. Ведь 
мужеложство и лесбиянство – одно из видов прелюбодеяний. Извращение, подобное 
проституции. Говорят: проституция, древнее ремесло. Это действительно перешло к нам из 
Сопредельного мира. Но поколения Сопредельного мира наказаны Пропастью, в которой они 
мучаются и по сей день. Разве вы хотите такой ужасной судьбы своим детям? 

«О пророк» - объединяющее понятие посланников Бога трёх вероучений. Поэтому в 
этом обращении Бога даётся множественное число: «вы». Напомним для сомневающихся: если 
вы понимаете знамения вероучения прямо, то это только для ближайшей жизни. В будущей 
жизни вы будете мучиться в Пропасти.  

«когда вы даёте развод жёнам» - когда вы разводите поколения единого народа по трём 
вероучениям. 

«то разводитесь с ними в установленный для них срок» - Бог установил этот срок: он 
равен одному Божьему дню, в нашем исчислении времени он равен тысячелетию. 

«и отсчитывайте срок» - подчинимся воле Бога и отсчитаем срок. Первым нам было дано 
вероучение последователей Будды. После него, через 500 лет, было дано христианское 
вероучение. После христианского, через 500 лет, было дано вероучение ислам. Не трудно 
подсчитать: три вероучения появилось за одно тысячелетие, т.е. за один Божий день. 

«и бойтесь Аллаха» - до Конца Света земли, разделённые народы земного шара Буддой, 
И.Христом, Мохаммедом, обязаны покорно жить по законам своих вероучений. Это 
подтверждается изречением Бога в «Книге Перемен».  

«Не удаляйте их из их помещений» - поколения человека, при жизнедеятельности 
Будды, И.Христа, Мохаммеда приняли, каждое из трёх вероучений, по велению сердца. Никто 
их не принуждал. Это их помещения, в которые их поместили три посланника Бога. В них они 
должны жить и не покидать их. Поэтому пророк, который будет после них, обязан непременно 
исполнять этот закон и не принуждать людей покидать свои вероучения. 
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«и пусть они не выходят» - подразумеваются будущие поколения человека, которые не 
должны выходить из своих вероучений. Ведь их приняли ваши отцы и матери по велению 
сердца. 

«Разве только совершат явную мерзость» - явной мерзостью называется блудодейство. 
Они могут сотворить своё религиозное течение и перейти в него. Могут организовать общество 
безбожников или Сатаны. Всё то, что противоречит истинам вероучения Бога, является 
мерзостью, т.к. при этом люди совершают мерзостные дела: разрушают духовную сущность 
человека и творения Господа своего. Три посланника Бога разделили единый народ на три 
вероучения. Это дом, жилище, помещение тех народов, отцы и матери которых приняли своё 
вероучение сердцем. Кто искажает истину или переходит из одного вероучения в другое, тот 
обижает сам себя – «Таковы границы Аллаха». Ты не знаешь, что предпримет впоследствии 
твой Господь. Бог направит к тебе Своего посланника и он разъяснит порученное ему Богом 
дело. 

2 (2). А когда они дойдут до своего предела, то удерживайте их с достоинством или 
разлучайтесь с ними с достоинством. И возьмите свидетельство двух справедливых среди вас 
и установите свидетельство пред Аллахом. Этим увещается тот, кто верует в Аллаха и в 
последний день. А кто боится Аллаха, тому устроит Он исход (3) и даёт ему пропитание, откуда 
он и не рассчитывает. 

До своего предела уже доходили прошедшие до тебя поколения, когда своей неразумной 
жизнедеятельностью создавали невыносимые условия для своей жизни на земле. Не повторяй 
ошибок прошедших до тебя поколений. Бог ненавидит вражду между народами трёх 
вероучений. Он любит совет и правду между людьми. Если кто-то из народа создаёт сам себе 
невыносимые условия для жизни, то на примере своей жизнедеятельности покажи 
преимущество тех, кто идёт по пути Господа своего. Если они выкажут тебе вражду, то не 
вступай в спор с ними. Пусть они, на примере своей неразумной жизнедеятельности, убедятся 
сами в пагубных последствиях их дел. Никогда не нарушайте закон: совет и правда. Если вы не 
убедили в пагубности дел враждующей стороны, то соберите совет справедливых с вашей и 
враждующей стороны. Пусть они установят истину ваших взаимоотношений – «и установите 
свидетельство пред Аллахом». Всегда находите правду в вашей жизнедеятельности, ибо ложь 
будет иметь пагубные последствия для обеих сторон. Ведь Бог видит и знает все стороны вашей 
жизнедеятельности. Совет и правда спасает вас от наказания Господа вашего – «кто верует в 
Аллаха и последний день». А кто покорно живёт по законам вероучения Бога и занимается 
созидательной творческой деятельностью на прямом пути к Истине, тому Бог окажет помощь 
и они смогут сотворить подобие ковчега Ноя и уйдут в Параллельный мир, чтобы избежать 
ужасных катастроф периода Конца Света земли – «тому устроит Он исход». Если будете идти 
по пути Господа своего и не сворачивать с него, то достигнете таки успехов в своей 
жизнедеятельности, на которые даже в своих мечтах не рассчитываете. 

3. А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен. Ведь Аллах совершает Своё 
дело; установил Аллах для каждой вещи меру.  

А кто приобретает истинные знания Писания Господа своего, тот идёт по пути Бога. Для 
него достаточно, чтобы он жил счастливо и вечно. Ведь Бог знает Истину и оказывает помощь 
тем людям, которые идут по прямому пути к Истине. Что Бог обещает людям, то Он 
непременно исполняет. Установил Бог, что поколения людей будут жить на земле 12 Божьих 
лунных месяцев. Сей век близится к своему завершению, т.е. после него наступит Конец Света 
земли. Установил Бог, что трёх мерная земля будет разрушена. В Конце Света земли 
произойдут страшные катастрофы и она будет разрушена. Установил Бог, что на земле не будет 
жизни. Будет только вечная жизнь в Параллельном измерении Вселенной. В день воскресения 
вся Вселенная будет двумерной и на земле Временного измерения не будет условий для жизни. 
Установил Бог, что нечистый разум грешников будет сброшен в Пропасть на вечные мучения. 
В день воскресения это осуществится. Установил Бог, что чистый разум праведников Он 
заберёт к Себе для вечной жизни. Не сомневайтесь! В день воскресения жизнь будет только в 
Параллельном измерении нашей Вселенной – «Установил Аллах для каждой вещи меру». 
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4 (4). А те из ваших жён, которые уже отчаялись в месячных – если вы сомневаетесь, то 
их срок – три месяца, как и для тех, у которых ещё не было месячных; а у которых ноша – их 
срок, чтобы они сложили свою ношу. Кто боится Аллаха, тому Он загладит его дурные деяния 
и увеличит ему награду.  

Какую же меру установил Бог в этом аяте? Вначале разъясним знамение прямо, а затем 
подобием. В жизни женщины различают несколько периодов, характеризующихся 
возрастными анатомо-физиологическими особенностями: 1. детство; 2. период полового 
созревания; 3. период половой зрелости; 4. переходный период; 5. старость. 

Детство длится до 12-16 лет. Половое созревание происходит в возрасте 12-16 лет. В 
этом периоде жизни наступает первая менструация, которая в дальнейшем повторяется через 
правильные промежутки. Половое созревание полностью завершается к 18-20 годам. Период 
половой зрелости продолжается 30-35 лет. В данном периоде совершаются такие важные 
процессы, как беременность и роды. В переходный (климактерический) период, который 
начинается в среднем в 45-47 лет и продолжается 2-3 года происходит постепенное угасание 
функций яичников и изменение менструальной функции. Менструации, в конечном итоге, 
прекращаются совсем, а с ними и способность к деторождению. Физиологическое состояние 
старости характеризуется постепенным угасанием всех жизненных функций. В старческом 
возрасте происходит постепенная атрофия половых органов. Все пять периодов жизни 
характеризуются сложными изменениями организма женщины, которые подготовляют 
наступление очередного периода. Покажем это на примере менструального цикла. 
Продолжительность менструального цикла различна. У большинства женщин цикл 
продолжается 28 дней (4 недели). Иногда он укорачивается до 21 дня. Изредка встречается 
продолжение цикла в 30-35 дней. Необходимо знать, что менструация означает не начало, а 
конец физиологических процессов, продолжающихся 3-4 недели. Менструация 
свидетельствует о затухании процессов, подготавливающих организм к беременности, о гибели 
неоплодотворённой яйцеклетки. Практически удобно начинать исчисление цикла с первого дня 
последней менструации. Циклические изменения, происходящие в организме женщины, 
проявляются наиболее ярко в половом аппарате, именно в  яичниках и слизистой оболочке 
матки. Однако изменения в половых органах составляют частное проявление общих 
волнообразно протекающих изменений в организме женщины. Все изменения в организме 
женщины по периодам жизни, учёные медики объясняют влиянием проходящих процессов на 
центральную нервную систему рефлекторным путём и гормонами. Довольно туманное 
предположение. Ведь рефлексами центральной нервной системы  и гормонами тоже что-то 
управляет, чтобы обеспечить сложные преобразования в организме женщины, которые 
проходят последовательно и разумно. Женщина не может приказать своему организму 
отменить те или иные преобразования или их возобновить. Объяснять эволюцией и отбором, 
значит сотрясать впустую воздух. Женщина носит в утробе младенца 9 месяцев. В процессе 
этого периода все органы младенца будут сформированы и готовы к жизни во внешнем мире. 
Конечно, отменять влияние на женщину и младенца внешней среды было бы неразумно. Но 
женщина не может отдалить срок появления младенца на свет или сократить этот срок. Всеми 
изменяющимися сложными процессами по периодам жизни женщины управляет Разум Бога, 
т.е. чистая плазма, которая всепроникающая и разумная. Разум женщины так же состоит из 
капли чистой плазмы Разума Бога. Когда оба разума живут в гармонии, т.е. женщина разумом 
живёт по законам вероучения Бога, то все изменяющиеся сложные процессы в её организме 
проходят легко. Женщина здорова духовно и физически. Таким же на свет она производит своё 
потомство. Если женщина больна нравственно и физически, то и на свет она производит 
нездоровое потомство. 

Разъясним этот аят подобием. Земля подобна женщине. На протяжении свыше ста 
миллионов лет она взрастила многие поколения людей. Она проходит все периоды жизни, 
которые присущи женщине. Если вы сомневаетесь в этом, то знайте: вы живёте в переходный 
период к её старости. Она подобна женщинам, которые уже отчаялись в месячных, т.е. 
оказалась не способной обеспечить продолжение рода человеческого. Не сомневайтесь! С 
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момента осёдлой жизни человека на земле Временного измерения, которая датируется по 
первоисточникам мудрости 7-8 Божьим лунным периодом, пройдёт ещё три Божьих лунных 
периода (три месяца), в течение которых будет сохраняться гармония сил взаимодействия со 
Вселенной. Конечно, на ней не будет тех условий, когда земля была молода, подобной девице, 
у которой не было месячных. Но все условия для рождения здоровых поколений человека на 
земле сохранятся до начала периода Конца Света земли, т.е. в течение 8,9,10 Божьих лунных 
периодов. В течение этих периодов ваши женщины будут рожать здоровых детей, с 
сохранением срока беременности 9 месяцев, если вы будете покорно жить по законам 
вероучения Бога. Бог установил, что женщина будет носить плод в чреве девять месяцев и это 
не нарушится в течение трёх Божьих лунных периодов. Но с началом периода Конца Света 
земли эта равновесная система будет нарушена. Период Конца Света земли будет 
продолжаться  11-12 Божьих лунных периода, т.е. два месяца. При рождении девочки, женщина 
уже не сможет посылать к Богу младенца мужского пола. В этот период постепенно сократится 
срок беременности и женщины будут рожать через три месяца уродцев. 

Когда земля была молода, подобно девице, на ней рожали женщины гигантов с 
сверхъестественными способностями. Животный мир тоже имел размер великанов. Со 
старением земли рост человека уменьшался, но внешне он не изменился, т.к. был сотворён 
Господом в Параллельном мире. Со старением земли животный мир претерпел значительные 
изменения, т.к. был сотворён Господом в Сопредельном и Временном измерениях земли. Ноша 
земли – жизнь человеческих поколений в течение 12 Божьих месяцев. До перехода наших 
родителей из Сопредельного мира во Временное измерение земли и адаптации организма в 
новых условиях, поколения человека прожили семь Божьих месяцев. В восьмом Божьем 
лунном периоде человечество перешло во Временное измерение земли на постоянное место 
жительства. 11,12 Божьи месяцы – установленный Богом срок начала и конца периода Конца 
Света земли, т.е. это старость земли, когда нарушится гармония сил взаимодействия и земля не 
сможет предоставить все условия  поколениям человека для нормальной жизни. Но и в этот 
трудный для человека период он обязан жить по законам Писания Господа своего. По 
Апокалипсису, земля в день воскресения будет выглядеть подобной плодному яйцу женщины 
на 3-м месяце беременности. Апокалипсис указывает нам: через тысячу Божьих лет, после 
Конца Света земли, подобная бурлящим серным озёрам её оболочка начнёт разрастаться, 
грешники выйдут из Пропасти и будут жить на земле. Но это продлится не долго и они вновь 
будут заперты в Пропасти. 

5 (5). Это – повеление Аллаха; Он низвёл его вам. А кто боится Аллаха, тому Он загладит 
его дурные деяния и увеличит ему награду.  

Следовательно, развода людей по трём вероучениям не было ни в период молодости 
земли, ни в период её зрелости. Люди земного шара жили по единому вероучению Бога. Развод 
единого народа по трём вероучениям осуществился в переходный период возраста земли, от 
зрелости к старости. Когда люди с Моисеем осуществили Исход (по Пятикнижию) из 
Сопредельного мира и стали жить осёдло во Временном измерении земли. Развод людей по 
трём вероучениям осуществился по воле Бога – «Это – повеление Аллаха». Своё повеление Бог 
низвёл в «Книге Перемен» и Книге Праведного. В практической жизни поколений человека, 
развод по трём вероучениям осуществили Будда, И.Христос, Мохаммед – «Он низвёл его вам». 
Три вероучения Бога будут действовать до Конца Света земли. Кто будет жить по законам 
Господа своего и исполнять его ограничения, тому Он простит, даст жизнь ближайшую и 
будущую – «увеличит ему награду». Не уподобляйте себя лебедю, раку и щуке, по басне 
Крылова. Ведь у народов трёх вероучений один Бог и одна Истина. 

6 (6). Поселяйте их там, где вы сами поселились по вашему достатку не делайте им 
неприятного, чтобы утеснить их. А если они с ношей, то расходуйте на них, пока они не сложат 
своей ноши. А если они выкармливают вам, то давайте им их плату и сговаривайтесь между 
собой с достоинством. А если вы затруднитесь, то пусть кормит его другая. 

Довольно сложное знамение, которое необходимо разъяснить по частям, чтобы не было 
сомневающихся. 
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В процессе жизни поколений во Временном измерении земли им было дано Богом три 
вероучения, в которых главная роль в воспитании детей отведена женщине. Разделение людей 
на три вероучения сопровождалось межрелигиозными войнами, враждой между близкими 
родственниками. Этого могло и не быть, если бы люди своевременно разгадали тайны «Книги 
Перемен» и Книги Праведного. В Сопредельном мире родители современных трех вероучений 
жили в разных сферах этого измерения. В мире Сопредельного измерения земли они прожили 
где-то 25 миллионов лет. Это наложило свой отпечаток на структуру гена наследственности. 
Родители современных последователей И.Христа жили в сфере силового поля Сопредельного 
мира. Их разум-души, после жизни во Временном измерении земли, должны возвратиться в 
сферу силового поля Параллельного мира. Родители современных буддийского и исламского 
вероучений жили в чистой плазме Сопредельного мира. Они вышли во Временное измерение 
земли из чистой плазмы низкого потенциала умственной развитости, т.е. с края Пропасти. 
Буддийское учение появилось на тысячу лет раньше исламского. Ко времени появления 
исламского вероучения, последователи Будды вышли на более высокий уровень умственного 
развития, путём медитации. Они путём медитации проходят все уровни умственного развития 
чистой плазмы Сопредельного мира. На их языке это называется уровнями камалоки. Поэтому 
их душа, после жизни во Временном измерении земли, должна переселяться в чистую плазму 
Параллельного измерения земли, а затем в Параллельный мир Вселенной. Последователи 
вероучения ислам предают тело и разум земле, чтобы в день воскресения они смогли 
переселиться в Параллельный мир земли. Это установлено Богом. Изменить что-либо в 
существующем порядке вещей люди не могут. Для изменений необходимы знания Истины, а 
люди не могут вместить их в свой разум. Поэтому народы трёх вероучений  и их поколения не 
должны преступать ограничений Бога. Поколения Будды должны жить по законам 
буддийского вероучения. Поколения И.Христа должны жить по законам христианского 
вероучения. Поколения Мохаммеда должны жить по законам вероучения ислам – «Поселяйте 
их там, где вы сами поселились по вашему достатку». «Не делайте им неприятного» - не 
переходите из одного вероучения в другое и не производите смешанных браков. Ведь в ваших 
детях будет сломана оптимальная структура гена наследственности к продолжению жизни в 
Параллельном мире. Смена вероучений и смешанные браки приведут ваши поколения только 
к ближайшей жизни. У них не будет будущей жизни – «чтобы утеснить их». 

А если ваши поколения воспитываются по законам Писания Бога, то разъясняйте им 
истины своего вероучения, которое вам было дано при разводе вас по трём религиозным 
первоисточникам – «А если они с ношей, то расходуйте на них». В процессе смены поколений 
будут накапливаться истинные знания Писания Господа вашего. Не теряйте их. Передавайте 
из поколения в поколение, до Конца Света земли – «пока они не сложат своей ноши». А если 
последующие поколения открывают истины тайн знамений Бога, то это лишь потому, что вы 
не передали им свои истинные знания – «А если они выкармливают вам, то давайте им их 
плату», т.е. должен существовать взаимный обмен знаний истин вероучения Бога между 
поколениями. Вы не достигнете прогресса в своём развитии, если не будете советоваться между 
собой и находить истину: совет и правда – «и сговаривайтесь между собой с достоинством». А 
если вы затрудняетесь открыть тайну в знамениях вероучения и найти в них истину, то 
обратитесь за помощью к совету справедливых другого вероучения, которые обязаны 
оказывать вам эту помощь, т.е. представители трёх вероучений обязаны оказывать друг другу 
помощь, чтобы не сойти с прямого пути к Истине – «А если вы затруднитесь, то пусть кормит 
его другая». 

7 (7). Пусть расходует состоятельный из своего достатка; а у кого доля его размерена, 
пусть расходует из того, что дал ему Аллах. Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, 
что Он дал ей. Аллах устроит после тяготы облегчение. 

А кто приобрёл истинные знания окружающей действительности и живёт по истинам 
вероучения Бога, пусть не скупится. Созидательным творческим трудом пусть творит добрые 
дела людям и природе – «Пусть расходует состоятельный из своего достатка». А кто не может 
раскрывать тайны окружающей действительности и знамений Бога – «а у кого доля его 
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размерена», т.е. люди разные, у каждого из них своя специализация от рождения, которую дали 
ему земля, чистая плазма, Млечный Путь во Временном измерении земли. То эти люди обязаны 
жить по семи Заповедям Господа своего, т.е. не повторять ошибок прошедших до него 
поколений, которые записаны в древних первоисточниках мудрости. Хотите вы того или не 
хотите, но каждый житель земли обязан знать истины «Книги Перемен» и Книги Праведного – 
«пусть расходует из того, что дал ему Аллах». В Писании Бога нет таких тайн, которые бы не 
смог раскрыть разум человека и найти в них истину. Ещё при сотворении человека, на генном 
уровне, Бог дал ему разум, способный знать истины Его писания. В процессе смены поколений 
человек растерял истинные знания Его Писания. Всем поколениям человека посланники Бога 
напоминали Писание Господа и не Его вина в том, что человек проявляет леность разумом и 
стремится к развлечениям и удовольствиям в ближайшей жизни – «Аллах не возлагает на душу 
ничего, кроме того, что Он дал ей». В ближайшей жизни человек обязан проявлять трудолюбие 
разумом и приобретать истинные знания окружающей действительности и вероучения Бога. 
Прямой путь к Истине узок и тернист, требует полной отдачи сил, вплоть до 
самопожертвования. После короткой жизни во Временном измерении земли, Бог предоставит 
им облегчение, т.е. поселит в мир, в котором будут исполнять все их желания – «Аллах устроит 
после тяготы облегчение». 

8 (8). Сколько поселений возгордилось над приказом их Господа и Его посланников; и 
Мы рассчитались с ними сильным расчётом и наказали их тягостным наказанием. 

Приказ Господа и Его посланников: идти по прямому пути к Истине и не сворачивать с 
него, покорно жить по семи Заповедям Писания Бога. 

Поселения – религиозные течения, которые измыслили сами люди. Сильный расчёт – 
стихийные бедствия, которые вызывают сами люди своей неразумной жизнедеятельностью. 
Тягостное наказание – вечные мучения в геенне огненной. 

Но, как мы знаем из Книги Праведного, многие прошедшие до нас поколения 
развратились и стали искать выгоду для себя в ближайшей жизни. Жили по своим законам и 
разрушали гармонию сил взаимодействия природы земли. В том измерении земли, в котором 
жили люди, возникали стихийные бедствия и всё биологическое уничтожалось. Бог 
восстанавливал гармонию сил взаимодействия, т.е. очищал землю от испорченной атмосферы 
и от грешников. Люди наказывались мучениями в геенне огненной. 

9 (9). И вкусили они вред своих дел, и последствия их дел оказались убытком. 
Прошедшие до тебя поколения жили по своим законам, разрушали гармонию сил 

взаимодействия природы. Делали атмосферу земли ядовитой. Ядовитая атмосфера, вместе с 
людьми, сбрасывалась Богом в Пропасть, где они мучаются по сей день – «И вкусили они вред 
своих дел». Своей неразумной жизнедеятельностью они оставили себе только ближайшую 
жизнь – «последствия их дел оказались убытком». 

10 (10). Уготовал Аллах им наказание сильное. Бойтесь же Аллаха, обладающие умом, 
– 

Для неверных пути Господа своего Он уготовал, после библейского Потопа, Пропасть. 
Всех грешников, вместе с испорченной ими атмосферой, Господь сбрасывает в Пропасть, на 
вечные мучения. Идите же по пути Господа своего и созидательным творческим трудом 
творите людям добрые дела. Проявляйте трудолюбие разумом на прямом пути к Истине – 
«обладающие умом». 

11.  которые уверовали! Аллах низвёл вам напоминание – (11) пророка, который читает 
вам знамения Аллаха разъяснёнными, чтобы вывести тех, которые уверовали и творили благие 
дела, из мрака к свету. Кто верует в Аллаха и делает благое, того Он введёт в сады, где внизу 
текут реки – вечно пребывающие там. Аллах прекрасно дал ему удел. 

Трудолюбием разума приобретайте истинные знания окружающей действительности и 
Писания Господа вашего. Бог низвёл вам напоминание Своего Писания, которое было дано 
первым поколениям Сифа. Мой пророк разъясняет вам истины Писания Бога, чтобы вывести 
тех, которые живут по семи Заповедям Господа своего из мрака неведения к свету истинных 
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знаний. Кто приобрёл истинные знания творений Бога и творит добрые дела людям и природе 
земли, тех Он введёт в Параллельный мир, где они будут вечно пребывать. 

12 (12). Аллах – тот, кто сотворил семь небес и из земли столько же. Нисходит повеление 
между ними, чтобы вы знали, что Аллах над всем мощен и что Аллах всё объемлет знанием. 

«сотворил семь небес» - практически сотворила семь небес чистая плазма Разума Бога. 
Бог познал Мудрость Своей Матери Девы и стал управлять всеми процессами в нашей 
Вселенной, чтобы гармония сил взаимодействия не нарушалась. Это было до библейского 
Потопа, когда планеты всей Вселенной были трёх мерными. Приобретя знания Истины, Бог 
стал жить в гармонии с Матерью Девой. Знания Мудрости позволили Ему сотворить человека 
(мужчину и женщину) и поколения Сифа, когда Вселенная была трёх мерной. Поколениям 
Сифа Он дал Писание, в котором Бог установил нерушимый закон для всех поколений 
человека: покорное исполнение Семи Заповедей Его. В этом истинный смысл того, что «Он 
сотворил семь небес» и ниспослал их на землю. Управляя всеми процессами в трёх мерной 
Вселенной, во время вселенского Потопа Бог перешёл Разумом в Мир Своей Матери Девы и 
стал вечно живущим. После вселенского Потопа Бог сотворил землю трёх мерной, жители 
которой обязаны покорно жить по семи Заповедям Писания Бога. Приобретая истинные знания 
Писания Бога, человек узнаёт, что земля сотворена в гармонии с семью небесами. Небеса земли 
состоят из силового поля и чистой плазмы, которые едины и в тоже время самостоятельны.  

Небеса Временного измерения земли состоят из чистой плазмы и силового поля. 
Небеса Сопредельного измерения земли состоят из силового поля и уплотнённой чистой 

плазмы. 
Небеса Параллельного измерения земли состоят из силового поля и плотной (подобной 

алмазу) чистой плазмы. 
Седьмым религиозным небом является Параллельный мир нашей Вселенной. В 

комплексе они взаимосвязаны гармонией сил взаимодействия квантов  энергии, т.е. 
мыслительным процессом Разума Бога – «нисходит повеление между ними». А так как чистая 
плазма всепроникающая и разумная, обладает знаниями Мудрости: Разум Бога, то Господь наш 
управляет всеми процессами на земле и Вселенной – «чтобы вы знали, что Аллах над всем 
мощен». Для нас просторы Вселенной необъятны, но не для Разума Бога. Разум Бога полон 
знаниями Истины, объять которые для человека невозможно. Для человека возможно объять 
знанием Мудрость Писания Бога, а мы даже не знаем мудрости семи Заповедей Его. Сами себя 
возвеличили до царя природы и разрушаем всё, лишь бы извлечь выгоду для себя. Каждому 
человеку необходимо уразуметь, что он живёт в сфере Тела и Разума Бога, сверхспособности 
Которого позволяют Ему видеть и знать мысли и дела каждого из нас – «и что Аллах всё 
объемлет знанием». 

 
 

 
Сура 66. 

 
ЗАПРЕЩЕНИЕ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). О пророк, почему ты запрещаешь то, что разрешил тебе Аллах, домогаясь 

расположения своих жён? А Аллах – прощающий, милостивый!  
Напомним сомневающимся: у пророка множество духовных жён, потому что женщина 

стала главной в воспитании своих сыновей. Аят подчёркивает: Бог разрешил воспитывать 
поколения людей пророку и жёнам, а отцам Он запретил. Суть этого: не ищите выгоду для себя 
в вероучении Господа своего. Пред Богом все равны. Пророк – лишь исполнитель Его воли. 
Всем людям запрещено изменять или вставлять свои слова в тексте вероучения Бога, 
измышлять и говорить то, что людям больше нравится. Пророк обязан говорить только истину, 
нравится или не нравится это людям. Ведь за свои дела пророк так же предстанет пред Богом. 
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У него нет никаких привилегий пред Богом и людьми. Что разрешено или что запрещено, 
должно быть исполнено. Бог не дал власти людям толковать знамения вероучения по своему 
усмотрению. Они должны проявлять трудолюбие разумом, находить истину и творить добрые 
дела. Ложь запрещена, запрещается искажать и фальсифицировать семь Заповедей Господа. 
Только Бог может прощать или миловать людей. 

2 (2). Аллах установил разрешение ваших клятв. Аллах – ваш покровитель; Он – 
знающий, мудрый! 

Клятва – клятвенное обещание, заклятое, проклятое. Это истинный смысл слова в 
переводе с древнего языка. Бог запрещает клянуться чем бы то ни было. Необходимо отвечать: 
да или нет. Уверен, что знаешь истину того или иного знамения Бога, отвечай: да, не уверен – 
отвечай: нет. Разрешение ваших клятв в истинах вероучения Бога, которые вам необходимо 
твёрдо знать. Без твёрдых знаний истин Писания Бога вы непременно станете пособником 
Сатаны. Бог установил: Он сотворил человека и к Нему он будет возвращён. Бог дал человеку 
писание, чтобы он покорно исполнял его ограничения и законы. Только в этом случае Он будет 
помощником человеку на прямом пути к Истине, чтобы он достиг вершин прогресса и 
процветания – «Аллах – ваш покровитель». Человек не может вместить в свой разум всех 
знаний Истины, но истины Писания Бога ему доступны – «он – знающий, мудрый!» Напомним: 
всепроникающая, разумная чистая плазма Разума Бога любит людей разумных, т.е. рабов 
Господа своего. 

3 (3). И вот пророк сообщил втайне какой-то из своих жён новость. А когда она передала 
это и Аллах ему открыл, то часть он сообщил, а от части отклонился. А когда он сообщил ей 
про это, она сказала: «Кто сообщил тебе это?» Он сказал: «Сообщил мне знающий, ведающий». 

Вновь подчёркивается: пророку и всем людям запрещено измышлять и фантазировать. 
Пророк обязан передавать людям только те сообщения о надвигающихся событиях, которые 
показал ему Бог в ведении, сновидении. Если пророк передаёт человеку ложные сведения, то 
тот обязательно передаст это другому. Бог видит и слышит каждого из нас. Бог обязательно 
покажет пророку в сновидениях, в чём он ошибся, что следовало говорить людям, а чего нет. 
Здесь пророк поступил правильно. После показанного Богом сновидения, пророк сразу же 
разъяснил человеку в чём он ошибался и что сказал верно. На этом знамении Бог учит нас: муж 
и жена, одна плоть. Муж – добытчик истин знамений Бога, жена – воспитатель своих детей. 
Муж обязан передавать знания истин вероучения Бога своей жене, чтобы жена воспитывала 
своих детей по пути Господа своего. Совет и правда между женой и мужем помогут воспитать 
подрастающее поколение правдивым.  

4 (4). Если вы обе обратитесь к Аллаху … ведь склонились ваши сердца. А если открыто 
будете противиться ему … то ведь Аллах – его защитник, и Джибрил, и праведный из 
верующих, и ангелы после этого – помощники. 

А если бы обе женщины стали на прямой путь к Истине и покорно жили по законам 
вероучения Бога, то они воспитывали бы свои поколения правдивыми. Ведь Бог, на генном 
уровне, заложил в их сердца материнскую любовь, которая побуждает их творить только 
добрые дела подрастающему поколению – «ведь склонились ваши сердца». А если вы будете 
противиться пророку Бога, то ваши поколения развратятся, свернут с прямого пути к Истине и 
Бог накажет их. Ведь Бог защитник пророка, и Гавриил – в лице которого подразумеваются 
праведные люди Параллельного мира. Защитниками пророка являются люди ближайшей 
жизни, которые стоят на прямом пути к Истине и не сворачивают с него. Истины (ангелы)  сил 
взаимодействия окружающей действительности помогают пророку не сойти с прямого пути к 
Истине и его глубоких знаний Писания Бога. 

5 (5). Может быть, его Господь, если он даст вам развод, заменит ему жёнами лучшими, 
чем вы – предавшимися, верующими, благочестивыми, обращающимися, поклоняющимися, 
паломничающими, вдовами и девицами. 

Предавшиеся – верные, не колеблющиеся, идущие по пути Бога. 
Верующие – наполнившие свой разум истинными знаниями вероучения Бога. 
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Благочестие – честное, добросовестное признание божественных истин и неуклонное 
исполнение предписаний Бога. Благочестивый – строгое соблюдение семи Заповедей Бога, 
творящий добрые дела людям.  

Обращение – восстановление общения с Богом через покаяние, т.е. своевременное 
признание греховных ошибок и их исправление на прямом пути к Истине. 

Поклоняющиеся – покорно живущие по законам вероучения Господа своего и 
сверяющие свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога.  

Паломничающие – ходящие разумом по истинам вероучения Бога. Трудолюбием разума 
раскрывающие тайны знамений вероучения Бога. 

Вдовы – престарелые люди, которым верующие должны уделять особое внимание, 
обогащать их знаниями и делами истин вероучения Бога, т.е. творить им добрые дела.  

Девицы – непорочные, девственно чистые люди от заблуждений и греховных падений. 
Может быть, Бог, если вы станете противиться Его посланнику, заменит ваши 

поколения лучшими. Но это будет уже другой народ. Они будут верными, не колеблющимися, 
идущими по пути Господа своего. Честное, добросовестное признание божественных истин 
вероучения Бога и неуклонное исполнение их предписаний станет нормой в их 
жизнедеятельности. Они будут строго соблюдать Заповеди, чтобы восстановить общение с 
Богом. Они будут своевременно признавать греховные ошибки и исправлять свою 
жизнедеятельность на прямом пути к Истине. Свою жизнедеятельность они постоянно будут 
сверять с истинами Писания Бога. Проявлять трудолюбие разумом, в поте лица своего добывая 
истины Писания Господа своего. Проявят они своё уважение и к старшему поколению. 
Извлекут уроки из ошибок прошедших до них поколений и добрыми делами порадуют своих 
отцов и матерей. Приобретя истинные знания Писания Бога, они станут девственно чистыми 
от грехопадений и совершенны знаниями разума. 

6 (6). О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня, растопкой 
для которого – люди и камни. Над ним – ангелы, грубые, сильные – не ослушаются Аллаха в 
том, что Он приказал, и делают то, что им приказано. 

О вы, которые приобретают истинные знания окружающей действительности и Писания 
Господа своего! Идите по прямому пути к Истине и не сворачивайте с него. Вы достигнете 
небывалых успехов на пути прогресса и процветания. Но не гордитесь своими успехами и 
постоянно сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего. 
Воспитывайте свои поколения по семи Заповедям Бога, чтобы они стали нормой их 
повседневной жизни. Не фальсифицируйте и не профанируйте ни одну из истин знамений Бога. 
Хотя бы одна ошибка, совершённая вами, поставит вас на ложный путь, который приведёт в 
геенну огненную. 

Камни – истины знамений вероучения Бога. Если камни будут глиняные, т.е. ложно 
истолкованные знамения Бога, то они окажутся растопкой для людей, которые станут на 
ложный путь и окажутся в геенне огненной.  

Ангелы – кванты энергии чистой плазмы Разума Бога, которые творят людям только 
добрые дела. В этом аяте под ангелами подразумеваются злокачественные излучения Млечного 
пути. Бог приказал Сатане, не трогать тех людей, которые идут по пути Господа своего. 
Остальных людей Млечный Путь делает помощниками Сатаны – «делают то, что им 
приказано». Покорно живя по законам Бога, человек обезопасивает себя от злых дел Сатаны. 
Главное для человека – истинные знания окружающей действительности и Писания Бога. Бог 
приказал людям идти по Его пути, чтобы они жили счастливо и вечно.  

7 (7). О вы, которые не веровали! Не извиняйтесь сегодня. Вам воздаётся только за то, 
что вы делали. 

О вы, которые фальсифицируют и профанируют вероучение Бога! Не произносите 
лишних слов и не просите прощения за свои дела. Вы проявляете леность разумом и стремитесь 
к счастью в ближайшей жизни. Вы стали пособниками Сатаны и разрушаете то, что сотворил 
Разум Бога. По вашим делам вы будете осуждены к вечным мучениям в Пропасти. Ваше 
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покаяние на словах не принимается. Добрыми делами людям и природе земли подтвердите своё 
покаяние. 

8 (8). О вы, которые уверовали! Обратитесь к Аллаху искренним обращением, – может 
быть, Господь избавит вас от ваших дурных деяний и введёт вас в сады, где внизу текут реки, 
в тот день, как Аллах не опозорит пророка и тех, которые уверовали с ним; свет их идёт пред 
ним и с их десниц. Они говорят: «Господи наш! Заверши нам наш свет и прости нам: ведь Ты 
над всякой вещью мощен!» 

О вы, которые идут по прямому пути к Истине! Будьте искренними и целомудренными, 
когда обращаетесь к Богу. Вы должны быть подобны детям, которые искренне впитывают в 
себя поведение и слова своих родителей. Так и вы, искренне, без сомнений, познайте путь 
Господа своего. Проявляй любознательность и трудолюбие разумом на пути к Истине. Как 
дети, задавайте себе вопрос: «Почему я должен поступать так и не иначе?» и находите ответ в 
истинах Писания Бога. Если вы будете искренни с Богом и между собой, то приобретёте правду 
жизни: Истина одна и прямой путь к ней один, который низведён вам в вероучении Господа. 
Все другие дороги вам запрещены, ибо они ведут вас к грязным технологиям и 
самоуничтожению. Может быть вы станете искренними с Богом, чтобы Он стал вашим 
помощником на пути к счастливой и вечной жизни. Это избавит вас от неразумной 
жизнедеятельности и Бог введёт вас в Параллельный мир, где приготовлены вам прекрасные 
условия для продолжения жизни. В день воскресения Бог не опозорит пророка и тех, которые 
последовали по его пути. Бог видит и знает все их добрые дела, которые они творят людям и 
природе земли.  

Десный – правый, находящийся с правой стороны. Он прав, потому что познал правду 
жизни из Писания Бога. Познав правду жизни, человек не сможет творить злые дела, т.к. его 
разум наполнен истинными знаниями и он будет творить только благородные дела. Десница – 
правая рука, т.е. рука такого человека чиста от лживых дел, она творит только по правде жизни. 
Они говорят: «Господи наш! До конца нашей ближайшей жизни оказывай нам помощь в 
приобретении истинных знаний Твоих творений и прости нам неразумное. Ведь Ты 
управляешь всеми процессами на земле. Не оставь нас и наши поколения без помощи и 
заботы». 

9 (9). О пророк, борись с неверными и лицемерами и будь жесток к ним! Их убежище – 
геенна, и скверно это возвращение! 

О пророк! Мы направили тебя к людям заблудшим, неверным пути Господа своего, 
извлекающим выгоду для себя в ближайшей жизни. Поставь их на прямой путь к Истине. Будь 
с ними не лицеприятен и строг. Говори им только правду. Разъясняй им пагубность их 
неразумной жизнедеятельности. Ведь они творят скверные дела, разрушая гармонию сил 
взаимодействия природы, человека и земли. Человек сотворён Мною для вечной жизни в 
Параллельном мире. Своей неразумной жизнедеятельностью они избрали путь в Пропасть, на 
вечные мучения – «и скверно это возвращение!» 

10 (10). Аллах привёл притчей для тех, которые не веровали, жену Нуха и жену Лута. 
Обе были за рабами из Наших рабов праведными, и обе изменили им. Но ни в чём не избавили 
они себя от Аллаха, и сказано было: «Войдите в огонь вместе с входящими!» 

Притча – особая форма изложения и разъяснения истин вероучения Бога. Притча, как 
образная форма изложения мыслей, встречается в трёх современных религиозных вероучениях 
и древних первоисточниках мудрости. Образная форма не конкретизируется на определённой 
личности или предмете. Она включает в себя общность праведных или скверных дел, присущей 
группе лиц или целым поколениям. 

В данном аяте приводится в пример жёны Ноя и Лота в назидание всем будущим 
поколениям, независимо от того: мужчина это или женщина. Ведь жёны рожают нам детей 
мужского и женского пола. Семья обязана жить по семи Заповедям Бога. Жёны Ноя и Лота 
были воспитаны в праведных семьях Обе они были жёнами праведных мужей. Но в процессе 
семейной жизни их взгляды изменились. Они стали стремиться к семейному уюту и 
материальным благам в ближайшей жизни. Жена Ноя не захотела покидать Сопредельное 
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измерение земли и прейти в ковчег, т.е. ей было жаль покидать место, где она создала уют и 
все удобства и не исполнила волю Бога. Жена Лота пошла за своим мужем, но в пути она 
вспомнила своё уютное место жительства и пожалела, что покинула его. Она проявила 
сомнение в целесообразности выполнять волю мужа и Бога. Поэтому им было сказано: 
«Войдите в огонь геенны огненной вместе с теми, кто был неверен Господу своему!» Здесь 
подчёркивается: каждый член семьи несёт персональную ответственность за свои дела. 

11 (11). И приводит Аллах притчей для тех, которые уверовали, жену Фирауна. Вот она 
сказала: «Господи! Сооруди мне у Себя дом в раю, и спаси меня от Фирауна и его дела, и спаси 
меня от народа неправедного!» 

Эта притча предназначена для тех, кто не свернул с прямого пути к Истине, т.е. тех, кто 
покорно живёт по семи Заповедям Бога. Жена Фараона стоит на верном пути: кроме веры во 
всемогущество Бога, она уверена, что жизнь человека в ближайшем мире не заканчивается. Её 
устремления направлены на продолжение жизни в Параллельном мире. В её обращении к Богу 
видно несовершенство знаний истин вероучения, но искренность веры во всемогущество Бога 
спасает. Жена Фараона избежала участи своего  мужа и его народа. Следовательно: 
запрещается не искренность человека при обращении к Богу. И в тоже время подчеркивается: 
сколько бы вы ни хитрили, ни изворачивались, Бог знает ваши мысли и дела. Будьте как дети, 
которые ожёгшись раз от пламени свечи плачут, но больше не повторяют своих попыток взять 
огонь в свои руки. Огонь геенны огненной опалит ваши души, учит нас Создатель и вы будете 
лить слёзы вечно. 

12 (12). … И Марйам, дочь Имрана, которая сберегла свои члены, и Мы вдунули в неё 
от Нашего духа. И она сочла истиной слова её Господа и Его писания и была из благочестивых. 

Жизнедеятельность Марии, матери И.Христа в ближайшей жизни, неоднократно 
упоминается в Коране, как пример праведности. Она родилась в праведной семье и 
воспитывалась по семи Заповедям Бога. Став способной к деторождению, она не свернула с 
пути праведности – «сберегла свои члены». Здесь под словом члены подразумевается разумы 
органов тела, т.е. душа. Будучи девицей, она зачала от Духа Святого, т.е. от чистой плазмы 
Разума Бога, которая вездесущая, всепроникающая. Что сказал Бог, то быстро свершается. Бог 
всемогущ. Следовательно, оплодотворение яйцеклетки девицы Марии произошло по воле Бога. 
В оплодотворённый плод, по воле Бога, был перемещён из Параллельного мира разум 
И.Христа, который был сыном Сифа – «и Мы вдунули в неё от Нашего духа», т.е. разум 
И.Христа, до этого действа, жил в Параллельном мире много миллионов лет. Ведь Дух Святой 
живёт и будет жить вечно. Следовательно, разум младенца И.Христа изначально был 
совершенен, полон истинными знаниями окружающей действительности и Писания Бога. Дева 
Мария была настолько праведной, что не сомневалась в словах Бога и Его Писания. Она 
искренне верила во всемогущество Разума Бога. Дева Мария создавала все условия, чтобы 
И.Христос рос и возмужал. Из Евангелие мы знаем, что она не противоречила своему сыну и 
по мере сил помогала ему, творила только добрые дела – «и была из благочестивых», т.е. 
соблюдала морально-этический кодекс благородного человека. Поэтому пророк Мохаммед 
сказал, что мать И.Христа стала первой главной женщиной, которую Бог забрал к Себе, т.е. 
после смерти в ближней жизни, она стала жить вечно в Параллельном мире. Разум матери 
И.Христа был чист от излучений Млечного Пути, так как она «сочла истиной слова её Господа 
и Его писания». Запрещается искажать истины слов Бога и Его Писания. И ещё уточним: 
многие верующие называют Деву Марию Матерью Божией. Что не совсем верно. Она подобна 
Матери Бога Деве, бескрайние просторы Которой сотворили нашу Вселенную – Бога. 
Сомневающимся напомним слова Матери Божьей из Писания: «Господь имел меня началом 
пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия 
земли. … Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда ещё Он не 
сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я 
была там». Мать Божию ещё называют Царицей Небесной, что соответствует Истине. 
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Сура 67. 
 

ВЛАСТЬ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Благословен тот, в руках которого власть и который властен над всякой вещью,      
Благословен – похвален, прославлен, сопровождаемый словами благих дел Писания 

Своего. Бог сотворил небеса и землю по законам Истины и имеет власть над ними, т.е. может 
творить, что пожелает. Он благодатен, т.е. даёт всякие блага роду людскому. Он сотворил на 
земле всякую вещь для рода человека, чтобы он познал её тайны и нашёл в них истину. Бог дал 
жизнь на земле всякой твари, чтобы на ней было всё прекрасно. В Его власти, дать продолжение 
жизни на земле или опустошить её.  

2 (2)  который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям, 
– Он велик, прощающ! – 

Бог переселил род людской во Временное измерение земли, чтобы испытать вас. Создал 
смерть – под влиянием излучений Млечного Пути у людей короткая ближайшая жизнь. После 
смерти во Временном измерении земли – мучения в Пропасти, что страшнее смерти. Создал 
жизнь – сотворил землю трёх мерной и напомнил людям Писание, чтобы они следовали Его 
ограничениям и законам, продолжали жизнь в Сопредельном и Параллельном измерениях 
земли. При короткой жизни во Временном измерении земли вы должны приобрести знания 
истин окружающей действительности, Писания Бога и творить только добрые дела. Если люди 
этого не сделают, они будут творить только злые дела. Бог избирает из них лучших, кто творит 
добрые дела – «кто из вас лучше по деяниям». Бог, вся ваша Вселенная – «Он велик». Бог 
милостив, милосерден – «Он прощающ!» 

3 (3)  который создал семь небес рядами. Ты не видишь в творении Милосердного 
никакой несоразмерности. Обрати свой взор: увидишь ли ты расстройство? 

«Семь небес рядами» - очень ёмкое по содержанию понятие. Семь небес – шесть небес 
трёх мерной земли: Временного, Сопредельного, Параллельного измерений. Каждое из них 
состоит из силового поля и чистой плазмы, которые едины и в тоже время самостоятельны. На 
нашем уровне мышления это звучит так: они подобны частица + античастица. Седьмые небеса 
– Параллельное измерение Вселенной. Рядами – поколения человека, начиная от поколений 
Сифа, которым Бог дал Писание. Всем поколениям человека  посланники Бога напоминали 
Писание, в котором  содержались семь Заповедей Господа, покорное исполнение которых 
давали им жизнь вечную.  

Чистая плазма Вселенной имеет знания Мудрости. Чистая плазма и силовое поле 
соединены гармонией сил взаимодействия и поэтому «в творении Милосердного нет никакой 
несоразмерности». Ты живёшь во Временном измерении земли. Обрати свой взор на землю. 
Ты видишь разнообразие растительного мира. Путём выделения разнообразных веществ 
(ингибиторов) корнями и надземной частью, каждый вид растения занял свою экологическую 
нишу, в которой чувствует себя превосходно. Обрати внимание на животный мир. Каждый вид 
животного, путём естественного отбора, чувствует себя превосходно. Обрати своё внимание на 
космическое пространство вокруг земли. Земля и планеты Вселенной движутся по своим 
орбитам и ты не увидишь столкновения между ними. 

4 (4). Потом обрати свой взор дважды: вернётся к тебе взор с унижением и утомлённый. 
Дважды – посмотри глазами и взором твоего разума. Ты увидишь дело рук 

человеческих. Бездумно уничтожая растительный и животный мир, человек вносит в природу 
земли дисбаланс. Вследвии дисбаланса сил природы земли возникают стихийные бедствия. 
Изрыв землю и добывая ископаемые земли, ты производишь грязные технологии, которые 
вызывают техногенные катастрофы, создают невыносимые условия для твоей жизни, 
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растительного и животного мира. Взяв себе в идолы золото, ты творишь неразумное. Болезни, 
стихийные бедствия и кровопролитные войны следуют за тобой тенью. Ты унизил сам себя, 
проявляя леность разумом. Бесконечные заботы о счастливой ближайшей жизни утомляют 
тебя. 

5 (5). Мы украсили уже небо ближайшее светильниками, и сделали их побиением для 
дьяволов, и уготовали им наказание огня. 

Небо ближайшее – биосфера, в которой ты живёшь, т.е. атмосфера Временного 
измерения земли. Светильники – семь Заповедей Господа твоего, которые освещают путь 
истинами окружающей действительности. По тексту Апокалипсиса: семь светильников. 

Дьяволы – злокачественные излучения Млечного Пути. Млечный Путь – Змей, Сатана, 
Дракон и т.п. Семь Заповедей Бога спасут тебя от излучений Млечного Пути и ты не станешь 
пособником Сатаны – «и сделали их побиением для дьяволов». Следовательно, исполняя семь 
Заповедей Господа своего, твой разум будет очищен от излучений Млечного Пути. Он будет 
чист, подобно чистой плазме Разума Бога, и не будет препятствий для общения с Господом 
твоим. 

«и уготовали им наказание огня» - злокачественные излучения Млечного Пути 
разрушают гармонию сил взаимодействия природы, земли, Вселенной. В период Конца Света 
земли, при смене силовых полей, испорченная атмосфера земли будет сброшена в огонь геенны 
огненной, а всё биологическое сгорит. В этом смысле излучениям Млечного Пути уготовано 
наказание огня. 

6 (6). А для тех, кто не верует в их Господа, – мучение геенны, и скверно это обращение. 
Вполне естественно, вместе с испорченной атмосферой в Пропасть будут сброшены 

пособники Сатаны, на вечные мучения.  
«кто не верует в их Господа» - это понятие люди упростили и назвали их атеистами. Не 

веруют в Господа все те, кто сошёл с пути Бога. Нет необходимости утверждать, что ты 
верующий. Необходимо заниматься созидательной творческой деятельностью на пути к 
Истине и приносить добрые дела людям. 

7 (7). Когда бросают их в неё, слышат они её рёв, и она кипит: 
Автор этой книги, по воле Бога, видел своими глазами этот процесс. Геенна огненная 

находится в Сопредельном измерении земли. В овраге, по тропинке, идут сплошным потоком 
люди с опущенным взором. Их сопровождают стражники. У входа в пещеру их встречают два 
стражника. Когда люди входят в пещеру, сопровождающие стражники отходят в сторону. Стоя 
на краю Пропасти, видишь серую, с металлическим блеском, очень плотную массу, подобной 
расплавленному металлу. Поверхность этой массы, от края обрыва, находится на расстоянии 
порядка 2,5 метра. Это измерение относительное, т.к. в Сопредельном мире силы гравитации 
выше, чем во Временном измерении земли. При получении очередной порции грешников, эта 
масса начинает кипеть. Оттуда слышны душераздирающие вопли и стоны. Пары, которые 
исходят из Пропасти, очень ядовиты. Края Пропасти, на расстоянии 10-15 метров, совершенно 
голые. Затем идёт полоса низкой, чахлой растительности. От края Пропасти ты идёшь вверх. 
Постепенно растения становятся выше и приобретают яркую, зелёную окраску. 

8 (8). Готова она лопнуть от гнева; всякий раз, как бросают в неё толпу, спрашивают 
стражи её: «Разве к вам не приходил увещатель?» 

Все силы зла сосредоточены в серой, с металлическим блеском массе (геенне огненной) 
Пропасти. Её яды разъедают и причиняют боль грешникам – «Готова она лопнуть от гнева». 
Увещатель – человек, который разъясняет Писание Бога и советует людям стать на путь 
Господа своего в ближайшей жизни. Практически, это посланник Бога. Стражи Пропасти 
спрашивают грешников перед тем, как их сопроводить в Пропасть: «Разве вам не разъясняли 
правдивые люди в ближайшей жизни истины вероучения Бога?» Человеку необходимо 
уразуметь: главное в его жизни – очистить свой разум от излучений Млечного Пути. Для этого 
у него есть только один путь: покорное исполнение семи Заповедей Бога. 

9 (9). Они говорят: «Да, приходил к нам увещатель, но мы объявили его лжецом и 
сказали: «Ничего Аллах не посылает, вы только в великом заблуждении». 
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Прошедшие до нас поколения объявляли посланников Бога лжецами. Современные 
поколения вновь извращают истины вероучения Бога, подавляющее большинство которых не 
понимает знамений Господа своего. Находясь в великом заблуждении, они измышляют свои 
законы, делая людей рабами личной собственности, капитала. Человек неисправим в своих 
заблуждениях, когда он стремится к счастливой жизни во Временном измерении земли. Он 
мнит себя царём природы, а сам, как мышь, бежит в мышеловку за сыром. Когда же он поймёт, 
что ближайшая жизнь, это только испытание на верность пути Господа своего? Стоит ли 
разменивать извращённое понимание счастья в ближней жизни, на вечные мучения в будущей? 
Ведь в преддверии Ада будет поздно признавать свои заблуждения и просить Господа о 
помиловании. 

10 (10). Они говорят: «Если бы мы слушали или разумели, то не были мы среди 
обитателей огня». 

Уразуметь истины вероучения Бога необходимо каждому человеку в ближайшей жизни. 
Ближайшая жизнь очень коротка, чтобы разменивать её на ненасытные прихоти своего тела. 
Украсив своё тело, вы губите душу. Человека спасает любознательность и трудолюбие разумом 
на прямом пути к Истине. Вся власть у Бога-Вселенной. Кто не подчиняется Его воле, те 
обитатели огня геенны огненной. 

11 (11). И они признались в своём грехе; прочь же, обитатели огня! 
Когда человек оказывается в Пропасти и испытывает мучения, он всегда за помощью 

обращается к Богу. Неизменное правило прошедших до нас поколений, если вы читали древние 
первоисточники мудрости. Не лучше ли для вас, своевременно, в ближайшей жизни исправить 
свой жизненный путь и обратиться за помощью к Богу? Ведь Бог любит людей правдивых, 
идущих по пути Господа своего. У Него власть над Пропастью. Он из неё никого не выпускает 
– «прочь же, обитатели огня!» Уразумейте: в ближайшей жизни религиозные беззаконники 
творили злые дела людям. Они неисправимы. Если им предоставить будущую жизнь, то они 
станут творить злые дела праведным людям. Целесообразно ли помещать в Рай тех, кто 
преступает семь Заповедей Бога? Ведь если человек уверен, что он произошёл от обезьяны или 
космических пришельцев, то и в Рае он будет вести себя подобно свинье – «не ешьте мяса 
свиньи». 

12 (12). Те, которые боятся своего Господа втайне, для них – прощение и великая 
награда. 

«Те которые боятся своего Господа», они покорно живут по семи Заповедям Бога и 
познают истины окружающей действительности. Почему втайне? Человек не может постичь 
истины вероучения Бога, если он будет находиться в толпе или с ним рядом будут находиться 
люди. Необходима уединённость, чтобы человека не отвлекали посторонние звуки, мнения не 
сведущих людей. Посторонние звуки не позволят вам сосредоточиться на решении того или 
иного вопроса. Раскрытие тайн знамений Бога требует от человека полной самоотрешённости, 
чтобы он не замечал и слышал никого вокруг себя. Соблюдение поста, на этот период, 
обязательно. Пост предусматривает ограничения в приёме  и не употреблении трудно 
перевариемой пищи, идущей на восстановление энергии тела, т.е. запрещается пресыщение. В 
пост поток крови увеличивается в мозг человека, что позволяет ему проявить трудолюбие 
разумом. Мысли человека потоком пойдут в атмосферу, что позволит Богу ясно и чётко 
слышать отдельно взятого человека. Произойдет взаимосвязь разумов и ты получишь помощь 
в решении тайны того или иного знамения. Ведь Разум Бога и человека взаимосвязаны чистой 
плазмой. Живя по семи Заповедям Бога, человек очищает свой разум от излучений Млечного 
Пути. Его разум становится подобен Разуму Бога и он живёт вечно – «для них – прощение и 
великая награда». 

13 (13). Таите свои слова или открывайте … Поистине, Он знает про то, что в груди! 
Вы можете говорить о своих знаниях Писания Бога и окружающей действительности 

или утаивать их. Но ваши мысли известны Богу. Он знает: стали ли вы на прямой путь к Истине 
или извращаете истинный смысл Его Писания. Он судит по вашим делам. Если сердце ваше 
милосердно, вы будете творить добрые дела. Если оно у вас жестокосердно, то вы будете 
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творить злые дела. Напомним: сердце – самый умный орган вашего тела. Прислушивайтесь к 
зову своего сердца. Интуиция подскажет вам разумный выход из самых затруднительных 
ситуаций. Жестокосердными люди не рождаются. В процессе не правильного воспитания ими 
становятся. 

14 (14). Разве же не знает тот, кто сотворил, а Он – проникающий, сведущий? 
Ответим на поставленный вопрос. Бог сотворил человека и трёх мерную землю по 

законам Истины. Полные знания Истины позволяют Ему управлять всеми процессами на земле. 
Вы живёте в сфере Тела и Разума Бога, т.е. в сфере чистой электростатистической плазмы. 
Разум Бога и ваш – подобны. Ведь чистая плазма Разума Бога всепроникающая и имеет знания 
Мудрости. Поэтому Бог знает все наши мысли и дела и от Него вы нигде не можете скрыться. 
Избирайте лучшее, напоминает нам вероучение. Не лучше ли нам жить в гармонии с природой 
земли и законами Писания Бога? Ведь щит против злокачественных излучений мы не можем 
сотворить, сколько бы ни умничали. 

15 (15). Он – тот, который сделал вам землю покорной, ходите же по её раменам и 
питайтесь от Его удела; и к Нему возвращение. 

Рамен, рамн – терновник, колючее растение. Рамень – лесная поросль на запущенной 
земле. Рамо, рамена – плечо, плечи. Терновник в Книге Праведного и Евангелие символизирует 
собой злокачественные излучения Млечного Пути. В древних первоисточниках мудрости 
рамень символизирует собой запущенную землю Временного измерения, когда наши родители 
жили в Сопредельном мире. Рамо, рамена в данном случае означают плечи, на которые должен 
опереться человек, чтобы жил счастливо. В результате получаем: ходите по земле и постигайте 
тайны полевых растений и животный мир, находите в них истину и творите добрые дела, как 
это делал Авель, Исав, И.Креститель. Удел Господа вашего – созидательная творческая 
деятельность при полном знании Истины, на основе которых Он творил людям добрые дела. 
Из Его удела вам ниспослано вероучение Бога, полное знаний мудрости. Приобретайте 
истинные знания вероучения Бога, созидательной творческой деятельностью творите природе 
и людям добрые дела – «и питайтесь от Его удела», т.е. в Писании Бога духовная пища, которую 
вы обязаны материализовать. Идя по прямому пути к Истине и не сворачивая с неё, вы 
исправите свою плохую наследственность и будете возвращены Богом к вечной жизни – «и к 
Нему возвращение». 

16 (16). Обезопашены ли вы от того, кто в небе, что Он не заставит землю поглотить 
вас? И вот она движется. 

Мы не обезопашены от того, кто в небе. В небе у нас чистая плазма, сколлапсированная 
гравитационными силами, т.е. Разум Бога. В период Конца Света земли чистая плазма Разума 
Бога прольётся на землю и Пропасть поглотит нас. Ведь трёх мерная земля движется к 
завершению своего пути. После периода Конца Света, земля станет бесплодной и пустынной – 
«И вот она движется», т.е. она продолжит своё движение по орбите, но на ней не будет условий 
для жизни. 

17 (17). Обезопашены ли вы от того, кто в небе, что Он нашлёт на вас вихрь и узнаете 
вы, каково Моё увещание. 

Не обезопашены мы от стихийных бедствий. Вследствие нашей неразумной 
жизнедеятельности изменился климат земли, участились стихийные бедствия. Бог 
предупреждает нас: идите по пути Господа своего и занимайтесь созидательной творческой 
деятельностью на пути к Истине, иначе стихийные бедствия будут сопровождать все ваши 
поколения. Мы вас увещаем, т.е. в Писании Бога даём истину вещей, происходящими от вашей 
неразумной жизнедеятельности. Не будьте упрямы, как Фараон и его народ, которых 
преследовали стихийные бедствия, но они не отреклись от своих измышлений и не исполнили 
волю Бога. Бог имеет власть над стихийными бедствиями. Если Он пожелает, они прекратятся. 

18 (18). Объявляли ложью те, кто был до них; и каково было Моё негодование! 
Напомним: ложь всё то, что не соответствует истинам Писания Бога. И до Фараона и 

его народа были поколения человека, которые извращали истины Писания Бога и жили по 
своим законам. Все эти поколения поглотила Пропасть земли. Они были мощнее современной 
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цивилизации, но это не уберегло их от наказания Бога геенной огненной. Бог вездесущ и имеет 
власть над всеми процессами на земле.  

19 (19). Разве они не видят птиц над ними расширяющими (крылья), а потом – сжимают. 
Никто их не держит, кроме Милосердного; Он всякую вещь видит. 

Вы видите своими глазами летающих птиц. Подобны им птицы небесные из Книги 
Праведного и Евангелие. Птицы небесные – символ праведных людей. Они перелетают из 
Временного измерения земли на Древо Жизни, т.е. в Параллельный мир. Они переходят из 
разреженной чистой плазмы Временного измерения земли – «расширяющими крылья», в 
чистую плазму Параллельного мира, сжатой гравитационными силами – «а потом – сжимают». 
Когда птицы сжимают крылья, которых вы видите своими глазами, они садятся на землю. Так 
и птицы небесные (праведные люди) перемещаются Богом в сжатую гравитационными силами 
чистую плазму Параллельного мира, для вечной жизни – «Никто их не держит, кроме 
Милосердного». Проявляйте и вы милосердие, чтобы вечно жить вместе с Богом. Вы живёте в 
сфере чистой плазмы Разума Бога, которая имеет тысячу рук и тысячу глаз – «Он всякую вещь 
видит». По исчислению наших древних родителей, тысяча у них было полное число, подобно 
современному 100.  

20 (20). Разве же это тот, который – войско для вас, он вам поможет помимо 
Милосердного? Неверные только в заблуждении. 

«Войско для вас», живущих во Временном измерении земли, злокачественные 
излучения Млечного Пути. Разве же Млечный Путь поможет вам приобрести счастье и вечную 
жизнь вместе с Богом? Те, кто пропускает в свой разум излучения Млечного Пути, они в явном 
заблуждении. Они не верны Пути Господа своего, становятся пособниками Сатаны и 
разрушают то, на чём держится биологическая жизнь земли. 

21 (21). Разве же это тот, кто пропитает вас, если Он задержит Своё пропитание? Да, они 
погрязли в непокорности и отчуждении! 

Млечный Путь, излучения которого очень сильны во Временном измерении земли, 
быстро всё разрушит, если Бог уберёт границу раздела сфер и сферу чистой плазмы 
Сопредельного измерения. Разреженная плазма Временного измерения земли, проходя через 
нижние слои сферы Параллельного мира не только уплотняется, но и воспринимает энергию 
этой сферы. Возвращаясь на землю, она творит жизнь на земле. Если Бог задержит это 
пропитание, то всё биологическое вымрет и земля будет пустынной. Основная причина: магма 
земли будет только излучать энергию чистой плазмы. Земля относительно быстро остынет, т.е. 
она оледенеет. Да, эти знания недоступны тем, кто неверный пути Господа своего. Своей 
жизнедеятельностью они разрушают гармонию сил взаимодействия чистой плазмы земли. Их 
устремления направлены: извлечение выгоды для себя и они не думают о судьбе будущих 
поколений – «они погрязли в непокорности и отчуждении», т.е. проявляют крайний 
индивидуализм. 

22 (22). Тот ли, кто идёт, опрокидываясь на своё лицо, идёт вернее, или тот, кто идёт 
ровно по прямой дороге? 

«опрокидываясь на своё лицо» - извлекает выгоду для себя из истин вероучения Бога. 
Совет и правда ему неведомы. Он избирает ложный путь, который приведёт его в Пропасть. 
Тот, кто идёт по прямому пути к Истине и не сворачивает с него, он идёт ровно. Совет и правда 
для него становятся жизненной необходимостью. Он избирает верную дорогу к счастью и 
вечной жизни. 

23 (23). Скажи: «Он – тот, кто вырастил вас и даровал вам слух, и зрение, и сердце. Мало 
вы благодарите!» 

Скажи: «На земле поколения человека живут свыше ста миллионов лет. Всем 
прошедшим до тебя поколениям Бог уделял Своё внимание. Он присылал к ним Своих 
посланников и они напоминали людям Его Писание. После неразумной жизнедеятельности 
людей, Он восстанавливал гармонию сил взаимодействия, чтобы ты и твои поколения жили 
счастливо. Слух, зрение и сердце кто тебе подарил? Твой Творец, чистая плазма Разума 
которого всепроникающая и имеет знания Мудрости. Он вдохнул в тебя каплю чистой плазмы 
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Разума Своего и ты приобрёл слух, зрение и сердце. Ведь тело человека, лишённое разума 
чистой плазмы, становится трупом, в котором нет слуха, зрения и биения сердца. Ты не можешь 
оживить тело, когда его покидает разум чистой плазмы. Для Бога всё возможно. Он полон 
знаниями Истины. Если ты будешь полон знаниями истин Его Писания, то и для тебя это станет 
возможным. Бог будет тебе помощником. Мало вы проявляете трудолюбия разумом, когда 
раскрываете тайны вероучения Бога. Поэтому мало дарите людям благие дела». 

24 (24). Скажи: «Он – тот, кто рассеял вас по земле, и к Нему вы вернётесь». 
Скажи: «Бог – тот, кто создал все условия для жизни на земле и плодотворной 

деятельности. Он перевёл племена ваших родителей из Сопредельного мира во Временное 
измерение земли, в разных точках земного шара. Прежде не способные к продолжению рода, 
вы расплодились и заселили весь земной шар. Бог дал вам вероучение, чтобы вы жили 
счастливо и вечно. Бог сотворил ваш разум из сферы вечной жизни. Если вы будете жить по 
законам Писания Бога, то вы вернётесь к вечной жизни, когда в ближайшей жизни тело 
предадите земле». Тело без разума – прах земной. 

25 (25). И говорят они: «Когда же это обещание, если вы говорите правду?» 
Сама постановка вопроса говорит о том, что эти люди не понимают истин вероучения 

Бога, т.е. неверные пути Господа своего. Этой даты не знает никто из людей, знает только Бог. 
26 (26). Скажи: «Знания у Аллаха; я – только увещатель, ясно излагающий». 
Скажи: «Когда читаете Писание Господа своего, то проявляйте трудолюбие разумом 

при раскрытии тайн Его вероучения. Это учебник, задачи которого вы должны решать 
правильно. В нём освещены все стороны человеческой жизнедеятельности. Даны истины 
окружающей действительности; законы, которые ты обязан исполнять и не преступать 
ограничений, указанные в вероучении Бога. Я только разъясняю: какие печальные судьбы 
ожидают тех, кто живёт по своим законам и извращает истины вероучения Господа своего». 

27 (27). А когда они увидели его близко, обезобразились лики тех, которые не веровали, 
и сказали им: «Это – то, что вы призывали!» 

Финал всех, кто в ближайшей жизни шёл не по пути Господа своего, один и тот же: 
вечные мучения в Пропасти. Когда они увидели огонь геенны огненной, им Бог не предоставил 
времени для исправления. Становиться на прямой путь к Истине необходимо в ближайшей 
жизни и не сворачивать с него. Стражники им скажут: «Своей неразумной жизнедеятельностью 
вы разрушали то, что сотворил Бог. Вы приносили зло людям и природе. За свои дела 
испытайте зло геенны огненной!» Непокорность Богу наказуема. 

28 (28). Скажи: «Видите ли вы, если погубит меня Аллах и тех, кто со мной, или 
помилует нас, то кто защитит неверующих от мучительного наказания?» 

Скажи: «Мы идём по пути Господа своего, но наш разум не может вместить всех знаний 
Истины. Поэтому мы покорно живём по семи Заповедям Бога и занимаемся созидательным 
творческим трудом на благо природе и людям. Прямой путь к Истине трудоёмок и полон 
трудностей. Поэтому мы можем совершать ошибки, которые неисправимы, если не соблюдать 
закон: совет и правда. Бог рассудит нас: кого наказать, а кого помиловать. Но мы полны 
надежды, что Бог помилует нас. Ведь Бог милует тех, кто покорно живёт по семи Заповедям 
Его. Неверных пути Господа своего, Он наказывает. По недомыслию, они творят злые дела и 
это вызывает Его гнев. Они становятся помощниками Млечного Пути. Млечный Путь не может 
защитить их от мучительного наказания Бога. Ведь он один из органов Тела Бога и не имеет 
власти над чистой плазмой Разума Господа нашего. Вспомните: Бог перевёл Лота и его дочерей 
в сферу чистой плазмы Сопредельного измерения земли. Этим действием Он защитил Лота и 
его единомышленников от излучений Млечного Пути, чтобы они не оказались в Пропасти. 
Власть у Бога и злой разум Млечного Пути бессилен этому препятствовать». Напомним: 
каждый орган тела человека имеет свой разум. Бог сотворил нас по подобию Своему. 

29 (29). Скажи: «он – Милосердный, мы уверовали в Него и на Него положились. 
Узнаете же вы, кто в явном заблуждении!» 

Скажи: «Бог милосерден, т.к. указал нам прямой путь к вечной жизни. Мы идём по пути 
Господа своего и приобретаем истинные знания тайн Его знамений. Мы не теряем надежды, 
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что Он помилует нас и предоставит прекрасные условия для жизни в Параллельном мире. 
Придёт день воскресения и час Суда Божьего, тогда узнаем, кто из нас был в явном 
заблуждении. Кто заблудился, тот друг Сатаны. Каждый из нас получит то, что заслужил 
делами своими в ближайшей жизни». 

30 (30). Скажи: «Видите ли вы, если вода ваша окажется в глубине, кто придёт к вам с 
водой ключевой?» 

В «Книге Перемен» гексаграмма Колодец ставит подобный вопрос. В Колодце мало 
воды, даже дно видно. Что необходимо сделать? Очистить и облицевать его, чтобы ключевая, 
родниковая вода заполнила емкость колодца и не вытекала из него. Этим самым Человек 
Высшей Мудрости подчёркивал, что люди Сопредельного мира многое из текста единого 
учения Бога утеряли. Снизился уровень религиозной воды в Колодце мудрости до дна. Что 
необходимо сделать? Очистить разум людей от языческого вероисповедания и дать им 
прочные, незыблемые законы истины Писания Господа их. Что же сделал Бог? Он перевёл 
людей во Временное измерение земли. Когда они адаптировались, размножились и 
расселились по земному шару, Он дал им три вероучения, которые истинны, незыблемы до 
Конца Света земли. В период адаптации в нашем мире Он дал нам поучение. Напомним: вода 
– всепроникающая, разумная чистая плазма Параллельного мира. 

Ключевая, чистая вода выходит из недр земли, символ источника чистой плазмы, 
которая находится у вас под ногами. Она исходит из бурлящей магмы земли. Это необходимо 
видеть человеку глазами своего разума. Кто этого не видит, тот не знает, что с «ключевой 
водой» приходит к людям Бог. Испив ключевой воды вероучения Бога, человек утоляет жажду 
знаний окружающей действительности, т.е. знания того, что сотворил Бог. Но жажда испить 
воду, через определённый промежуток времени, у человека появляется вновь, если он 
находится в пустыне. Поэтому Бог рекомендует людям Временного измерения земли (в 
пустыне, пустоши) сверять свою ближайшую жизнедеятельность с истинами вероучения Бога, 
т.е. человек должен пить воду из колодца мудрости Писания Бога всю свою ближайшую жизнь. 
Своим детям вы не подаёте грязную воду. Почему же вы, своими грязными технологиями 
отравливаете жизнь своим детям и будущим поколениям? Ведь Бог слышит и видит нас. 
Напомним значение древних слов. Лукавое – злое, лукавство – хитрость, злодейство, 
коварство; лукавый – злой, дурной, дьявол. Не хитрите с Богом и людьми. Ибо дьявол, сидящий 
в вас, восторжествует и вы будете наказаны вечными мучениями в Пропасти. 

 
 
 

Сура 68. 
 

ПИСЬМЕННАЯ ТРОСТЬ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что пишут. 
Сура обозначена буквами. Она ниспослана Богом из Писания поколениям Сифа. 
Письменная трость – символ прямоты, истинности всего того, что ниспослано Богом. 
Клянусь истинностью всего того, что пишут в вероучении Господа вашего. Мои 

пророки говорят и пишут вам истину, чтобы вы не заблуждались и шли по пути Господа своего. 
Я полон знаний Истины и внушаю Своим посланникам истину Моих тайн вероучения. Человек 
не может вместить в свой разум всех знаний Истины, поэтому он обязан не клянуться ничем и 
отвечать: «Да, я знаю истину тайн вероучения Бога! Нет, я не знаю истину знамений Господа 
своего!» Клянуться в Истине могу только Я. 

2 (2). Ты по милости Господа твоего не одержимый, 
Одержать – окружать, захватывать, утеснять, владеть, господствовать, по древнему 

словарю. Одержимый, производное от слова одержать. Не одержимый – у тебя нет власти 
окружать, захватывать в собственность всё то, что принадлежит Богу. Утеснять природу и 
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людей, владеть всем тем, что сотворил Бог, ты не имеешь права. Господствовать над природой 
и людьми для тебя противопоказано. Милость Бога заключается в том, чтобы ты шёл по пути 
Господа твоего и покорно жил по семи Заповедям Его. Будь не фанатом религиозного учения, 
а разумом постигай его истины, твори добрые дела людям и природе земли. Фанатизм всегда 
приносил и приносит людям горе и страдания. 

3 (3)  и, поистине, для тебя – награда неистощимая, 
Приобретя истинные знания Писания Бога, ты познаешь свойства и добрые дела чистой 

плазмы Разума Бога. В ближней жизни ты видишь разнообразие растительного и животного 
мира. Всё это сотворила чистая плазма Разума Бога, в сфере которой ты живёшь. Поистине, 
когда ты приобретёшь истинные знания окружающей действительности, то станешь 
обладателем сверхъестественных способностей и будешь творить своим разумом добрые дела 
людям. Энергия чистой плазмы Параллельного мира неистощима. Используй энергию чистой 
плазмы твоей земли для творения добрых дел природе и людям. Ведь она разумна и окажет 
тебе помощь на благо тебе и людям. 

4 (4)  и, поистине, ты – великого нрава. 
Живи, не преступая морально-этический кодекс благородного человека. Поистине, 

нравственность благородного человека поможет тебе стать великим в мире праведных людей. 
5 (5). И вот ты увидишь, и они увидят, 
6 (6)  в ком из вас испытание. 
Ближайшая жизнь, это только испытание на верность пути Господа твоего. В будущей 

жизни ты увидишь, выдержал ты испытание или нет. Кто покорно жил по семи Заповедям Бога 
и не сворачивал с прямого пути к Истине, увидит прекрасный Параллельный мир. Кто не шёл 
по пути Господа своего, увидит геенну огненную и вечные мучения. 

7 (7). Поистине, господь твой лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и Он лучше знает 
идущих прямо! 

Только Господь знает, кто из людей сбился с Его пути, а кто шёл по прямому пути к 
Истине и не сворачивал с него. В час Суда Божьего Он воздаст им по делам их. Подчёркивается: 
человеку нет необходимости враждовать между собой и доказывать свою правоту насилием. 

8 (8). Не повинуйся же обвиняющим во лжи! 
Не подчиняйся же тем, кто обвиняет Моих посланников во лжи и измышляет свои 

законы. Создавай общину и решай все свои дела на совете справедливых. Совет и правда – 
основной закон твоей жизни. Созидательная творческая деятельность на прямом пути к Истине 
поможет тебе не вредить природе и людям, творить только добрые дела. Иди по пути Господа 
твоего, чтобы твой разум стал совершенным и полон знаниями истин Писания Его. 

9 (9). Они хотели бы, чтобы ты смазывал, и они бы помазали.  
Они хотели бы, чтобы ты рабски трудился, принося им прибыль. Они хотели бы бросать 

тебе крохи с барского стола. 
10 (10). Не повинуйся же всякому любителю клятв, презренному, 
Помни: произносить клятву может только Бог, который полон знаний Истины. Человек 

должен отвечать: да или нет. Кто клянётся именем Господа своего или Кораном, тот избрал 
ложный путь, ведущий прямо в Ад. Человек не может клянуться даже именем своего друга, т.к. 
не знает его мыслей. Лучше для тебя, если ты будешь жить правдиво, чтобы люди не 
сомневались в твоих делах.  

Презренный – производное от слова презирать. Презирать – не смотреть, не замечать, 
пренебрегать, считать недостойным внимания. Кто клянётся, тот не придаёт значения, 
пренебрегает семью Заповедями Бога. Считает недостойным внимания проявить трудолюбие 
разумом, чтобы познать истины Писания Бога. 

11 (11)  хулителю, бродящему со сплетнями, 
Хулить – унижать, оскорблять, порицать. Не попадайте под влияние тех, которые 

унижают достоинства другого человека, оскорбляют память прошлого, порицают 
жизнедеятельность других людей. Они сплетничают, не зная истин Писания Господа своего. 
Сплетничать – соединять в одно посредством плетения лжи. Лучше для вас, если вы познаете 
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истины Писания Бога и найдёте правильное решение из истории жизнедеятельности 
прошедших до вас поколений. Соблюдай библейское правило: не ищи соринку в глазах другого 
человека, лучше вынь бревно из своих глаз, т.е. стань на прямой путь к Истине и не сворачивай 
с него. Ведь каждый из вас несёт ответственность пред Богом за дела свои. 

12 (12)  препятствующему добру, врагу, грешнику, 
Люди, занимающиеся сплетнями, творят злое. Они препятствуют добрым делам между 

людьми, врагу стать другом, грешнику стать на прямой путь к Истине, т.е. стать правдивым. 
13 (13)  грубому, после этого безродному, 
Они препятствуют грубой правде жизни и своей льстивой ложью зовут каждого из вас 

к счастью в ближайшей жизни. После этого ты становишься безродным Богу, т.е. оказываешься 
в Пропасти. 

14 (14) хотя бы он и был обладателем достояния и сыновей. 
Хотя бы он и был обладателем знаний ближайшей жизни и её материальных благ. Он 

гордится тем, что в ближайшей жизни жена родила ему сыновей. Это не спасёт его от наказания 
Бога. Лучше бы для него, чтобы у него была праведная жена, которая родила бы ему дочь, а 
младенца мужского пола отдала бы Богу. Бог имеет власть и над утробой женщины в 
ближайшей жизни. Он решает, какого пола младенца будет рожать своему мужу жена. 

15 (15). Когда читаются пред ним Наши знамения, он говорит: «История первых!» 
 Он посчитал для себя недостойным внимания проявить трудолюбие разумом и не 

придал значения истории жизнедеятельности прошедших до него поколений. Он пренебрёг 
истинами Писания Бога, которые были даны первым поколениям Сифа. Он слушал Наши 
знамения и забывал их, т.к. считал, что он умнее прошедших до него поколений. А ведь 
прошедшие до него поколения были мощнее и грамотнее его. Но и они были наказаны Богом. 
Мы видим археологические находки, которые говорят о превосходстве в знаниях окружающей 
действительности прошедших до нас поколений. Он гордится своими достижениями, которые 
ставят его на путь заблуждения в истинах Писания Бога. 

16 (16). Заклеймим Мы его по хоботу! 
Напомним: хоботом слон набирает воду, направляет его в рот или омывает себя. 

Хоботом слон срывает пищу и отправляет её в рот. Хоботом он может валить деревья, если они 
преграждают ему путь. Ударом хобота слон бросает зверя на землю и затаптывает его. Та же 
участь постигает неосторожного человека, не знающего повадки животного. У слона 
ближайшая жизнь и нет будущей. Человек, который не знает истин Писания Бога, пренебрегает  
историей прошедших до него поколений, Он уподобляется животному. Он оскотинивается, т.е. 
у него только ближайшая жизнь и нет будущей. Он не знает, что творит правая рука, а что 
левая, по вероучению Бога. Следовательно, ему неведомы истины древних первоисточников 
мудрости. Он сам себя обрёк жить только в ближайшей жизни. Ему предстоит вечно мучиться 
в Пропасти. Разум человека сотворён из капли чистой плазмы Параллельного мира и он обязан 
знать истины древних первоисточников мудрости и окружающей действительности, чтобы 
руки его творили только правое дело. Для человека пагубно раздражать Бога. Это вызывает в 
Нём гнев. 

17 (17). Мы испытали их так, как испытали владельцев сада, когда те поклялись, что 
непременно срежут его наутро, 

18 (18)  и не сделали оговорки. 
Притча, истинный смысл которой нам необходимо уразуметь. Обвиняющих во лжи, 

любителей клятв, презренных, хулителей Мы испытали так же, как любителей сада в данной 
притче. По религиозным первоисточникам под садом подразумевается Параллельное 
измерение земли, наутро – символ прихода света истин вероучения Бога людям Временного 
измерения земли. Владельцы сада не могли сделать этого. Они извратили истинный смысл 
вероучения Бога и то, что принадлежит Богу, сделали своей собственностью. Владельцы сада 
поклялись, что непременно уберут сад наутро. Но не сказали: «Если будет угодно Господу 
нашему». Напомним библейское: придёт день и будет пища. Владельцы сада проигнорировали 
это религиозное положение. Если бы они жили общиной, как того требует религиозное учение, 
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то не давали бы подобных клятв. Ведь сад дал плоды в результате созидательной деятельности 
разумной, всепроникающей чистой плазмы, излучений Млечного Пути, земли. А всё это 
принадлежит Богу. Любители клятв, как и владельцы сада, преступают законы Бога. 

19 (19). И обошёл его обходящий от твоего Господа, а они спали. 
Религиозный сад – Параллельный мир, в котором жизнь вечна. Чистая плазма 

Параллельного мира – Разум Бога имеет знания Мудрости. Разум Бога дал людям ближайшей 
жизни Своё Писание. Бог напомнил людям ограничения и законы Своего Писания через 
посланника – «И обошёл его обходящий от твоего Господа». Но владельцы сада ближайшей 
жизни не утруждали себя познать ограничения и законы Писания Бога – «а они спали», т.е. 
находились во тьме незнания законов Бога. 

20 (20). И наутро был он точно срезан. 
Наутро, когда появляется заря и восходит солнце по Книге Праведного. На языке 

символического мышления это означает: наши родители перешли из Сопредельного мира жить 
осёдло во Временное измерение земли. Здесь они расплодились и обжили территорию земного 
шара. Это религиозное наутро продолжалось 40 тысячелетий, в нашем исчислении времени. 40 
дней в исчислении Бога. В этот период времени люди умирали телом и разумом и у них не было 
никаких надежд продолжить жизнь в садах Рая – «и наутро он был точно срезан» После 40 
тысячелетий жизни людей во Временном измерении земли взошло утреннее солнце трёх 
современных вероучений Бога. Следуя их ограничениям и законам, люди земного шара обрели 
возможность продолжать жизнь в садах Рая, т.е. в Параллельном мире. 

21 (21). И кричали они один другому утром:  
Утром, когда солнце трёх современных вероучений Бога уже взошло. Это уже история 

жизнедеятельности поколений человека, после разделения единого народа на три вероучения. 
Мы до сего дня кричим друг на друга, доказывая истинность каждый своего вероучения. Не 
утруждая себя тем, чтобы собраться вместе, раскрыть тайны знамений Писания Бога и найти в 
них истину. 

22 (22). «Пойдём же на ваш сбор, если вы собираетесь срезать». 
Читая текст Писания Бога и не раскрывая тайн Его знамений, мы приходим к подобным 

курьёзам, которые оборачиваются нам вечными мучениями в Пропасти. Подобно этим 
владельцам сада в ближайшей жизни, мы озабочены только тем, чтобы удовлетворить 
потребности своего тела всеми доступными средствами. Религиозное учение Бога учит нас: 
накормите духовной пищей свой разум, т.е. познайте истины окружающей действительности и 
Писания Бога. Мы же, не зная истин Писания Бога, идём в сад, в котором плодоносят деревья, 
виноград, зерновые культуры, убираем урожай, ложим в закрома и продаём с выгодой для себя. 
И так поступаем мы во всех сферах своей жизнедеятельности. Ведь сеют зёрна истины Мои 
сеятели. Из них произрастают растения, которые дают добрые плоды. Добрые плоды Бог берёт 
в Свои закрома. Вместе с растениями, дающими добрые плоды, произрастают плевелы, т.е. 
любители клятв, обвиняющие во лжи, презренные, хулители, сплетники, которые не дают 
добрых плодов. Плевелы Бог предаёт огню геенны огненной. Сбором урожая добрых плодов и 
плевел занимается Бог и Он же разделяет их, по делам их. 

23 (23). И двинулись они, переговариваясь потихоньку: 
 Сменяются поколения за поколениями в ближайшей жизни, но люди продолжают слепо 

исполнять религиозные ритуалы и говорить догмами по вероучению Бога. Они не могут 
говорить громко, т.к. не раскрыли тайны знамений Бога и не нашли в них истину.  

24 (24). «Пусть не входит туда сегодня к вам бедняк». 
Реальность нашего сегодняшнего дня. Бедняк – человек, бедный знаниями истин 

вероучения Бога. Алчность человека в ближней жизни, жажда иметь собственность и 
привилегии, толкают его на преступления законов Бога. Три религиозных вероучения учит 
людей: прежде накорми бедняка тем, что имеешь. Современное общество не может накормить 
бедняка духовной пищей. Если человек беден истинами вероучения Бога, то он будет творить 
грязные технологии, которые травят людей и окружающую действительность. Когда человек 
богат знаниями вероучения Бога, он будет творить чистые технологии и добрые дела людям. 
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Сегодня, действительно, нет добрых плодов, которых Бог заберёт в Свои закрома. Люди, 
алчущие счастья в ближайшей жизни и преступающие морально-этический кодекс 
благородного человека, не могут давать добрых плодов. Власть золота и денег затмила их глаза 
и разум, т.е. они стали помощниками Сатаны. 

25 (25). И пошли они утром, рассчитывая не пускать. 
После принятия трёх вероучений, они пошли по стопам своих отцов, которые смешали 

языческое вероучение с истинами Писания Бога и стали распространять полуправду, полуложь. 
Они уверили самих себя, что идут по пути Господа своего, подчиняясь своим измышленным 
законам. Этим они породили ещё большее количество религиозных беззаконников. Ведь Бог 
живёт по законам Матери Девы, Его сотворившей. Людей и окружающую действительность 
сотворил Бог. Люди обязаны жить по законам Бога. Кто этого не разумеет, тот преступник у 
Бога и Его матери Девы. У Них наказание одно: вечные мучения в Пропасти. 

26 (26). Когда же увидели его, сказали: «Поистине, мы сбились с пути! 
На примере владельцев сада в ближайшей жизни нам разъясняют, что избранный ими 

путь к частной собственности приводит к преступлениям и противоречию Духу Святому. 
Противоречие Духу Святому, чистой плазме Разума Бога – смертельный грех. У таких людей 
нет будущей жизни, они испытают вечные мучения в Пропасти. Главное для человека: 
своевременно увидеть глазами своего разума истины Писания Бога. Увидеть глазами своего 
разума означает: читать вероучение Бога и трудолюбием разума находить истину притч и 
знамений Господа своего и Его посланников. 

27 (27). Даже мы лишены!» 
Когда познаешь истины вероучения Бога, то уразумеешь, что ближайшая жизнь 

скоротечна, миг по сравнению с вечностью. Разве стоит унижать возможности своего разума и 
искать счастья в ближайшей жизни. Не благоразумно унижать самого себя и уподобляться 
животному. Ведь даже разум животного состоит из капли разреженной чистой плазмы, а 
сколько вы видите разумного в их поведении. Не счесть! Тем более человек. Его разум сотворён 
из капли чистой плазмы Разума Бога, в котором знания Мудрости. Не опускайте самих себя на 
низкие уровни интеллекта. Стремитесь подняться выше, на уровень мудрости вероучения Бога. 
Владельцы собственности Бога были лишены сада Рая, потому что свой разум не наполнили 
мудростью вероучения Бога. И вы будете лишены, если своевременно не отбросите свои 
измышления и заблуждения, став на прямой путь к Истине.  

28 (28). И сказал средний из них: «Разве не говорил я вам: «Что бы то вам восхвалить!»  
Средним среди владельцев сада Рая был И.Христос. Ведь Он жил в саде Рая до прихода 

в наш мир и после казни во Временном измерении земли возвратился в него. В середине Он 
стоит в череде посланников Бога: Будда, И.Христос, Мохаммед. Средним на кресте Он принял 
казнь. И.Христос сказал: «Где двое или трое, там и Я среди них». Этим самым Он подчеркнул, 
что любой из верующих трёх вероучений не будет стоять на прямом пути к Истине, если он не 
познает истины Евангелие. Ведь Евангелие благовествует всем жителям земного шара о 
спасении души. До прихода И.Христа в наш мир, все люди Временного измерения земли 
умирали телом и разумом. Сам Бог говорит о том, что Он проверил каждого из тех, кто жил в 
течение сорока тысячелетий во Временном измерении земли, и не нашёл никого, кого бы 
можно было воскресить для жизни вечной. 

Ев. от Матф. 13:10 «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». 
Почему? Уразумейте: Бог у людей Временного измерения один. Истина одна. Все три 
современных вероучения, это напоминание Писания Бога. Писание Бога одно, оно было дано 
первым поколениям Сифа. Евангелие напоминает людям Книгу Праведного и «Книгу 
Перемен». Если бы это было не так, то евреи казнили бы одного И.Христа, а не троих злодеев. 
Разве И.Христос был послан Богом только к евреям? Он был послан Богом к израильтянам. 
Израильтяне – противоборцы Бога, независимо от их национальности и вероисповедания, т.е. 
те, кто стал владельцем сада в ближней жизни и ищет счастья для себя во Временном 
измерении земли. Разве не всем людям И.Христос сказал: 
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Ев. от Матф. 12:50 «ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и мать». Разве не говорил последователям ислама подобное пророк Мохаммед, 
но только другими словами? Пророк Мохаммед сказал: «О Аллах, Господь семи небес и 
Господь Великого престола, наш Господь и Господь всего, Ниспославший Тору, Инджиль и 
Коран, Тот, Кто разделяет и проращивает зёрна и семена фруктов, Я ищу в Тебе защиту от зла 
всех тех, кого Ты держишь за чуб, Ты – Первый, и никто Тебе не предшествовал, Ты – 
Последний (нет конца Твоему Существованию), за Которым не будет никого. Твоё 
существование очевидно, никто не выше Тебя, Твоё существование Сокровенно, ничто не 
ближе Тебя, оплати долги мои и обогати меня после бедности».  

Как вы сами видите, пророк Мохаммед называет Евангелие средней, между Торой и 
Кораном. И.Христос и Мохаммед восхваляют то, от чего невозможна жизнь на трёх мерной 
земле: Бога! Ведь Тора – Книга Праведного. Арабским теологам следовало бы внимательно 
прочитать это высказывание пророка Мохаммеда и найти в нём истину. Не вина пророка 
Мохаммеда в том, что арабские теологи измышляют и толкуют знамения Корана с точки зрения 
еврейской Торы. 

29 (29). Они сказали: «Хвала Господу нашему! Мы были обидчиками». 
Владельцы сада ближней жизни, т.е. собственники того, что принадлежит Богу, конечно 

же обидчики. Своей неразумной жизнедеятельностью они разрушают то, что сотворил Бог. 
Жажда иметь всё, толкает их на путь злодеяний. Они творят грязные технологии, в результате 
которых сад ближней жизни становится непригодным для жизни. Те, которые следуют 
еврейской Торе, становятся обидчиками самих себя и окружающей действительности. 
Необходимо воздавать хвалу Господу нашему не словами, а добрыми делами людям и 
окружающей действительности. Если мы будем продолжать поклоняться золотому тельцу, то 
сад ближней жизни будет окончательно разрушен. Ведь люди до сих пор не уразумели, что 
еврейская Тора распяла на столбах три современных религиозных вероучения и превратила 
людей в разбойников, злодеев. 

Ев. от Марка 15:27-28 «С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого 
по левую сторону Его. И сбылось слово Писания: и к злодеям причтён». 

15:32 «И распятые с Ним поносили Его». 
Мы до сих пор не понимаем, что самоутверждаясь в ближней жизни, мы теряем 

будущую. 
30 (30). И стали одни из них других упрекать. 
Не так ли мы поступаем в современном обществе, живя по своим измышленным 

законам? Сами разрушаем то, от чего зависит наша и последующих поколений жизнь. Не 
упрекать друг друга, а лучше для вас, если вы будете покорно жить по семи Заповедям Бога и 
творить добрые дела людям. 

31 (31). Говорили они: «Горе нам! Мы были злодеями! 
Горе само по себе не возникает. Своими грязными технологиями люди разрушают 

гармонию сил взаимодействия природы земли и человека, тем самым вызывают стихийные 
бедствия с которыми приходят горе, беды и страдания. Горе и страдания люди приносят сами 
себе. Когда преступают основной закон: совет и правда. С лёгкостью признают себя 
грешниками, совершенно не озабоченные судьбой будущих поколений. Они говорят: «Человек 
рождается в грехе», поверхностно понимая суть этого изречения. Человек зачат в грехе, это 
значит: он рожден во Временном измерении земли, в сфере которого сильно влияние 
злокачественных излучений Млечного Пути. Излучения Млечного Пути делают человека 
злодеем, т.е. помощником Сатаны. Чтобы этого избежать, необходимо жить по законам Бога. 
В нашем мире легко стать злодеем. Трудно стать праведным человеком. Злодеями не 
рождаются. Ими становятся, если родители преступают законы Господа своего. 

32 (32). Может быть, Господь наш заменит нам его лучшим. Мы ведь к Господу нашему 
устремляемся!» 

Неверные пути Господа своего творят только злые дела, т.е. они злодеи. Они разрушают 
то, что сотворил Господь. В результате изменяется климат на планете Земля, учащаются 
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стихийные бедствия. Они вызывают вражду между людьми, провоцируют братоубийственные 
войны. Своими грязными технологиями создают невыносимые условия в ближайшей жизни. 
Господь может заменить сад ближайшей жизни на лучший. Но при этом действе всё живое на 
земле погибнет. Лучше для вас, если вы будете соблюдать ограничения и законы Писания Бога. 
Устремляются люди к Господу своему только в единственном случае: когда они идут по пути 
Господа своего и не сворачивают с него до конца своей ближайшей жизни. 

33 (33). Таково наказание! А ведь наказание последней жизни ещё большее, когда бы вы 
знали! 

В ближайшей жизни, неверные пути Господа своего, наказывают сами себя стихийными 
бедствиями, техногенными катастрофами, горестями и страданиями – «Таково наказание!» В 
последней жизни неверные пути Господа своего наказывают сами себя вечными мучениями в 
Пропасти – «когда бы вы знали!»  

34 (34). Поистине, для богобоязненных у Господа их – сады благодати! 
Поистине, тем, кто идёт по пути Господа своего и покорно живёт по законам Писания 

Его, Он сотворил сады Параллельного мира, в которых сфера даёт людям благое, т.е. творит 
добрые дела. Благодати – в буквальном смысле слова: даёт благое. 

35 (35). Разве Мы сделаем мусульман такими, как грешники?  
Мусульманин – правоверный, равнозначно слову праведный. Коран напоминает людям 

ислама тайны древних первоисточников мудрости и трёх современных вероучений. Если 
человек ислама раскрывает их тайну и находит в них правду жизни, только в этом случае он 
становится правоверным. Правоверный – верный правде жизни. Все те, кто не знает истин 
окружающей действительности и живёт по своим законам, становятся грешниками, т.е. 
религиозными беззаконниками. Только правоверным людям ислама Бог даёт благое в 
Параллельном мире, т.е. счастье жить вечно в условиях, где каждое их желание будет 
исполнено. 

36 (36). Что с вами, как вы судите? 
Соблюдайте библейское: не судите и не судимы будете. Оно истинно для 

последователей трёх современных вероучений. Лучше для вас, если вы будете соблюдать 
между собой совет и правду жизни. Ведь Будда, И.Христос, Мохаммед знали значительно 
больше того, что вам говорили. Они не могли дать вам полные знания истин вероучения Бога 
потому, что ваши родители стояли на ложном пути и были не грамотны. Ведь адитам были 
даны полные знания истин Писания Бога, но они профанировали их и оказались в геенне 
огненной. Лучше для вас, если вы, трудолюбием своего разума раскроете тайны вероучения 
Бога и найдёте в них истину. Бог вознаградит ваше трудолюбие лучшим. 

37 (37). Разве у вас книга, которую вы учите? 
Разве вам ниспослан Коран для того, чтобы вы выучили его текст наизусть? Нет! Вам 

дан учебник, чтобы вы разгадывали его тайны и находили в них истину, т.е. правду вашей 
жизнедеятельности. 

38 (38). Поистине, для вас в ней – то, что вы себе выберете! 
Поистине, в Коране есть всё необходимое для вашей жизнедеятельности. Если вы 

будете его текст запоминать прямо и следовать избранному пути, то это для вас пользование 
только в ближайшей жизни. У вас не будет будущей жизни. Если вы проявите терпение, 
любознательность и трудолюбие разумом, то в Коране вы найдёте всё необходимое для 
продолжения жизни в Параллельном мире, чтобы обрести счастье вечной жизни. 

39 (39). Или у вас клятвы над Нами, доходящие до дня воскресения? Поистине, для вас 
– то, что вы рассудите! 

Не произносите клятв. Ведь они ложны, т.к. ваш разум не способен сместить всех знаний 
Истины. Или вы до такой степени возвысились, что считаете сами себя царями природы? Вы 
измышляете свои законы, которые противоречат Духу Святому, т.е. Разуму Бога – «или у вас 
клятвы над Нами». Ведь вам неизвестен даже срок наступления дня воскресения. Но Мы не 
неволим вас. Вы сами избираете свой путь в жизни. Истина для всех одна. Если вы занимаетесь 
созидательным творческим трудом на прямом пути к Истине, творите людям и окружающей 
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действительности добрые дела, то идёте по пути Господа своего. Если вы проявляете леность 
разумом и стремитесь обрести счастье в ближайшей жизни, то сворачиваете с пути Господа 
своего и избираете прямой путь в Пропасть.  

40 (40). Спроси их, кто из них это подтверждает. 
Спроси неверных пути Господа своего, кто из них подтверждает своими делами правду 

жизни. Они измышляют теории и предположения, изворачиваются и хитрят, произносят 
лживые речи. Они самоуверенны в своей правоте, т.к. их разум поражён излучениями 
Млечного Пути. 

41 (41). Или у них есть соучастники? Пусть же они приведут своих соучастников, если 
они правдивы, – 

У неверных пути Господа своего нет соучастников в добрых делах. Их соучастник 
Млечный Путь, злокачественных свойств излучений которого они не знают. Пусть же они 
познают злокачественные свойства Млечного Пути, чтобы они могли издать законы, 
защищающие людей от не добрых дел – «если они правдивы». 

42 (42)  в тот день, когда откроются голени и призовут их поклониться, а они не будут в 
состоянии. 

«в тот день» - в день воскресения. Голени – мышцы ног. Они имеют примитивный разум. 
Голени подчиняются импульсам, посылаемые полушариями головного мозга. Неверные пути 
Господа своего, в день воскресения будут иметь примитивные знания вероучения Бога – «когда 
откроются голени». Они будут подобны мышцам ног, которые не получили импульсов к 
движению из головного мозга. В день воскресения призовут их к покорности законам Бога – 
«и призовут их поклониться». Но их примитивный разум не способен знать истины законов 
Бога, т.к. они стали соучастниками Млечного Пути – «а они не будут в состоянии». Напомним: 
их разум был глух и слеп к призывам Бога в ближайшей жизни. 

43 (43). Потуплены взоры их, поразило их унижение, а звали их раньше поклониться, и 
они были здравы. 

У неверных пути Господа знания примитивны, они видят только ближайший мир земли, 
в котором сами живут. Их разум не способен посмотреть вверх и знать истины окружающей 
действительности. Поверхностные суждения о тайнах вероучения Бога не спасают их от 
наказания геенной огненной – «Потуплены взоры их». Они оказались в Пропасти, где 
принимают мучения от огня геенны огненной – «поразило их унижение», т.е. они унизили 
самих себя, ложно толкуя знамения Бога. В ближайшей жизни, посланники Бога звали их 
покорно жить по семи Заповедям Господа своего и познавать истины окружающей 
действительности, чтобы их разум приобрёл истинные знания Писания Бога – «а звали их 
раньше поклониться». Во Временном измерении земли, в связи с быстрой сменой поколений, 
под влиянием земли, чистой плазмы и излучений Млечного Пути, они избавились от 
неизлечимых болезней и бесплодия, переданных им родителями из Сопредельного мира – «а 
они были здравы». 

44 (44). Оставь же Меня с тем, кто считает ложью этот рассказ; Мы постепенно сведём 
их, так что они не узнают. 

Сура Письменная трость ниспослана Богом. Кто считает её ложью, тот идёт против Духа 
Святого, а это тягчайший грех. В ближайшей жизни их род прекращается в 4 поколении – «Мы 
постепенно сведём их».  

45 (45). И отсрочу Я им, но ведь кознь Моя крепка. 
Со сменой поколений, в роду грешника может появиться тот, кто станет на прямой путь 

к Истине. Тогда род неверных пути Господа своего может продолжиться до семи поколений. 
Кознь – лукавство, хитрость, ложь. Но ведь лукавство, хитрость, ложь Я наказываю вечными 
мучениями в Пропасти. 

46 (46). Или ты спрашиваешь у них награды, а они отягчены долгом? 
Что заставляет людей лукавить, хитрить, лгать? Ведь Бог представил им все условия для 

того, чтобы они находили истину в Его вероучении. Окружающая действительность приносит 
им добрые плоды. Никто не спрашивает с них награды. От них требуется только покорно жить 
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по законам Бога и творить добрые дела друг другу и природе. Религиозные первоисточники 
дают им знания окружающей действительности и направление их жизнедеятельности, при 
которых они обретут счастье и благополучие. Люди не отягчены долгом, т.к. огромное 
разнообразие растительного и животного мира дают им знания, при которых они могут творить 
чистые технологии. Следуя пути Господа своего, они могут накормить любое количество 
населения земли. 

47 (47). Или у них есть сокровенное, и они пишут? 
Сокровенное – полные знания Истины. Почему они преступают семь Заповедей Бога? 

Или у них есть полные знания Истины и они пишут законы, которые дадут им прогресс и 
вечную жизнь. Но ведь их разум не может вместить всех знаний Истины и они пишут 
измышленные законы, которые приводят их к вечным мучениям в Пропасти. Они ищут счастья 
в ближайшей жизни, погрязшей в грехе. Но ведь ближайшая жизнь так скоротечна и она полна 
горестей и страданий. Они же не могут защитить себя от злокачественных излучений Млечного 
Пути, чтобы достичь прогресса и процветания рода человеческого. Они творят и пишут 
грязные технологии, отравливая самих себя и природу. 

48 (48). Потерпи же до решения твоего Господа и не будь подобен спутнику кита. Вот 
он воззвал, находясь в утеснении. 

Стань на прямой путь к Истине и не сворачивай с пути Господа твоего. Из поколения в 
поколения передавай истины тайн вероучения Господа твоего, открытых вами созидательной 
творческой деятельностью. Терпи и не вступай в пререкания с неверными пути Господа своего. 
Пусть они на практике убедятся, что их путь приводит только к тупиковым ситуациям, когда 
горе и страдания сопутствуют людям, как тень. В час Суда Божьего Господь рассудит все ваши 
дела.  

Кит – символ Временного и Сопредельного измерений земли. Спутником «кита» был 
праведный Иона. Не уподобляйся ему. Исполняй волю Господа своего. Пророк Иона не 
выполнил волю Бога и не перешёл из Сопредельного мира во Временное измерение земли. Он 
был сброшен Богом в Пропасть – «чрево кита». Находясь в Пропасти, он воззвал к Богу о 
помиловании. 

49 (49). Если бы его не захватила милость его Господа, то был бы он выброшен в 
пустыне с поношением. 

Бог Иону помиловал и дал продолжение жизни во Временном измерении земли. Если 
бы этого не случилось, то он остался бы в Пропасти и в вероучении Бога о нём говорилось бы 
с поношением, т.е. не покорность воле Бога – тягчайший грех. 

50 (50). И избрал его Господь его и соделал его праведником. 
Пророк Иона сам себя посчитал праведником и поэтому не исполнил волю Бога. Но ведь 

его разум не может вместить всех знаний Истины. Праведен или неправеден человек, решает 
только Бог. В Пропасти Иона осознал свою ошибку и поэтому  Бог переместил его из Пропасти 
во Временное измерение земли для продолжения жизни. Праведником Иону сделал Бог, а не 
он сам себя. 

51 (51). И поистине, те, которые не веруют, готовы опрокинуть тебя взорами, когда 
слышат поминание, и говорят они: «Поистине, он ведь одержимый!» 

Поистине, те, которые не идут по пути Господа своего, не проявляют трудолюбие 
разумом. Они ведь цитируют знамения Бога, не понимая их истины. Они готовы опрокинуть 
твои воззрения, когда ты говоришь им, что Высший Разум дал вам вероучение в тайнах, чтобы 
вы добывали хлеб духовный в поте лица своего. Для этого необходимо пожертвовать своими 
слабостями, терпеливо и настойчиво раскрывать тайны Писания Бога и трудолюбием своего 
разума находить в них истину. Созидательным творческим трудом творить людям добрые дела 
всю свою ближайшую жизнь. Не зная истины, они говорят ложь: «Поистине, он ведь хочет 
захватить власть над нами и овладеть нашим имуществом!», т.е. обвиняют его в том, в чём сами 
грешат. 

52 (52). Но это ничто иное, как поминание для миров! 
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Писание Бога было дано первым поколениям Сифа. Поминание – воспоминание, 
напоминание. Сура Письменная трость не что иное, как напоминание людям об истинах 
Писания Бога. 

 
 
 

Сура 69. 
 

НЕИЗБЕЖНОЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Должное!  
 Неизбежное – неизбежной является встреча человека на Суде Божьем со своим 

Господом, после короткой жизни во Временном измерении земли. 
Должное – человек обязан жить по семи Заповедям Бога, раскрывать тайны Писания 

Бога и окружающей действительности, находить в них истину. Заниматься созидательной 
творческой деятельность на пути к Истине всю ближайшую жизнь, творить природе земли и 
людям добрые дела, т.е. быть благородным человеком.  

2 (2). Что такое истинное? 
Истинное – подлинное (без теорий и предположений), что добыто человеческим 

разумом из тайн Писания Бога и окружающей действительности. Истинное добывается 
общиной, на основе совета и правды жизни. Дополнение: справедливое решение всех сторон 
жизнедеятельности человека. 

3 (3). И что тебе даст знать, что такое «должное»? 
Коротко: правду жизни. Дружную, сплочённую семью общины, способную решать 

любые цели и задачи общества, способствующие прогрессу и процветанию. Прочную, 
здоровую, индивидуальную семью, твёрдо уверенную в прекрасном будущем. «Должное» 
способствует раскрыть талант каждого человека, приобрести истинные знания и стать 
совершенным, не способным творить мерзкие дела. Он будет творить только чистые 
технологии, которые не будут изменять его оптимальную структуру гена наследственности к 
счастливой вечной жизни. Следовательно, люди будут жить в чистой атмосфере, что будет 
способствовать их долголетию, рождению здоровых младенцев. Все пороки современного 
общества исчезнут навсегда. Главное, что даст «должное»: сотворить ковчег, подобный Ноеву, 
чтобы люди избежали страшных стихийных бедствий Конца Света земли. 

4 (4). И Самуд и Ад считали ложью поражающее. 
И Самуд, и Ад жили до нас за десятки миллионов лет. Они считали, что чистая плазма 

Разума Бога, когда она хлынет потоками из Параллельного мира на землю, не может поражать 
людей – «считали ложью поражающее». Это говорит о том, что они не познали глубины тайн 
вероучения Бога. Религиозный «дождь» потоков электрогравитационного силового поля 
(чистая плазма) Параллельного мира сожмёт атмосферу ближней жизни и разорвёт её на части. 
Сжатая гравитацией атмосфера станет ядовитой и осядет на землю. Разрушенная атмосфера 
даёт возможность свободно проникать на землю излучениям солнца и Млечного Пути, что 
изменяет химический состав воды, т.е. она станет ядом для людей. Полностью изменяется 
климат земли, всё биологическое погибает. Сильное гравитационное силовое поле 
Параллельного мира всё разрушает на земле. Представьте себе, что вы научились управлять 
гравитационными силами. Поместив в гравитационное поле кирпич, вы получите его 
значительно меньших размеров. Душа человека состоит из чистой плазмы (каждый орган 
человека имеет свой разум), поэтому она не разрушается, а сжимается в гравитационном поле 
до меньших размеров. Данный аят подсказывает нам, что когда раскрываешь тайны знамений 
Бога, не допускай ошибок. Одна, даже незначительная по вашему разумению ошибка, ставит 
вас и людей на ложный путь, приводящий к гибели. Самуд и Ад допустили ошибку и совратили 
людей с прямого пути к Истине. 
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5 (5). И самудяне были погублены вышедшими за пределы. 
Сошедшие с прямого пути к Истине, обязательно будут творить злые дела. Это закон, 

не подлежащий сомнению. И самудяне не исключение. Они творили злые дела – разрушали 
гармонию сферы земли. Они были погублены чистой плазмой Разума Бога, вышедшей за 
пределы Параллельного мира, т.е. на землю пролился религиозный «дождь» и всё 
биологическое погибло. 

6 (6). А адиты были погублены ветром, шумным, буйным. 
Подобное случилось и с адитами. Когда Бог восстанавливает гармонию сил 

взаимодействия природы, то чистая плазма Параллельного мира выходит за свои пределы. 
Возникают страшные стихийные бедствия. В период стихийных бедствий адиты погибли. 

7 (7). Он дал ему власть над ними на семь ночей и восемь дней последовательно, и ты 
видишь народ там поверженным, словно стволы пальм опрокинутых.    

Бог дал поражающему (чистой плазме Параллельного мира) власть над людьми 
прошедших до тебя поколений. 

«на семь ночей» - символ семи лунных Божьих периода. Эта власть распространялась 
на те поколения, которые не шли по пути Господа своего, они бродили во тьме незнания истин 
семи Заповедей Бога и творили злое на земле. Все эти поколения были погублены. Читай 
«Книгу Перемен» и Книгу Праведного, делай правильные выводы: где правая, а где левая 
сторона. 

«восемь дней» - по «Книге Перемен», Книге Праведного протяженность по времени 
переходного периода людей из Сопредельного мира во Временное измерение земли. В конце 7 
Божьего лунного периода и в начале восьмого, Бог перевёл людей во Временное измерение 
земли, тех из них, которые исполнили Его волю. Все эти поколения бродили по пустыне 
(Временному измерению земли) сорок дней, в нашем исчислении времени сорок тысячелетий. 
Сам переход из Сопредельного мира во Временное измерение осуществился в течение восьми 
тысячелетий. А почему здесь дней, а не ночей? Объясняется просто: при переходе во 
Временное измерение земли люди встретили утро, при котором взошло солнце трёх 
религиозных вероучения Бога. Да и в прошедшие семь Божьих лунных периода не все 
поколения бродили во тьме незнания истин семи Заповедей Бога. Наиболее яркий пример тому, 
поколения Аврама. 

Стволы пальм круглые и символизируют собой полноту знаний истин Писания Бога. 
Напомним: у древних, символ круга означал полноту знаний правды жизни. Внимательно 
читайте «Книгу Перемен». Но полноту знаний Писания Бога поколения человека, в течение  
восьми Божьих лунных периодов повергли, опрокинули, т.е. профанировали и утеряли – 
«словно стволы пальм опрокинутых». 

8 (8). И разве видишь ты от них какой-нибудь остаток? 
Уразумейте: все те поколения, которые не знали истин Писания Бога, от них не осталось 

и следа в вероучении Бога. Писание Бога восхваляет только тех, которые шли по пути Господа 
своего и достигли высоких вершин прогресса. Кроме этого, неверным пути Господа своего, Бог 
не давал продолжения рода. Все они канули в неизвестность. Ваши поколения, потомки только 
тех, родители которых исполняли волю Бога. Хотя и они не имели полноту знаний Писания и 
семи Заповедей Господа своего. Нам подчёркивают: не противоречьте Духу Святому. Лучше 
для вас, если вы наполните свой разум истинами Писания Бога и станете благородными 
людьми. 

9 (9). И Фираун, и те, кто был до него, и опрокинутые творили грехи.  
Нам вновь напоминают: подавляющее большинство поколений  человека, которые жили 

до прихода в наш мир трёх вероучений Бога, не имели полноты знаний истин Писания Бога, в 
том числе и те, которые мучаются по сей день в Пропасти. Они творили злое на земле и у них 
нет продолжения рода человеческого. 

10 (10). И ослушались они посланника Господа своего, и схватил Он их хваткой великой. 
Всем поколениям человека Бог присылал Своего посланника. Но они не слушались его 

и вели  мерзкую жизнь. Все эти поколения Бог наказал Пропастью. Хватка великая – геенна 
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огненная, скованная гравитационными силами, не выпустит их из своей сферы. Они там будут 
вечно мучиться. 

11 (11). Мы ведь, когда вышла вода из берегов, понесли вас на плавучей, 
Вода вышла из берегов тогда, когда на землю лил дождь сорок дней и ночей, т.е. при 

вселенском Потопе. 
«Вода вышла из берегов» - чистая плазма (вода) вышла за  границы Параллельного мира 

и затопила Сопредельное и Временное измерения земли. На земле были страшные стихийные 
бедствия и всё живое погибло. Не погибли Ной с семейством и животными, которые дали 
продолжение рода человеческого и животного мира – «понесли вас в плавучей», т.е. ковчег Ноя 
был непотопляем, благодаря воле Бога. 

12 (12)  чтобы сделать это для вас напоминанием и чтобы внять этому ухо внимающее. 
Бог напоминает нам, что в период Конца Света, все процессы, которые были при 

вселенском Потопе, будут повторены на земле. Катаклизмы природы и страшные стихийные 
бедствия вновь сотрясут землю. Конец Света земли наступит скоро, в Божьем исчислении 
времени. Людям земного шара, не откладывая на потом, необходимо стать на прямой путь к 
Истине и не сворачивать с него. С Божьей помощью построить ковчег, подобный Ноеву, чтобы 
спастись от страшных стихийных бедствий Конца Света земли. «Ухо внимающее» истинно 
верующих людей ясно будут слышать подсказки Бога, чтобы они не допускали ошибок. 

13 (13). И когда дунут в трубу единым дуновением, 
В Апокалипсисе И.Богослова процессы, которые будут происходить в конце Света 

земли, написаны по разделам. Но это будет единый процесс, когда наступит число шесть сот 
шестьдесят шесть. Люди творили злое на земле и разрушили гармонию сил взаимодействия 
природы земли с Вселенной до такой степени, что стало невозможно восстановить её. На земле 
восторжествовало злое и эта реакция стала необратимой, т.е. гармония сил взаимодействия 
разрушена на 66,6%, в современном понимании исчисления. В результате неразумной 
жизнедеятельности человека, на земле начнутся страшные стихийные бедствия, которых 
человечество ещё не видело. 

14 (14)  и спасена будет земля и горы, и раздроблены единым дроблением, – 
Практически, трёх мерная земля прекратит своё существование. Раздроблены будут не 

только горы, но и корка земли Параллельного измерения. В сфере земли Временного измерения 
будет тьма пыли и глыб разных размеров. В духовном смысле: земля будет спасена от 
грешников всех мастей. Духовные горы – истины трёх вероучений будут спасены, т.к. всё 
происходящее свершится по тексту Писания Бога. 

15 (15)  вот в тот день падёт падающее,  
В тот день испорченная атмосфера, скованная гравитационными силами, падёт на 

землю, затем будет смещена в Пропасть. Чистая плазма Параллельного мира заполнит всё 
околоземное пространство. Чистая плазма наведёт порядок в этом хаосе. Раздробленная корка 
земли Параллельного измерения будет сколапсирована в планету-атом. Опустошённая, с 
относительно гладкой поверхностью, без атмосферы, земля останется во Временном 
измерении Вселенной.  

16 (16)  и небо расколется, и будет оно в тот день слабым. 
«и небо расколется» - трёх мерные небеса земли станут двумерными, т.е. земля 

Параллельного измерения станет самостоятельной планетой-атомом. Земля Временного 
измерения также приобретёт относительную самостоятельность. О том, что земля была трёх 
мерной, будет напоминать «чёрная дыра» во Временном измерении Вселенной. Вполне 
естественно, в день воскресения будет слабое взаимодействие между землями Временного и 
Параллельного измерений. 

17 (17). И ангелы по краям его, и понесут трон Господа твоего над ними в тот день 
восемь. 

«И ангелы по краям его» - возникнет граница раздела двух сфер: Временного и 
Параллельного измерений, т.е. земля и вся Вселенная станут двумерными. На земле 
Временного измерения будет слабое электромагнитное силовое поле и сфера чистой плазмы. 

 1297 



Они едины и в тоже время самостоятельны. На земле Параллельного измерения будет 
электрогравитационное силовое поле и сфера чистой плазмы. Они едины и в тоже время 
самостоятельны. В сумме, на двух мерной земле будет четыре самостоятельных сферы. Каждая 
из планет Вселенной будет иметь точно такое же строение, т.е. состоят из четырёх сфер. Земля 
будет иметь четыре сферы и Вселенная состоит из четырёх сфер, в сумме их станет восемь. Над 
всеми восемью сферами земли и планет Вселенной будет властвовать разум Бога в день 
воскресения – «и понесут трон Господа твоего над ними в тот день восемь». 

18 (18). В тот день будете вы выставлены, и не утаится у вас тайное. 
В день воскресения ваша душа пробудится от глубокого сна и вы вновь обретёте 

способность говорить и мыслить. Вы будете на поверхности земли и предстанете на Суд 
Божий. Если ваша душа будет повреждена излучениями Млечного Пути, то она будет иного 
цвета, чем сфера, в которой вы проснётесь. Если ваша душа будет наполнена истинными 
знаниями вероучения Бога, то она будет излучать белый свет. Следовательно, утаить от Бога 
свои дела вы не сможете. Если вы будете что-то утаивать и убеждать, что вы праведный 
человек, то и это вы сделаете напрасно. Ведь ёмкость памяти Бога не имеет границ. Он вам 
покажет, где и при каких обстоятельствах вы преступили законы Господа своего в ближайшей 
жизни – « и не утаится у вас тайное». 

19 (19). И вот тот, кому будет дана его книга в правую руку, он скажет: «Вот вам, читайте 
мою книгу! 

20 (20). Я ведь думал, что встречу свой расчёт». 
Книга – книга жизни, т.е. жизнедеятельность человека в ближайшей жизни. 
Правая рука – человек в ближайшей жизни шёл по пути Господа своего и творил добрые 

дела людям. Он был справедлив, жил по закону: совет и правда, т.е. его руки творили только 
праведные дела. В день воскресения Бог покажет ему видение, всю его жизнедеятельность в 
ближайшей жизни – «читайте мою книгу». Этот человек в ближайшей жизни был твёрдо 
уверен, что в день воскресения, в час Суда Божьего, он предстанет пред Господом своим. 

21 (21). И он – в жизни довольный, 
И он окажется в Параллельном мире, где Бог предоставит ему все условия для 

довольной жизни. 
22 (22)  в саду высоком, 
Просторы сферы Параллельного мира находятся выше Временного измерения земли. 
23 (23). Плоды которого близки. 
Он будет жить в сфере Параллельного мира, чистая плазма которого исполнит все его 

желания. 
24 (24). «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили раньше в дни прошлые!» 
В Параллельном мире «во здравие» реальная действительность. Чистая плазма 

Параллельного мира не допускает даже возможности заболеть человеку или испытать боль.  
«Ешьте и пейте» - понятие чисто символическое в этом мире. В этом мире вы не 

испытаете жажды и голода, т.к. сама сфера Параллельного мира питает ваш организм 
необходимой энергией. Все эти условия в Параллельном мире предоставляются тем людям, 
которые в ближайшей жизни исполняли семь Заповедей Бога и творили людям добрые дела. 

25 (25). А тот, кому дана его книга в левую, он скажет: «О, если бы мне не дана была 
моя книга! 

26 (26). И я бы не знал, каков мой расчёт! 
Левая – это те, которые жили по своим законам, т.е. религиозные беззаконники. В 

видениях (подобно показу фильмов) грешник увидит все свои мерзкие дела в ближайшей 
жизни. Он был самоуверен в правильности дел, которые совершал. И если бы Бог не показал 
ему  его жизненный путь в ближайшей жизни, он продолжал бы самоуверенно думать, что его 
жизнедеятельность достойна похвалы. Только здесь он начал понимать, что его мерзкие дела 
достойны наказания. 

27 (27). О, если бы это было кончающим! 
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В час Суда Божьего человек наконец-то понимает, что за свои неблагородные дела он 
осуждён на вечные мучения в Пропасти. Он ничего не может изменить в своей судьбе и молит, 
чтобы эти мучения были скоротечными и не продолжительными. Человек осознал свои ошибки 
и просит Бога, чтобы Он выпустил его из Пропасти. 

28 (28). Не избавило меня моё достояние. 
Но просьбы его напрасны. В ближайшей жизни он стремился иметь как можно больше 

собственности и материальных благ, чтобы жить счастливо. Он их получил. Но каким бы 
богатством он ни обладал, это не избавит его от мучений в Пропасти. Ему необходимо было 
стать благородным человеком, а он извлекал выгоду для себя. 

29 (20). Погибла у меня моя власть!» 
В ближайшей жизни человек жил по своим законам и использовал власть денег и 

личного богатства в своекорыстных целях. Он даже не подозревал, что вся власть у Бога. Он 
судья и наставник всего сущего на земле. 

30 (30). Возьмите его и свяжите! 
31 (31). Потом в огне адском сожгите! 
Это распоряжение Бог даёт стражам Ада. После смерти в ближайшей жизни, 

религиозного беззаконника встретят стражи Пропасти и сопроводят его в Ад. Спорить и 
доказывать свою правоту бессмысленно. Они покорны воле Бога и чётко исполняют свои 
обязанности. 

32 (32). Потом в цепь, длина которой семьдесят локтей, его поместите! 
Цепь – религиозная железная цепь, которой запирается Пропасть, чтобы грешники не 

смогли самостоятельно покинуть её. Железная цепь символизирует собой гравитационные 
силы, которыми скована геенна огненная.  

«Семьдесят локтей» - мера длины, протяжённостью по времени от начала принятия трёх 
вероучений, до Конца Света земли. За этот период времени Бог направит к людям земного шара 
70 посланников, отмеченных Господом. Их слушайтесь, чтобы ваши поколения не испытывали 
адских мук в Пропасти. Это те же самые 70 учеников И.Христа, которых мир ещё не познал. 
Пророк Мохаммед сказал, что все невзгоды и нищета этого мира – ничто по сравнению с 
воздаянием в последующей жизни. При заключении Худейбийского мира сподвижники 
Мохаммеда были вынуждены заколоть семьдесят верблюдиц: каждую – от имени семи. То есть 
от принятия учения ислам и до Конца света земли магометане не будут посещать Сопредельное 
измерение земли. И к ним не придут 70 посланников, отмеченные Богом, из Сопредельного 
мира. Почему? Их родители взяты с края Пропасти, которые забыли семь Заповедей Бога – «от 
имени семи». Верблюдица, по Книге Праведного, символизирует собой жизнь людей в 
Сопредельном измерении земли. В Книге Праведного подрезают одну верблюдицу, т.е. 
неверные пути Господа своего, неразумной жизнедеятельностью, настолько разрушают сферу 
Сопредельного измерения земли, что жизнь человека в этом мире становится невыносимой. 
Покорных воле Бога, Он переводит во Временное измерение земли. Здесь, со сменой поколений 
за 40 тысячелетий, их потомки становятся сподвижниками пророка Мохаммеда. Они 
проповедуют Коран, в котором верблюдица заменена Богом сурой Корова. Они закалывают 70 
верблюдиц, т.е. 70 посланников, отмеченных Богом, не будут говорить о продолжении жизни 
последователей учения ислам в Сопредельном мире, начиная от времени приёма трёх 
вероучений и до Конца Света земли. Последователи вероучения ислам, за этот период времени, 
будут предавать тело и разум земле, чтобы в день воскресения Бог распределил их: кого в 
блаженство Рая, а кого в Пропасть, на вечные мучения. Следовательно, Бог избавляет их от 
продолжения жизни в Сопредельном мире, т.к. вероятность попадания в Пропасть у 
последователей ислама почти сто процентная. Ведь их родители в Сопредельном мире были на 
краю Пропасти, что сказалось на формирование структуры гена наследственности в 
ближайшей жизни. Пророк Мохаммед сказал истину, когда говорил: «Ал-Хасан и ал-Хусайн – 
предводители молодёжи в Раю, после того, кто произошёл от Марйам ибн Имран». Раскрывая 
пророческую тайну высказывания пророка Мохаммеда, разъясним его истинную суть. На 
примере своих внуков, Мохаммед убеждает людей: будьте доверчивы к вероучению ислам как 
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дети, которые буквально впитывают в себя все слова и поступки своих родителей. Ваш 
родитель – Бог. С Него берите пример в своей жизнедеятельности. Ведь вы будете в Раю после 
последователей И.Христа, которого родила земная Дева Мария. Вероучение И.Христа 
подтверждает высказывание Мохаммеда. Праведные христиане, после смерти в ближайшей 
жизни, через испытания в Сопредельном измерении земли, переходят в Рай. В период Конца 
Света они покинут Параллельное измерение земли и перейдут на планеты-атомы 
Параллельного мира Вселенной. Во Время бедствий Конца Света, корка земли Параллельного 
мира будет разрушена. Затем, под действием гравитационного силового поля будет 
сколапсирована в планету-атом. В день воскресения, на планету-атом Параллельного 
измерения земли будут перемещены праведные последователи вероучения ислам. Если 
последователи вероучения ислам будут покорно жить по семи Заповедям Бога, то они заколют 
все семьдесят верблюдиц, т.е. не попадут в Пропасть, которая находится в Сопредельном 
измерении земли – «каждую – от имени семи» Заповедей Господа своего. 

33 (33). Ведь он не верил в Аллаха великого, 
Бог велик Своими милостями и милосердием. Будьте и вы подобны Ему! Те, кто не 

верен пути Господа своего, они приносят людям горе и страдания. Грешник потому 
оказывается в Пропасти, что ему неведомы милость и милосердие. Ведь он жестокосерден и 
извлекает выгоду для себя в ближайшей жизни. 

34 (34)  и не побуждал накормить бедняка. 
В прямом и духовном смысле слова неверные пути Бога приносят людям нищету и 

неверие во всемогущество Господа своего. Стремятся разделить людей на враждующие 
стороны, чтобы легче было управлять ими и извлекать выгоду для себя. 

35 (35). И нет для него сегодня здесь друга, 
Для религиозных беззаконников в Пропасти нет друга, который мог бы избавить его от 

вечных мучений в геенне огненной. 
36 (36)  и нет пищи, кроме помоев. 
Помои – испорченная атмосфера грешниками в ближайшей жизни, которая смыта в 

Пропасть чистой плазмой Параллельного мира. Грешников питает ядовитая атмосфера, 
скованная гравитационными силами. Это и есть религиозная геенна огненная. 

37 (37). Не ест её никто, кроме грешников». 
Не сомневайтесь! В геенну огненную перемещает Бог только религиозных 

беззаконников, тех, которые преступили семь Заповедей Его. 
38 (38). Но нет! Клянусь тем, что вы видите, 
39 (39)  и тем, что не видите! 
40 (40). Поистине, это – слова посланника благородного!  
Посланником Бога становятся те люди, которые трудолюбием разума познают истины 

окружающей действительности и Писания Господа своего. Среди них Бог избирает лучшего и 
предоставляет ему возможность посетить все три измерения земли и Параллельный мир 
Вселенной. Он видит своими глазами то, что не доступно обыкновенному человеку. Чистая 
плазма Параллельного мира наполняет его разум истинными знаниями. В сущности, это самый 
образованный человек. Он может клянуться тем, что вы видите и не видите. Обладая 
истинными знаниями Писания Бога, он не может быть не благородным человеком. Напомним: 
благородным считается тот человек, который рождает всем людям благое, т.е. добрые дела. 

41 (41).Это не слова поэта. Мало вы веруете! 
Подчеркивается: поэт – чародей слова. Ему присуще красноречие. Он обязан говорить 

людям и восхвалять то, что видит и говорит посланник Бога. Посланник Бога, в отличие от 
поэта, творит людям добрые дела. «Мало вы веруете!», т.е. читаете Писание Бога 
поверхностно, не вникая в истинную суть его повествования. Поэт должен быть таким же, как 
Аарон при Моисее. 

42 (42). И не слова прорицателя. Мало вы припоминаете! 
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Прорицатель – человек, которому Бог показывает будущее в сновидениях. Это не 
посланник, который слышит голос Бога. Прорицатель допускает ошибки, когда не понимает 
истину тайн сновидений и излагает его содержание по своему усмотрению. 

43 (43). Ниспослание от Господа миров. 
Посланник видит и слышит Господа своего. Он никогда в словах и делах не допускает 

ошибок. Через него Бог напоминает людям Своё вероучение. 
44 (44). А если бы он изрёк на Нас какие-нибудь речения,  
А если бы посланник допустил ошибку в своих разъяснениях истин Писания Господа 

своего. 
45 (45)  Мы взяли бы его за правую руку, 
Мы сразу же внушением, голосом или ведением разъяснили бы его ошибку.  
46 (46)  а потом рассекли бы у него сердечную артерию, 
Разум Бога вездесущ и всемогущ. Он может творить то, что пожелает. У такого 

посланника, допускающего ошибки в своих изречениях, можно было бы и оборвать его 
ближайшую жизнь. Но Бог милостив и милосерден. Бог прекращает связь с ним и он становится 
глухим и слепым. 

47 (47) и не нашлось бы среди вас ни одного, кто бы удержал от него. 
И никто бы о нём не напомнил и не вспомнил бы его изречения. 
48 (48). Ведь, поистине, он – напоминание богобоязненным! 
Бог строго следит за тем, чтобы посланник не совершал ошибок. Истина в одном: 

посланник Бога напоминает людям ограничения и законы Писания Его, чтобы они шли по пути 
Господа своего и не повторяли ошибок прошедших до них поколений. 

49 (49). И ведь Мы хорошо знаем, что среди вас есть считающие его ложью, 
Вы живёте в сфере Разума Бога и все мысли и дела ваши Ему видны. Не измышляйте 

своих законов и не обвиняйте Моего посланника во лжи. Кто не идёт по пути посланника Бога, 
тот не верен пути Господа своего. 

50 (50). И ведь он – несчастие для неверных. 
Ведь вы игнорируете истину, когда обвиняете Моего посланника во лжи. Такие люди 

наказываются Мною вечными мучениями в геенне огненной. Вы неверные пути Господа 
своего, но не Мой посланник.  

51 (51). И ведь он – истина несомненности. 
Не сомневайтесь в словах и делах Моего посланника. Лучше для вас, если вы идёте по 

пути Господа своего и занимаетесь созидательной творческой деятельностью на прямом пути 
к Истине, чтобы могли творить людям добрые дела. 

52 (52). Хвали же имя Господа твоего великого! 
Повтори же путь твоего Творца и созидательным творческим трудом приноси людям 

добрые дела. Не словами, а праведными делами прославляй имя Господа твоего, который 
ниспослал вам Своё вероучение. Находи истину в тайнах притч и знамений Бога, учись верить 
в то, что окружает тебя в действительности, а не в плод твоих теорий и измышлений. 

 
 
 

Сура 70. 
 

СТУПЕНИ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
Ступени – земля трёх мерная: Временное, Сопредельное, Параллельное измерения. 

Человек, познавший истину Временного измерения, стоит на первой ступени знаний 
ближайшей жизни. Человек, познавший истину Сопредельного измерения, стоит на второй 
ступени знаний своего разума. Человек, познавший истины Параллельного измерения, стоит 
на третьей ступени знаний своего разума. Для сомневающихся приведём пример из жизни 
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знаменитого Конфуция, который не смог развязать завязки (тайны) из «Книги Перемен». Когда 
князья устраивали пышный приём, то Конфуций никогда не поднимался выше первой ступени. 
Этот великий человек всегда сетовал, что Небо не дало предписаний и поэтому он не может 
подняться на вторую и третью ступень. В период жизнедеятельности Конфуция люди телом и 
разумом умирали во Временном измерении земли, т.е. могли жить только на первой ступени. 
Конфуций понимал своё безысходное положение и в тоже время по крупицам собирал сведения 
и дал миру морально-этический кодекс благородного человека. После смерти Конфуция, в 
Китай пришло учение Будды, которое позволяло человеку стать на вторую ступень, т.е. 
получить продолжение жизни в Сопредельном измерении земли. На пышных приёмах 
китайские князья занимали третью ступень, считая себя безгрешными и сыновьями Неба. Они 
возгордились, пренебрегая истиной «Книги Перемен». Прошло 40 тысячелетий со времени 
перехода людей во Временное измерение земли, но они так и не поняли своего истинного 
предназначения. Человек Высшей Мудрости в «Книге Перемен» сказал, что Он назначил 
временно царей и князей, на период адаптации человека во Временном измерении земли. Из 
Сопредельного мира во Временное измерение земли люди перешли малочисленными группами 
и одиночками, в разных точках земного шара. В то время Временное измерение земли было 
диким, где расплодилось бесчисленное количество зверей и птиц. Цари и князья должны были 
объединить разрозненные группы людей в крупные общины, чтобы они могли противостоять 
нападениям хищных птиц и зверей, которые могли истребить род человеческий. Мы уже давно 
истребили птиц и зверей, но до сих пор над нами властвуют цари и князья, в лице крупных 
собственников, желающих пожить за чужой счёт. Несовместимый парадокс, мы продолжаем 
поклоняться золотому тельцу и в тоже время славословим Бога. И.Христос указал нам путь к 
вечной жизни, но и его мы оклеветали. Не избежал этой участи Мохаммед, пришедший после 
него. В результате стать на третью ступень мы не можем, т.к. клеветники, явные противники 
Господа своего. Нам давно уже было пора не заниматься словоблудием, а искать правду жизни 
в Писании Господа своего. 

1 (1). Спросил вопрошающий о наказании, падающем 
2 (2)  на неверных, – нет для него отклоняющего – 
3 (3)  от Бога, обладателя ступеней. 
Неверные пути Господа своего разрушают гармонию сил взаимодействия природы, в 

результате создают сами себе невыносимые условия для жизни. По воле Бога, на них падает 
чистая плазма Параллельного мира, происходят страшные стихийные бедствия, при которых 
всё биологическое погибает. От этой Божьей кары никто не может уклониться, т.к. Бог 
сотворил землю трёх мерной и Он управляет всеми процессами. Бог обладатель знаний Истины 
всех трёх ступеней земли. 

4 (4). Восходят ангелы и дух к Нему в день, величина которого пятьдесят тысяч лет. 
Период, когда будут проходить страшные стихийные бедствия Конца Света земли, 

равняется пятидесяти тысячам лет. Но Бог милостив и милосерден. Он обещал сократить срок 
прохождения периода Конца Света земли. В религиозном первоисточнике указано: период 
Конца Света земли будет длиться двадцать четыре тысячелетия. Ангелы – кванты энергии 
чистой плазмы. Дух – чистая плазма атмосферы. В этот период нарушится гармония сил 
взаимодействия, а в связи с этим прекратится и общение людей с Богом. 

5 (5). Терпи же терпением хорошим – 
Терпи дела неверных пути Господа своего и относись к ним отрешённо. Занимайся 

созидательной творческой работой на прямом пути к Истине, не сворачивай с него и твори 
людям добрые дела. 

6 (6)  ведь они видят это далёким, 
7 (7)  а Мы видим это близким 
Период Конца Света земли, для неверных пути Господа своего, кажется далёким 

будущим, которому не стоит уделять внимания. Ведь они извлекают выгоду для себя в 
ближайшей жизни и для них судьба будущих поколений безразлична. Для Бога это близко, т.к. 
Его один день равен нашему тысячелетию. 

 1302 



8 (8)  в тот день, когда небо будет как медь расплавленная, 
Этот день наступит, когда нарушится гармония сил взаимодействия природы (число 666 

по Апокалипсису). Атмосфера земли, под действием электрогравитационного силового поля, 
будет сжата до жидкого состояния, подобной меди расплавленной. 

9 (7)  и будут горы, как шерсть, 
Как шерсть от дуновения ветра колеблется и прижимается к коже, так и горы будут 

колебаться  и разрушаться от сотрясений земли. В духовном смысле: истины вероучения Бога 
будут разрушаться, т.е. наступит дисгармония сил взаимодействия сил природы. 

10 (10)  и не спросят друг о друге – 
От стихийных бедствий люди обезумеют. Каждый из них будет озабочен своей судьбой 

и им станут безразличными даже их родные и близкие. 
11 (11)  будут они им показаны. Грешник хотел бы откупиться от наказания того дня 

своими сынами, 
12 (12)  и подругой своей, и братом, 
13 (13)  и родом своим, который даёт ему убежище,  
14 (14)  и всеми, кто на земле – лишь бы потом его спасли. 
Всем неверным пути Господа своего будут показаны страшные стихийные бедствия 

периода Конца Света земли. Поколения религиозных беззаконников ничто не спасёт от 
страшных стихийных бедствий этого периода. Они готовы будут откупиться всем, что есть на 
земле, в том числе родными и близкими, родом человеческим, чтобы спасти себя. 

15 (15). Так нет, ведь – это огонь, 
Так нет, ведь они сами, своими неразумными делами, сделали атмосферу ближайшей 

жизни ядом. Гравитационные силы сколапсировали её до жидкого состояния и превратили её 
в огонь геенны огненной.  

16 (16)  схвативши за скальп, 
Скальп – костная часть головы. Они шли не по пути Господа своего и в голове у них нет 

разума, подразумевается есть только мозги примитивного примата. 
17 (17)  призывает тех, кто отвратился и повернулся, 
18 (18)  кто собрал и скопил. 
Огонь геенны огненной призывает в свои объятья тех, кто отвратился от пути Господа 

своего и повернулся творить злое на земле; кто собрал блага земли для себя и скопил богатства 
для счастливой ближайшей жизни, т.е. он стоит на первой ступени развития знаний своего 
разума. 

19 (19). Ведь человек создан колеблющимся,  
20 (20)  когда коснётся его зло – печалящимся,  
21 (21)  а когда коснётся его добро – недоступным, 
Ведь человек всегда колеблется в выборе зла и добра, т.е. путает грешное с праведным, 

если он не идёт по пути Господа своего. Если коснётся его зло, то он испытывает горе и 
страдания, печалится о том, что его покинул Бог. Если в ближайшей жизни коснётся его добро, 
то он испытывает самолюбие, гордость за удачно сделанные дела, становится недоступным к 
проявлению сострадания к другим людям. Он недостоин подняться на вторую ступень, т.е. ему 
нет продолжения жизни в Сопредельном измерении земли. 

22 (22)  кроме молящихся, 
Кроме тех, кто идёт по пути Господа своего и созидательным творческим трудом 

познаёт истины окружающей действительности, Писания Бога и творит добрые дела. 
Напомним для сомневающихся: бездумное исполнение ритуалов моления, не есть признак 
истинно верующего человека. Его разум должен быть наполнен истинами окружающей 
действительности и Писания Бога, чтобы он мог подняться на следующую ступень. 

23 (23)  которые в своей молитве постоянны, 
Которые покорно живут по законам вероучения Бога и постоянно сверяют свою 

жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего. 
24 (24)  в имуществах которого известное право 
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25 (25)  для просящего и лишённого, 
Всё имущество принадлежит Богу. Поэтому люди обязаны жить общиной, справедливо 

распределяя имущество среди членов общины. Для просящего и лишённого имущества они 
справедливо и тайно (т.е. от всей общины, а не от конкретного лица) дают милостыню.  

26 (26)  и тех, которые веруют в день суда,  
Верить, значит твёрдо знать истину. Кто знает и верит, что в день воскресения он 

проснётся от глубокого сна и в час Суда Божьего предстанет пред Ним за дела свои, тот не 
станет сходить с пути Господа своего и будет покорно жить по Его законам. 

27 (27)  и тех, которые страшатся наказания своего Господа, – 
28 (28)  ведь наказание их Господа не безопасно! – 
И тех милует Бог, которые испытывают страх, что будут вечно мучиться в геенне 

огненной. Они не станут преступать семь Заповедей Бога, чтобы не оказаться в Пропасти. 
29 (29)  и тех, которые охраняют свои члены 
30 (30)  только для своих жён или для того, чем овладели их десницы: они ведь не 

заслуживают порицания. 
Члены – органы тела, которые имеют свой разум. Десницы – правые руки, которые 

творят добрые дела по правде жизни. И тех милует Бог, которые охраняют свой разум от 
излучений Млечного Пути только для того, чтобы не преступать кораническое по два. Если вы 
знаете истину коранического по два, то никогда не преступите ограничений и законов 
вероучения Бога. «Только для своих жён» здесь в значении: если вы праведны, то и поколения 
свои воспитайте по пути Господа своего. Или вы овладейте истинами окружающей 
действительности и Писания Бога, чтобы творить добрые, справедливые дела людям – «они 
ведь не заслуживают порицания». Справедливость – поступать по правде жизни, так велит Бог. 
Правда жизни в благородстве. Благородным ты никогда не станешь, если не знаешь истин 
Писания Бога. 

31 (31). А кто устремляется за пределы этого – они уже преступники. 
Кто нарушает истину аятов 22-30, те уже преступники. 
32 (32). И тех, которые соблюдают доверенное и договоры. 
И тех милует Господь, которые содержат в чистоте текст вероучения, не позволяя людям 

изменить в нём ни одной буквы и знаков препинания. Они покорно живут по семи Заповедям 
Бога, которые  приняли их родители – «соблюдают и договоры». 

33 (33). И тех, которые прямо стоят со свидетельствами. 
И тех милует Бог, которые стоят на прямом пути к Истине и не сворачивают с него. 
34 (34). И тех, которые охраняют свою молитву. 
И тех милует Бог, которые сохраняют зёрна истины открытых тайн знамений Бога 

прошедшими поколениями и передают их из поколения в поколение. 
35 (35). Они в садах почтены. 
Им оказан почёт жить вечно на планетах-атомах Параллельного измерения. 
36 (36). Что же с теми, которые не веруют или бегают пред тобой 
37 (37)  справа и слева толпами? 
«не веруют» - живут по своим законам, поэтому не знают истин вероучения Бога. 
«Толпы, которые бегают пред тобой» - сменяющие друг друга поколения, которые жили 

до тебя. 
«справа и слева» - шедшие по прямому пути к Истине, но в процессе своей 

жизнедеятельности допускали ошибки и избирали ложный путь. Иные, из этих поколений, шли 
по ложному пути и не сворачивали с него. Что же было с этими поколениями? 

38 (38). Не желает ли каждый человек из них быть введённым в сад благодати? 
Ответим по существу заданного вопроса. Каждый человек желает счастья в жизни. 

Каждый человек желает испытать счастье вечной жизни, где созданы прекрасные условия и 
исполняются все его желания. 

39 (39). Так нет! Ведь Мы создали их из того, про что они знают. 
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Тем поколениям, которые перечислены в аятах 36, 37, категорически отказано в 
продолжение жизни. Ведь Разум Бога и Мать Дева создали их тело из праха, а разум из капли 
чистой плазмы Параллельного мира, т.е. разум человека вечен. Мы ниспослали им Писание и 
через Своих посланников напоминали каждому поколению его содержание. Но они избрали 
ложный путь, не проявляя любознательности и пытливости разумом. Их разум стал 
примитивным, знающим только ближайшую жизнь. Не проявляя трудолюбие разумом, 
неверные пути Господа своего стали пособниками Сатаны. Их разум поразили излучения 
Млечного Пути и он стал качественно отличаться от чистой плазмы Параллельного измерения 
земли. Их судьба печальна: они оказались в Пропасти и испытывают мучения. 

40 (40). И нет! Клянусь Господом востоков и западов, Мы ведь можем 
41 (41)  заменить лучшими, чем они, и Нас не опередить! 
Это категорическое: «И нет!» звучит последующим поколениям, которые избирают 

путь своих отцов и продолжают жить по своим законам. Восток, в стороне которого восходит 
солнце, символизирует собой рассвет в прогрессивном развитии человеческого общества, 
которое познаёт истины Писания Бога и покорно исполняет семь Заповедей Его. В стороне 
запада солнце заходит и становится темно. Подобное происходит и с человеческим обществом, 
которое извращает, игнорирует или профанирует знамения Бога и они живут во тьме незнания 
истин Писания Господа своего. Человеческое общество дичает, ведёт братоубийственные 
войны, создаёт невыносимые условия для своей жизни на земле. Здесь «востоков и западов» 
подразумевает собой толпы поколений, которые будут жить до Конца Света земли. Господь 
клянётся, что если и будущие поколения будут жить по своим законам (т.е. станут 
религиозными беззаконниками), то он их заменит лучшими людьми. Одним из способов 
очищения общества людей от религиозных беззаконников является то, что их род в ближайшей 
жизни заканчивается в 3-4 поколениях. Главный способ замены лучшими людьми в том, что 70 
отмеченных Богом людей будут напоминать истины Писания Бога всем поколениям, до Конца 
Света земли. Есть и радикальный способ замены лучшими людьми, который указан нам на 
примере жителей Сириуса. В «Книге Перемен», на примере созвездия Большой Медведицы, 
Бог указывает нам, что на планетах Временного измерения Вселенной нет условий для жизни 
человека. Остались условия для продолжения жизни только на планетах-атомах Параллельного 
измерения Вселенной. Наши учёные предполагают, что планета Сириус 5-7 тысячелетий до 
новой эры находилась в созвездии Большой Медведицы. В этот отрезок времени произошла 
катастрофа на планете и она превратилась в Сириус А и Сириус В – «Нас не опередить!» Наши 
учёные предполагают, что за такой сравнительно короткий отрезок времени, не могло 
произойти столь быстрое изменение Сириуса. Для этого необходимы миллионы лет и 
ошибаются. Для Бога всё возможно. Учёные предполагают, что «Книга Перемен» была 
написана за 3,5-5 тысячелетий до новой эры. Она значительно старше. 

42 (42). Оставь же их погружаться и забавляться, пока не встретят они своего дня, 
который им обещан, – 

Относись к религиозным беззаконникам отрешённо. Пусть они бороздят землю, 
подобно свиньям, извлекая из её недр выгоду для себя. Пусть продолжают веселиться в 
ближайшей жизни. Бог устроит им земной Потоп, после которого наступит день воскресения. 
В день воскресения Бог обещал им устроить Суд Божий. 

43 (43)  тот день, когда они выйдут из гробниц поспешно, как будто они устремляются 
к жертвенникам, 

Жертва – у язычников, приношение Богу с целью умилостивить Его. 
Жертвенник – у язычников, место, где приношение Богу помещается. Жертвенник 

всегда четырёхугольной формы, в виде стола или куба. Он символизирует собой каплю чистой 
плазмы сферы Параллельного мира, ведь она имеет четырёхугольную форму. Таких элементов 
чистой плазмы четырёхугольной формы, на земле бесчисленное множество. Человеку 
невозможно их сосчитать, т.к. элементы чистой плазмы разных размеров. В день воскресения 
они выйдут из глубокого сна и подумают: «Прошло день или пол дня» - «из гробниц 
поспешно». Как будто они подарок Господу своему. 
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44 (44)  с потупленными взорами. Постигает их унижение. Это – день, который им был 
обещан! 

Но всех религиозных беззаконников, которые жили по своим законам, стражи направят 
вниз, на тропу, которая приведёт их в Пропасть. Они окажутся униженными, перемещёнными 
на дно Пропасти, где испытают вечные мучения. В ближайшей жизни они имели примитивные 
знания Писания Господа своего, и их поместят на нижайшую ступень. В день воскресения Бог 
обещал тем, которые идут не по пути Господа своего, вечные мучения в Пропасти. Бог всегда 
выполняет Свои обещания. 

 
 
 

Сура 71. 
 

НУХ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Поистине, Мы послали Нуха к его народу: «Увещевай твой народ, прежде чем 

придёт к ним наказание мучительное!» 
 Ной – сура Ной дана будущим поколениям человека с единственной целью, чтобы они 

познали истины жизнедеятельности поколений Сифа и не повторяли их ошибок. Ведь в период 
Конца Света земли повторятся те же страшные стихийные бедствия, которые были при 
вселенском Потопе. Поколения Сифа жили до вселенского Потопа. Это были гиганты с 
сверхъестественными способностями. В период жизнедеятельности поколений Сифа вся наша 
Вселенная была трёх мерной, т.е. на всех планетах были условия для жизни человека. Люди 
поколений Сифа могли телом и разумом переходить на другие планеты Вселенной и если 
какая-нибудь из них им нравилась, то оставались на ней жить. Оставшиеся на земле люди, 
принимали этих космических пришельцев и между ними заключались браки. Нам, 
современным поколениям, кажется это фантазией. Но древние первоисточники мудрости 
подтверждают выше сказанное. До вселенского Потопа Ной жил на трёх мерной земле. Ной 
был праведным человеком, поэтому Бог избрал его Своим посланником. Ной был послан к 
поколениям Сифа, которые жили во Временном измерении земли. Поколения Сифа 
развратились и стали творить неразумное. 

(1). Поистине, Ной был послан к своему народу, которого Мы назначили Своим 
посланником.  

Ему было сказано: «Разъясни своему народу, что они неразумной жизнедеятельностью 
создают невыносимые условия для жизни. Поставь их на прямой путь к Истине, чтобы они 
покорно жили по законам Писания Господа своего и сотворили ковчег. Мы назначили срок, 
когда всё живое погибнет на земле, но спасутся люди, которые покорны Мне. Непокорные 
Моей воле испытают страшные стихийные бедствия и погибнут». 

2 (2). Он сказал: «О народ мой! Я для вас увещатель ясный: 
3 (3)  поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне! 
Ной сказал своему народу: «Я разъясняю вам истину, что Богом назначен срок, когда 

всё живое погибнет на земле от страшных стихийных бедствий. Спасутся только те, кто будет 
идти по пути Господа своего и покорно жить по законам Его Писания. Исполняйте всё то, что 
я буду говорить вам, ибо такова воля Бога». 

4 (4). Тогда простит Он вам ваши грехи и отсрочит вам до названного предела. 
Поистине, предел Аллаха, когда придёт, – не отсрочивается. Если бы вы знали!» 

Ной разъяснил: «Когда вы будете покорно жить по законам Писания Бога, то Он станет 
помощником во всех ваших начинаниях. Вы сможете сотворить ковчег и спастись. Срок 
наступления вселенского Потопа знает только Бог, но Он всегда предупреждает заранее, чтобы 
люди смогли стать на прямой путь к Истине и сотворить то, что спасёт их от гибели. Поистине, 
назначенный Богом срок наступления вселенского Потопа не будет отсрочен. Если бы вы были 
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полны всеми знаниями Истины, то сами были бы богами, способными распоряжаться своей 
судьбой. Но ваш разум не способен вместить всех знаний Истины, поэтому будьте покорны 
воле Бога!» Но народ Ноя не послушался его, продолжал творить неразумное и веселиться. 

5 (5). Он сказал: «Господь мой, я звал свой народ ночью и днём, (6) но мой призыв 
увеличил только их бегство. 

Ной обратился к Богу: «Господь мой, я разъяснил своему народу трудности прямого 
пути к Истине. Путь к Истине требует от человека трудолюбия вплоть до самоотрешённости. 
Я звал трудолюбием разума постигать истины окружающей действительности и тайн Твоего 
Писания, покорно жить по семи Заповедям Господа своего. Если вы свернёте с пути Господа 
своего, то будете ходить во тьме незнания и будете творить злое на земле. Если вы пойдёте по 
пути Господа своего, то ваша жизнь будет подобна тому, как вы ходите днём по земле. (6). Но 
они испугались трудностей прямого пути к Истине и предпочли леность и веселье». 

6 (7). И поистине, всякий раз, как я их призывал, чтобы Ты простил им, они вкладывали 
свои пальцы в уши, и закрывались платьем, и упорствовали, и гордо превозносились.  

И поистине, когда я призывал их стать на прямой путь к Истине и творить людям добрые 
дела, они не слушали меня и доказывали, что в этом они не видят выгоды для себя. Они 
возражали, что своя рубашка ближе к телу – «и закрывались платьем». Они упорствовали, 
считая себя высшим разумом на земле. Они гордились своими законами и делами, не понимая, 
что своими грязными технологиями разрушают то, что сотворил Ты. 

7 (8). Потом я призывал их открыто. 
Потом, на конкретных примерах их жизнедеятельности, я разъяснил им всю пагубность 

их дел, которые разрушают, отравливают всю биосферу земли. Призывал их не противиться 
воле Творца своего и быть благородными людьми. 

8 (9). Потом я возвещал им явно  и беседовал с ними тайно 
Потом я разъяснил им, что они видят на небесах своего явного врага: млечный Путь. 

Своими излучениями он разрушает то, что сотворил вам Бог. Вы стали пособниками Млечного 
Пути. Я беседовал с ними о тайнах Твоего Писания. Своей неразумной жизнедеятельностью 
вы разрушаете творения Господа своего, чтобы приводит к стихийным бедствиям, 
техногенным катастрофам. 

9 (10)  и говорил: «Просите прощения у Господа вашего, Он – прощающ,  
И говорил: «Просите прощения у Господа вашего не словами, а своими делами, 

занимаясь созидательной творческой деятельностью на прямом пути к Истине. Он простит вас, 
если вы будете покорно жить по семи Заповедям Писания Его.  

10 (11). Он пошлёт на вас небо дождём, 
Господь сотворит вселенский Потоп, при котором из Параллельного мира на вас 

прольются потоки чистой плазмы и всё живое здесь погибнет. Бог приказал нам построить 
ковчег, чтобы могли спастись при вселенском Потопе и продолжить жизнь на земле. 

11 (12) и поддержит вас имуществом и детьми, и устроит для вас сады, и устроит для 
вас реки. 

После вселенского Потопа Он устроит землю трёх мерной, на которой будет всё 
произрастать, вы сами расплодитесь и станете здоровыми физически и духовно. Он устроит 
для вас Параллельный мир, в который не будут проникать злокачественные излучения 
Млечного Пути. В этом мире вы сможете жить счастливо и вечно. Действие излучений 
Млечного Пути будет только в Сопредельном и Временном измерениях земли, где потоки 
чистой плазмы будут устроены подобно рекам, текущим в противоположных направлениях. Из 
ковчега Он выпустит тогда, когда благоустроит всё на земле. 

12 (13). Почему же вы не надеетесь на величие Аллаха? 
Почему же вы отказываетесь построить со мной ковчег, чтобы спастись от бедствий 

вселенского Потопа? Ведь Бог будет нашим помощником, если вы будете покорно жить по 
законам Его Писания. Или вы не верите во всемогущество Бога? 

13 (14). Он сотворил вас по периодам. 
Бог дал вашим поколениям жить на земле 12 Божьих лунных периодов. 
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14 (15). Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами? 
Поколения Сифа видели своими глазами семь небес, истинную суть которых мы 

разъяснили раньше. Ведь они имели сверхъестественные способности и посещали планеты 
Вселенной. Но в процессе смены поколений, многие из них отошли от вероучения Бога и 
утеряли эти способности. Современные поколения могут восстановить эти способности, если 
будут покорно жить по семи Заповедям Бога. 

15 (16). И сделал месяц на них светом, а солнце сделал светильником. 
Нам вновь напоминают: поколения человека сменялись друг за другом свыше ста 

миллионов лет. Но истины Писания Бога оставались неизменными. Ной разъясняет Писание 
Бога последним поколениям Сифа. Разъяснения Ноя своему народу соответствуют истинам 
древних первоисточникам мудрости. 

Месяц – один божий лунный период, Столп. Он освещён светом истин Мудрости, т.е. 
Писания Бога. 

Солнце – символ Разума Бога, чистой плазмы Параллельного мира Вселенной. Он 
является светильником для всего рода человеческого, чтобы люди не ходили во тьме незнания 
истин окружающей действительности и Писания Господа своего. 

16 (17). И Аллах взрастил вас из земли растением,  
Из недр земли, во Временном измерении, исходит разреженная чистая плазма. Она 

покрывает всю поверхность земли в виде четырёхгранной сетки. Она даёт жизнь всему живому. 
Чистая плазма Временного измерения земли имеет разум. Но так как она разрежена, то имеет 
разум, подобный растению. Это первая ступень развития разума, т.е. для человека это 
примитивный разум. 

17 (18)  потом возвращает вас в неё и выводит изведением. 
Ваш разум сотворён из капли чистой плазмы Параллельного мира. Потом, под 

действием излучений Млечного Пути Временного измерения земли, ваш разум становится 
разреженным, т.е. его знания окружающей действительности и Писания Бога становятся 
примитивными. Потом, если ваш разум наполнен знаниями Сопредельного мира (Древа 
Добра), Бог возвращает вас в этот мир. Потом, если ваш разум наполнен знаниями истин 
Параллельного мира, Он возвращает вас в мир, в котором сотворены Адам и Ева. Если вы 
приобрели истинные знания окружающей действительности и покорно живёте по семи 
Заповедям Бога, то Он возвращает вас на третью ступень. Это и есть  Бог выводит вас 
изведением. Если в ближайшей жизни у вашего разума примитивные знания, подобные 
растению, то знания его усохли. Усохшие растения вы сжигаете. Не правда ли? Подобно 
усохшему растению, вас сожжёт огонь геенны огненной. Напомним: огонь геенны огненной, 
испорченная атмосфера, сколлапсированная гравитационными силами. Во время вселенского 
Потопа она сожгла последние поколения Сифа, которые отвергли просьбу Ноя построить 
ковчег вместе и ним и Богом. Она также сожгла и те поколения Сифа, которые жили на других 
планетах Вселенной. Не извращайте истины Писания Бога, чтобы ваши поколения избежали 
участи народа Ноя, отвергшего помощь Бога. 

18 (19). Аллах сделал для вас землю подстилкой, 
19 (20)  чтобы вы ходили по ней дорогами широкими». 
Бог сделал для вас трёх мерную землю основой для жизни. Чтобы вы, приобретя 

истинные знания трёх мерной земли и её вещей, смогли посещать и жить на других планетах 
Вселенной – «ходили дорогами широкими». 

20 (21). Сказал Ной: «Господь мой, они ослушались меня и пошли за тем, богатство и 
дети которого увеличили у него только убыток. 

Сказал Ной Богу: «Господи мой, они не вняли моим доводам и пошли дорогой прежней. 
Они берут пример с человека, который приобрёл богатство для себя и своих детей, чтобы жить 
счастливо в ближайшей жизни. Ведь они терпят убыток – их ближайшая жизнь закончится и 
они не смогут получить продолжение жизни в других измерениях земли и Вселенной». 

21 (22). И ухитрились они великой хитростью 

 1308 



Никогда в своей жизни не хитрите. Бог любит только совет и правду. Последние 
поколения Сифа ухитрились, вырыли тоннели в земле и в неё скрылись. Эти тоннели мы видим 
на острове Пасхи. Многие из них переселились на другие планеты Вселенной. 

22 (23). И сказали: «Не оставляйте никак ваших богов, не оставляйте никак Вадда, и 
Сува, 

23. и Матуса, и Йаука, и Насра!» 
Поясним: названные имена, это потомки первых поколений Сифа, которые расселились 

на другие планеты Вселенной и там жили. Они возвращались на землю, брали в жёны земных 
женщин и они им рожали детей. О жизнедеятельности первых поколений Сифа говорит 
Библия: 

Бытие 6:4 «В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны 
Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им: это сильные, издревле 
славные люди». 

«сыны Божии» - первые поколения Сифа, которые жили по истинам Писания Бога, 
имели сверхъестественные способности и исполинский рост. Они заселяли, кроме земли, 
другие планеты Вселенной. Для нас древность, 5-40 тысячелетий назад. Для Бога всего лишь 
5-40 дней. Поэтому в этом аяте говорят о древних временах, свершившихся до нас, порядка 
свыше ста миллионов лет. По сравнению с нами, народ Ноя был исполином. Ведь со старением 
земли и рост человека значительно уменьшился. Сынов Божьих, последние поколения народа 
Ноя считали за богов, которым не повредит вселенский Потоп. 

24 (24). Поистине, они сбили с пути многих, и не увеличивай у тиранов ничего, кроме 
заблуждения!» 

Ной называет свой народ тираном. Это соответствует действительности. Тот, кто не 
живёт по законам Писания Бога, становится пособником Сатаны и разрушает то, что сотворил 
Бог. В результате возникают стихийные бедствия, горе и страдания людей. Ной был послан к 
последним поколениям Сифа. И до него были посланники Бога, которые напоминали 
поколениям Сифа Писание Господа. Все они просили Бога об увеличении заблуждения 
тиранов, т.е. чтобы они не знали дороги к продолжению жизни. Бог внял их просьбам. После 
вселенского Потопа, Он сотворил на земле Пропасть, чтобы все тираны, избравшие в своей 
жизнедеятельности ложь, вместо правды жизни, оказывались в геенне огненной и мучились 
там вечно. Вселенским Потопом Бог исключил воздействие излучений Млечного Пути на 
сферу Параллельного измерения Вселенной, чтобы те, кто живёт по законам Его Писания, 
могли жить счастливо и вечно. 

25 (25). От прегрешений их были они потоплены и введены в огонь, 
Народ Ноя, отказавшийся строить ковчег с помощью Бога, был потоплен потоками 

чистой плазмы Параллельного мира. Чистая плазма излилась через «окна небесные» и затопила 
сферы Сопредельного и Временного измерений земли. Так как это было 
электрогравитационное силовое поле, то оно сжало испорченную народом Ноя атмосферу до 
жидкого состояния, огонь которой и превратил в пепел всё живое на земле. 

26  но не нашли для себя, кроме Аллаха, помощников. 
Народ Ноя погиб, отказавшись принять помощь Господа своего. Они были неверными 

пути Господа своего и никому из них не удалось избежать наказания Бога. Ной и его семья, 
которые жили по семи Заповедям Бога, спаслись в ковчеге. После вселенского Потопа они 
расплодились и заселили землю Временного и Сопредельного измерений.  

27 (26). И сказал Ной: «Господь мой, не оставляй на земле из неверных ни одного 
обитающего в доме. 

Ной попросил Бога, чтобы в сферах трёх мерной земли, в которых обитают люди, не 
было ни одного неверного пути Господа своего. 

28 (27). Если Ты оставишь их, они собьют Твоих рабов и не породят никого, кроме 
распутного, неверного. 
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Если Бог оставит неверных пути Господа своего, после смерти в ближайшей жизни, 
продолжать жизнь в других сферах земли, то они будут продолжать свои мерзкие дела и 
приносить людям горе и страдания.  

29 (28). Господи, прости мне, и моим родителям, и тем, кто вошёл в мой дом верующим, 
и верующим мужчинам и женщинам. И не прибавляй для обидчиков ничего, кроме гибели!» 

Господь выполняет просьбу праведного Ноя. Тем, кто идёт по пути Господа своего и не 
сворачивает с него в ближайшей жизни, Он прощает прегрешения и предоставляет право жить 
счастливо и вечно. Кто неверен пути Господа своего, те обидчики природы земли и людей. Они 
испытывают мучения, в изолированной от остальных людей, Пропасти. 

 
 
 

Сура 72. 
 

ДЖИННЫ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Скажи: «Открыто мне, что слушал сонм джиннов, и сказали они: «Поистине, 

слышали мы Коран дивный!  
Джинны – силы взаимодействия природы и человека, главным действующим лицом 

которых являются кванты энергии. Как и человек, природа живое существо, которая имеет свой 
разум. Нами открыты элементарные частицы природы, перечень которых далеко не полный. В 
природе элементарные частицы взаимодействуют между собой, что вносит равновесие в 
окружающую действительность. Главные составляющие природы, которые дают жизнь на 
земле: силовое поле, чистая плазма, земля, Млечный Путь, космические планеты. Магма земли 
вырабатывает чистую плазму, энергия которой позволяет удерживать атмосферу, создаёт 
тепличные условия для жизни. Она имеет добрый разум, т.е. созидает разнообразие форм 
жизни. Созвездие Млечного Пути имеет злой разум, излучения которого разрушают то, что 
сотворила чистая плазма. Но они приносят пользу в ближайшей жизни: деление и 
дифференциацию клеток, рост и развитие. Излучения космических планет также вносят свою 
лепту в жизнь на планете Земля. Разум человека, капля чистой плазмы, взаимодействие сонма 
элементарных частиц, которые порождают импульсы и формируют мысль. Мысль человека, 
как производное импульсов, не такая уж безобидная штука. Добрая мысль не искажает 
окружающую действительность, т.к. чистая плазма природы творит добрые дела. Злая мысль 
имеет другой качественный состав, отличный от чистой плазмы. Вступая во взаимодействие с 
чистой плазмой природы, она изменяет её химический состав, т.е. сдвигает процесс 
взаимодействия в сторону разрушения, а не созидания. Так как наш разум не может вместить 
всех знаний процессов взаимодействия элементарных частиц природы с человеком, Бог дал 
нам Писание. Его истины мы обязаны знать, чтобы творить чистые технологии. Простейший 
пример. Мы используем энергию нефти, газа для своих нужд, травя атмосферу и самих себя. 
Бог рекомендует нам использовать энергию чистой плазмы, которую производит магма земли. 
Ведь чистая плазма сама выходит из недр земли во всех точках земного шара. Ведь разум 
человека также имеет сонм джиннов, управлять которыми мы можем при помощи истин 
Писания Господа своего. 

(1). Скажи: «Я открывал тайны Писания Господа и познал их истину. Природа земли и 
её атмосфера, это живая материя, которая имеет свой разум. Гармония сил взаимодействия её 
элементарных частиц имеет слух, зрение и добрые мысли. Когда я читал Коран, то чистая 
плазма слушала меня и выражала радость, что в нём предусмотрено всё, чтобы человек был 
созидателем, а не разрушителем. Чистая плазма любит людей мудрых, которые живут в 
гармонии с её мыслями и делами. 

2 (2). Он ведёт к прямому пути. И уверовали мы в него, и никогда не придадим мы 
нашему Господу никого. 
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В Коране указан прямой путь духовного движения человека к Истине, чтобы 
человечество двигалось к прогрессу и обрело правду жизни. Бог знает правду жизни и живёт в 
гармонии с Премудростью всепроникающей чистой плазмой Своей Матери Девы. И мы – 
«сонм джиннов чистой плазмы» (души человеческие) знаем истину и никогда не будем 
нарушать законы Корана – «и уверовали мы в него». Мы знаем, что наши души – капля Разума 
Бога и есть только одна правда жизни: Истина. Следовательно, текст Корана ниспослан 
«сонмом джиннов» Разума Бога.  

3 (3). И Он – да превознесено будет достоинство Господа нашего! – не брал Себе ни 
подруги, ни ребёнка. 

Разум Бога познал Премудрость Своей Матери Девы, которая Его сотворила. И Он, живя 
в гармонии с силами взаимодействия чистой плазмы бескрайних просторов, сотворил трёх 
мерную землю и всё живое на ней – «не брал Себе ни подруги, ни ребёнка». Вы все дети Творца 
своего и живёте в сфере созидательной творческой деятельности Его Разума. 

4 (4). Говорил глупец среди нас на Аллаха чрезмерное. 
Этим глупцом был человек, который свернул с пути к Истине и стал помощником 

Сатаны. Своей неразумной жизнедеятельностью он разрушает то, что сотворил Бог. Он всегда 
называет себя царём природы и не признаёт власти Бога над ним. 

5 (5). Мы думали, что никогда не будут говорить люди и джинны на Аллаха ложь. 
Разум Бога дал людям Писание, в котором наставления, ограничения, заповеди и 

законы. В Писании всё предусмотрено, чтобы люди жили счастливо. Разум Бога и Мать Дева 
думали, что люди и джинны их душ (силы взаимодействия разума человека и природы) никогда 
не будут изрекать ложь.  

6 (6). Мужи среди людей прибегали к мужам среди джиннов, и они прибавляли им 
безумия. 

Мужи – понятие относительное. Ведь у Бога нет деления людей на мужчину и женщину. 
Он делит людей на мужчину и женщину только  когда распределяет между ними обязанности. 
Под словом мужи подразумеваются возмужавшие, познавшие истины окружающей 
действительности. Мужи людей – души разумов людей. Мужи среди джиннов – 
злокачественные излучения Млечного Пути. Когда человек постигал истины окружающей 
действительности, то в его разум проникали злокачественные излучения Млечного Пути и он 
становился безумным, т.е. его разум имел примитивные знания – «они прибавляли им 
безумия». Человек, имеющий примитивные знания окружающей действительности, всегда 
творит злое, т.е. разрушает то, что даёт ему жизнь. Разве это не безумие? Сам человек не может 
противостоять проникновению в свой разум излучений Млечного Пути, которые добавляют 
ему безумия. 

7 (7). Они думали, как думали и вы, что никогда Аллах не пошлёт никого. 
«Они думали» - кванты (импульсы) энергии разреженной чистой плазмы Временного 

измерения земли, которая имеет примитивные знания разума. Также думают и люди, которые 
живут во Временном измерении земли. Они думали, что Бог никогда не пошлёт к ним людей, 
отмеченных Богом, т.е. Своих посланников. Прошедшие поколения действительно так думали 
и посланников Бога объявляли лжецами. 

8 (8). И мы коснулись неба и нашли, что оно наполнено стражами могучими и 
светочами. 

Мы неоднократно разъясняли тайну этого знамения. Напомним для сомневающихся: 
разреженная чистая плазма Временного измерения исходит из недр земли вверх. Вверху потоки 
разреженной чистой плазмы касаются сферы Параллельного измерения и уплотнёнными 
возвращаются в недра земли, подобно листу Мебиуса. Что же нашли силы взаимодействия 
(джинны) разреженной чистой плазмы, когда они коснулись сферы Параллельного измерения? 
Стражи могучие – границу раздела сред и электрогравитационное калибровочное поле чистой 
плазмы Параллельного измерения. Гравитационное силовое поле разреженную чистую плазму 
превратило в плотные потоки. А граница раздела сред повернула её вниз, в недра земли. 
Светочи – знания Истины. В данном случае сфера Параллельного измерения дала уплотнённой 
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чистой плазме знания добра и научила её созидать добрые дела. Поэтому в религиозных 
первоисточниках Сопредельный мир называют Древом Добра. 

9 (9). И мы сидели около него на седалищах, чтобы слушать, но кто прислушивается 
теперь, тот находит для себя подстерегающий светоч. 

Силы взаимодействия разреженной и уплотнённой чистой плазмы не могут избежать 
Млечного Пути, т.к. сферы Сопредельного (Древа Добра) и Временного (Древа Зла) измерений 
земли пронизывают его злокачественные излучения – «И мы сидели около него на седалищах». 
Силам взаимодействия разреженной и уплотнённой чистой плазмы не остаётся ничего иного, 
как слушать истины чистой плазмы Параллельного измерения. Но кто из разумов людей 
прислушивается к истинам окружающей действительности, т.е. слышит слово Бога, тот 
находит, что его явный враг – Млечный Путь. Свет истин Писания Бога защищает разум 
человека от злокачественных излучений Млечного Пути. Подстерегающий светоч – заветы, 
ограничения и законы Писания Бога. 

10 (10). И мы не знаем, зло ли желали для тех, кто на земле, или желал им Господь их 
прямого пути.  

Вполне закономерно, силы взаимодействия (джинны) разреженной и уплотнённой сфер 
Временного и Сопредельного измерений земли не знают Истины. Знаниями Истины обладают 
силы взаимодействия чистой плазмы Параллельного мира – Разум Бога, библейский «меч 
обращающийся». Кто идёт по пути Господа своего, тот избирает прямой путь к Истине. 

11 (11). И есть среди нас благие, и есть среди нас те, кто ниже этого; мы были дорогами 
разными. 

Силы взаимодействия сферы Сопредельного мира созидают добрые дела – «и есть среди 
нас благие». Силы взаимодействия сферы Временного мира земли разрушают и творят злые 
дела – «и есть среди нас те, кто ниже этого». Потоки разреженной чистой плазмы Временного 
измерения земли двигаются вверх медленно, под сильным излучением Млечного Пути. 
Поэтому сфера силового поля в ближайшей жизни творит разрушения. Разреженная чистая 
плазма, соприкоснувшись со сферой Параллельного измерения, очистилась от злых намерений, 
уплотнилась и приобрела знания добра и потоком вниз направилась в недра земли. Поэтому, 
сфера Сопредельного измерения земли творит только благое – «мы были дорогами разными». 

12 (12). И мы думали, что никогда не обессилим мы Аллаха на земле, и никогда не 
обессилим его бегством. 

Мыслительный процесс сферы чистой плазмы, это переброска квантов энергии в 
калибровочном силовом поле. Поэтому нет ничего удивительного, что всепроникающая, 
живая, разумная чистая плазма может думать, в сфере которой мы живём. Но так как чистая 
плазма Сопредельного и Временного измерений земли не может вместить в свой разум всех 
знаний истины, то в своих думах она допускает ошибки. Чистая плазма Параллельного мира 
Вселенной – Разум Бога, знает Истину и Он руководит всеми процессами на земле. Знает 
Истину и чистая плазма Параллельного измерения земли, т.к. она единое целое с 
Параллельным миром Вселенной. Для Разума Бога всё возможно. Он может изгнать 
испорченную излучениями Млечного Пути и людьми плазму Сопредельного и Временного 
измерений земли. Ведь неразумная жизнедеятельность людей и злокачественные излучения 
Млечного пути могут обессилить чистую плазму обеих измерений земли. 

13 (13). И мы, когда услышали про прямой путь, мы уверовали в Него; а кто уверует в 
Господа своего, тот не боится обиды и безумства. 

Следовательно, разум чистой плазмы Временного и Сопредельного измерений земли 
знают истины Писания Бога и покорно исполняют Его законы – «мы уверовали в Него». 
Поэтому чистая плазма обеих измерений земли творит только добрые дела. Она не безумствует 
и не наносит обиды окружающей действительности – «А кто уверует в Господа своего, тот не 
боится обиды и безумства». Но подавляющее большинство поколений человека, за сто с 
лишним миллионов лет, так и не уразумели истин Писания Бога и разрушают разумную сферу, 
в которой сами живут. Считаем сами себя царями природы, бездумно истребляя то, от чего 
зависит наша жизнь. 
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14 (14). И среди нас есть предавшие себя Аллаху, и среди нас есть отступившие; а кто 
предал себя, те пошли прямым путём, 

Мы уже разъясняли подобный аят. Силовое поле и чистая плазма сферы двумерной 
земли находятся в тесном взаимодействии и в тоже время самостоятельны. Чистая плазма 
занимается созиданием и творит добрые дела. Силовое поле, в котором мы живём, подвержено 
излучениям Млечного Пути и неразумной жизнедеятельности человека. Силовое поле в 
ближайшей жизни творит мерзкие дела – «отступившие». Чистая плазма творит благое – 
«предавшие себя Аллаху». Следовательно, чистая плазма идёт прямым путём к Истине. 

15 (15)  а отступившие – они дрова для геенны». 
Мы уже неоднократно разъясняли подобное, когда говорили о жизнедеятельности 

прошедших поколений. Испорченная атмосфера, в которой жили и творили неразумные люди, 
гравитационным силовым полем и сбрасывалась в геенну огненную, которая находится в 
Пропасти. 

16 (16). А если бы они устояли прямо на пути, Мы напоили бы их водой обильной, 
Вода обильная – сфера чистой плазмы Параллельного мира, энергия которой 

неистощима. А если бы силовые поля атмосфер Временного и Сопредельного измерений земли 
не изменяли своих свойств, они бы не сбрасывались в Пропасть. Их энергию Мы бы пополняли 
за счет сферы Параллельного мира Вселенной. 

17 (17)  чтобы испытать их об этом; а кто отвращается от поминания Господа своего, 
того введёт Он в наказание тягостное. 

Для силовых полей атмосфер двумерной земли и людей, на них живущих, это испытание 
на верность пути Господа своего. Кто сходит с пути Господа своего, тот сбрасывается в 
Пропасть. Мы уже проследили судьбу испорченных атмосфер Сопредельного и Временного 
измерений земли и людей, неверных пути Господа своего по Книге Праведного. Испорченная 
атмосфера и неверные люди всегда сбрасывались Богом в Пропасть. Не повторяйте путь 
неверных, прошедших до вас поколений. А кто повторит путь своих отцов, того введёт Он в 
наказание тягостное. 

18 (18). Места поклонения – для Аллаха, поэтому не призывайте с Аллахом никого. 
Как вы уразумели из предыдущих аятов суры Джинны, все в мире земли взаимосвязано 

и подчиняется воле Бога. Поэтому покорно живите по семи Заповедям Господа своего и 
творите добрые дела людям и природе. Гармония сил взаимодействия человека и земли будет 
разрушаться, если вы будете жить по своим законам. Молиться Богу и жить по своим законам, 
понятия не совместимые. Лучше для вас, если вы будете сверять свой жизненный путь с 
истинами Писания Господа своего. 

19 (19). И когда поднялся раб Аллаха, взывая к Нему, то они готовы были собраться 
вокруг него густотой. 

Тайна этого аята заключается в том, что когда человек покорно живёт по семи 
Заповедям Бога, то его разум наполняется истинами Писания Его и становится плотным, не 
разреженным. Вокруг его тела создаётся мощное, белое свечение. Мы его называем биополем, 
Библия – белой одеждой, другие – аурой. Мощная, плотная аура не пропускает в тело и разум 
человека те излучения Млечного Пути, которые ведут разрушительную работу. Пропускает 
только те излучения Млечного Пути, которые необходимы телу и разуму человека для 
оптимальной жизнедеятельности в течение 120 лет. В нашем мире всё взаимосвязано.  

20 (20). Скажи: «Я взываю, к Господу своему и не придаю Ему в сотоварищи никого!» 
Взывать – здесь в значении обращаться к Богу и не слышать никого, т.е. самоотрешённо, 

трудолюбием разума постигать истины Писания Господа своего. 
21 (21). Скажи: «Я не распоряжаюсь для вас ни злом, ни прямым путём». 
Поясним. Раскрывая тайны знамений Бога, человек находит в них истину, Но он не 

может утверждать, что только он знает истину того или иного знамения Бога. Своё открытие 
он обязан обсудить на совете справедливых или на собрании общины. Если сделано важное 
открытие, то совет справедливых направляет его в храм науки. Окончательное решение 
принимает съезд справедливых. Почему требуется столь долгий путь утверждения истины? 
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Малейшая неточность при раскрытии тайн Писания Бога поставит человека и общину на 
ложный путь. Человек не застрахован от ошибок, тем более, что на него постоянно действуют 
излучения Млечного Пути. Человек может думать, что он сотворил благое дело. В реальной 
действительности это может обернуться злом для природы и людей. 

22 (22). Скажи: «Меня не защитит от Аллаха никто, 23 и я не найду помимо Него 
убежища» - 

Это реальная действительность, если человек знает истины окружающей 
действительности. Если разум человека наполнен истинными знаниями, то он никогда в этом 
не усомнится. Ведь человек живёт в сфере Тела и Разума Бога. 

24 (23)  кроме передачи от Аллаха и Его посланий. А кто не повинуется Аллаху и Его 
посланнику, для того – огонь геенны, в котором они будут вечно пребывать, – 

Человек, по сравнению с размерами земли, песчинка на берегу океана. Земля, одна из 
песчинок океана нашей Вселенной. Разве человек способен управлять всеми процессами на 
земле, чтобы не навредить самому себе? Разум Бога, тело которого наша Вселенная 
Временного измерения, может дать нам знания, чтобы мы не вредили самим себе. Бог передаёт 
нам знания истин Писания, через Своих посланников. Кто не повинуется посланнику Бога, тот 
не повинуется Господу своему. Для таких людей приготовлена геенна огненная, в которой они 
вечно будут пребывать. 

25 (24)  пока они не увидят того, что было им обещано, и узнают они тогда, кто слабее 
по помощникам и меньше по числу. 

Тем, которые не повинуются Богу и Его посланнику, были обещаны вечные мучения в 
геенне огненной. После смерти в ближайшей жизни они узнают, что их разум повредили 
излучения Млечного Пути и заставили их вести неразумную жизнедеятельность. Кто слабее: 
джинны Млечного Пути или чистой плазмы, которая заполняет все небеса нашей Вселенной? 
Ответ напрашивается сам собой: джиннов чистой плазмы значительно больше по числу и они 
сильнее по своему воздействию. Иначе человечество давно бы прекратило своё существование. 
Ведь чистая плазма Разума Бога созидает жизнь. 

26 (25). Скажи: «Я не знаю, близко ли то, что вам обещано, или Аллах установил для 
этого предел (26) – ведающий сокровенное; и не даст Он узнать сокровенное у Него никому, 

Действительно, никто не знает когда человек умрёт в ближайшей жизни, когда будет 
перемещён в сферу вечной жизни или Пропасть. Срок наступления Конца Света земли и дня 
воскресения также не известны. Всё в руках Господа нашего. Только Он знает сокровенные 
тайны Истины. Истину тайн Его Писания нам необходимо знать. 

27 (27)  кроме тех, к кому Он соблаговолил как к посланнику, и тогда Он ведёт пред ним 
и позади его наблюдателя. 

Благоволить – изъявлять милость, благожелательствовать. Соблаговолить – обоюдное 
изъявление милости, благожелательности. 

Бог соблаговолил к тем, кто проявляет милость, доброжелательность. Милость и 
доброжелательность проявляют те люди, которые, подобно посланнику Бога, проявляют 
трудолюбие разумом на пути познания истин Его Писания. Таким людям Бог помощник. В 
качестве наблюдателя за такими людьми выступают кванты энергии (джинны) калибровочного 
силового поля чистой плазмы. Кроме того, к каждому такому человеку Бог закрепляет 
наблюдателя, из числа людей, которые перешли жить разумом в другое измерение земли. 
Религиозные люди называют их ангелами души.  

28 (28)  чтобы знать Ему, что они передали послание своего Господа. Он объемлет всё, 
что у них, и исчислил всякую вещь счётом».  

Кванты энергии (мячики-джинны), которыми перебрасывается калибровочное силовое 
поле чистой плазмы и есть мыслительный процесс Бога. В сфере чистой плазмы вы живёте, 
информация в ней передаётся мгновенно. Это глаза и уши Разума Бога. От чистой плазмы 
Разума Бога вы ничего не скроете. Ему даже известно количество волос на твоей голове. 
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Сура 73. 

 
ЗАКУТАВШИЙСЯ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). О закутавшийся! 
Закутавшийся – приобретший библейскую белую одежду, биополе, ауру вокруг тела. 

«Белая одежда-аура» появляется у человека вслед за рождением. В дату рождения она исчезает 
у ребёнка и взрослого человека. Это самый уязвимый период в жизни человека. В дату 
рождения любого человека необходимо окружить вниманием, заботой и вниманием. В 
организме человека идёт подпитка внешней энергией, т.е. он самовостанавливается. Недобрые 
слова, намерения, а тем более недобрые дела не должны тревожить этого человека. Как 
организм родившегося ребёнка адаптируется к внешним условиям, подобно этому происходит 
в дату рождения взрослого человека. 

2 (2). Простаивай ночь, если не немного, – 
3 (3)  половину её, или убавь от этого немного, 
4 (4)  или прибавь к этому и читай Коран чтением. 
Религиозный первоисточник необходимо читать и осмысливать тайно, т.е. обособленно 

от людей и посторонних шумов, чтобы внимание человека было сосредоточено на решение 
тайны того или иного знамения, притчи вероучения. Для этого ночью создаются идеальные 
условия. Ночью разум человека освобождён от повседневных мелочных забот, его не 
отвлекают люди и посторонние звуки. В меру состояния своего здоровья, он может 
сосредоточить своё внимание на решение тайн Корана ночь, половину её или ещё меньше. 

5 (5). Мы пошлём тебе слово тяжёлое. 
Раскрытие тайн знамений Корана – тяжёлое занятие. Оно требует от человека всех 

знаний, выработанных научным сообществом человечества за прошедшее время. Особое 
внимание человек должен уделить достижениям фундаментальных наук, а затем разгадывать 
тайны религиозного первоисточника. Необходимо знать истину того или иного знамения 
вероучения, а это требует глубоких знаний происходящих процессов в окружающей 
действительности. Кроме того, человек должен прочитать древние первоисточники мудрости 
и три современные вероучения. Сопоставить, проанализировать и сделать правильные выводы. 
Для примера возьмём цветок лотоса из вероучения Будды. Внутри цветка лотоса, в холодные 
ночи, температура повышается до 35о. Учёные высказывают различные теории и 
предположения. Все они поверхностны. Глубоко изучив биохимические процессы, при этом 
происходящие, учёные найдут чистые технологии, чтобы отапливать помещения при низких 
температурах. Для отопления помещения мы используем нефть, газ, продукты горения 
которых отравляют биосферу, т.е. разрушают гармония сил взаимодействия природы и 
человека. Таких примеров в религиозном первоисточнике множество. Для разгадывания их 
тайн от человека требуется терпение, любознательность, трудолюбие разумом, вплоть до 
самоотрешённости – «В поте лица своего добывайте хлеб свой насущный». 

6 (6). Ведь вставание ночью – оно сильнее по действию и прямее по речи. 
Это соответствует действительности. Ведь ночью тихо и вся дневная суета 

жизнедеятельности отсутствует. Напряженно мыслящий человек, при решении той или иной 
задачи, испускает мысль в космическое пространство через темя головы. Эту мысль отлично 
слышит Разум Бога и подскажет правильный ответ, т.е. тебе окажут помощь джинны чистой 
плазмы. Проверьте сами. Ночью мозг работает чётко и ясно. Вольно или невольно ты заметишь 
связь своего разума с космическим пространством. При проявлении лености разумом, эта связь 
отсутствует. Библейское «ищите и обрящете» достигается только терпением и трудолюбием 
разума. Скоропалительных выводов не делайте. 

7 (7). Ведь у тебя днём великое плавание. 
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 Днём – символ жизнедеятельности человека, при свете истин Писания Бога. Проявив 
терпение и трудолюбие разумом, ты познаешь свет истин религиозного первоисточника. Свет 
истин поможет тебе творить чистые технологии, чтобы община людей шла по пути прогресса 
и процветания. Ведь днём ты ясно видишь вокруг себя, обходя препятствия на своём пути. 
Подобно этому, ты будешь ходить при свете истин религиозного первоисточника, обходя 
препятствия на прямом пути к Истине. Ты завернёшься в библейскую белую одежду, которая 
будет равномерно покрывать все органы твоего тела. Она защитит тебя от зловредных 
излучений Млечного Пути и твой разум будет знать правду жизни. 

8 (8). И поминай имя Господа твоего и устремись к Нему всем устремлением. 
Но не успокаивайся на достигнутом. До конца своей ближайшей жизни сверяй свою 

жизнедеятельность с истинами Писания Господа твоего и стремись стать совершенным, 
полным истинных знаний вероучения Бога.  

9 (9). Господь востока и запада; нет божества, кроме Него; возьми же Его покровителем! 
Бог – Господин восхождения человека на путь прогресса и процветания; Господин 

заката его жизнедеятельности. Ты живёшь в сфере Тела и Разума Бога. Эта сфера 
всепроникающая, живая и разумная. Не измышляй и не живи по своим законам. Будь покорен 
воле Бога и живи по Его законам. 

10 (10). И терпи то, что они говорят, и беги от них хорошенько. 
Не спорь и не враждуй с неверными пути Господа твоего. Лучше для тебя, если ты 

станешь на прямой путь к Истине и будешь покорно жить по семи Заповедям Бога – «и беги от 
них хорошенько». 

11 (11). И оставь Меня с теми, кто обвиняет во лжи, обладателями благодати, и дай им 
отсрочку немного. 

Оставь на Мой Суд тех, кто не верен пути Господа своего. Ведь они лгут, когда говорят 
об истинах окружающей действительности и вероучении Бога. Они стремятся стать 
обладателями благ в ближайшей жизни. Благ будущей жизни они не увидят. Ближайшая жизнь, 
краткий миг, по сравнению с будущей. Пусть живут и наслаждаются в ближайшей жизни.  

12 (12). Поистине, у Нас ведь оковы и огонь, 
Поистине, у Нас ведь в Сопредельном измерении земли есть Пропасть, в которой 

сколапсирована испорченная атмосфера прошедшими до них поколениями. Это огонь геенны 
огненной, сжатой гравитационными силами до жидкого состояния. 

13 (13)  и еда удавляющая, и наказание мучительное 
Всех неверных пути Господа своего ждёт одна участь: они будут находиться в ядовитой 

среде, которая не убьёт их. Они в ней будут мучиться, испуская стоны боли и крики ужаса. 
14 (14)  в тот день, как задрожит земля и горы и станут горы холмом сыпучим. 
Поколения неверных пути Господа своего испытают все ужасы периода Конца Света 

земли. В этот период гармония сил взаимодействия земли и Вселенной разрушится. Они будут 
жить в страданиях и муках, но никто не окажет им помощи. Религиозный холм – символ жизни 
и знаний Временного измерения земли. Этот холм станет сыпучим, т.е. жизни и знаний в этом 
измерении земли не будет. Холм сыпучий – символ праха земного в ближайшей жизни. 

15 (15). Мы ведь послали к вам посланца, свидетельствующего против вас, как послали 
к Фирауну посланца. 

К Фараону, в Сопредельное измерение земли, Бог послал Моисея, чтобы спасти его 
народ от страшных стихийных бедствий и мучений в Пропасти. К людям Временного 
измерения земли Бог послал И.Христа, чтобы дать людям истинные знания окружающей 
действительности, Книги Праведного и спасти их от мучений в Пропасти. И.Христос указал 
прямой путь к жизни вечной. К людям Бог послал пророка Мохаммеда, чтобы он вывел свой 
народ на прямой путь к Истине. И.Христос, Мохаммед свидетельствовали против людей, 
неверных пути Господа своего. В современном мире мы гордимся своими достижениями в 
области науки и знаниями. Если наши знания сравнить с Мудростью Писания Бога, то должны 
признать свою безграмотность. Поэтому Бог рекомендует нам, через посты, ночные бдения, 
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терпением и трудолюбием разума постичь истину Писания Господа своего. Хотите вы того или 
не хотите, но без этих знаний мы истребляем самих себя и окружающую действительность. 

16 (16). И ослушался Фираун посланца, и схватили Мы его схваткой мучительной. 
Фараон и его народ не подчинились воле Бога и ослушались призывов Моисея покинуть 

Сопредельное измерение земли. Фараона и его народ начали преследовать стихийные 
бедствия. Затем они оказались отрезанными от Временного измерения земли и оказались в 
Пропасти. В Пятикнижии Моисея Фараона и его народ называют необрезанными. 
Обрезанными от стихийных бедствий и Пропасти оказались те, которых Моисей перевёл жить 
во Временное измерение земли. Ведь они, в период адаптации во Временном измерении земли, 
умирали телом и разумом, продолжая жить в своих сменяющихся поколениях. Так что 
мусульманам и евреям следует отменить обрезание крайней плоти. Ведь это исполнение 
языческого обряда. 

17 (17). И как же вы спасётесь, если останетесь неверными, от того дня, который детей 
сделает седыми? 

Очень глубокий по смыслу вопрос, на который человечество и по сей день не может 
найти ответа. Если вы неверные пути Господа своего, т.е. свернули с прямого пути к Истине, 
то не построите подобие ковчега Ноя. Вы не спасётесь от страшных стихийных бедствий 
периода Конца Света земли, от которых ваши дети станут седыми. Ведь сей век близится к 
своему завершению, а построить ковчег Ноя – тяжкий труд, который не по силам одному 
поколению человека. Вначале необходимо приобрести истинные знания окружающей 
действительности и Писания Бога. Это также не по силам одному поколению. Одному 
поколению по силам стать на прямой путь к Истине и собирать зёрна истины из поколения в 
поколение, чтобы стать благородными и совершенными людьми. Только совершенные 
знаниями люди, при помощи Бога, смогут начать строительство ковчега Ноя. Затем построить 
ковчег в течение нескольких тысячелетий, чтобы наши дети смогли спастись от страшных 
стихийных бедствий периода Конца Света земли. 

18 (18). Небо раскалывается тогда; обещание Его совершается. 
Небо раскалывается в период Конца Света и на землю потекут потоки чистой плазмы 

Параллельного измерения через «окна небесные». Начнутся страшные стихийные бедствия и 
исполнится обещание Бога: ваши дети станут седыми. 

19 (19). Поистине, это – напоминание; и кто пожелает, избирает путь к Господу своему. 
Поистине, Бог напоминает людям, что недалёк срок наступления Конца Света земли. 

Кто не желает своим детям, чтобы они испытали все ужасы периода Конца Света земли, тот 
пойдёт по пути Господа своего и избежит ужасных бедствий. 

20 (20). Поистине, Господь твой знает, что ты простаиваешь меньше, чем две трети ночи, 
и половину её, и треть, и люди из тех, что с тобою. И Аллах размеряет ночь и день. Знает Он, 
что вы не учтёте этого, и обратился Он к вам. Читайте же, что легко вам из Корана. Знает Он, 
что будут из вас больные и другие, которые ударяют землю, выискивая милости у Аллаха, и 
другие, которые сражаются на пути Аллаха. Читайте же, что легко вам из него, и простаивайте 
молитву, и приносите очистительную подать, и одолжайте Аллаху хороший заем. Что вы 
уготоваете вперёд из добра для самих себя, найдёте это у Аллаха лучшим и большим по 
награде, и просите прощения у Аллаха. Поистине, Аллах – прощающ, милостив! 

Поистине, Бог знает все заботы и надежды людей. Он знает, что не все люди способны 
раскрывать глубокие тайны Писания Бога и находить в них истину. Он знает повседневную 
людскую суету, которая не позволяет им вникнуть и познать глубину тайн Писания Бога. 
Читайте же Коран и раскрывайте его тайны, в меру своих умственных способностей. Знает Он, 
что в вашей среде будут немощные, больные и с другими недостатками люди. Они будут 
покорно исполнять ритуалы моления, не понимая их истинного содержания – «которые 
ударяют землю, выискивая милость Аллаха». Будут и другие, которые станут на прямой путь 
к Истине, станут упорно и настойчиво находить истину в тайнах Писания Господа своего. Они 
будут испытывать трудность в ближайшей жизни, но станут победителями в жизни будущей – 
«которые сражаются на пути Аллаха». Объединяйте свои усилия в поисках истин Писания Бога 
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и находите решение на совете справедливых. Терпение и трудолюбие разумом преодолеют все 
препятствия, даже тогда, когда вы подумаете, что не находите ответа при решении тайны 
знамения Бога – «и простаивайте молитву». Покорно живите по семи Заповедям Бога, 
занимайтесь созидательным творческим трудом на прямом пути к Истине и творите природе, 
людям добрые дела – «и приносите очистительную подать». Не останавливайтесь на 
достигнутых успехах, постоянно сверяйте свою жизнедеятельность с истинами Писания 
Господа своего – «и одолжайте Аллаху хороший заем», т.е. ваши добрые дела должны 
твориться нескончаемым потоком во всей своей ближайшей жизни. Вы накапливаете добро для 
самих себя, чтобы жить счастливо в ближайшей жизни. Не делайте этого, живите общиной. У 
Господа вашего лучшее добро и счастливая вечная жизнь. Лучше для вас, если станете на 
прямой путь к Истине и покорно живите по семи Заповедям Господа своего – «и просите 
прощения у Аллаха». Ведь вы живёте в сфере Разума Господа своего и будьте покорны Его 
законам – «Поистине, Аллах прощающ, милостив». 

 
 
 

Сура 74. 
 

ЗАВЕРНУВШИЙСЯ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). О завернувшийся. 
Завернувшийся – арабские лингвисты полагают, что закутавшийся и завернувшийся 

имеют один смысл. Однако, с религиозной точки зрения, в них есть различия. Человек от 
рождения закутан библейской белой одеждой, биополем, аурой. Последний аят суры 73 
Закутавшийся учит нас, что необходимо делать человеку, чтобы он завернулся густой, мощной 
белой одеждой, биополем, аурой. Если он этого не сделает, то его белую одежду, данную Богом 
от рождения, пронзят злокачественные излучения Млечного Пути и она станет местами 
истончённой, покроется серыми или тёмными пятнами. Завернуться в библейскую белую 
одежду может только тот, кто идёт по прямому пути к Истине и покорно исполняет семь 
Заповедей Господа своего. Ведь закутать человека белой одеждой может только Бог. 
Закутаться библейской белой одеждой может и человек, при помощи Бога. Кстати напомним: 
учёные установили при помощи приборов, что тело человека покрывает светящаяся белая аура, 
биополе, белая одежда. Следует предупредить: белую одежду, данную Богом от рождения, 
злокачественные излучения Млечного Пути не пронзают. Под действием этих излучений белая 
одежда постепенно истончается и разрыхляется до тех пор, пока они станут проникать внутрь. 
Поэтому религиозные первоисточники рекомендуют производить союз между молодыми 
людьми из праведных семей, а младенцев воспитывать по семи Заповедям Бога. Белая одежда 
праведного человека в ближайшей жизни также не вечна. Если он свернул с пути Господа 
своего, то она утончается и разрыхляется. Злокачественные излучения Млечного Пути станут 
свободно проникать внутрь тела и разрушать оптимальную структуру гена наследственности к 
вечной жизни. Поэтому религиозные первоисточники рекомендуют людям идти по пути 
Господа своего всю свою ближайшую жизнь. Гексаграмма Творчество в «Книге Перемен» 
стоит первой и отмечена сплошными шестью линиями, т.е. созидательная творческая 
деятельность у человека должна стать сильной чертой характера на всю ближайшую жизнь. 
Афоризмы к этой гексаграмме говорят о том, что человек должен стойко следовать этому пути 
и творить только добрые дела людям. 

2 (2). Встань и увещевай! 
Встань на прямой путь к Богу и находи истину в вещах, сотворённым Господом твоим. 

Ведь твоей ближайшей жизни мало, чтобы твой разум смог уразуметь все истины Писания 
Бога. 

3 (3). И Господа твоего возвеличивай! 
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Твоя творческая созидательная деятельность на прямом пути к Истине даст добрые 
плоды. Твори добрые дела людям и этим возвеличивай Господа своего. 

4 (4). И одежды твои очисть! 
Арабские теологи толкуют этот аят, высказывая несколько предположений. А ведь 

Истина одна, в том числе, на ваш взгляд, и маленькая. Очистить свой разум от зловредных 
мыслей Коран рекомендует кровной местью, джихадом, постом, ночными бдениями. Коран 
неоднократно предупреждает, что если вы прямо понимаете знамения и притчи Бога, то это 
только для ближайшей жизни. Следовательно, у таких людей нет будущей жизни. Джихад, это 
священная война против всеобщей религиозной безграмотности, а не кровопролитная война 
против неверных. Будет ли чистой белая одежда последователей учения ислам, когда их 
предводители искажают истину знамений Корана и слова пророка Мохаммеда? Если 
задуматься хорошенько, то жизнь пророка Мохаммеда и его семьи соответствуют истинам 
Писания Бога, т.е. в жизнедеятельности пророка Мохаммеда и его семьи весь Коран. Да и 
другого не могло быть. Ведь Бог распоряжается судьбой Своего посланника и его семьи! Зачем 
же вы приписываете пророку Мохаммеду много плотских жён, а не духовных? Ведь даже 
Фатима похоронена в правом углу могилы дяди Талиба, т.е. её дядя не был верен правде учения 
ислам. Зачем же тогда возрождать талибан? Ведь Фатима была любимой дочерью пророка 
Мохаммеда, была покорной воле Бога и Его посланника. Очистите от бревна свои глаза, прежде 
чем указывать на соринку у другого. Арабский язык излагает ясно, как и остальные языки 
других народов, что Бог-Истина один на всех. Только Он может очистить ваш разум от злых 
дел. Напомним: материя, это объективная реальность, данная нам вне ощущения. Белая одежда 
вокруг тела человека подтверждена научными исследованиями. Не замарайте её ложью и 
своими измышлениями. 

5 (5). И скверны беги! 
Коль завернулся в библейские белые одежды, то будь благородным человеком, твори 

добрые дела людям. Скверна всё то, что приносит горе и страдания природе и людям, т.е. 
скверно нарушать семь Заповедей Господа своего. Не желай людям того, что и себе не 
пожелаешь. 

6 (6). И не оказывай милость, стремясь к большему! 
Не извлекай выгоду для себя из милости, стремясь приобрести большие материальные 

средства. Живи общиной, стремясь творить добрые дела друг другу. 
7 (7). И ради Господа твоего терпи!  
Относись отрешённо к делам неверных пути Господа твоего. Не ссорься и не сей вражды 

между людьми. Терпеливо и настойчиво занимайся созидательной творческой деятельностью 
на пути Господа твоего. 

8 (8). А когда затрубят в трубу,  
9 (9)  то это – в день тот, в день тяжёлый. 
По Апокалипсису затрубят в трубу в Конце Света земли. Это будет самый тяжёлый 

период в жизни человеческого рода. 
10 (10). Для неверных нелёгкий. 
Мы разъясняли истинный смысл подобных аятов неоднократно. Поколения верных 

пути Господа своего сотворят ковчег, подобный Ноеву и смогут избежать ужасных стихийных 
бедствий периода Конца Света земли. Поколения неверных пути Господа своего будут жить в 
Конце Света земли и испытают последствия страшных стихийных бедствий этого периода. 

11 (11). Оставь Меня и того, кого создал Я единым, 
Бог создал человеческий род единым. Единый народ сам себя разделил на верных и 

неверных пути Господа своего. Оставь на Суд Божий, кого Он заберёт к Себе, а кто будет 
испытывать тяжёлые беды в период Конца Света земли.  

12 (12)  и кому сделал богатство широкое, 
Бог сотворил для единого человеческого рода трёх мерную землю. Ниспослал ему Своё 

Писание, которое напоминали всем поколениям рода человеческого Его посланники. Во время 
библейского Потопа Он Разумом перешёл в свой Параллельный мир, чтобы Параллельное 
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измерение нашей Вселенной стало вечным пристанищем рода человеческого и на него не 
воздействовали зловредные излучения Млечного Пути. Но широким богатством 
Параллельного измерения Вселенной пользуются только те, кто идёт по прямому пути к 
Господу своему. 

13 (13)  и сыновей здесь находящихся – 
Оставь и не выноси на свой суд тех праведных людей, из прошедших до тебя поколений, 

которые шли по пути Господа своего и по сей день живут в Параллельном измерении 
Вселенной.  

14 (14)  и распростёр ему гладко. 
Человеческому роду даны ограничения и законы в Писании Бога, которые 

предусматривают все стороны жизнедеятельности человека. Иди по пути Господа своего и ты 
будешь жить счастливо и вечно. 

15 (15). Потом жадничает он, чтобы Я добавил. 
Но человеческий род не верен пути Господа своего, ищет счастья в ближайшей жизни, 

е потом хочет, чтобы Я добавил счастья жизни в Параллельном измерении Вселенной. Он 
проявляет алчность, ища выгоду для себя в ближайшей жизни.  

16 (16). Так нет! Он пред Нашими знамениями упорен. 
Так нет! Не получит человеческий род счастья вечной жизни в Параллельном измерении 

Вселенной. Он упорен в лености, в стремлении к праздной жизни и не проявляет трудолюбие 
разумом. Он упорно не хочет раскрывать тайны Наших знамений и находить в них истину. 

17 (17). Я возложу на него «подъём». 
Человеческий род проявляет леность, а Я возложу на него, чтобы он добывал хлеб свой 

насущный в поте лица своего, т.е. терпением и трудолюбием разума добывал истины Наших 
знамений. Добывая истины Наших знамений человеческий род пойдёт по пути прогресса и 
процветания – «подъём». 

18 (18). Ведь он задумал и рассчитал. 
Ведь человеческий род задумал недоброе: искать в ближайшей жизни для себя счастья. 

Он рассчитал, что чем больше человек приобретёт богатств в ближайшей жизнедеятельности, 
тем сытнее и счастливее будет его жизнь. 

19 (19). И быть ему убиту! Как он рассчитал! 
Но ближайшая жизнь миг, по сравнению с вечностью. Ведь он живёт и умирает в 

ближайшей жизни. А в период Конца Света земли будет убит страшными стихийными 
бедствиями, ядом воды и атмосферы, рушащимися горами. 

20 (20). И ещё быть ему убиту! Как он рассчитал! 
После короткой ближайшей жизни, такой человеческий род будет мучиться в Пропасти. 

После Конца Света земли наступит день воскресения и час Суда Божьего. Весь человеческий 
род, неверный пути Господа своего, будет сброшен в Пропасть, на вечные мучения. Разве этого 
он до сих пор не уразумел? 

21 (21). Потом он посмотрел! 
Потом разъяснили человеческому роду Мои посланники истины окружающей 

действительности и напомнили ему Писание.  Он посмотрел, что это тяжёлая работа, которая 
требует от него полной самоотдачи физических и умственных сил. 

22 (22).Потом нахмурился и насупился,  
Постигая тайны Писания Господа своего, человеческий род уразумел, что у него не 

остаётся времени для праздной жизни. Ведь раскрытие тайн Писания Бога требует от человека 
терпения и трудолюбия разумом, вплоть до самоотречения. Это ему не понравилось. 

23 (23)  потом отвернулся и возвеличился. 
Потом человеческий род избрал для себя лёгкий путь и стал жить по своим законам – 

«потом отвернулся». Он посчитал сам себя царём природы и стал творить неразумное, 
разрушая вещи, которые сотворил Бог – «и возвеличился». 

24 (24)  и сказал: «Не иное это, как колдовство, что передаётся! 
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Здесь обобщается мнение  о вероучении Бога прошедшими до тебя поколениями 
человеческого рода. Из поколения в поколение передавался текст Писания Бога, через 
праведных людей. Каждому поколению напоминали Писание посланники Бога. Но люди 
слушали посланников и не верили тому, что они говорят. Склонность к языческому мышлению 
не позволяла им понять истину. Ведь колдовством занимаются язычники, но не посланники 
Бога. 

25 (25). Не иное это, как речь людская!» 
Прошедшие и современные поколения человека не учитывают, что на их разум 

огромное влияние оказывают злокачественные излучения Млечного Пути в ближайшей жизни. 
Это их губит. Они воспринимают посланника Бога как своего человека, который не может 
знать того, что они не видят своими глазами. Они не знают того, что по воле Бога, посланник 
бывает в Параллельном измерении, где и получает знания от Господа. 

26 (26). Сожгу Я его в сакаре! 
Сакар – Преисподняя, Ад, Пропасть, геенна огненная. Человеческий род, который не 

идёт по пути Господа своего, будет сброшен в геенну огненную. 
27 (27). А что даст тебе знать, что такое сакар? 
Что такое сакар должен знать каждый последователь учения ислам. Для этого 

необходимо читать древние первоисточники мудрости и находить в них истину. Тогда ты 
поймёшь: твой явный враг в ближайшей жизни – Млечный Путь. Его злокачественные 
излучения вынудили Бога переместиться в Параллельный мир, чтобы человеческий род не 
погиб. После библейского Потопа Он сотворил Пропасть на земле Сопредельного измерения, 
чтобы пособники Сатаны познали мучения от дел своих в геенне огненной.  

28 (28). Не оставляет он и не покидает – 
Галактика Млечный Путь имеет злой разум. Млечный Путь опоясывает весь земной шар 

Сопредельного и Временного измерений, от излучений которого вы не скроетесь. Он 
завернулся вокруг земли подобно змее, укус которого смертелен для человека. Не оставит и не 
покинет он землю и после Конца Света земли. 

29 (29)  сжигатель кожи. 
Если вы идёте по пути Господа своего, то злокачественные излучения Млечного Пути 

сжигают только кожу, т.е. биологическое, но не разум. Биологическое тело человека 
превращается в прах и поэтому человеку неразумно следовать прихотям тела. 

30 (30). Над ним – девятнадцать. 
Над человеческим родом, в созвездиях Млечного Пути, девятнадцать звёзд, которые 

имеют злокачественные излучения. Они расположены по всему периметру Млечного Пути. 
31 (31). Сделали Мы властителями огня только ангелов и сделали число их только 

испытанием для тех, которые не веруют, чтобы удостоверились те, кому дана книга, и усилили 
те, которые веруют, веру. 

Не заблуждайтесь. Религиозные ангелы, не только силы взаимодействия, которые 
создают гармонию В Писании Бога ангелами называют силы взаимодействия чистой плазмы, 
которые творят только добрые дела. Ангелами называют и излучения Млечного Пути, которые 
творят мало добрых дел и большинство злых дел. Излучения Млечного Пути потому называют 
ангелами, что это орган Тела Бога, т.е. составная часть Временного измерения нашей 
Вселенной. Разумная, всепроникающая чистая плазма созидает добрые дела на трёх мерной 
земле. По числу добрых дел чистая плазма намного превосходит Млечный Путь. Ведь в 
Млечном Пути Временного измерения Вселенной только девятнадцать звёзд, которые 
приносят горе и страдания людям. Это испытание для тех, которые проявляют леность разумом 
и стремятся приобрести все блага в ближайшей жизни. Чтобы удостоверились праведные люди, 
что в сфере чистой плазмы трёх мерной земли нет воздействия излучений Млечного Пути. Они 
действуют только в силовом поле Временного и Сопредельного измерений земли, Временного 
измерения Вселенной. 

Книга – книга Жизни, т.е. жизнедеятельность человека по пути Господа своего. Те, кто 
не может приобрести истинные знания Писания Бога, обязаны покорно исполнять и не 
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нарушать семь Заповедей Его. Кто покорно живёт по семи Заповедям Бога, тот усиливает 
знания истин Его вероучения в последующих поколениях. Вера – твёрдые знания истин 
Писания Бога. Веруют только те, кто идёт по пути Господа своего и не сворачивает с этого пути 
в ближайшей жизни. 

32. И не сомневались те, кому дана книга, и верующие. 
Можно выразиться так: бичом человеческого рода является то, что он сам себя считает 

высшим разумом на земле. Самолюбие и гордость своей исключительности каждого из нас 
приводит к плачевному исходу – мучениям в Пропасти. Наш родитель – Бог. И мы должны 
стать Его доверчивыми детьми. Как дети впитывают в себя слова и поведение своих родителей, 
так и мы должны впитывать в себя истины Писания Бога и Его посланников. Выказывая 
сомнения в истинности слов и действий Его посланников, мы тем самым губим самих себя и 
свои поколения. Человек может достигнуть седых волос, но не иметь мудрости. Мудрость 
достигается истинными знаниями тайн Писания Бога. Автор этой книги даёт лишь ключи к 
разгадке тайн Писания Бога, т.е. Книги Жизни. 

33. И чтобы сказали те, в сердцах которых болезнь, и неверующие: «Что такое хотел 
Аллах этим, как притчей?» 

Бог знает все наши прихоти и желания. Бог знает, что человек верит только в те 
открытия, которые совершил он сам. Бог знает, что человеку свойственна леность разумом и 
он любит праздность. Притчей Бог хочет заставить человека проявлять терпение и трудолюбие 
разумом при раскрытии тайн знамений вероучения, чтобы он жил по законам правды и не 
наносил вред самому себе. Жестокосердные и неверующие не понимают, что своей неразумной 
жизнедеятельностью они приносят горе и страдания людям, уничтожают фундамент, на 
котором прочно стоит здание жизни. 

34. Так вводит в заблуждение Аллах, кого хочет, и ведёт прямым путём, кого хочет, и 
никто не знает воинств Господа твоего, кроме Него, а это – лишь напоминание людям. 

В заблуждение Бог вводит тех, кто не идёт по пути Господа своего. Конкретно: в 
заблуждения вводят излучения Млечного Пути, орган Тела Бога. Прямым путём идут те, кто 
идёт по пути Господа своего и покорно живут по Его семи Заповедям. Господь напоминает 
нам, что никто не знает гармонию сил взаимодействия человека, земли и Вселенной. Эти 
знания только у Него. Поэтому, покорность человека воле Бога обязательна. 

35 (32). Так нет! Клянусь месяцем! 
Бог клянётся тем лунным периодом из 12, в котором живёт в настоящее время человек. 

Так нет! Люди сомневаются, что вероучение пришло от Бога. Они верят в ближайшую жизнь 
и им неведома будущая. Они проявляют леность и не знают истин окружающей 
действительности. 

36 (33). И ночью, когда она повёртывается, 
Бог клянётся и тем лунным периодом, когда человеческий род бродит в темноте 

незнания истин вероучения Бога. Истина одна и только она даёт свет, чтобы человек не падал 
и не натыкался на препятствия в своей жизнедеятельности. 

37 (34)  и зарёй, когда она показывается. 
Бог клянётся и тем лунным периодом, когда человеческий род становится на прямой 

путь к Истине и начинает вести разумную жизнедеятельность. Совет и правда, прямой путь к 
Господу своему. 

38 (35). Ведь это – одна из величайших 
39 (36)  в увещевании людей, 
Одной из величайших истин в Писании Бога является то, что Он дал людям жизнь на 

земле 12 Божьих лунных периодов. Этот срок подошёл к своему завершению. Наступает срок 
начала страшных стихийных бедствий, когда ваши дети станут седыми. Вы перешли жить во 
Временное измерение земли и ваш путь озарила заря трёх вероучений Бога. Свет их истин 
поможет вам избежать страшных бедствий периода Конца Света земли. 

40 (37)  тем, кто пожелает из вас идти вперёд или отступать. 
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Кто из народов трёх вероучений пожелает идти по пути прогресса и процветания, 
необходимо стать на прямой путь к Истине и покорно жить по семи Заповедям Бога. Тем же, 
пожелает возвратиться на путь своих отцов, предстоит встретить страшные бедствия Конца 
Света земли. 

41 (38). Всякая душа – заложница того, что она приобрела, (39) кроме владык правой – 
Напомним ещё раз. Каждый орган тела имеет свой разум. Весь комплекс разумов 

органов тела и называют душой человека. Если ваша душа приобрела истинные знания 
окружающей действительности и Писания Бога, то ваши ноги будут идти по прямому пути к 
Истине. Если ваша душа будет наполнена ложными знаниями окружающей действительности 
и Писания Бога, то ваши ноги будут идти по пути к страшным стихийным бедствиям периода 
Конца Света земли и вечным мучениям в Пропасти, кроме владык истинными знаниями. 

42 (40)  в садах они расспрашивают друг друга (41) о грешниках: 
В Параллельном мире (Рае) праведные люди расспрашивают друг друга о грешниках. 

Подчеркнём: они не ходят в Пропасть, чтобы поговорить с грешниками. Если они пойдут в 
Пропасть разговаривать с грешниками, то сами станут грешниками. Настолько ядовита геенна 
огненная, что сразу изменит структуру гена наследственности к вечной жизни. Ведь чистая 
плазма Параллельного мира исполнит все ваши желания. Поэтому вы сможете говорить с 
грешниками, не посещая геенны огненной. 

43 (42). «Что завело вас в сакар?» 
Вечно живущие спрашивают грешников, что завели их в геенну огненную? 
44 (43). Говорят они: «Мы не были среди молящихся,  
45 (44)  и не кормили мы бедняка, 
46 (45)  и мы погрязли с погрязавшими, 
47 (46)  и мы объявляли ложью день суда, 
48 (47)  пока не пришла к нам достоверность». 
Говорят грешники праведным людям: «Мы не были среди тех, кто знал истины 

окружающей действительности и Писания Бога. Мы не кормили бедного духовными знаниями 
истинами вероучения Господа своего. Мы вели неразумную жизнедеятельность и творили 
грязные технологии, вместе с теми, кто не шёл по пути Господа своего. Мы не верили, что час 
Суда Божьего наступит и мы ответим за свои грязные дела, оказавшись в геенне огненной. И 
вот теперь мы находимся в геенне огненной и убедились: что обещает Бог в Своём Писании, 
обязательно сбывается в действительности». 

49 (48). И не помогает им заступничество заступников. 
В геенне огненной Пропасти грешники скованы гравитационными силами. Они не 

могут, по своему желанию и измышленными ими законами, выбраться из неё. По воле Бога, 
они вечно будут пребывать в Пропасти. 

50 (49). Что же с ними, что они отвёртываются от напоминания, 
51 (50)  точно они ослы распуганные, (51) что убежали от побеждающего? 
Что же происходит с людьми, которые отворачивают своё лицо от напоминания им 

Писания Бога Его посланниками? Они уподобили себя ослу, который упрям и имеет 
примитивный разум. Испугавшись, осёл сворачивает с дороги и бежит по бездорожью. Эти 
люди испугались узкого, тернистого прямого пути к Истине, который требует от них терпения 
и трудолюбия разумом, преодоления всех препятствий на пути к Господу своему. Они 
поражены злокачественными излучениями Млечного Пути. Побеждают Млечный Путь только 
те, кто покорно живёт по семи Заповедям Бога, познаёт истины окружающей действительности 
и Писания Господа своего.  

52 (52). Да! Ведь хочет всякий человек из них, чтобы ему дали свитки развёрнутые. 
«Свитки развёрнутые» - подробное разъяснение всех процессов на земле и Вселенной, 

чтобы человек обладал всеми знаниями Истины. Да, но ведь человек не может вместить в свой 
разум всех знаний Истины. Адитам дали подробное разъяснение тайн Писания Бога, но они его 
упростили и все оказались в геенне огненной. Людям свойственна леность, а Бог требует 
трудолюбия разумом во всех делах. Если им дать развёрнутые свитки знамений и притч Бога, 
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то они профанируют их. Ведь профанировали Книгу Праведного древние родители евреев и 
измыслили ложь на Бога в своей Торе. 

53 (53). Так нет! Да! Они не боятся жизни последней! 
Так нет! Бог напомнил людям Своё Писание в тайнах, чтобы они терпением и 

трудолюбием разума находили в них истину. Да! Чтобы знать истины последней жизни, людям 
необходимо, из поколения в поколение, собирать зёрна истины тайн окружающей 
действительности и вероучения Бога, проявляя трудолюбие разумом, вплоть до 
самопожертвования своим временем. 

54. Так нет! Ведь это – напоминание, (55) и, кто пожелает, вспомнит его. 
Так нет! Люди склонны искать счастья в ближайшей жизни. Кто стремится к богатству 

в ближайшей жизни, тот становится пособником Сатаны. Всем поколениям людей Бог 
напоминал, через Своих посланников, что нужно стремиться к богатству духовному, т.е. 
наполнить свой разум истинными знаниями. Кто пожелает, тот вспомнит это наставление 
Господа своего. 

55 (56). Но не вспомнят они, если не пожелает Аллах: Он достоин боязни, достоин 
прощения! 

Но не вспомнят люди Писание Бога, пока Он не пошлёт к ним Своего посланника. 
Настолько велико влияние злокачественных излучений Млечного Пути в ближайшей жизни на 
разум людей, идущих не по пути Господа своего. Разум Бога полон знаниями Истины. Поэтому 
люди обязаны жить по ограничениям и законам Бога – «Он достоин боязни». Только Бог может 
простить людям их прегрешения – «достоин прощения». Прегрешения – ошибки, которые 
человек осознаёт и исправляет свой жизненный путь. Смертельные грехи Богом не прощаются. 

 
 
 

Сура 75. 
 

ВОСКРЕСЕНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Нет, клянусь днём воскресения 
2 (2)  и клянусь душой порицающей!   
Воскресение – Божий день, когда на двумерной земле, Временного и Параллельного 

измерений, наступит гармония сил взаимодействия. Это произойдёт после Конца Света трёх 
мерной земли. В период Конца Света земли все люди земного шара будут предавать тело и 
разум земле, т.к. в начале периода будет нарушена гармония сил взаимодействия человека, 
природы земли и Вселенной. Напомним: человек состоит из биологического теля и разума-
души. Биологическое тело превращается в прах земной, а разум-душа сохраняется в 
четырёхгранном кубе чистой плазмы и глубоко спит. В день воскресения она пробуждается. 
Не сомневайтесь! Вспомните кораническое по два. 

Бог может произносить клятву, т.к. Его Разум полон знаний Истины. Человек нет! В 
суре воскресение Бог клянётся, что день воскресения наступит в назначенный Им срок. Разум-
души тех, кто не шёл по пути Господа своего, проснутся от глубокого сна и предстанут на Суд 
Божий. 

3 (3). Разве думает человек, что Мы никогда не соберём его костей? 
Так думают многие, кто ищет счастья в ближайшей жизни и ему неведомы истины 

окружающей действительности. Собирать кости в могилах нет необходимости. Каждый орган 
тела имеет свой разум, который сохраняет его параметры. При смерти человека в ближайшей 
жизни, разум чистой плазмы упаковывает душу человека в четырёхгранный куб, в котором он 
и спит глубоким сном. Ведь чистая плазма Разума Бога вездесуща, всепроникающая и имеет 
знания Мудрости. 

4 (4). Да, способны Мы подобрать его пальцы. 
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Бог подтверждает то, что изложили мы выше. 
5 (5). Но желает человек распутничать перед собой. 
Распутничать – избирать другие пути, но не идти по пути Господа своего. Это его 

желание происходит от самолюбия, гордости, мнимого превосходства над растительным и 
животным миром, от незнания истин Писания Бога. Сколько бы человек ни превозносился, 
творя неразумное, но он предстанет на Суд Божий за свои дела. 

6 (6). Он спрашивает, когда день воскресения. 
Бог установил срок наступления дня воскресения и человеку знать это не обязательно. 

Для человека важна ближайшая жизнь, в сроки которой он должен стать на прямой путь к 
Истине и не сворачивать с него. Если он этого не сделает в ближайшей жизни, в день 
воскресения будет наказан Богом. В день воскресения человек уже не сможет ничего изменить 
в своей судьбе.  

7 (7). Вот когда ослепится взор, 
«Ослепится взор» в начале периода Конца Света земли. Электрогравитационное 

силовое поле чистой плазмы Параллельного измерения начнёт заполнять атмосферу и 
поверхность земли. В небе появятся расселины, через которые она будет изливаться на землю 
в виде молний. Создастся впечатление, что звёзды падают на землю. Возникнут пожары, 
стихийные бедствия и небо затмится. 

8 (8)  и затмится луна,  
Она будет просто не видна. Под действием гравитационного поля, корка земли 

Параллельного измерения превратится в глыбы и пыль, которая заполнит пространство вокруг 
земли. Дым от пожаров ухудшит видимость. 

9 (9)  и объединятся солнце и луна, 
Не понимайте прямо. Электрогравитационное силовое поле приблизит их друг к другу 

и к земле, т.е. они станут виновниками стихийных бедствий. 
10 (10)  скажет человек в тот день: «Куда бежать? 
11 (11). Так нет! Нет убежища! 
В период Конца Света земли людям действительно не найдётся убежища. Вода и 

атмосфера станут ядовитыми. От сотрясений горы превратятся в рыхлые холмы. Низины будут 
заполнены ядом геенны огненной. 

12 (12). К Господу твоему в тот день прибежище! 
Несмотря на все невзгоды и лишения в период Конца Света земли, Откровение 

И.Богослова рекомендует людям стойко переносить стихийные бедствия и не сходить с пути 
Господа своего. После Конца Света земли наступит день воскресения, а с ним и час Суда 
Божьего. 

13 (13). Возвещено будет человеку в тот день, что он уготовал вперёд и отложил. 
В день воскресения возвестят человеку, какие дела он совершил в ближайшей жизни, а 

какие отложил на потом. Достоин ли он быть в Раю или его сбросят в Ад. 
14 (14). Ведь человек тогда самого себя наблюдатель. 
Ведь в период Конца Света земли будет разрушена гармония сил взаимодействия 

природы земли, человека с Вселенной. В этот период прекратится связь с Разумом Бога и Он 
не сможет оказать помощь людям в их бедах и лишениях. Люди должны сами не терять 
самообладания, стоически переносить все лишения, не сворачивать с пути Господа своего.  

15 (15). И хотя бы он изложил свои извинения … 
Из «Книги Перемен» и Книги Праведного мы знаем, что сменяющиеся поколения 

человека неоднократно разрушали гармонию сил взаимодействия вещей, сотворённых Богом. 
И хотя бы раз человек извинился пред Богом за свои неразумные дела. Поэтому Бог не окажет 
помощи и в период Конца Света земли. В час Суда будет судить справедливо. Воздаст по делам 
человека в ближайшей жизни. 

16 (16). Не шевели свой язык с этим, чтобы ускорить его. 
Народная пословица гласит: «Язык мой, враг мой». В этом аяте Бог рекомендует нам: 

«Молчание золото». Почему? Мы уже столько раз объявляли о Конце Света земли, но палец о 
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палец не ударили, чтобы изменить свой образ жизни и идти по пути Господа своего. Своей 
неразумной жизнедеятельностью создали невыносимые условия, что самим стало трудно 
дышать. Но продолжаем подчинять свою жизнедеятельность власти золота. Ведь грязные 
технологии разрушают гармонию сил взаимодействия природы и приближают стихийные 
бедствия. При своей жизни мы наблюдаем изменение климата, учащение стихийных бедствий, 
техногенные катастрофы, хотя до начала Конца Света земли ещё далеко, в нашем исчислении 
времени. Высказываем различные теории и предположения, но не сверяем свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Господа нашего. 

17 (17). Поистине, на Нас лежит собирание его и чтение. 
Поистине, Наши посланники разъясняют вам горе и страдания людей, которые будут в 

период Конца Света земли. Зачем же вы, своей неразумной жизнедеятельностью, сами, своими 
руками, приближаете стихийные бедствия? Вам сказано: только поколения неверных пути 
Господа своего встретят страшные стихийные бедствия периода Конца Света земли. Почему 
же вы стремитесь к тому, чтобы ваши дети поседели раньше назначенного Богом срока? 
Поистине, Мы собираем Писание по частям, текст которого вы забываете, разрываете на части 
и извращаете. Наши посланники его вам читают и напоминают. 

18 (18). И когда Мы читаем его, то следуй за его чтением. 
И когда вам читают Писание Бога, то следуй в своей жизни его ограничениям и законам. 
19 (19). Затем, поистине, на Нас лежит его разъяснение. 
«На Нас» - подразумевается чистая плазма Разума Бога и Его посланников. 

Посланником считается тот, кто своим трудолюбием разума пил воду из колодца Мудрости 
Писания Господа. Затем он перемещается Богом в Параллельный мир, где его разум очищается 
ото лжи и даются знания истин окружающей действительности и вероучения Бога. Поистине, 
вам разъясняют Моё Писание Наши посланники. 

20 (20). Но нет, вы любите торопливую 
Но нет, вы любите ближайшую жизнь, которая коротка и полна суеты. Вы стремитесь к 

изобилию в ближайшей жизни и ищите счастья в этом. 
21 (21)  и оставляете последнюю. 
Вам неоднократно напоминали: кто ищет счастья в ближайшей жизни, тот его получит. 

Но у этого человека нет будущей, последней жизни. В день воскресения ему предстоит сойти 
на вечные мучения в Преисподнюю. 

22 (22). Лица в тот день сияющие, 
23 (23)  на Господа их взирающие. 
Кто шёл по пути Господа своего в ближайшей жизни, лица тех, в день воскресения, 

сияют от счастья жизни в Параллельном мире. Они видят своими глазами благоустроенный, 
прекрасный мир, который сотворил Бог, чтобы они не испытывали ни в чём нужды. 
Благоустроенный – наполненный всеми благами жизни. 

24 (24). И лица в тот день мрачные – 
25 (25)  думают, что совершается над ними сокрушение хребта. 
В день воскресения мрачные лица у тех, кто жил по своим законам и пренебрегал 

ограничениями и законами вероучения Господа своего. Они оказались в геенне огненной, где 
от болей стонут и из их гортани вырывается душераздирающий крик. Они думают, что им 
методично и по частям ломают кости всех органов тела. Хребет – костный скелет тела человека. 

26 (26). Так нет! Когда дойдёт она до ключицы, 
«Так нет!» - категорическое отрицание того, что думают грешники в Преисподней. Их 

кости истлевают в земле. При смерти в ближайшей жизни, их душа упаковывается в куб чистой 
плазмы в области ключицы. В другой суре Корана говорится о том, что душа умершего 
человека находится в области гортани. Это одно и тоже. Ведь ключица начинается в области 
гортани. 

27 (27)  и скажут, кто заклинатель, 
В день восресения религиозный беззаконник узнает, что его душа сохранялась чистой 

плазмой Разума Бога. 
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28 (28)  и подумает он, что это – разлука, 
Грешник подумает, что это разлука со счастливой вечной жизнью. 
29 (29)  и сойдётся голень с голенью – 
Мы уже разъясняли, что голень, как орган тела человека, имеет примитивный разум. 

Движение ноги, сокращение и расслабление мышц голени происходят от импульсов, 
посылаемых из коры головного мозга. В день воскресения Высший Разум соберёт грешников, 
примитивных разумом, в одно место – «голень с голенью». 

30 (30)  к Господу твоему будет в тот день пригон. 
В день воскресения, после часа Суда Божьего, стражи Пропасти пригонят религиозных 

беззаконников в геенну огненную. 
31 (31). Ведь он не веровал в геенну и не молился, 
Ведь религиозный беззаконник верил только в счастье ближайшей жизни. Он не знал 

истины окружающей действительности и был уверен, что на земле нет геенны огненной, в 
которую его поместит Бог. Он жил по своим законам и не шёл по пути Господа своего. 

Моление – обращение к Богу, чтобы получить истинные знания окружающей 
действительности. Иначе вы не узнаете, что такое благое, что такое злое. Современные 
богословы превратили моление в механическое исполнение ритуалов и догматизм изречений 
вероучения Бога и Его посланников.  

32 (32)  а счёл это ложью и отвернулся. 
Религиозный беззаконник увлёкся суетой ближайшей жизни. Он не захотел тратить 

время на чтение вероучения Бога и не проявил трудолюбие разумом, чтобы раскрыть тайны 
Писания Господа своего и найти в них истину. Он посчитал вероучение Бога ложью, которую 
измыслили сами люди. Затем он подчинился законам тех, которые нашли счастье в ближайшей 
жизни. 

33 (33)  затем отошёл к своей семье, кичась. 
Религиозный беззаконник возгордился своей сообразительностью и стал искать выгоду 

для себя в ближайшей жизни. Он стал на путь большинства людей, который ведёт в Пропасть. 
Он понял: власть золота в ближайшей жизни безгранична и стал проявлять жажду наживы, 
презирая благородство и попирая совесть, данные ему Богом при сотворении человека. 

34 (34). Горе тебе и горе! 
Религиозному беззаконнику дважды горе. Он сам испытает вечные мучения в Аду. Его 

поколения, которые пойдут по дороге своих отцов, также испытают вечные мучения в 
Пропасти. 

35 (35). И паки горе тебе и горе! 
Паки – опять, ещё, снова, вновь. Поколения религиозных беззаконников, которые 

пройдут до Конца Света земли, все испытают вечные мучения в Пропасти. В период 
прохождения страшных стихийных бедствий Конца Света земли они испытают горе и 
страдания, которых человечество ещё не видело. 

36 (36). Разве думает человек, что он оставлен без призора? 
Большинство людей думает, что Бог далеко и не в состоянии знать дела каждого 

человека земного шара. Они ошибаются. Тело и Разум Бога равны нашей двумерной 
Вселенной. Мы живём в сфере чистой плазмы Разума Бога: живой, разумной, всепроникающей, 
имеющей знания Мудрости. Мысль и наши дела известны Богу.  

37 (37). Разве не был он каплей из семени источаемого? 
Семя источаемое – чистая плазма нашей Вселенной, которая сотворила на земле 

растительный и животный мир. Из капли чистой плазмы сотворён разум человека.  
38 (38). Потом стал сгустком, и сотворил Он его и устроил, 
39 (39)  и сделал из него пару: мужчину и женщину. 
Мы неоднократно разъясняли истинный смысл этих двух аятов. Но беда наша в том, что 

наша любознательность зациклена на Временном измерении и наш умственный потенциал, 
заложенный в нас Богом, не реализуется. Наоборот, многие знания теряем или упрощаем. Наш 
регресс вызван действием на наш разум злокачественных излучений Млечного Пути. 
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Создается тупиковая ситуация, когда человечество стремится к прогрессу, но своими грязными 
технологиями отравливает биосферу и разум людей, что вынуждает идти путём регресса. 
Преодолеть этот рубеж возможно, если человечество будет идти путём Господа своего, т.е. 
созидательной творческой деятельностью познавать истину окружающей действительности, 
Писания Бога. Ведь три посланника Бога: Будда, И.Христос, Мохаммед высказывались прямо: 
они знают больше, но вследствие низкого уровня знаний людей, они вынуждены скрывать их, 
т.к. их не поймут. О примитивности знаний нашего разума говорит и тот факт, что 
археологические находки прошедших до нас поколений, намного превосходящих нас по 
могуществу, до сих пор не расшифрованы учёными. Возьмём для примера «Книгу Перемен». 
В ней содержится столько ценных сведений, раскрытие тайн которой позволило человечеству 
шагать семимильными шагами к прогрессу и процветанию. Но, к сожалению, истинный смысл 
её извратили. Также поступили и с Книгой Праведного и тремя современными вероучениями 
Бога. Совет и правда для людей оказались чем-то враждебными. А понятие общины до того 
извратили, что слово коммуна стало именем нарицательным. Разве смогут наши поколения 
избежать страшных бедствий периода Конца Света земли? Разве вы уверены в том, что в жизни 
будущей вы не окажетесь в Пропасти? 

40 (40). Разве этот не может оживить мёртвых? 
Вас создал Разум Бога из капли чистой плазмы Параллельного мира, который живёт 

вечно. Хотите вы того или не хотите, но душа человека вечна. Избирайте, что для вас лучше: 
идти по пути Господа своего и испытать счастье вечной жизни или стать пособником Сатаны 
(Млечного Пути) и испытать вечные мучения в геенне огненной? Иного вам не дано. 

 
 
 

Сура 76. 
 

ЧЕЛОВЕК. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Разве прошёл над человеком срок времени, когда он не был вещью поминаемой.  
Напомним: Бог сотворил человека по образу и подобию Своему. Человек – общее 

понятие мужчины и женщины. Муж и жена – одна плоть. Ещё не прошёл срок времени на 
земле, чтобы человек стал вещью не поминаемой. Человеку отпущен срок жизни на земле 12 
Божьих лунных периодов. Этот срок человек ещё не прожил на земле. После Конца Света земли 
и дня воскресения человек станет вещью непоминаемой на земле Временного измерения.  

2 (2). Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его 
слышащим, видящим. 

Создали Мы человека в Параллельном измерении земли. Сначала Мы его слепили из 
праха земного Параллельного измерения земли. Затем вдунули в него каплю чистой плазмы. 
Всепроникающая, разумная чистая заполнила все органы тела человека и он ожил – «создали 
из смеси». Он стал слышать и видеть. Мы испытали его на верность законам его Господа, но 
он нарушил их и был переселён из Параллельного мира в Сопредельное и Временное 
измерения земли. 

3 (3). Мы ведь повели его по пути либо благодарным, либо неверным. 
Человеку Мы дали Писание. В нём Мы указали человеку два пути. Первый путь: 

созидательная творческая деятельность на пути к Истине, чтобы он творил добрые дела людям 
и природе. Второй путь: он живёт по своим законам и не верен пути Господа своего. 

4 (4). Мы ведь приготовили для неверных цепи, узы и огонь. 
Поколения Сифа были неверными пути Господа своего. Бог устроил им вселенский 

Потоп, во время которого они погибли. После вселенского Потопа на земле Бог устроил 
Пропасть, чтобы сбрасывать в неё человека и испорченную им атмосферу. 
Электрогравитационное силовое поле чистой плазмы Параллельного измерения сжимало 
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человека и атмосферу в небольшой объём и сбрасывало в Пропасть. Так происходило со всеми 
поколениями человека, которые были неверные пути Господа своего. 

5 (5). Ведь праведники пьют из сосуда, смесь в котором с кафуром, 
Кафур – камфара. Лекарственное средство, которое применяется при лечении больных. 

Камфара тонизирует дыхательный центр, стимулирует двигательный центр, усиливает 
обменные процессы сердечной мышцы и повышает чувствительность к влиянию 
симпатических нервов, суживает периферические кровеносные сосуды. Способствует 
отделению мокроты, оказывает противозудное действие. Применяется и как благовонное 
курение, т.е. аромотерапия.  

Подобно действию камфары, такое же воздействие оказывает чистая плазма 
Параллельного измерения на организм праведного человека. 

6 (6)  с источником, откуда пьют рабы Божии, заставляя литься его течением. 
«с источником» - этот источник, чистая плазма Параллельного мира, Мудрость которой 

сотворила человека. Рабы Божии те, кто покорно живёт по семи Заповедям Бога и не 
сворачивает с прямого пути к Истине в ближайшей жизни. Они пьют религиозную воду чистой 
плазмы Параллельного мира. А так как она всепроникающая, то чистая плазма, по желанию 
праведного человека, проникает в тот орган, который болит. Не заблудитесь! Здесь говорится 
о том, что какие бы органы не болели в вашей ближайшей жизни, чистая плазма Параллельного 
мира исправит все нарушения обмена веществ и вы будете здоровы. Она даже восстановит тот 
орган, который удалили вам хирурги в ближайшей жизни. Ведь чистая плазма Параллельного 
мира созидает и творит только добрые дела. 

7 (7). Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается.    
 Обет – данное Богу обещание какого-либо доброго дела, зависящего от свободной воли 

верующего. Неисполнение свободно данного обета, составляет тяжкий грех пред Богом. В 
данном аяте говорят об исполнении клятв Бога и Его законов человеком, данного людям в 
вероучении. Напомним: клянуться может только Бог, ведь Его Разум полон знаниями Истины. 
Обещание, данное Богу, должно быть осмысленным и сверено с истинами вероучения Господа 
своего. Истинно верующие люди (не религиозные фанаты) знают, что если они свернут с пути 
Господа своего, то зло, как снежный ком с вершины горы, превратится в лавину, сметающую 
на своём пути всё живое – «зло которого разлетается». Они боятся злых дел и творят только 
доброе. Худшим из злых дел являются вражда, кровопролитие, загрязнение биосферы. Аят 
говорит о жизнедеятельности праведного человека в ближайшей жизни, который боится 
творить злое даже в течение одного дня, т.е. он живёт по закону: не навреди. 

8 (8). Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту, и пленника: 
Еда – духовная пища, т.е. истинные знания вероучения Бога и окружающей 

действительности. 
Бедняк – человек, имеющий примитивные знания об истинах окружающей 

действительности и Писания Бога. 
Сирота – неверный пути Господа своего, который живёт по своим законам. 
Пленник – человек, пленённый страстями своего тела, т.е. извлекающий выгоду для 

себя. Истинно верующий человек кормит людей добрыми делами. Ему даже мысль в голову не 
придёт, чтобы отказать в пище бедняку, сироте, пленнику. Ведь мы их сотворили сами, своими 
руками в ближайшей жизни, вместе с Сатаной. 

9 (9)  «Мы ведь кормим вас ради лика Божия; не желаем от вас ни воздаяния, ни 
благодарности! 

Ведь истинно верующие живут общиной и не сворачивают с пути Господа своего. Они 
ни в чём не нуждаются. Имея истинные знания Писания Бога, они могут сотворить столько 
пищи, которая прокормит всё население земли. Они кормят людей духовной пищей. Для чего 
они это делают? Чтобы люди увидели лик Господа своего в будущей жизни и не испытывали 
ни в чём нужды в ближайшей жизни. Ведь нищие духом (бедняки, сироты, пленники) не могут 
дать им духовную пищу, чтобы они жили счастливо и вечно. Только Разум чистой плазмы 
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нашей Вселенной может дать людям духовную пищу, чтобы они не испытывали нужды в 
ближайшей жизни и дать им счастье вечной жизни. 

10 (10). Мы ведь боимся от нашего Господа дня мрачного, грозного». 
Истинно верующие боятся, что их поколения испытают все ужасы и беды периода 

Конца Света земли – «дня мрачного, грозного». Поэтому они идут по пути Господа своего, 
чтобы Он был им помощником и они смогли сотворить ковчег, подобный Ноеву. Они не 
сворачивают с пути Господа своего ради будущих поколений, чтобы они не испытали 
страшных стихийных бедствий Периода Конца Света земли. Поэтому они кормят духовной 
пищей бедняков, сирот, пленников. 

11 (11). И Аллах избавил их от зла этого дня и дал встретить им блеск и радость. 
Верующие истинам Писания Бога творили добрые дела людям и последующим 

поколениям. И Бог избавил верных пути Господа своего и их поколения от ужасных стихийных 
бедствий периода Конца Света земли. Бог заберёт их к Себе до начала периода Конца Света 
земли. Верующим истинам Писания Бога Он дал встречу с блеском (подобному граням алмаза) 
чистой плазмы Параллельного мира и радость вечной жизни. 

12 (12). И вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шёлком. 
Верующие истинам Писания Бога были вознаграждены прекрасными условиями для 

жизни, среди зелёной растительности Параллельного мира, подобному шёлку. 
13 (13). Лёжа там на седалищах, не увидят они там солнца и мороза. 
«Лёжа там на седалищах» - не понимайте в буквальном смысле слова. Лёжа в том 

смысле, что вы не будете добывать хлеб свой насущный в поте лица своего. Вам предоставят 
всё, что вы пожелаете. 

«на седалищах» - символ вечной жизни в Параллельном мире. Возврата во Временное 
измерение земли, где всё не стабильно, у вас не будет. 

В Параллельном мире всё стабильно. Сфера чистой плазмы равномерно освещает всё 
вокруг. Поэтому там нет солнца. Температура постоянная, при которой вы испытываете 
комфорт. Вполне естественно: мороза они там не увидят. 

14 (14). Близка над ними тень их, и снижены плоды их низко. 
В Параллельном измерении расстояния между планетами значительно меньше, чем во 

Временном измерении Вселенной. Праведные люди видят над головами тёмные планеты-
атомы, которые расположены близко к ним. Создаётся впечатление, что планеты-атомы 
расположены в тени. В то время, как во Временном измерении земли планеты расположены 
далеко и мы их видим светящимися звёздами. Все планеты-атомы Параллельного мира 
расположены в электрогравитационном калибровочном поле чистой плазмы. На какой бы из 
этих планет-атомов вы ни жили, чистая плазма сотворит вам плоды, которых пожелает ваш 
разум – «и снижены плоды их низко». 

15 (15). И будут обходить их с сосудами из серебра и кубками хрусталя – 
Методом подобия узнаем, чем же будут обходить праведных людей Параллельного 

мира. Серебро – металл белого цвета. Под действием внешних условий этот цвет не изменяется. 
По Радуге Бога белый цвет символизирует собой полноту знаний Истины. Для человека, по 
Радуге Бога, белый цвет символизирует собой полноту знаний истин Писания Бога. Белый свет 
истин Писания Бога вмещается в человеческий разум, поэтому человек обязан знать истины 
окружающей действительности и вероучения Бога. Приходим к выводу: чистая плазма 
Параллельного мира даёт человеку истинные знания окружающей действительности и Писания 
Бога. 

«Кубки хрусталя» - чистая плазма Параллельного мира подобна кубкам хрусталя, в 
котором вмещается правда жизни или религиозное вино жизни. 

16 (16)  хрусталя серебряного, который размеряли они мерой. 
«хрусталя серебряного» - здесь в значении: чистая плазма Параллельного мира дала 

людям белый свет Писания Бога, свет истин которого прозрачен и сверкает, подобно граням 
хрусталя. Праведные люди соблюдали ограничения и законы Писания Бога, знали истины Его 
знамений – «размеряли они мерой», т.е. жили по семи Заповедям Бога. 
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17 (17). Будут поить там чашей, смесь в которой с имбирём – 
Чаша – сосуд ограниченной ёмкости, т.е. в Параллельном мире чистая плазма будет 

давать энергию всем органам тела человека в ограниченном количестве, столько, сколько 
требуется для оптимальной жизнедеятельности. Голода праведные люди не будут испытывать, 
но и пресыщения не будет. 

Имбирь – в ближайшей жизни это универсальное лекарство. Имбирь используется 
людьми как потогонное, болеутоляющее, мочегонное, отхаркивающее, противорвотное 
средство. Благоприятно действует на желудок, пищеварительную и дыхательную системы. 
Лечит понос, снижает вредное влияние животных ядов. Улучшает мозговое кровообращение, 
укрепляет сосуды, стимулирует щитовидную железу. Лечит паралич, желтуху, изгоняет 
глисты. Имеет тонкий аромат.  

Сфера чистой плазмы Параллельного мира поддерживает организм праведного 
человека в здоровом состоянии, подобно тому, как имбирь действует на организм человека в 
ближайшей жизни. Религиозные первоисточники нас учат: раскрывайте тайны вещей, 
сотворённых Богом и находите в них истину. Мы этого призыва Бога не слышим. 
Фармацевтическая промышленность производит нам химические соединения – лекарства, 
которые одни органы человека лечат, а другие калечат. Нам ясно дают понять: без помощи Бога 
вам не обойтись. Если вы будете идти по пути Господа своего, то приобретёте знания чистой 
плазмы и научитесь управлять гравитационными силами. Это поможет вам быть здоровыми 
духовно и физически, плодотворно трудиться на протяжении ближайшей жизни. Вы будете 
подобны пчеле, жизнь которой заканчивается в полёте за водой, чтобы напоить пчёл улья.  

18 (18)  источником там, который называется салсабилем. 
Салсабиль – источник энергии вечной жизни. Это и есть энергия чистой плазмы 

Параллельного мира нашей Вселенной. Ведь она гармонично сочетается с энергией чистой 
плазмы бескрайних просторов Матери Девы, сотворившей нашего Бога. Кстати, сфера 
Параллельного мира, подобно имбирю, излучает тонкий, приятный аромат. 

19 (19). И обходят их отроки вечные,  - когда увидишь их, сочтёшь за рассыпанный 
жемчуг. 

«Отроки вечные» - это те отроки мужского пола, которых Бог забрал Себе, когда 
праведные женщины трёх вероучений рожали девочек в ближайшей жизни. Они возрастали и 
воспитывались в сфере чистой плазмы Разума Бога и стали подобны жемчугу, который ты 
видишь своими глазами в ближайшей жизни. Подобно тому, как праведные женщины 
рассыпаны по земному шару Временного измерения, отроки вечные рассыпаны по планетам-
атомам Параллельного мира, где живут и будут жить праведные люди из прошедших и 
будущих поколений человека.  

20 (20). И когда увидишь, там увидишь благодать и великую власть. 
А когда увидишь отроков вечных, то знай: ты праведный человек. В ближайшей жизни 

не считай сам себя праведным. Только Бог решает: кто из вас праведен, а кто нет. Иди по пути 
Господа своего и не сворачивай с прямого пути к Истине. В Параллельном мире ты увидишь 
сферу чистой плазмы, которая даёт тебе благое, т.е. добрые дела. В сфере чистой плазмы 
Параллельного мира Вселенной знания Мудрости, на основе которых она управляет всеми 
процессами на трёх мерной земле – «ты увидишь великую власть».  

21 (21). На них одеяния зелёные из сундуса и парчи, (и украшены они ожерельями из 
серебра), и напоил их Господь их напитком чистым. 

«На них» - планетах-атомах Параллельного мира, на которых обитают отроки вечные и 
праведные люди. 

Сундус – атласный материал. Атлас и парча – ткань из природного материала, не 
синтетика. На планетах-атомах Параллельного мира разнообразные виды растений, покрытые 
вечно зелёными изумрудными листьями, которые подобны атласу. 

Ожерелья из серебра – символ того, что растения сотворены белым светом знаний 
Истины. По физике мы знаем, что белый свет разлагается на все цвета природной радуги. 
Следовательно, белый свет чистой плазмы Разума Бога освещает (украшает) наш путь, 
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движение к вечной жизни. Чистая плазма Параллельного мира – Разум Бога, напоил 
разнообразной, вечно зелёной растительностью планеты-атомы – «и напоил их Господь их 
напитком чистым», т.е. нет на вашей земле напитка чище, чем чистая плазма Разума Бога. 

22 (22). Поистине, это для вас награда, и усердие ваше отблагодарено! 
Поистине, счастье вечной жизни в прекрасных условиях Параллельного мира «для вас 

награда». Вы усердно познавали истины Писания Бога и не сворачивали с пути Господа своего. 
Бог сотворил вам стабильные, прекрасные условия, чтобы вы жили в Параллельном мире 
счастливо и вечно – «и усердие ваше отблагодарено». 

23 (23). Поистине, Мы низвели тебе Коран ниспосланием. 
Поистине, твой Коран содержит истины Писания Бога. Он ниспослан тебе через 

поколения праведных людей, которые сохраняли в чистоте текст Писания Бога. Пророк 
Мохаммед напомнил вам Писание Бога, чтобы вы не измышляли и не загрязняли своими 
предположениями чистоту вероучения ислам. 

24 (24). Терпи же до решения Господа твоего и не повинуйся из них грешнику или 
неверному! 

Терпеливо и настойчиво занимайся созидательной творческой деятельностью на 
прямом пути к Истине всю свою ближайшую жизнь. Относись отрешённо к религиозным 
беззаконникам, которые своей неразумной жизнедеятельностью создают тебе дополнительные 
трудности. Не повинуйся законам религиозных беззаконников или неверных пути Господа 
твоего. 

25 (25). И поминай имя Господа твоего утром, и вечером, 
26 (26)  и ночью; поклоняйся Ему и восхваляй Его долгой ночью! 
Сверяй свою жизнедеятельность с истинами вероучения Бога всю свою ближайшую 

жизнь, и на заре твоей юности, и в час заката твоей ближайшей жизни. Твоя и жизнь твоих 
поколений во Временном измерении земли, это хождение во тьме незнания истин окружающей 
действительности – «и ночью». Покорно живи по семи Заповедям Господа своего – 
«поклоняйся Ему». Твои сменяющиеся поколения будут жить во Временном измерении земли 
до Конца Света. Из поколения в поколение передавай зёрна истин Писания Бога и твори добрые 
дела людям и окружающей действительности – «восхваляй Его долгой ночью!» Долгая ночь – 
период, протяжённостью жизни поколений человека во Временном измерении земли до Конца 
Света. Подчеркнём: Разум Бога негативно относится ко всему Временному измерению земли, 
в нестабильной обстановке которого людям необходимо жить. Под сильным воздействием 
злокачественных излучений Млечного Пути, люди ходят во тьме незнания истин окружающей 
действительности, Писания Бога. Поэтому Бог выказывает беспокойство, чтобы истинно 
верующие люди и их поколения не утратили истинных знаний и избежали страшных 
стихийных бедствий периода Конца Света земли. 

27 (27). Ведь эти любят проходящую и оставляют день тяжёлый. 
Почему Бог беспокоится о судьбе истинно верующих поколений человека? Ведь 

неверные пути Господа своего живут по своим законам и разрушают вещи, которые сотворил 
Бог. Они приносят людям горе и страдания. Они любят ближайшую жизнь и в ней ищут 
счастья, не заботясь о последствиях их жизнедеятельности. А ведь ближайшая жизнь очень 
короткая – «проходящая». В ближайшей жизни нет вечности. Она и её поклонники погибнут. 
Поколения неверных пути Господа своего испытают страшные стихийные бедствия Конца 
Света земли – «и оставляют за собой день тяжёлый». День тяжёлый – период катаклизмов 
Конца Света земли. 

28 (28). Мы сотворили их и укрепили их целость, а если пожелаем, заменим подобными 
им. 

Мы – здесь в значении чистая плазма Разума Бога и злой разум Млечного Пути, органа 
Тела Господа твоего. То есть Разум Бога сотворил человека, Млечный путь сделал его 
неверным пути Господа своего. Между верными и неверными пути Господа своего не должно 
быть вражды. Этой власти нет у человека – «и укрепили их целость». Во власти Бога погубить 
неверных пути Господа своего или заменить его другим народом. 
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29 (29). Это – поистине, напоминание, и кто пожелает, избирает к своему Господу путь. 
Сура Человек напоминает людям о том, что они живут в сфере Разума Бога и 

жизнедеятельность каждого человека известна Господу. Человек волен распоряжаться своей 
судьбой в ближайшей жизни. Будущей жизнью человека распоряжается Бог. Кто пожелает 
счастья вечной жизни, тот избирает прямой путь к Господу своему. 

30 (30). Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, – поистине, Аллах – мудрый, 
знающий! 

Но прямой путь к Истине труден и тернист. У человека нет полных знаний Истины и он 
делает ошибки. Если человек делает ошибки, то в этом деле Бог ему не помощник. Поэтому 
человеку необходимо жить по семи Заповедям Бога и заниматься созидательной творческой 
деятельностью на прямом пути к Истине, чтобы он смог творить добрые дела людям. В этом 
деле Бог будет помощником человеку – «Аллах – мудрый, знающий!» 

31 (31). Вводит Он, кого пожелает, в Свою милость, а обидчикам приготовил Он 
наказание мучительное. 

Вводит Бог в вечную жизнь тех, кто идёт по пути Господа своего и не сворачивает с 
него. Бог наказывает геенной огненной тех, кто неверен пути Господа своего, живёт по своим 
законам и творит злые дела. 

 
 
 

Сура 77. 
 

ПОСЫЛАЕМЫЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь посылаемыми поочерёдно, 
2 (2)  и веющими сильно, 
3 (3)  и распространяющими бурно, 
4 (4)  и различающими твёрдо,  
5 (5)  и передающими напоминание, 
6 (6) извинение или внушение! 
Бог клянётся всеми Своими посланниками, которых Он поочерёдно посылал всем 

поколениям людей. И силами взаимодействия чистой плазмы, Млечного Пути, которые 
создают гармонию в окружающей действительности Временного измерения земли. Они веют 
на земле законы Истины и жизнь бурно распространяется на земном шаре. Посланники Бога 
твёрдо различают истину ото лжи, т.е. отделяют библейские зёрна плевел от зёрен истины. 
Клянётся и праведными людьми, которые из поколения в поколение передают напоминание 
истин Писания Господа своего. Ведь текст Писания Бога содержит главное: требует от людей 
своевременно приносить Богу извинения за ошибки в жизнедеятельности и внушает людям 
истины окружающей действительности, вероучения Господа своего. Бог клянётся полными 
знаниями Истины и Своими посланниками, что то, что обещано в Писании обязательно 
случится. 

7 (7). Ведь то, что вам обещано – готово случиться. 
Ведь Бог обещал вам Конец Света земли. Сей век близится к своему завершению. 

Недалёк срок, когда начнутся страшные стихийные бедствия, которые создадут невыносимые 
условия для жизни. Этот срок указан в религиозном первоисточнике: 1240 Божьих дней, 
начиная со времени перехода людей во Временное измерение земли и до начала периода Конца 
Света земли. 

8 (8). И когда звёзды померкнут, 
9 (9)  и когда небо расколется, 
10 (10)  и когда горы развеются, 
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Бог напоминает людям ужасы стихийных бедствий Конца Света земли, которые даны в 
Апокалипсисе И.Богослова. В этот период все люди на земле погибнут. 

«и когда звёзды померкнут» - в начале периода Конца Света земли нарушится гармония 
сил взаимодействия природы земли, человека с Вселенной. На земле возникнут пожары и небо 
закроется дымом. Дым пожарищ поднимется в небо и люди не будут видеть звёзды. 

«и когда небо расколется» - потоки чистой плазмы силового поля Параллельного 
измерения прольются в атмосферу земли. Электрогравитационное калибровочное поле 
Параллельного мира начнёт сжимать атмосферу Временного измерения земли, при этом она 
будет разорвана на клочья. Разорванная атмосфера будет выглядеть на небе в виде перистых 
облаков. В просветах между облаками будут сверкать молнии. Эти молнии и есть чистая плазма 
Параллельного мира. 

«и когда горы развеются» - при этом будут происходить землетрясения и горы 
рушиться. Но здесь речь идёт о религиозных горах, т.е. о трёх современных вероучениях Бога. 
В результате того, что нарушится гармония сил взаимодействия, на земле будут властвовать 
законы зла и истины трёх вероучений Бога станут не действительными – «развеются». Люди 
будут искать правду и не найдут её. 

11 (11)  И когда посланникам будет дан срок, – 
12 (12)  до какого дня будет отложено? 
До начала периода Конца Света земли Бог будет посылать к людям Своих посланников. 

В начале периода Конца Света земли нарушится гармония сил взаимодействия земли с 
Вселенной. Связь Бога с людьми прекратится и наступит срок, когда Он не станет посылать к 
ним Своих посланников. В период Конца Света земли все люди земли станут предавать тело и 
разум земле. В этот период встречи с Богом не будет. Встреча будет отложена до дня 
воскресения. В этот день люди встретятся с Богом и Его посланниками. 

13 (13). До дня различения! 
День различения, тот же самый час Суда Божьего, в день воскресения. В день 

воскресения люди встретят Бога, когда их душа проснётся от глубокого сна. 
14 (14). А что тебе даст знать, что такое день различения? 
15 (15). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
В день различения (воскресения) ты ясно осознаешь, праведен ты или нет. Тех, кто жил 

по законам вероучения Господа своего, Он переместит в Параллельное измерение для вечной 
жизни. Неверные пути Господа твоего все будут сопровождены в Пропасть, на вечные мучения. 
Испытав боль и мучения в геенне огненной, они поймут, что вели неправедный образ жизни. 
Они обвиняли во лжи посланников Бога и за это были наказаны. 

16 (16). Разве Мы не погубили первых? 
Бог напоминает нам, что в период Конца Света земли будут происходить стихийные 

бедствия, подобные вселенскому Потопу. Поколения Сифа, а они были первыми поколениями 
человека на земле, во время вселенского Потопа погибли. Спаслись только Ной с 
единомышленниками (семьёй) и животными на ковчеге. 

17 (17). Потом отправим Мы за ними позднейших. 
И после вселенского Потопа Мы устраивали страшные стихийные бедствия в том 

измерении земли, в котором жили неверные пути Господа своего. Погибли неверные пути 
Господа своего из поколений Ноя с единомышленниками. Погибли неверные пути Господа 
своего из поколений Аврама и Лота. Их много погибших, которые перечислены в Книге 
Праведного. 

18 (18). Так поступаем Мы с грешниками.  
Так поступаем Мы с религиозными беззаконниками, которые игнорируют семь 

Заповедей Бога и живут по своим законам. 
19 (19). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Так Мы поступим с религиозными беззаконниками в день воскресения. Они исчезнут в 

геенне огненной на вечные времена. 
20 (20). Разве Мы не создали вас из воды ничтожной 
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21 (21)  и поместили её в прочном месте 
22 (22)  до известного срока? 
Бог и Его Мать Дева создали разум человека из «ничтожной» капли религиозной воды 

Параллельного мира. Эта религиозная вода (чистая плазма) помещена Ими в стабильном, 
прочном, не подверженным разрушительному воздействию Млечного Пути мире, т.е. в 
Параллельном измерении земли. Прочно будет стоять гармония сил взаимодействия чистой 
плазмы на трёх мерной земле до начала периода Конца Света земли. В период Конца Света  
гармония трёх мерной земли будет разрушена и земля станет двумерной. Вам не известен срок 
наступления Конца Света земли. Он известен только Богу и Его Матери Деве. 

23 (23). Мы распределили, и как прекрасны распределяющие! 
24 (24). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Разум Бога и Его Мать Дева распределили, что жизнь поколений человека продлится на 

трёх мерной земле 12 Божьих лунных периодов. В одиннадцатый Божий лунный период 
начнётся период Конца Света земли и в двенадцатом закончится. Установленные сроки жизни 
человека на земле Они сделали на основе полных знаний Истины. Все те, кто не шёл по пути 
Господа своего и Его посланников, испытают вечные мучения в геенне огненной. 

25 (25). Разве Мы не сделали землю вместилищем 
26 (26)  живым и мёртвым, 
Объективно, из источников мудрости Писания Бога, мы знаем, что земля стала 

вместилищем для живых и мёртвых людей. После библейского Потопа Господь сотворил 
землю трёх мерной: Временного, Сопредельного, Параллельного измерений. Во всех трёх 
измерениях проживали люди. В Сопредельном и Временном измерениях люди умирали. 
Грешники сбрасывались в Пропасть, которая находится в Сопредельном измерении земли. В 
Параллельном измерении земли праведные люди живут вечно. С началом периода Конца Света 
земли в Параллельном измерении земли праведных людей не будет. Они перейдут на другие 
планеты-атомы Параллельного измерения Вселенной по внушению от Бога. 

27 (27)  и устроили на ней прочно стоящие, гордые, и напоили вас водой пресной? 
Прочно стоящие – религиозные Столпы или 12 Божьих лунных периодов. На трёх 

мерной земле прочно стоять жизнь людей будет на десяти Столпах. В 11 и 12 Столпах жизнь 
людей на земле закончится. Но напрасно вы гордитесь совершенством своих форм и 
достижений. Ведь сей век близится к своему завершению. Во время Конца Света земли вся трёх 
мерная земля погибнет и вы вместе с ней. По воле Бога вам предоставлена ближайшая жизнь 
во Временном измерении земли. Сфера чистой плазмы этого измерения разрежена, т.е. 
религиозная вода здесь пресная. Но вам Мы дали Писание Господа вашего, чтобы вы 
наполнили свой разум истинными знаниями окружающей действительности. Тогда ваш разум 
станет подобен солёной религиозной воде и вы сможете жить в трёх измерениях земли. Вас не 
поили пресной водой. Вы сами, в результате своей неразумной жизнедеятельности, стали пить 
пресную воду. 

28 (28). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
А так как вы не стали солью трёх мерной земли, то испытаете горечь поражения. В день 

воскресения, в час Суда Божьего, вы испытаете горе в геенне огненной. 
29 (29). Ступайте к тому, что вы обзывали ложью! 
Вы верили в ближайшую жизнь и искали в ней счастье. Вы не верили в жизнь будущую. 

Ваше желание будет исполнено. Ступайте же в Пропасть, ведь вы считали ложью жизнь 
будущую. 

30 (30).Ступайте к тени с тремя разветвлениями, 
Тень сопровождает человека во Временном измерении земли. Писание Господа нашего 

одно. В Писании Господа три разветвления, т.е. три вероучения. Истинный смысл аята: идите 
и читайте каждый из вас своё вероучение, которые разъяснили вам Наши посланники. Если вы 
будете прямо понимать свои вероучения, не раскрывая тайн их знамений, то это будет 
пользование только для ближайшей жизни. 

31 (31)  не тенистой, и не спасает она от пламени! 
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«не тенистой» - в ближайшей жизни у вас есть тень, в будущей у вас не будет теней, т.е. 
вы не познаете жизнь будущую. Ближайшая жизнь не спасает вас от пламени геенны огненной. 

32 (32). Ведь оно бросает искры, как замки,  
Ведь Писание Бога бросает искры истины, как тайны, ключи к которым необходимо 

подобрать, чтобы узнать их истину. Раскроем истину этого аята подобием. Если вы, в 
ближайшей жизни, не знаете каким ключом открывается замок вашей двери, то не войдёте в 
дом. Подобно этому произойдёт с вами по Писанию. Если вы не знаете ключа к разгадке тайн 
знамений Бога, то вы не войдёте в жизнь будущую. 

33 (33)  точно они жёлтые верблюды. 
В ближайшей жизни вы видите, что верблюды жёлтые. По Радуге Бога жёлтый цвет – 

символ Сопредельного измерения земли. Верблюд, по единому вероучению Бога – символ 
жизни людей в Сопредельном измерении земли. Из Книги Праведного мы знаем, что люди 
Сопредельного измерения земли подрезали верблюдицу и оказались в Пропасти. Бог 
предупреждает нас: если вы будете прямо (как написано) понимать тайны знамений вероучения 
Бога, то с вами поступят также, как и с людьми Сопредельного измерения земли.  

34 (34). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Чтобы вы не испытывали горя в геенне огненной, вам необходимо раскрыть тайны 

Писания Бога в ближайшей жизни и найти в них истину. Истина того или иного знамения Бога 
одна. Если вы её не найдёте, то ваши уста будут извергать только ложь, а ваши руки будут 
творить только злые дела. Вы испытаете горе в геенне огненной, в день воскресения. 

35 (35). Это – день, когда не заговорят. 
В день воскресения вам не будут разъяснять тайны знамений Бога. Вас будут судить по 

вашим делам в ближайшей жизни. Если вы будете жить по законам истин суры Корова, то вас 
оправдают. Не подрезайте религиозной Коровы! 

36 (36). И не будет дано позволения, чтобы им оправдаться. 
В день воскресения, в час Суда Божьего, у вас не примут никаких оправданий. Какие вы 

творили дела в ближайшей жизни, по ним воздадут вам справедливо. 
37 (37). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Если вы будете жить не по ограничениям и законам Господа своего, то ваш разум будет 

подвергнут действиям злокачественных излучений Млечного Пути. Вы будете творить злые 
дела, самоуверенно думая, что творите благое. Вы сами поймёте свою ложь, когда в день 
воскресения испытаете мучения в геенне огненной. 

38 (38). Это – день разделения; собрали Мы вас и первых. 
В день воскресения разделят вас на верных и неверных пути Господа своего. Все 

неверные пути Господа своего пройдут через все ужасы периода Конца Света земли. Они 
погибнут также, как и первые поколения Сифа при вселенском Потопе. 

39 (39). И если есть у вас хитрость, то ухитритесь против Меня! 
Не хитрите. Хитрость и ложь, понятия не разделимые. Если вы хитрите, то извлекаете 

выгоду для себя. Всех, кто извлекает выгоду для себя, Бог наказывает мучениями в Пропасти. 
Всех, кто идёт против Духа Святого – «против Меня!», Бог наказывает вечным пребыванием в 
геенне огненной. Это смертельный грех. Ваша жизнедеятельность должна быть основана на 
совете и правде жизни, по вероучению Господа вашего. 

40 (40). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Кто хитрит, тот идёт против Меня. В день воскресения он испытает всю горечь 

поражения от своей неразумной жизнедеятельности в ближайшей жизни. Победителями будут 
те, кто шёл по пути Господа своего в ближайшей жизни. 

41 (41). Богобоязненные ведь среди тени, и источников, 
42 (42)  и плодов, каких ни пожелают. 
Те, кто покорно жил по законам семи Заповедей Бога, не нарушал ограничения и законы 

Господа своего, они ведь счастливо и вечно живут в тени планет-атомов Параллельного мира. 
Напомним. Планеты-атомы в Параллельном мире тёмные. Создаётся впечатление, что они 
находятся в тени. Хотя, в действительности, в Параллельном мире теней нет. Источником 
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питания праведных людей в Параллельном мире является чистая плазма, энергия которой не 
убывает. Она производит плоды, каких только ни пожелают праведные люди Параллельного 
измерения. Библейскоё : «Стучите и обрящете». 

43 (43). Ешьте и пейте во здравие за то, что вы творили! 
В ближайшей жизни вы терпели козни неверных пути Господа своего и испытывали все 

трудности движения по прямому пути к Истине. Терпение и трудолюбие вашего разума дали 
добрые плоды. Чистая плазма Параллельного мира накормит и напоит вас. Вы будете здоровы, 
чувствовать себя превосходно. Это за то, что вы творили добрые дела людям и окружающей 
действительности в ближайшей жизни.  

44 (44). Поистине, так Мы вознаграждаем добродеющих! 
Поистине, те, которые творили добрые дела в ближайшей жизни, вознаграждаются 

счастьем вечной жизни в превосходных условиях Параллельного мира. 
45 (45). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Горе в день воскресения тем, кто искал и находил счастье в ближайшей жизни и обвинял 

во лжи посланника Бога. Ведь они имеют примитивные знания об истинах окружающей 
действительности, Писания Бога. Они творят грязные технологии и рубят сук, на котором 
сидят. Ведь под Древом Добра и Зла находится Пропасть, в которую они упадут непременно. 

46 (46). Ешьте и пользуйтесь немного: ведь вы – грешники. 
Неверные пути Господа своего! Ведь ваша жизнь во Временном измерении земли очень 

коротка. Когда вы живёте счастливо в ближайшей жизни, вы не испытаете вечной жизни. Ведь 
вы – религиозные беззаконники, пособники Сатаны. 

47 (47). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Ведь вы ищете счастья в ближайшей жизни, где сильно воздействие на человека 

злокачественных излучений Млечного Пути. Ваш разум не защищён щитом истин вероучения 
Бога. У вас ложные представления об истинах окружающей действительности, тайнах Писания 
Господа вашего. В день воскресения вы будете горевать, что избрали ложный путь. 

48 (48). И когда скажут им: «Поклонитесь!» - они не кланяются. 
И когда скажут вам Мои посланники в ближайшей жизни: «Покорно живите по законам 

семи Заповедей Бога и творите благое людям!» - они продолжают жить по своим законам и 
творить людям злое. У них ложное представление об истинах вероучения Бога. 

49 (49). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
Исходя из ложных представлений об истинах вероучения их Господа, они обвиняют 

Моих посланников во лжи. В день воскресения они испытают горе и мучения в геенне 
огненной. 

50 (50). В какой же рассказ вы после этого уверуете? 
Если вы уверуете только в ближайшую жизнь и в ней будете искать счастье жизни, то 

ваш рассказ о суре Посылаемые будет ложным. Если вы познаете истины Писания Бога, то ваш 
рассказ о суре Посылаемые будет объективным и достоверным. 

 
 
 

Сура 78. 
 

ВЕСТЬ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). О чём они расспрашивают друг друга? 
2 (2). О вести великой, 
3 (3)  относительно которой они разногласили. 
Разногласили – высказывали различные предположения. Они расспрашивают друг 

друга и разногласят о дне разделения. День разделения начнется в начале периода Конца Света 
земли. Те, кто будет покорно жить по семи Заповедям Бога и не сворачивать с прямого пути к 
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Истине, не познают страшных стихийных бедствий периода Конца Света земли. Они перейдут 
к вечной жизни в Параллельный мир. Неверные пути Господа своего познают все ужасы 
периода Конца Света земли и в день воскресения будут сброшены в Пропасть, на вечные 
мучения. 

4 (4). Но нет, они узнают,  
5 (5)  и ещё раз нет, они узнают! 
Здесь «нет» даётся в смысле отрицания того, что неверные пути Господа своего избегут 

страшных стихийных бедствий периода Конца Света земли и Суда Божьего в день воскресения. 
Первый раз они познают мучения от бедствий в период Конца Света земли. Второй раз они 
узнают мучения в день воскресения, когда их сбросят в Пропасть.  

6 (6). Разве Мы не сделали землю подстилкой 
7 (7)  и горы опорами; 
Подстилка – здесь подразумеваются все условия для жизни человека на трёх мерной 

земле. Горы – символ нерушимых истин Писания Бога и трёх современных религиозных 
вероучений. Трёх мерная земля, истины Писания Бога, служат опорой человеческого рода для 
счастливой и вечной жизни. 

8 (8)  и создали Мы вас парами, 
9 (9)  и сделали сон ваш отдыхом, 
10 (10)  и сделали ночь покровом,  
11 (11)  и сделали день временем жизни, 
Бог создал все условия для плодотворной жизнедеятельности человека. Нам ещё раз 

подчёркивают: живите парами. Многожёнство и прелюбодеяния запрещены. Сон дан вам для 
отдыха тела и разума. Во время сна вам показывают сновидения, чтобы вы исправили свой 
жизненный путь и не повторяли ошибок прошедших поколений. Последователям ислама дан 
глубокий сон, после смерти в ближайшей жизни, для того, чтобы они не мучились в Пропасти 
до дня воскресения. Если вы живёте во тьме (ночь) незнания истин Писания Бога, то вас 
покроет гравитационное силовое поле в Пропасти, откуда вам не выбраться. Вам напомнили 
Писание Бога, свет истин которого поможет вам жить  и видеть перспективы будущей жизни, 
подобной тому, как вы живёте днём при свете солнца. 

12 (12)  и построили над вами семь твердей. 
Если вы будете покорно жить по законам семи Заповедей Бога, то узнаете семь 

оснований неба. Твердь – видимое небо с сияющими на нём светилами, основание, подпора, 
твердыня. Напомним для сомневающихся: небо трёх мерной земли состоит из трёх силовых 
полей, трёх сфер чистой плазмы, которые взаимосвязаны силами взаимодействия и в то же 
время самостоятельны. Седьмой твердыней является чистая плазма Параллельного мира 
Вселенной, скованная гравитационными силами. 

13 (13). И сделали пылающий светильник. 
Ваш жизненный путь освещён светильником истин Писания Бога. Этот светильник 

подобен солнцу, которое освещает вас днём в ближайшей жизни. 
14 (14)  и низвели из выжимающих дождь воду обильную. 
«Из выжимающих дождь» - гравитационное силовое поле чистой плазмы 

Параллельного мира, которое лилось в виде дождя 40 дней и ночей при вселенском Потопе. 
«вода обильная» - чистая плазма Временного измерения земли, которая прошла через 

гравитационное силовое поле Параллельного мира и пошла в недра земли; из которой Бог 
сотворил Сопредельное измерение земли. Напомним: движение и конфигурация чистой 
плазмы Временного и Сопредельного измерений земли подобна листу Мебиуса. В результате 
получаем: разреженную чистую плазму Бог провёл через Параллельный мир и низвёл её 
уплотнённую (воду обильную) в недра земли. 

15 (15)  чтобы произвести ею зёрна и растения 
16 (16)  и сады густые. 
Уплотнённая чистая плазма Сопредельного измерения земли произвела растительный 

мир, который вы видите своими глазами в ближайшей жизни. 
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«сады густые» - ещё раз подчеркивается для сомневающихся: растительный мир в 
Сопредельном измерении земли произвела густая чистая плазма, а не разреженная. Земля одна 
и на ней два измерения. Поэтому не удивляйтесь, когда перейдёте в Сопредельный мир и там 
увидите растения, подобные растительности Временного измерения земли. 

17 (17). Поистине – день разделения есть некий срок, 
День разделения не ограничивается на верных и неверных пути Господа своего началом 

Конца Света земли. Период разделения знает только Бог. Черпая сведения из «Книги Перемен» 
и Книги Праведного мы можем с уверенностью говорить: период разделения на верных и 
неверных пути Господа своего начался с первых поколений Сифа, которым Бог дал Своё 
Писание. Период разделения современных поколений человека Временного измерения земли 
начался с приходом трёх современных вероучений. 

18 (18)  тот день, когда подуют в трубу, и придёте вы толпами. 
«Когда подуют в трубу» - по Апокалипсису подуют в трубу в период Конца Света земли, 

когда будут страшные стихийные бедствия.  
«и придёте вы толпами» - этот срок наступит после периода Конца Света земли, в день 

воскресения. В день воскресения будет окончательным разделением людей на верных и 
неверных пути Господа своего. Поколения человека последователей ислама, людей периода 
прохождения Конца Света земли, придут на Суд Божий.  

19 (19). И небо откроется и станет вратами, 
Современное небо трёх мерной земли разделено границами раздела сфер. Человек 

преодолеть их не может. Только с помощью Бога это возможно. В день воскресения этих 
границ не будет. Человек сможет перейти в другой мир, если ему позволят это сделать стражи 
Бога. 

20 (20)  и сдвинутся горы и станут миражем. 
В прямом смысле слова так и будет. В день воскресения на земле Временного измерения 

не будет гор. Вокруг мест, где они были, будут разбросаны их обломки. Планета – атом земли 
Параллельного измерения будет выглядеть тёмным шаром, геометрически правильной 
окружности. В религиозном смысле слова нам повествуют: в день воскресения закончится 
действие ограничений и законов трёх современных вероучений Бога на земле Временного 
измерения. Верные пути Господа своего будут жить вечно в Параллельном мире, где чистая 
плазма будет исполнять все их желания. Неверные пути Господа своего окажутся в Пропасти, 
где геенна огненная предоставит им условия, в которых они будут не жить, а испытывать 
мучения. 

21 (21). Поистине, геенна – есть засада,  
22 (22)  для преступивших – место возврата, 
23 (23)  в котором они пребудут века, 
24 (24)  не вкушая там ни прохлады, ни питья, 
25 (25)  кроме кипятку и гною, 
Не подвергайте эти истины сомнению. В процессе разъяснения сур Корана, мы 

неоднократно раскрывали тайны этих аятов. 
26 (26)   воздаяние соответственное. 
Неверные пути Господа своего, своей неразумной жизнедеятельностью создавали 

невыносимые условия для жизни людей и природы. В день воскресения они будут сброшены в 
геенну огненную, где будут мучиться в невыносимых условиях, которые они сами себе создали 
в ближайшей жизни. 

27 (27). Ведь они не надеялись на расчёт 
28 (28)  и считали ложью Наши знамения лживо. 
Неверные пути Господа своего извлекали выгоду для себя в ближайшей жизни. Они 

творили грязные технологии, которые создавали невыносимые условия для жизни людей. Они 
надеялись на счастье в ближайшей жизни и не думали о том, что в будущей им придётся 
держать ответ пред Богом. Они пленники бесчисленных сует ближайшей жизни. Знания их о 
будущей жизни примитивны. Поэтому свои ложные представления об окружающей 
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действительности они внесли в повседневную жизнь. Они ложно толковали Наши знамения, 
извлекая выгоду для себя. 

29 (29). И каждую вещь Мы сочли, записав. 
У Бога объёмная Память, равная нашей двумерной Вселенной. Все дела каждого из нас 

запечатлены на века в чистой плазме Вселенной.  
30 (30). Вкусите же, Мы не прибавим вам ничего, кроме наказания! 
Вы получите то, что творили ваш разум и руки в ближайшей жизни. Вы разрушали 

гармонию сил взаимодействия сферы Земли и делали её ядовитой. Мы сожмем ядовитую 
атмосферу гравитационными силами и сбросим её в Пропасть вместе с вами. В яде 
испорченной атмосферы вы будете пребывать вечно. 

31 (31). Ведь для богобоязненных есть место спасения, 
32 (32)  сады и виноградники, 
Ведь для тех, кто покорно живёт по законам семи Заповедей Бога и не сворачивает с 

прямого пути к Истине, есть место спасения – Параллельный мир.  
Сады – растительный мир Параллельного измерения Вселенной. 
Виноградники – подобно лианам виноградника, которые стремятся вверх и оплетают 

крону дерева, подобно этому растительность произрастает на всех планетах-атомах 
Параллельного измерения Вселенной. 

33 (33)  и полногрудые сверстницы, 
Здесь полногрудые сверстницы символизируют собой планеты-атомы Параллельного 

измерения Вселенной, на которых созданы оптимальные условия для жизни праведных людей. 
На фоне сферы Параллельного мира они выглядят подобными соскам девицы. Они сверстницы 
трёх мерной земле. Ведь они созданы, как и трёх мерная земля, во время вселенского Потопа. 

34 (34)  и кубок полный. 
Чистая плазма Параллельного измерения Вселенной – Разум Бога. Разум Бога имеет 

полные знания Истины, Мудрости. 
35 (35). Не услышат они там ни болтовни, ни обвинения во лжи 
Вполне естественно. Ведь на планетах- атомах Параллельного измерения Вселенной 

вечно живут только праведные люди, для которых ложь чужда. На них нет людей, которые в 
ближайшей жизни были неверными пути Господа своего и их уста извергали ложь. Праведные 
люди их не услышат, так как они заперты в Пропасти. 

36 (36)  в воздаяние от твоего Господа – дар, расчёт – 
Воздаяние – возмездие, то, что заслужено, должное. Праведные люди получили 

должное, заслуженное – это дар от твоего Господа. Он избавил праведных людей от грешников, 
которые творили им унижения, горе и страдания. Предоставил прекрасные условия для вечной 
жизни. 

37 (37)  Господа небес и земли и того, что между ними, милостивого. Они не получат от 
Него речи – 

Вновь подчёркивается: Бог управляет всеми процессами на небесах и земле. Он может 
открывать и закрывать границы раздела измерений земли и Вселенной – «и того, что между 
ними». Господь рассчитается с грешниками, которые своей неразумной жизнедеятельностью 
разрушали то, что сотворил Бог. Их мерзкие дела ненавистны Богу. Они будут заперты в 
Пропасти. Их стенания и мольбы не будут услышаны Богом – «Они не получат от Него речи». 

38 (38)  в тот день, когда станут дух и ангелы рядами; не будет говорить никто, кроме 
тех, кому дозволит Милосердный, и скажет Он истину. 

Дух – души умерших людей в ближайшей жизни. Ангелы – вечно юные отроки. Это те, 
когда праведная женщина рожала девочку в ближайшей жизни, а младенца мужского пола Бог 
забирал к Себе. Ряды – поколения человека, которые сменяли друг друга в ближайшей жизни. 
В день воскресения, когда поколения человека (душ и ангелов) станут на Суд Божий, им не 
дадут слова. На Суде Божьем не будет говорить никто, кроме тех, кому Бог окажет милость. 
Суд будет справедливый. Каждый получит должное, за свои дела в ближайшей жизни. 
Следовательно, не нам решать: кто из нас верен пути Господа своего, а кто неверный. 
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39 (39). Этот день – истина, и кто пожелает, уготовает к своему Господу путь возврата. 
Истина состоит в том, что в день воскресения последователи учения ислам будут 

разделены на верных и неверных пути Господа своего. Проявите трудолюбие разумом и 
уразумейте, что только в ближайшей жизни вы можете исправить свою жизнедеятельность и 
стать на прямой путь к Господу своему.  

40 (40). Мы предостерегли вас близким наказанием. 
У каждого из вас очень короткая жизнь во Временном измерении земли. Вы не знаете, 

когда вы умрёте в ближайшей жизни. Бог предостерегает вас, что только в ближайшей жизни 
вы можете стать на путь исправления и покорно жить по законам семи Заповедей Господа 
своего. Иного вам не дано. После короткой ближайшей жизни вы престанете на Суд Божий и у 
вас не будет времени для исправления ошибок в своей неразумной жизнедеятельности. 
Магометане также должны учесть, что их душа проспит в земле день или полдня. За это время 
ваш разум не будет способен исправлять ошибки. 

41 (41)  в тот день, когда человек увидит, что уготовали его руки, и скажет неверный: 
«О, если бы я был прахом!» 

В день воскресения вас будут судить по делам вашим в ближайшей жизни. Неверный 
пути Господа своего будет в отчаянии, когда покажут дела его неразумной жизнедеятельности. 
У него не будет времени для исправления своей неразумной жизнедеятельности и он скажет: 
«О, если бы я разложился в земле телом и разумом, чтобы не испытывать мучений геенне 
огненной. Ведь я не знал, что мой разум вечен!» Его оправданий Бог не примет. 

 
 
 

Сура 79. 
 

ВЫРЫВАЮЩИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь вырывающими с силой,  
2 (2)  извлекающими стремительно, 
3 (3)  плавающими плавно, 
4 (4)  опережающими быстро,  
5 (5)  и распространяющими приказ! 
Вырывающие – силы взаимодействия чистой плазмы Разума Бога, вырывающие ваш 

разум из тела, когда вы умерли в ближайшей жизни. 
«Клянусь вырывающими с силой» - напомним для сомневающихся: клянуться может 

только Бог, т.к. Его Разум полон знаниями Истины. Разъясним подобием. Разум-душа тела 
человека состоит из чистой электростатистической плазмы. Прежде чем совершить какое-то 
движение, вы обязательно подумаешь. Из коры головного мозга поступают импульсы к 
мышцам рук или ног и вы начинаете движение. А так как скорость движения импульсов в 
чистой плазме значительно превышает скорость света, то вам кажется, что некоторые из 
движений вы совершаете механически. То есть своим разумом вы можете управлять всеми 
процессами в теле. Но этого вам не дано по очень простой причине: знания наши о 
биохимических процессах в клетке почти нулевые. В наших знаниях о физиологии в теле 
человека значительно больше пробелов, чем предположений. Ваш разум, это капля Разума 
Бога. А если сравнить эту каплю с размерами нашей Вселенной, то следует признать: мы нищие 
духом. Вы живёте в сфере Разума Бога, т.е. во всепроникающей, разумной чистой плазме. Если 
вы, через разум, управляете своим телом, то почему вы не верите, что после вашей 
биологической смерти, ваш разум не может быть оживлён Богом? Или вы умнее всей нашей 
Вселенной? Довольно заблуждаться. Сами же себя наказываем! 

«извлекающими стремительно» - наш разум-душу (после биологической смерти в 
ближайшей жизни) стремительно извлекают те самые кванты-импульсы чистой плазмы, 
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которыми перебрасывается, как мячиком, электрогравитационное калибровочное поле Разума 
Бога. 

«плавающими плавно» - кванты энергии, подобные мячу, в электрогравитационном 
калибровочном поле перебрасываются плавно, сравнительно медленно. Это видно своими 
глазами, когда находишься в Параллельном мире Бога. Здесь даже нам подсказывают: при 
переброске они плавают, т.е. находятся в сфере чистой плазмы, сжатой гравитационными 
силами до состояния воды. 

«опережающими быстро» - но скорость движения квантов энергии в сфере чистой 
плазмы значительно превышает скорость света, т.е. в любую точку Вселенной они 
перемещаются мгновенно. 

«и распространяющими приказ!» - кванты электрогравитационного калибровочного 
поля чистой плазмы распространяют приказ Разума Бога, т.е. это сфера мыслительного 
процесса Господа нашего. 

6 (6). В тот день, когда задрожит дрожащая 
«В тот день» - день начала периода Конца Света земли.  
«дрожащая» - земля Временного измерения, на которой мы наблюдаем периодические 

землетрясения. В день начала периода Конца Света, когда сфера чистой плазмы трёх мерной 
земли получит приказ Разума Бога, разрушится гармония сил взаимодействия и потоки 
религиозного дождя прольются из сферы Параллельного мира Вселенной. Начнутся страшные 
стихийные бедствия. 

7 (7)  и последует за ней следующая, 
Наступит Конец Света трёх мерной земли. За ней последует двумерная: Временного и 

Параллельного измерений. Наступит день воскресения тех, которые предали тело и разум в 
ближайшей жизни. 

8 (8). Сердца в тот день – трепещущие, 
Усопшие в ближайшей жизни оживут в день воскресения и они будут с трепещущими 

сердцами ожидать своей дальнейшей судьбы. Ведь в ближайшей жизни человеку не дано знать: 
помилует его Бог или накажет. 

9 (9)  взоры – смиренные. 
В ближайшей жизни, каждый из них думал, что умирает телом и разумом. В земле его 

тело и разум разлагаются. Но они, в день воскресения, ожили и смирились с происшедшим. 
10 (10). Говорят они: «Неужели же мы возвращаемся в прежнее! … 
11 (11). Разве тогда, как мы были костями истлевшими?» 
Судя по их рассуждениям, это были неверные пути Господа своего. В прежнее 

состояние, в котором они были в ближайшей жизни, они не могли возвратиться. Они не знали, 
что каждый орган тела имеет свой разум. Это и есть душа человека. Душа человека вечна и не 
тленна. Они не поняли и истинный смысл коранического по два: тело и душа человека едины 
и в тоже время самостоятельны. Тело с костями истлевают в земле, а душа, упакованная в 
элемент чистой плазмы кубической формы, оживёт в день воскресения и предстанет на Суд 
Божий. Суд будет справедливым и они понесут наказание. 

12 (12). Скажут они: «Это, значит, – возврат невыгодный!» 
Они рассуждают так же, как думали в ближайшей жизни, т.е. и в день воскресения ищут 

выгоду для себя. Право выбора Бог предоставлял им в ближайшей жизни, но в день воскресения 
Господь распоряжается их судьбой. Они игнорируют законы Бога. 

13 (13). И вот только одно сотрясение – 
Это сотрясение получила их душа, когда они были сопровождены стражами в 

Преисподнюю, Пропасть. 
14 (14)  и вот они – навечно бодрствующие. 
Бодрствующие – неусыпные. Они не знали, что их души не подвергаются разложению, 

т.е. вечно неусыпные. И вот теперь их души будут вечно мучиться в Пропасти. 
15 (15). Дошёл ли до тебя рассказ о Мусе? 
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Бог спрашивает: «Разгадал ли ты все тайны повествования о Моисее?» Если ты не нашёл 
в них истину, то и знамения Корана ты разъяснишь лживо. 

16 (16). Вот воззвал к нему его Господь в долине священной Тува: 
17 (17)  «Иди к Фирауну, он ведь уклонился, 
18 (18)  и скажи ему: «Не следует ли тебе очиститься? 
19 (19). И я поведу тебя к твоему Господу, и ты будешь богобоязнен». 
Священная Тува – гора в Сопредельном измерении земли, которая символизирует собой 

истины единого вероучения Бога. Во Временном измерении земли единое вероучение Бога 
символизирует собой гора Сион. Долина, при священной Туве – символизирует собой 
местность, на которой живёт Фараон и его народ, т.е. они утеряли все истины единого 
вероучения Бога и проповедуют языческую веру. 

Бог послал Моисея к Фараону и его народу, чтобы он наставил их на путь Господа 
своего. Фараон утерял знания единого учения Бога, поэтому ему необходимо очистить свой 
разум от всех ложных знаний окружающей действительности и вероучения Господа. Моисей 
пообещал Фараону, что он поставит его на прямой путь к Истине. 

20 (20). И показал ему знамение величайшее, 
21 (21)  но тот счёл это ложью и ослушался, 
22 (22)  а потом отвернулся, усердствуя. 
23 (23). И собрал, и возгласил, 
24 (24)  и сказал: «Я – Господь ваш высочайший!» 
Моисей показал Фараону знамение Бога. Суть знамения заключалась в том, что Фараон 

и его народ уклонились от пути Господа своего. Своей неразумной жизнедеятельностью 
разрушили гармонию сил взаимодействия природы. Создали сами себе невыносимые условия 
для жизнедеятельности в Сопредельном измерении земли. Им необходимо было стать на 
прямой путь к Истине, исполнить волю Бога и с Моисеем перейти во Временное измерение 
земли. Но Фараон и его знать сочли это для себя невыгодным и убедили свой народ исполнять 
те законы, которые они сами измыслили. Фараон сам себя объявил Верховным Жрецом, т.е. 
богом на земле. 

25 (25). И взял его Аллах наказанием жизни последней и первой. 
Фараон и его народ были наказаны Богом. В первой (ближайшей жизни) они были 

наказаны стихийными бедствиями, которые принесли им горе и страдания. Последняя жизнь 
оказалась для них катастрофической. Они были сброшены в геенну огненную, где мучаются по 
сей день. 

26 (26). Поистине, в этом – наставление для тех, кто богобоязнен! 
Поистине, не противоречьте Духу Святому, т.е. воле Бога. Покорно живите по законам 

семи Заповедей Бога и не сворачивайте с этого пути. Сверяйте свою жизнедеятельность с 
истинами Писания Бога. 

27 (27). Вы ли труднее для создания или небо? Он его построил, 
Ответим на поставленный вопрос. Исходя их истин Пятикнижия Моисея, труднее было 

сотворить небо и трёх мерную землю. Но Бог их построил. 
28 (28)  воздвиг свод его и устроил, 
29 (29)  омрачил ночь его и вывел зарю, 
30 (30)  и землю после этого распростёр, 
Вначале Бог приобрёл знания Мудрости Своей Матери Девы. Полный знаниями 

Истины, Он сотворил семь небес и устроил гармонию сил взаимодействия между ними. Всё 
вокруг покрывала тьма. Он сотворил свет в Параллельном измерении и солнце. Затем Он 
сотворил трёх мерную землю – «распростёр». 

31 (31)  вывел из неё воду и пастбище, 
Это случилось после вселенского Потопа. Бог вывел из недр земного шара разреженную 

чистую плазму, которая устремилась вверх. В районе Параллельного измерения Он развернул 
её вниз, в недра земли. Он сотворил движение чистой плазмы, подобно листу Мебиуса. 
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Уплотнённая гравитационными силами чистая плазма сотворила растительный мир. После 
этого Он выпустил из ковчега Ноя с семейством и животными. 

32 (32)  и горы – Он утвердил их, 
Горы – вершины истин Писания Бога, которые человек обязан знать. Поколениям Ноя 

Он напомнил ограничения и законы Писания Своего. 
33 (33)  на пользу вам и вашим скотам. 
Здесь подчёркивается, что условия для жизни в Сопредельном и Временном измерениях 

земли Бог создал не только для людей, но и животных. Людям Он дал Писание, чтобы они 
могли вести разумную жизнедеятельность. Бог Дал людям в распоряжение животных, чтобы 
они изучили их жизнедеятельность и творили чистые технологии. Следовательно, человеку 
нельзя истреблять животных. 

34 (34). И когда придёт величайшее переполнение, – 
Величайшее переполнение земли религиозной водой: чистой плазмой гравитационного 

силового поля Параллельного мира, придёт в Конце Света земли. За которым наступит день 
воскресения. 

35 (35)  день, когда человек вспомнит в чём он труждался, 
В день воскресения человек вспомнит, какие дела он творил в ближайшей жизни. Шёл 

ли он по пути Господа своего или жил по своим законам. 
36 (36)  и показана будет геенна тем, кто увидит. 
Увидят геенну огненную те, кто жил по своим законам, т.е. религиозные беззаконники. 
37 (37). И тот, кто уклонился 
И тот, кто уклонился  покорно исполнять законы Бога и Его семь Заповедей. 
38 (38)  и предпочёл жизнь ближнюю, 
Он предпочёл искать счастья в ближней жизни и предаваться пресыщению в ближайшей 

жизни. 
39 (39)  то, поистине, геенна, это – прибежище. 
Они жили по своим законам и стали пособниками Млечного Пути. Своей неразумной 

жизнедеятельностью они разрушали и превращали в гной атмосферу, в которой жили сами. То, 
поистине, их прибежище – гной геенны огненной. С ними поступил Бог справедливо. Они 
будут вечно мучиться в той среде, которую сами испортили. 

40 (40). А кто боялся пребывания Господа своего и удерживал душу от страсти, 
Страсть – сильное желание чего-либо, т.е. нарушал ограничения вероучения Бога. А кто 

знал, что он живёт в сфере Тела и Разума Бога, тот боялся нарушить ограничения и законы 
Господа своего. Он творил только добрые дела людям, т.е. шёл по пути Господа своего. Он жил 
знаниями истин вероучения Бога и удерживал себя на пути к Истине, т.е. он жил разумом, но 
не страстями. 

41 (41)  то, поистине, рай, это – прибежище. 
То, поистине, Параллельный мир и вечная жизнь в нём, станет его прибежищем. 
42 (42). Спрашивают они тебя о часе: «Когда его прибытие?» 
43 (43). К чему тебе упоминать это? 
Действительно. Таких вопросов не следует задавать человеку. Час Суда Божьего 

настанет в тот срок, который назначил Бог. Да и знать срок наступления часа Суда Божьего для 
человека бессмысленно. Ведь в ближайшей жизни он живёт очень короткий срок и ему 
необходимо больше заботиться о том, чтобы прожить её благородно, не свернув с пути Господа 
своего. 

44 (44). К твоему Господу конечный предел его.  
Это человеку необходимо знать твёрдо. Сколько бы он ни хитрил, ни изворачивался, в 

конечном итоге, за свои дела в ближайшей жизни ответит пред Богом. Сколько бы времени его 
разум с костями не лежал в земле, в день воскресения человек приобретёт слух, зрение и 
предстанет на Суд Божий. 

45 (45). Ты ведь – только увещеватель для тех, кто Его боится. 
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Ты ведь только разъясняешь истину вещей Писания Бога для тех, кто покорно живёт по 
законам семи Заповедей Господа своего. 

46 (46). Они в тот день, как увидят Его, как будто бы пробыли вечер или утро. 
Люди предадут тело и душу земле. Они даже не заметят, что прошли тысячелетия. В 

день воскресения они увидят Бога. Они будут думать, что они спали крепким сном час или 
полдня. Здесь вечер и утро упоминается в том смысле, что кто-то из них жил в ближайшей 
жизни в вечерних сумерках незнания истин вероучения Бога, а кто-то из них жил при свете 
истин Писания Господа своего. 

 
 
 

Сура 80. 
 

НАХМУРИЛСЯ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Он нахмурился и отвернулся 
2 (2)  от того, что подошёл к нему слепой. 
 Нахмурился, т.е. возгордился своими знаниями Писания Бога и преступает наставления 

Господа своего. 
Слепой – человек слепой разумом, т.е. имеет примитивные знания окружающей 

действительности и вероучения Бога. 
Ведь наставления даёт верующему человеку Высший Разум, имеющий полные знания 

Истины. Верующий не может вместить в свой разум всех знаний Истины и поэтому он обязан 
не преступать наставления Господа своего. Когда приходит к нему человек с примитивными 
знаниями вероучения Бога, верующий обязан разъяснить ему тайны религиозных ритуалов и 
знамений вероучения Бога. Если верующий нахмурился и отвернулся от слепого знаниями 
человека, то он становится грешником. 

3 (3). А что дало тебе знать – может быть, он очистится, 
Знать тайну религиозных ритуалов и тайн знамений Бога дало верующему покорное 

исполнение законов семи Заповедей Бога. Душевно слепой человек не может очиститься от 
злокачественных излучений Млечного пути самостоятельно, если ему не поможет верующий. 
Если ты разъяснишь ему истину окружающей действительности в ближайшей жизни, то он 
очистит свой разум от ложных убеждений и станет на прямой путь к Истине. 

4 (4)  или станет поминать увещевание, и поможет ему воспоминание. 
Или станет вспоминать истины вещей, которые ты ему разъяснил. И поможет ему стать 

на прямой путь к Истине древние первоисточники мудрости: «Книга Перемен», Книга 
Праведного – «и поможет ему воспоминание». 

5 (5). А вот тот, кто богат, 
6 (6)  к нему ты поворачиваешься. 
Кто богат золотом, личной собственностью, властью в ближайшей жизни, кто живёт 

пресыщено, тем ты завидуешь. Твоя зависть толкает тебя подражать ему и ты сходишь с 
прямого пути к Богу. Разве ты не уразумеешь, что вероучение Бога требует от тебя духовного 
богатства, т.е. истинных знаний окружающей действительности и Писания Бога. Без этих 
знаний ты не сможешь творить добрых дел. 

7 (7)  хотя и не на тебе лежит, что он не очищается. 
Богатый золотом, личной собственностью, пресыщенный, имеет примитивные знания о 

тайнах окружающей действительности и Писания Бога. Его разум поражён злокачественными 
излучениями Млечного Пути и он упрямо будет творить злые дела. Ведь он живёт по своим 
законам и поклоняется Сатане, извлекая выгоду для себя в ближайшей жизни. Нет у верующего 
ответственности пред Богом за его мерзкие дела. Каждый из вас ответит пред Богом за свои 
дела в ближайшей жизни. 
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8 (8). А тот, кто приходит к тебе с тщанием 
9 (9)  и испытывает страх, - 
10 (10) ты от него отвлекаешься. 
Тщание – усердие, старание, внимание. Ты не уделяешь должного внимания тому, кто 

приходит к тебе из чувства усердия, старания понять тайны вероучения и испытывает страх 
пред Богом, стремясь стать на прямой путь к Истине. 

11 (11). Но нет! Это ведь напоминание, – 
 12 (12)  и кто пожелает, его вспомнит – 
«Но нет!» - имеет смысл отрицания того, что человек может исправиться и стать на 

прямой путь к Истине. Бог напоминает людям законы Своего Писания, которые они должны 
покорно исполнять. Кто пожелает исправить свой путь в ближайшей жизни, тот обязательно 
вспомнит и уразумеет Писание Господа своего.  

13 (13)  в свитках почтённых, 
Свитки – древние рукописи, свитые из папируса, бересты и других материалов. Они 

почтенного возраста, т.е. срок их жизни исчисляется тысячелетиями. Это древние 
первоисточники мудрости, в них надо искать людям истину. 

14 (14)  возвышенных, очищенных 
Возвышенных – поднятых на вершину религиозной горы, т.е. текст свитков содержит 

истины Писания Бога. Они очищены праведными людьми, передающими этот текст из 
поколения в поколение. 

15 (15)  руками писцов (16) почтенных, благих. 
Истины Писания Бога передавались руками писцов, почитаемых, зрелого возраста. 

Писали их истинно верующие, творившие добрые дела. 
16 (17). Убит будь человек, как он неверен! 
Подчеркивается: текст вероучения Бога сохраняли в неприкосновенности только 

праведные люди. Большинство поколений человека искажали вероучение Бога и придавали 
ему другой смысл. Если бы людям не напоминали истины древних первоисточников мудрости, 
то они бы исчезли с лица земли – «Убит будь человек». Неверные пути Господа своего сбивают 
большинство людей с прямого пути к Истине. Но Бог милостив и милосерден, поэтому из 
поколения в поколение Он напоминал людям истины Его Писания. 

17 (18). Из чего Он его создал? 
18 (19). – Из капли! 
19.  Создал его и соразмерил, 
Бог вновь напоминает нам: человек создан из праха земного и чистой плазмы 

Параллельного мира. Разум человека подобен капле чистой плазмы Параллельного мира. Бог 
создал человека таким образом, что он находится в гармонии с силами взаимодействия земли 
и Вселенной. Соразмерил, т.е. находится в гармонии сил взаимодействия природы земли и 
разрушать эту гармонию ему не позволено. 

20 (20)  потом дорогу ему облегчил. 
Потом Он дал поколениям Сифа Писание, чтобы дорога людей была освещена истинами 

Его вероучения. 
21 (21). Потом его умертвил и похоронил. 
Напомним: Адам и Ева сорвали и съели плод Древа Добра и Зла. За это Бог переместил 

их жить во Временное и Сопредельное измерения земли. В этих измерениях жизнь конечна. 
Поколения людей стали умирать и предавать тело и разум земле. 

22 (22). Потом, когда пожелал, его воскресил. 
Из Книги Праведного мы знаем, что за свыше ста миллионов лет жизнедеятельности 

поколений человека Бог воскрешал его, когда желал. Некоторых из них Он воскрешал к вечной 
жизни. Души некоторых из них до сего времени сохраняются в земле, чтобы в день воскресения 
предстать на Суд Божий. Многие из прошедших до нас поколений человека по сей день 
мучаются в Пропасти. 

23 (23). Так нет! Не совершает он того, что повелел Он! 
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«Так нет!» - утверждение с досадою. Бог повелел идти по пути Господа своего и 
заниматься созидательной творческой деятельностью всю свою ближайшую жизни на прямом 
пути к Истине. Но человек ищет счастья в ближайшей жизни и ведёт неразумную 
жизнедеятельность, разрушая то, что сотворил Бог. 

24 (24). Пусть же посмотрит человек на свою пищу, – 
Бог обращает наше внимание на духовную пищу, которую он видит своими глазами в 

ближайшей жизни. Пусть он приобретёт истинные знания вещей, которые сотворил Бог. 
25 (25)  как Мы пролили воду ливнем,  
Подразумевается вселенский Потоп. В этот период открылись «окна небесные» и сфера 

чистой плазмы электрогравитационного калибровочного поля Параллельного мира пролилась 
на землю ливнем. 

26 (26)  потом рассекли землю трещинами 
После вселенского Потопа Бог разделил небеса и землю границами раздела сфер. Земля 

стала трёх мерной.  
27 (27)  и взрастили на ней зёрна, 
28 (28)  и виноград, и траву, 
29 (29)  и маслины, и пальмы,  
30 (30)  и сады густые. 
Всё разнообразие растительного мира, которое вы видите своими глазами в ближайшей 

жизни, взрастили земля, чистая плазма Разума Бога, излучения Млечного Пути и космических 
звёзд. 

«и сады густые» - в Параллельном измерении земли вы встретите растительный мир. 
Его взрастила чистая плазма электрогравитационного силового поля Параллельного мира, т.е. 
Разум Бога.  

31 (31)  и фрукты, и растения 
32 (32)  на пользу вам и вашим животным. 
Фрукты и растения предоставят праведным людям в Параллельном мире, какие они 

пожелают. Все выше перечисленные плоды, результат созидательной творческой деятельности 
чистой плазмы Разума Бога. Человек обязан раскрыть их тайны и творить чистые технологии. 
Животным Бог дал фрукты и растения для того, чтобы они их поедали, производили потомство 
и жили. Но человек поступает по-своему. Он хищнически уничтожает растения и животных, 
поедая то и другое. 

33 (33). И когда придёт оглушительный,  
34 (34)  в тот день, как убежит муж от брата, 
35 (35)  и матери, и отца,  
36 (36)  и подруги, и сыновей. 
И когда придёт период Конца Света земли, оглушающий людей стихийными 

бедствиями. И в день воскресения, когда каждый из вас будет отвечать пред Богом за свои дела, 
вы забудете о родственных связях и побежите друг от друга. В период Конца Света земли вы 
обезумеете от стихийных бедствий и между вами возникнет вражда и кровопролития. В день 
воскресения вы будете ждать своей будущей судьбы и забудете родственные связи. 

37 (37). У каждого мужа из них тогда – дело ему достаточное. 
Дело достаточное – каждый из них получит в день воскресения то, что он заслужил при 

жизни в период Конца Света земли. И в Конце Света земли, и в день воскресения многие из 
них будут заботиться только о себе, чтобы выжить. Те, кто будет стойко переносить лишения 
Конца Света земли и покорно жить по законам семи Заповедей Бога, они станут победителями 
и приобретут вечную жизнь. 

38 (38). Лица в тот день открытые,  
39 (39)  смеющиеся, весёлые, 
Победители стихийных бедствий периода Конца Света земли, в день воскресения будут 

радоваться прекрасным условиям для вечной жизни в Параллельном мире. Они явно увидят 
этот мир своими глазами, в который переместит их Бог. 

 1347 



40 (40)  и лица в тот день – на них пыль, 
41 (41)  покрыл их прах 
42 (42). Они-то – неверные и распутники. 
«на них пыль» - они разрушили в пыль камни истин вероучения Бога, т.е. это пособники 

Сатаны.  
«покрыл их прах» - они испортили в прах атмосферу, в которой жили. Чистая плазма 

электрогравитационного силового поля сковала испорченную атмосферу в геенну огненную и 
сбросила её в Пропасть, на головы преступников законов Бога.  

«Они-то» - неверные пути Господа своего, религиозные беззаконники, избравшие 
другие пути, но только не прямой путь к Истине. 

 
 
 

Сура 81. 
 

СКРУЧИВАНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Когда солнце будет скручено, 
Скручивание – разъясним подобием. Когда ты решил сплести верёвку, то 

заготавливаешь ворох тонких нитей из природного материала. Тонкие нити ты скручиваешь в 
жгуты. Полученные жгуты ты скручиваешь в веревку. Объём веревки значительно меньше 
вороха нитей природного материала. Подобные процессы будут происходить в период Конца 
Света земли. Элементы чистой плазмы Временного и Сопредельного измерений земли (нити), 
скручены подобием листа Мебиуса. В период Конца Света земли, чистая плазма 
электрогравитационного силового поля прольётся потоками религиозного дождя в атмосферу 
двух измерений земли: Временного и Сопредельного. Эти потоки разорвут нашу атмосферу и 
скрутят в отдельные жгуты. На небе будут жгуты в виде перистых облаков или клочков 
шагреневой кожи. По мере наполнения околоземного пространства чистой плазмой 
Параллельного мира, жгуты «шагреневой кожи» ещё больше будут уплотнены и сдвинуты 
вниз, в пониженные рельефы местности земного шара. Эти веревки «шагреневой кожи» будут 
затем сдвинуты в Пропасть. В реальной действительности, в этот период, солнца, которое мы 
видим своими глазами, с земли не будет видно. Ведь атмосфера будет очень плотной, подобной 
жидкости. Аят говорит о религиозном солнце, т.е. об ограничениях и законах Писания Бога. 
Скручено будет солнце религиозного учения, т.е. перестанет действовать. Ведь в период Конца 
Света земли гармония сил взаимодействия человека и земли будет полностью разрушена. 

2 (2)  и когда звёзды облетят,  
В период Конца Света земли создастся впечатление, что звёзды космоса падают на нашу 

планету. Этот эффект связан с тем, что атмосфера земли начнёт уплотняться и сократится 
расстояние до звёзд. Затем их так же не будет видно. Аят говорит о духовных звёздах – истинах 
знамений вероучения, которые также в период Конца Света земли не будут действовать. 

3 (3)  и когда горы будут сдвинуты с мест, 
Горы истин Корана, в этот период, будут постепенно убывать. Вспомните Апокалипсис. 

Он утверждает, что в период Конца Света земли, гармония сил взаимодействия будет 
разрушаться постепенно. Поочерёдно вскроют семь печатей, ангелы протрубят семь раз и 
выльют семь чаш. Только после этого восторжествует правда. Число 666 означает: 
необратимую реакцию разрушения гармонии сил взаимодействия природы земли. После этого 
числа действуют только силы зла, т.е. разрушительные действия сил дьявола. 

4 (4)  и когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра,  
Между словами «когда» и «десять» в тексте аята пропущена буква «в»: когда в десять 

месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра. Это результат того, что в исламском 
мире принято Коран выучивать наизусть. Текст Корана нет необходимости механически 
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запоминать. Его надо осмысливать и следить, чтобы в тексте не терялись буквы, слова и даже 
знаки препинания оставались на местах. Десять Божьих лунных периода (десять месяцев) будет 
сохраняться гармония сил взаимодействия на земле. Следовательно, в этот отрезок времени 
будет действовать единое учение Бога. В одиннадцатый и двенадцатый месяцы эта гармония 
будет разрушена, утверждают оды «Книги Перемен». А ведь «Книгу Перемен» написал 
Совершенномудрый Человек. Верблюдица – символ единого вероучения Бога. Верблюдицы – 
символ многократного напоминания единого вероучения Бога поколениям человека. Они 
беременны истинами единого вероучения Бога и поколениями людей. В период Конца Света 
земли, в 11 и 12 месяцы поколения людей и истины единого учения останутся без присмотра 
Бога. Ведь в этот период начнётся и закончится процесс разрушения гармонии сил 
взаимодействия природы земли, человека и Вселенной. 

5 (5)  и когда животные соберутся, 
В период Конца Света земли будут страшные стихийные бедствия, изменится климат, 

которые сократят срок человеческой жизни. Люди будут гибнуть и некому будет хоронить. 
Соберутся дикие звери, слетятся хищные птицы и станут поедать трупы, нападать на живых 
людей. В духовном смысле слова: люди обезумеют, т.е. оскотинятся и станут подобны 
животным. 

6 (6) и когда моря перельются, 
Религиозные моря – сферы трёх мерной земли. Они перельются в период Конца Света 

земли. К Концу Света, границ между сферами трёх мерной земли не будет. Они будут 
разрушены. Сферы перельются и земля станет двумерной: Временного и Параллельного 
измерений. 

7 (7)  и когда души соединятся, 
Души людей соединятся в день воскресения, в час суда Божьего. Души людей трёх 

вероучений будут соединены пред Богом за свои дела в ближайшей жизни. 
8 (8)  и когда зарытая живьём будет спрошена, 
9 (9)  за какой грех она будет убита, 
Зарытая – ушедшая в небытие, зарытая страшными стихийными бедствиями периода 

Конца Света земли биологическая жизнь. Когда это будет, отвечает Апокалипсис, раздел 18. 
Не будем приводить в пример весь текст этой статьи. 

Откр. И.Богослова 18:1-3 «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и 
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким 
голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо 
яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали 
с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её». 

Ангел – чистая плазма Параллельного мира. Вавилон – Временное измерение земли, 
населённой народами трёх вероучений Бога. Великая блудница – биологическая жизнь на 
земле. После Конца Света земли Временное измерение стало жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, в лице религиозных беззаконников, которые мучаются в геенне 
огненной. И.Богослов называет неверных пути Господа своего нечистой и отвратительной 
птицей, в отличие от верных пути Бога – птицы небесные. Религиозное вино – вино жизни. Это 
понятие часто искажают и преподносят нам его в виде виноградного вина. Вино блудодеяния 
– жизнь человека во Временном измерении земли. В этом мире человек, под действием 
злокачественных излучений Млечного Пути, блудит, т.е. избирает другие пути, но не Господа 
своего. Цари земные – соответствует действительности. Мы сами себя считаем царями 
природы земли. Купцы – точнее не скажешь о поколениях человека, которые живут и будут 
жить до Конца Света земли. В ближайшей жизни настолько увлеклись извлечением прибыли 
для себя, что самим стало трудно дышать и нас преследуют стихийные бедствия. Практически, 
во Временном измерении земли мы только начали жить, но своими грязными технологиями 
настолько загрязнили атмосферу, что пора убегать на другие планеты. Но ведь на других 
планетах Временного измерения нет условий для жизни человека! 
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10 (10)  и когда свитки развернутся, 
Исполнится всё то, что записано в аятах 13-15 суры Нахмурился. 
11 (11) и когда небо будет сдёрнуто, 
небо будет сдёрнуто после Конца Света земли, полностью – в день воскресения. Земля 

станет двумерной: Временного и Параллельного измерений.  
12 (12)  и когда ад будет разожжён, 
Испорченная атмосфера, скованная гравитационными силами, будет сброшена в Ад в 

день воскресения. 
13 (13) и когда рай будет приближен. – 
 Рай будет приближен в день воскресения, в час Суда Божьего. Разломанная корка земли 

Параллельного измерения в период Конца Света, будет сколапсирована 
электрогравитационным силовым полем в планету-атом. У земли Временного измерения 
появится «чёрная дыра». 

14 (14)  узнает душа, что она приготовила. 
В час Суда Божьего узнает душа человека, что она приготовила в ближайшей жизни. 

Верные Пути Господа своего будут перемещены в Параллельный мир для вечной жизни. 
Неверные пути Господа своего будут сопровождены в геенну огненную, где будут вечно 
мучиться. 

15 (15). Но нет! Клянусь движущими обратно, – 
16 (16)  текущими и скрывающимися, 
«Но нет!» - недоверие людям, что они правильно поймут выше изложенное и не станут 

измышлять, профанировать, т.е. искажать истину. Поэтому Бог клянётся тем, что изложено с 
15 по 25 аяты. 

«Движущимися обратно» - мы уже разъясняли вам истинный смысл этого движения. 
Напомним: разреженная чистая плазма, четырёхугольной формы, из недр земли движется 
вверх. В сфере Параллельного измерения Бог разворачивает обратно вниз, в недра земли. 
Движущая обратно чистая плазма образует Сопредельное измерение земли, Древо Добра. 
Следовательно, Бог клянётся добрыми делами, которые Он сотворил людям. Чистая плазма 
течёт вверх, возвращается назад и скрывается в недрах земли. 

17 (17)  и ночью, когда она темнеет,  
«и ночью» - когда люди бродят в темноте незнания истин Писания Бога, то сфера чистой 

плазмы в их разуме темнеет и они её не видят. 
18 (18)  и зарёй, когда она дышит! 
«и зарёй» - когда люди идут по пути Господа своего, то они находят в тайнах Писания 

Господа истину. Знания их разума светлеют и они видят, что чистая плазма живая, имеет разум, 
творит добрые дела людям. 

19 (19). Это – поистине, слово посланника благородного, 
20 (20)  обладающего силой у властителя трона, могучего,  
21 (21)  встречающего покорность и, кроме того, доверенного. 
Поистине, истину суры Скручивание вам передаёт Мой посланник, он рождает доброе 

дело, разъясняя вам её тайны. Он покорен воле Бога и обладает знаниями истины. Будьте и вы 
покорны ему. Кроме того, Своему посланнику Бог доверяет и не даст его в обиду, т.е. кто 
выкажет сомнение или недоверие словам посланника, Бог накажет его. 

22 (22). И ваш товарищ не одержимый: 
23 (23)  он ведь видел Его на ясном горизонте, 
24 (24)  и он не скупится на скрытое. 
Мой посланник из вашей среды, он ваш друг и брат. Не сомневайтесь. Он видел Меня 

ясно, подобно тому, как вы видите своими глазами в ближайшей жизни. По Моей воле он 
побывал в сферах трёх измерений земли и в Параллельном мире вашей Вселенной. Он видел 
скрытое от ваших глаз. Он разъясняет истины Писания Господа вашего и не скупится передать 
вам свои знания окружающей действительности, вероучения Бога. 

25 (25). И это – не речь сатаны, побиваемого камнями. 
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Посланник покорен Моей воле и его разум защищён от злокачественных излучений 
Млечного Пути. Ведь злокачественные излучения побиваются камнями-истинами Моего 
вероучения. Краеугольный камень, на котором строится ваше здание счастливой и вечной 
жизни – истина тайн Писания Господа вашего и покорное исполнение Его законов. 

26 (26). Куда же вы идёте? 
Вопрос своевременный как для живущих, так и будущих поколений человека. Не зная 

истин окружающей действительности и вероучения Бога, люди не видят своего пути и 
сваливаются в Пропасть, на вечные мучения. Разве Бог сотворил вас для того, чтобы вы 
занимались самоуничтожением? Побойтесь Бога и станьте на прямой путь к Истине. 

27 (27). Это ведь только увещевание мирам, – 
28 (28)  тем из вас, кто желает быть прямым. 
Мы разъясняем людям истины суры Скручивание. Ведь вы все, кто не идёт по пути 

Господа своего, встретите горе и страдания в период Конца Света земли и мучения в Пропасти, 
в день воскресения. Кто желает быть правдивым и идти по пути Господа своего, тем не будет 
мучений в период Конца Света земли и в Пропасти. Бог будет помощником им в этом. 

29 (29). Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, владыка миров. 
Если вы проявите терпение и трудолюбие разумом, вплоть до самоотречения, при 

чтении и раскрытии тайн Писания Бога, то Господь будет вашим помощником – библейское: 
стучите и обрящете. Но вы любите ближайшую жизнь, праздность и ленивы. А прямой путь к 
Истине труден, тернист и узок, требует полной самоотдачи – «но вы этого не пожелаете». Если 
вы не пожелаете стать на прямой путь к Истине, то и Господь не пожелает быть вашим 
помощником – «если не пожелает Аллах».  

«Владыка миров» - ведь вы живёте в сфере Разума Господа своего и Бог заберёт к Себе 
из вашей среды только тех, кто покорен Его законам и имеет истинные знания вероучения. Бог 
любит людей разумных и отвергает тех, кто имеет примитивные знания истин Его вероучения 
и творит злые дела. 

 
 
 

Сура 82. 
 

РАСКАЛЫВАНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Когда небо раскололось, 
Обратите внимание: действие уже совершилось. Когда же произошло подобное событие 

на земле? Бытие Моисеево подсказывает нам, что это произошло при вселенском Потопе. Ведь 
до Потопа земля и все планеты нашей Вселенной были трёх мерными. Потоки вселенского 
дождя раскололи небо трёх мерной земли. Или по-другому: молнии чистой плазмы 
Параллельного мира раскололи атмосферу, потоком хлынувшие на землю. При этом 
происходили те же самые процессы, о которых повествуется в суре Скручивание, которая 
предупреждает нас о приходе на землю периода Конца Света. При вселенском Потопе 
подобные катастрофы проходили и на остальных планетах Вселенной, а  не только на земле. 

2 (2). Когда звёзды осыпались, 
При вселенском Потопе трёх мерные планеты нашей Вселенной испытали страшные 

стихийные бедствия. Корка планет Параллельного мира Вселенной осыпалась и превратилась 
в космическую пыль. Эта пыль была сколапсирована электрогравитационным силовым полем 
в планеты-атомы. Планеты Вселенной стали двумерными: Временного и Параллельного 
измерений. 

3 (3)  и когда моря перелились, 
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В период вселенского Потопа религиозные моря – сферы небес трёх мерной земли и 
Вселенной перелились, т.е. Бог открыл границы раздела сфер. На земле и на остальных 
планетах Вселенной властвовала чистая плазма Параллельного мира. 

4 (4) и когда могилы перевернулись,  
Во время вселенского Потопа останки человека в могиле были выдавлены сотрясениями 

и гравитацией на поверхность. Символическое перевернулись, т.е. дно могилы оказалось на 
поверхности, в результате сдавливания земного шара электрогравитационным силовым полем. 

5 (5)  узнала тогда душа, что она уготовала вперёд и отложила. 
Душа поколений Сифа узнала страшные стихийные бедствия Вселенского Потопа. 

После вселенского Потопа Бог сотворил Пропасть и сбросил в неё испорченную атмосферу, 
т.е. очистил землю от скверны. Поколения Сифа уготовали сами себе гибель, когда свернули с 
пути Господа своего и творили неразумное. Они отложили срок строительства ковчега на 
неопределённый срок и сами предавались веселью. Ной с семьёй своевременно построили 
ковчег, поэтому спаслись от гибели в период вселенского Потопа. Нам ещё раз подсказывают: 
своевременно стройте ковчег, подобный Ноеву, ибо в период Конца Света земли произойдут 
те же процессы, что и при вселенском Потопе. 

6 (6). О человек, что соблазняет тебя в Господе твоём щедром,  
Соблазн – препятствие, поступок, пример или слово, могущее быть камнем 

преткновения для верующего. Но, соблазнять – вовлекать в грех.  
О человек, что для тебя является камнем преткновения в Господе твоём? Он щедро 

поделился с тобой всеми Своими творениями, знаниями окружающей действительности. Дал 
тебе Писание, в котором указал законы твоей жизнедеятельности. Законы и ограничения 
вероучения даны тебе на всю ближайшую жизнь. В них предусмотрены все стороны твоей 
жизнедеятельности. 

7 (7)  который сотворил тебя, выровнял и соразмерил, 
8 (8)  в таком виде, как пожелал, тебя устроил! 
Бог пожелал и сотворил тебя по образу и подобию Своему. Дал тебе вероучение, чтобы 

ты был подобен Богу. Сотворил тебя, чтобы ты жил в гармонии с силами взаимодействия небес 
земли и Разумом Вселенной. 

9 (9).  Но нет! Вы считаете ложью день суда. 
«Но нет!» - категорическое отрицание того, что прошедшие поколения человека избрали 

путь Господа своего. И современные поколения избрали путь своих отцов. Как прошедшие 
поколения, так и вы считаете, что не будет Конца Света земли, дня воскресения и часа Суда 
Божьего. 

10 (10). А ведь над вами есть хранители – 
11 (11)  благородные писцы. 
Хранители – хранители вашей души. Вы их называете ангелами души своей, которые 

есть у каждого человека. Они показывают вам сновидения, в которых указывают вам на 
ошибки в повседневной жизнедеятельности или показывают события, которые ожидают вас в 
будущем. Это вполне реальные души праведных людей из Параллельного мира – «над вами». 
Напомним: благородные писцы – праведные люди, которые из поколения в поколение 
передавали неизменным текст Писания Бога. Они и по сей день живут над нами, т.е. вечно 
живут в Параллельном мире. 

12 (12). Знают они, что вы делаете. 
Вы живёте в сфере чистой плазмы Разума Бога. Информация в ней распространяется 

мгновенно. Все ваши дела видят души праведных людей, прошедших до вас поколений. 
13 (13). Ведь праведники, конечно, в благодати! 
Ведь правдивые, которые были покорны воле Бога, конечно, вечно живут в сфере, 

которая даёт им благое, т.е. в Параллельном мире. 
14 (14). А ведь грешники, конечно, в огне! 
15 (15). Они будут гореть там в день суда,  
16 (16)  и не скроются они от него. 
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А ведь религиозные беззаконники прошедших поколений, которые жили по своим 
законам, конечно, и по сей день мучаются в огне геенны огненной. И в день воскресения, в час 
Суда Божьего, они не будут выпущены из неё. Они останутся в геенне огненной на вечные 
времена. 

17 (17). Что же даст тебе знать, что такое день суда? 
Если ты будешь знать истины жизнедеятельности прошедших до тебя поколений по 

«Книге Перемен», Книге Праведного, то это даст тебе уразуметь, что у поколений Сифа, Ноя, 
Аврама и Лота был свой день Суда Божьего. В день Суда Божьего их разделяли на тех, кто шёл 
по пути Господа своего и тех, кто сворачивал с пути Бога. Большинство из них не жили по 
законам Господа своего, которые и посей день находятся в геенне огненной. 

18 (18). И затем, что же даст тебе знать, что такое день суда? –        
И затем, это даст тебе знать, что и в день воскресения, в час Суда Божьего, все 

религиозные беззаконники будут осуждены Богом на вечные мучения в геенне огненной. 
19 (19)  в тот день, когда душа ничего не сможет для души, и вся власть в тот день – 

Аллаху. 
В день воскресения душе человека не будет предоставлено времени для исправления 

ошибок в своей жизнедеятельности. Бог будет судить человека по его делам в ближайшей 
жизни. 

 
 
 

Сура 83. 
 

ОБВЕШИВАЮЩИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного ! 

 
1 (1). Горе обвешивающим,       
 2 (2)  которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью, 
 3 (3)  а когда мерят им или вешают, сбавляют! 
Обвешивающие – извлекающие выгоду для себя из того, что сотворил Бог. Мир трёх 

мерной земли принадлежит Богу. Он сотворил этот мир для того, чтобы все люди справедливо 
пользовались его благами. Жили общиной, творили добрые дела друг другу и равноправно 
пользовались всеми благами. Горе тем, кто извлекает выгоду для себя из собственности Бога. 
Они присваивают себе то, что им не принадлежит. Они превращают людей в рабов, пользуясь 
плодами их труда полностью. А когда рассчитываются с ними за их труд, то бросают им крохи 
с барского стола. 

4 (4). Разве не думают эти, что они будут воскрешены 
5 (5)  для великого дня – 
6 (6)  того дня, когда люди встанут пред Господом миров. 
Разве они не читали ограничения и законы Писания Господа миров? В день воскресения 

они будут оживлены и понесут ответственность пред Богом за свои мерзкие дела в ближайшей 
жизни. 

7 (7). Так нет же! Ведь книга распутников, конечно, в сиджжине. 
«Так нет же!» - они не пользуются свитками, очищенными благородными писцами. Они 

пользуются книгой религиозных беззаконников, еврейской Торой.  
Сиджжин – Синедрион, верховное судилище у древних евреев (из 72 членов) в 

Иерусалиме. Синедрион состоял из первосвященников, старейшин и законников. Еврейский 
синедрион возник как продолжение совета семидесяти, избранного Моисеем. Евреи исказили 
истинный смысл Моисеевых семидесяти. Это семьдесят человек, отмеченных Богом, из 
поколений, которые жили и будут жить во Временном измерении земли до Конца Света. 4 930 
отмеченных Богом уже прошли в восьми Божьих лунных периодах. Они напоминали 
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прошедшим поколениям людей Писание Бога и исправляли пути рода человеческого. Это те 
же самые семьдесят учеников И.Христа. 

8 (8). А что тебе даст знать, что такое сиджжин? 
Синедрион, это явное противление Духу Святому. А противление Духу Святому – 

тягчайший грех. Древние евреи возгордились и посчитали сами себя богами, т.е. избранным 
народом. Судить человека за дела в ближайшей жизни, может только Бог. Он полон знаний 
Истины, вместить которые в свой разум человек не может. Поэтому остерегайтесь еврейской 
Торы и не привносите её в свои вероучения. 

9 (9). Книга начертанная. 
Человеку необходимо находить истину в «Книге Перемен», Книге Праведного. Это 

древние первоисточники мудрости. 
10 (10). Горе в тот день обвиняющим во лжи, 
11 (11)  которые считают ложью день суда! 
Религиозный первоисточник предупреждает: не сворачивайте с пути Господа своего. 

Свою жизнедеятельность постоянно сверяйте с истинами Писания Бога. При раскрытии тайн 
знамений Бога вы можете совершить ошибку, которая разрастается в снежную лавину, 
катящейся с горы. Правда одна на всех и её необходимо придерживаться. Совершив одну 
ошибку, человек толкует ложно всё вероучение Бога, т.е. сворачивает с пути Господа своего. 
Горе в день воскресения тем, кто ложно свидетельствует о тайнах вероучения Бога. Ведь день 
Суда Божьего наступит обязательно и они предстанут пред Господом за дела свои. 

12 (12). А считает его ложью лишь всякий преступник грешный. 
День суда считают ложью все те, кто преступает семь Заповедей Бога, т.е. они 

религиозные беззаконники. 
13 (13). Когда читают ему Наши знамения, он говорит: «Сказки первых!» 
Каждому поколению человека, через Своих посланников, Бог напоминал Писание, 

которое Он дал первым поколениям Сифа. Три современных вероучения соответствуют 
истинам Писания Бога. Все, кто игнорирует или поверхностно знает истины вероучения Бога, 
они религиозные беззаконники. В Писании Бога нет сказок. Есть тайны, которые человек, 
трудолюбием своего разума, обязан  раскрыть и найти в них истину. 

14 (14). Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобретали. 
Очень сложное, по своей сути, знамение Бога. Оно требует знаний, выработанных 

человеческим разумом. Железо – символ Временного измерения земли. Оно ржавеет под 
действием злокачественных излучений Млечного пути, т.е. они его разрушают. Переносчиком 
кислорода в крови является атом железа. Кровь поставляет кислород во все органы тела 
человека. Эту функцию выполняет только чистое железо, но не ржавое. Если атом железа будет 
не чистым, то человек заболеет и умирает. В организме небольшой численности людей с 
голубой кровью, эту же функцию выполняет атом меди. Считающие элитой людей с голубой 
кровью, глубоко заблуждаются. Кровь должна быть красной. Этот цвет, по Радуге Бога, 
символизирует собой истину окружающей действительности. Ведь медь, в наших условиях, 
также разрушается, покрываясь окислами. Подобно этому происходит и в организме человека, 
который сворачивает с пути Господа своего. В его организм проникают злокачественные 
излучения Млечного Пути и разрушают железо крови. Его функции переноса кислорода 
ослабевают. Сердце становится жестокосердным, т.е. в ваш мозг поступает недостаточно 
кислорода – «Покрыло ржавчиной их сердца». Ваш разум примитивен и не может глубоко 
мыслить, чтобы раскрыть тайны знамений Бога. Вследствие чего человек творит злые дела и 
считает сам себя правдивым. Злокачественные излучения Млечного Пути изменяют образ 
мышления религиозного беззаконника. 

15 (15). Так нет же! Ведь они от своего Господа в тот день отделены. 
«Так нет же!» - Бог выражает сострадание поколениям людей, которые упорно ищут 

счастья в ближайшей жизни. Проявляя леность разумом, они поверхностно знают вероучение 
Бога и игнорируют Его законы. Ведь в день воскресения они будут отделены от счастливой 
вечной жизни и сброшены в Пропасть.  
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16 (16). И потом они ведь будут гореть в огне. 
Гореть – испытывать боли, подобные тем, если бы вы горели на костре, который 

разложили у вас под ногами. Такие же боли вы будете испытывать в огне геенны огненной 
вечно. 

17 (17). Потом скажут: «Это – то, что вы считали ложью!» 
Потом, после Суда Божьего, стражи Преисподней скажут вам, что вы творили в 

ближайшей жизни неразумное, не стали на прямой путь к Истине и считали ложью 
ограничения и законы вероучения Господа своего. Вы жили по своим законам и игнорировали 
истины Писания Бога. 

18 (18). Так нет же! Ведь книга праведников, конечно, в иллийуне. 
«Так нет же!» - Бог выражает сожаление, что поколения людей соединили вместе 

грешное с праведным. 
Иллийуна – аллилуия. Аллилуия – еврейское: хвалите Бога, прославляйте Бога, хвала 

Богу. Хвалите Бога, что Он дал вам знания окружающей действительности, ограничения и 
законы Своего Писания. Прославляйте Бога своими добрыми делами на пути прогресса и 
процветания. Ведь праведным ты станешь лишь тогда, когда в ближайшей жизни будешь идти 
по пути Господа своего и не свернёшь с прямого пути к Истине. 

19 (19). А что такое тебе даст знать, что такое иллийун?  
Это даст тебе знать истины окружающей действительности, Писания Бога. Ты станешь 

творить только добрые дела и будешь подобен пророку Иллие, т.е. станешь праведным 
человеком и получишь от Бога вечную жизнь. 

20 (20). Книга начертанная. 
Твоя Книга Жизни – истинные знания «Книги Перемен», Книги Праведного, трёх 

современных вероучений Бога и покорность воле Господа своего. 
21 (21). Свидетельствуют про неё приближённые. 
Свидетельствуют о Книге Жизни приближённые к Богу, т.е. праведные люди, из 

прошедших до тебя поколений, которые живут счастливо и вечно в Параллельном мире.  
22 (22). Поистине, ведь праведники в благоденствии 
23 (23)  на ложах созерцают. 
Благодатный – исполненный благодати, всякого блага и получивший милость Бога; 

исполненный даров Святого Духа. 
Благоденствие – делать добрые дела. Делать добрые дела природе и людям может 

только всепроникающая, разумная сфера чистой плазмы. Если ваш разум чист от излучений 
Млечного Пути, то вы сможете творить только добрые дела. 

Поистине, ведь праведные люди живут в сфере чистой плазмы Параллельного мира, 
которая творит им только добрые дела. 

Ложа – место, где пребывают праведные люди. Это планеты-атомы Параллельного 
измерения. Сфера Параллельного измерения исполняет все желания вечно живущих, а они 
только любуются красотами этого мира. 

24 (24). Ты узнаешь в лицах их блеск благоденствия. 
Ты узнаешь, что сфера Параллельного измерения делает праведным людям только 

добрые дела и они живут счастливо. Блеск добрых дел чистой плазмы электрогравитационного 
силового поля ты увидишь на их счастливых лицах. 

25 (25). Поят их вином запечатанным. 
Религиозное вино – вино Жизни. Оно запечатано в тайнах Писания Господа твоего. 

Только праведные люди могут сорвать с них печать. Ведь путь к вечной Жизни запечатан 
библейским «мечом обращающимся» и Параллельный мир не доступен для неверных пути 
Господа своего. Параллельный мир также запечатан от проникновения в него злокачественных 
излучений Млечного Пути границей раздела сфер.  

26 (26). Завершение его – мускус. И к этому пусть стремятся стремящиеся. 
Мускус – сильно пахнущее ароматическое вещество, с запахом аммиака. У животных 

его вырабатывает железа, расположенная в области гениталии. Животные помечают свой 
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участок струёй мускуса и его запах привлекает самок, является предупреждением для 
соперников. Растения также вырабатывают мускус, который удерживает аромат цветов и 
привлекает насекомых для опыления. В парфюмерии мускус применяется дозировано для того, 
чтобы удерживать запах духов. 

В Параллельном мире нет гниения и разложения. В этой сфере постоянно присутствует 
тонкий запах цветов. Как вы поняли из выше изложенного, в Параллельном мире созданы все 
условия для счастливой вечной жизни. К этому должны стремиться верующие, стремящиеся 
найти прямой путь к Господу своему. 

27 (27). Смесь его из таснима – 
28 (28)  источника, из которого пьют приближённые. 
Тасним – сокровенные тайны, которые известны только Богу. Ведь Бог обладает 

полными знаниями Истины. Это Человек Высшей Мудрости, размером в нашу Вселенную. 
Источник энергии чистой плазмы Параллельного мира, это смесь сокровенных тайн нашего 
Господа. Из этого источника праведные люди пьют энергию, поэтому живут вечно, не знают 
болезней, горя и страданий. 

29 (29). Поистине, которые прегрешили, смеялись над теми, которые уверовали, 
Поистине, которые сошли с пути Господа своего, предавались веселью. Они смелись 

над теми, кто самоотверженно трудился на пути к Истине и приобретал истинные знания 
окружающей действительности и вероучения Бога. 

30 (30)  и когда проходили мимо них, мигали друг другу, 
Неверные пути Господа своего самоуверенны в своей правоте. Они ищут лёгких путей 

наживы в ближайшей жизни. Они не любят тернистый, прямой путь к Истине, который 
потребует от них трудолюбия и полной самоотдачи времени и жизни на разгадывание тайн 
Писания Бога и окружающей действительности – «проходили мимо них». Они стремятся к 
забавам и веселью – «мигали друг другу». Это не серьёзные люди и уверовавшим необходимо 
относиться к ним отрешённо. 

31 (31)  а когда возвращались к своей семье, возвращались с шутками. 
В «Книге Перемен», гексаграмма Домашние мусульманского слоя, Человек Высшей 

Мудрости учит нас: «Когда среди домашних суровые окрики, то будет раскаяние в строгости, 
но будет и счастье. Когда же жена и дети болтают и хохочут, – в конце концов, будет 
сожаление». Когда вы предаётесь шуткам и веселью в ближайшей жизни, то растрачиваете её 
понапрасну. Народная мудрость гласит: «Делу время, потехе час». 

32 (32). И когда видели их, говорили: «Ведь эти, конечно, заблудшие!» 
Кто из них заблудился, решит Бог в день воскресения. 
33 (33). А они не были посланы хранителями над ними. 
Бог не посылал уверовавших хранителями над неверными пути Господа своего. Каждый 

из них будет отвечать за дела свои в день воскресения. 
34 (34). А в тот день те, которые уверовали, посмеются над неверными, 
35 (35)  на ложах созерцая. 
Уверовавших, в день воскресения, переместит Бог в Параллельный мир. В сфере чистой 

плазмы Параллельного мира их лица будут счастливы. Ведь все их желания будут исполняться, 
они будут здоровы и не будут знать болезней, горя и страданий. Они будут жить вечно на 
планете-атоме Параллельного измерения и радоваться жизни. 

36 (36). Вознаграждены ли неверные за то, что они творили? 
Неверные пути Господа своего в ближайшей жизни творили злое на земле. В день 

воскресения они испытают зло геенны огненной. Вполне закономерное вознаграждение. 
 
 
 

Сура 84. 
 

РАСКАЛЫВАНИЕ. 

 1356 



Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Когда небо раскололось, 
Нам вновь напоминают вселенский Потоп. Ведь в период Конца Света земли будут 

проходить те же процессы, что и при вселенском Потопе. До библейского Потопа наша 
Вселенная была трёх мерной. Но мы будем рассматривать процессы, при этом происходившие 
только на земле. Небо раскололось тогда, когда потоки чистой плазмы Параллельного мира 
хлынули на землю. Гравитационное силовое поле стало сжимать атмосферу земли. Оно стало 
разрываться на отдельные куски, в результате появились на небе отдельные фрагменты, 
подобные перистым облакам. В просветах между облаками сверкали молнии. 

2 (2)  и послушалось своего Господа, и обязалось, – 
Небо состоит из сферы чистой плазмы, живой, разумной материи. Она покорно 

исполняет всё то, что прикажет Разум Бога. Разум Бога полон знаниями Истины, поэтому Он 
легко управляет всеми процессами во Вселенной. Небо чистой плазмы обязалось исполнить 
всё, что задумал Разум Бога. 

3 (3)  и когда земля растянулась 
4 (4)  и извергла то, что в ней, и опустела, 
В процессе вселенского Потопа земля из трёх мерной сделалась двумерной, т.е. 

подобной Сириусу А и Сириусу В. Затем она растянулась и стала трёх мерной: Временного, 
Сопредельного и Параллельного измерений. Земля извергла испорченную атмосферу, 
поколения Сифа, растительный и животный мир со своей поверхности. Земля стала пустошью. 

5 (5) и повиновалась своему Господу и обязалась … 
В чём же повиновалась земля? На земле стала восходить вверх чистая плазма 

Параллельного мира. Из недр земли, за ней вслед, стала восходить разреженная чистая плазма. 
Разреженная чистая плазма в верхних слоях уплотнилась гравитационными силами и 
возвратилась в недра земли. На трёх мерной земле установилась гармония сил взаимодействия 
по мере и весу. Земля, чистая плазма, Млечный Путь произвели на земле разнообразный 
растительный мир. Земля обязалась предоставить человеку все условия для плодотворной 
деятельности, чтобы он жил в гармонии с природой и возвратился в тот мир, в котором его 
сотворил Бог. Не сомневайтесь, что земля взяла такие обязательства пред Богом. В этом нет 
ничего фантастического. Необходимо помнить главное: сфера небес трёх мерной земли 
состоит из чистой плазмы. А это живая, разумная, всепроникающая материя, которая творит 
то, что пожелает Бог. Бог подчинил её и человеку. Но она подчиняется только разумному 
человеку, который полон истинными знаниями Писания Бога и окружающей 
действительности. 

6 (6). О человек! Ты стремишься к своему Господу устремлением и встретишь Его! 
О человек! Обращение Бога к мужчине и женщине. Напоминаем: по религиозному 

первоисточнику человек символизирует собой мужчину и женщину. Тебе созданы все условия 
для того, чтобы ты жил счастливо и вечно. Тебе напомнили истины Моего Писания, чтобы ты 
покорно жил по его законам. Не измышляй и не профанируй вероучение Бога. Лучше для тебя, 
если ты приобретёшь истинные знания творений Бога и будешь созидательным творческим 
трудом приносить людям и природе добрые дела. Ведь настанет день воскресения, когда твоя 
душа встретит Бога и ты ответишь за свои дела в ближайшей жизни. 

7 (7). И кому будет принесена его книга в правую руку, 
8 (8)  тот будет рассчитан расчётом лёгким 
9 (9)  и вернётся к своей семье с радостью. 
Книга – книга Жизни, подразумевается: жил по законам Бога и творил добрые дела 

людям, получишь вечную жизнь в Параллельном мире. 
Правая рука – твоя рука творила праведные (правдивые) дела. 
В день воскресения, кто жил по законам совета и правды, принесена ему будет книга 

Жизни, т.е. он станет вечно живущим. Напомним: семья – покорное исполнение семи 
Заповедей Бога, т.е. семь Я. Если родители и их дети покорно живут по семи Заповедям Бога, 
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то их возвратят к Господу своему – «и вернётся к своей семье в радости», т.е. Бог соберёт их в 
одно место, где Он сотворил Адама и Еву. 

Лёгкий расчёт – за добрые дела в ближайшей жизни, будет рассчитан добром вечной 
жизни. 

10 (10). А кому будет принесена его книга из-за спины, 
11 (11)  тот будет звать гибель 
12 (12)  и гореть в огне. 
«Книга из-за спины» - та же книга Жизни, т.е. истины Писания Бога. За спиной у 

человека нет глаз и он не может читать и уразуметь её истины. Неверные пути Господа своего 
подобны слепому, бродящего в темноте незнания истин вероучения Господа своего. Они, в 
день воскресения, окажутся в Пропасти, где будут гореть в огне геенны огненной и испытывать 
невыносимые боли. Они будут звать гибель для себя, но она не придёт к ним. 

13 (13). Ведь он в своей семье был радостным. 
Наше внимание обращают на то, что в семье должны быть строгость и послушание воле 

Бога. При короткой жизни во Временном измерении земли нет времени предаваться веселью и 
расслабляться. Веселье и повседневные заботы в ближайшей жизни отнимают у человека время 
для созидательной творческой деятельности на прямом пути к Истине. Да и дети, воспитанные 
в среде веселья и беззаботной жизни, станут в итоге религиозными беззаконниками. 

14 (14). Ведь он думал, что не вернётся обратно. 
Напомним: он – человек, независимо от того, мужского или женского пола. Когда 

человек думает, то Бог его слышит. Это мы вам уже разъясняли. Когда человек думает в 
ближайшей жизни, что он не вернётся к Богу, то Он исполняет его желание. Он его сбрасывает 
в геенну огненную, где он связан железными цепями гравитационных сил и не может оттуда 
выйти. 

15 (15). Да, ведь Господь его видит его! 
Да, человек живёт в сфере чистой плазмы Разума Бога. Разум человека подобен Разуму 

Бога. В сфере чистой плазмы информация движется почти мгновенно и измеряется долями 
секунды. Бог видит дела и слышит наши мысли. 

16 (16). Но нет, клянусь зарею, 
Для нас религиозная заря настала тогда, когда Бог перевёл наших древних родителей из 

Сопредельного мира во Временное измерение земли. Рассвет и религиозное солнце показалось 
в нашей ближайшей жизни тогда, когда Бог разделил народы земного шара на три современных 
вероучения. Бог клянётся истинами того, что произошло с поколениями человека во 
Временном измерении земли. 

17 (17)  и ночью, и тем, что она собирает, 
Последние поколения человека в Сопредельном мире ходили во тьме незнания 

вероучения Бога (ночью). В этот период многое из текста единого вероучения Бога было 
утеряно и люди стали проповедовать язычество. Бог перевел наших древних родителей во 
Временное измерение земли. В новых условиях, под сильным воздействием злокачественных 
излучений Млечного Пути, в организме человека начала реформироваться испорченная 
структура гена наследственности. Это реформирование структуры гена продолжалось 40 
тысячелетий, в нашем исчислении времени. Этот период она (заря) собрала только трупы, т.е. 
люди умирали телом и разумом в ближайшей жизни. 

18 (18)  и луной, когда она полнеет, 
На небосводе вы видите своими глазами Луну. Когда тень от земли начинает уходить с 

Луны, то её поверхность освещается солнцем всё больше и больше. Подобное происходит с 
человеком, на рассвете, когда взошло солнце трёх современных вероучений Бога. Люди ходили 
во тьме незнания вероучения Бога. Им напомнили Писание Бога три Его посланника: Будда, 
И.Христос, Мохаммед. Солнце взошло, но оно осветило небольшое количество людей. Три 
вероучения стали распространяться на земле и религиозное солнце стало освещать всё большее 
количество людей. Но, в нашей практической жизни, произошло несколько по иному 
сценарию. Только не большое количество людей идут по пути Господа своего, которым 
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освещает путь солнце трёх вероучений. Подавляющее количество людей живут по своим 
законам и избрали путь к гибели в Пропасти. 

19 (19)  вы будете переходить из слоя в слой! 
Мы знаем, что на землю падают не только метеориты, но и мириады космической пыли. 

За тысячелетия на земле образуются слои космической пыли, т.е. диаметр земли увеличивается. 
Так будет происходить с поколениями человека. Одни поколения человека вымирают и 
предают тело и разум земле. Другие поколения будут предавать тело и разум  земле на эту же 
глубину, но эти захоронения будут выше первых. В течение продолжительного времени в земле 
будут лежать слоями поколения человека. В день воскресения эти человеческие слои оживут и 
предстанут на Суд Божий. 

20 (20). Что же с ними, что они не веруют 
21 (21)  и, когда им читают Коран, не поклоняются? 
Напомним: поклонение, это не механическое исполнение религиозных ритуалов, а 

покорное исполнение семи Заповедей Бога. Если вы не будете покорны семи Заповедям Бога, 
то не будете знать истин вероучения, ритуалов, окружающей действительности. Ответим 
напоминанием на поставленный вопрос. Во Временном измерении земли сильно влияние 
злокачественных излучений Млечного Пути на разум человека. Те, которые идут не по пути 
Господа своего, уверены в своём выборе и безгрешности. В итоге считают сами себя очень 
умными людьми и творят грязные технологии, что приводит к дисбалансу сил взаимодействия 
природы и стихийным бедствиям. Необходимо проявлять трудолюбие разумом, когда тебе 
читают Коран или ты его сам читаешь. Ведь его тебе ниспослал Высший Разум, тайны 
знамений Корана тебе необходимо раскрыть и найти в них истину. 

22 (22). Да, те, которые не веруют, считают ложью! 
Да, те, которые не соблюдают законы семи Заповедей Бога, под влиянием 

злокачественных излучений Млечного Пути измышляют, профанируют вероучение и не 
находят истин в знамениях Господа своего. 

23 (23). А Аллах лучше знает, что они таят. 
У бога нет тайн. Его Разум полон знаниями Истины. Всепроникающий Разум чистой 

плазмы Бога, видит все дела и знает мысли каждого человека. Пусть человек даже спрячется в 
недрах земли, но неверный пути Господа своего не избежит наказания. 

24 (24). Обрадуй же их наказанием мучительным, 
25 (25)  кроме тех, кто уверовал и творил благие деяния, – им награда неисчислимая! 
Неверные пути Господа своего творят мерзкое. В день воскресения они познают 

мерзость геенны огненной на вечные времена. Кроме тех, кто был верен законам семи 
Заповедей Бога и занимался созидательной творческой деятельностью на пути к Истине. Они 
знали истины окружающей действительности и Писания Господа своего. В ближайшей жизни 
они творили добрые дела природе земли и людям. «Им награда неисчислимая», т.е. вечная 
жизнь, просторы Параллельного мира, исполнение всех их желаний. 

 
 
 

 
 

Сура 85. 
 

БАШНИ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь небом – обладателем башен, 
Башни – элементы чистой электростатистической плазмы, которые имеют 

четырёхгранную форму. Они расположены вертикально вверх и скованы гравитационными 
силами. В Параллельном мире Бога они выглядят подобием башен. Небо Параллельного мира 
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называется электрогравитационным калибровочным полем, т.е. Бог клянётся знаниями Своего 
Разума. В Коране религиозными башнями называют суры, фундаментами которых являются 
камни-истины аятов. 

2 (2)  и днём обещанным, 
3 (3)  и свидетелем, и тем, о ком он свидетельствует! 
День обещанный – день воскресения. Свидетель – между Богом и людьми свидетель 

один, Его посланник. Посланник Бога свидетельствует об истинах Писания Бога и людях, 
сошедших с прямого пути к Истине. Ему нужно доверять. Он посетил Параллельный мир и Бог 
внушил ему истинные знания окружающей действительности. 

4 (4). Убиты будут владетели рва, 
5 (5)  огня, обладающего искрами. 
Тайну аятов узнаём методом подобия. Ров – древние люди выкапывали ров вокруг 

селений, городов, чтобы избавить себя от неожиданного нападения противника. Через ров был 
перекинут подъёмный мост. На ночь он поднимался. Жители не могли покинуть своё селение 
ночью. В подобном положении оказались и жители Временного измерения земли. Бродя в 
темноте не знания истин вероучения Бога, они не могут покинуть Временное измерение земли. 
У них остаётся только ближайшая жизнь. Днём, при свете истин вероучения Бога, они могут 
покинуть Временное измерение земли. Ров, наполненный водой символизирует собой великую 
реку, т.е. Сопредельный мир. Перейдя через религиозный мост «великую реку», они 
приобретут вечную жизнь в Параллельном мире. Владетели религиозного рва – 
злокачественные излучения Млечного Пути и испорченное людьми электромагнитное 
калибровочное поле, т.е. атмосфера земли. Так как электромагнитное силовое поле и 
разреженная чистая плазма Временного измерения земли едины и в тоже время 
самостоятельны, то в период Конца Света земли будут убиты плоды труда злокачественных 
излучений Млечного пути и силового поля Временного измерения земли. 

«Огонь обладающий искрами» - чистая плазма Временного и Сопредельного измерений 
земли. Ведь она имеет тоже самое четырёхгранное строение, как и в Параллельном мире. 
Четырёхгранники разреженной чистой плазмы перебрасываются квантами-импульсами 
энергии (искры), подобными перламутровым шарикам.  

6 (6). Вот они сидят над ним 
Чистая плазма электрогравитационного калибровочного поля Параллельного мира 

неподвижна. Она находится выше, над силовым полем Временного и Сопредельного 
измерений земли. То есть, элементы чистой плазмы Параллельного мира сидят над силовым 
полем Временного и Сопредельного измерений земли. Ведь чистая плазма Временного и 
Сопредельного измерений земли подвижна. 

7 (7)  и созерцают то, что творят с верующими. 
Чистая плазма сферы трёх измерений земли: Временного, Сопредельного, 

Параллельного «созерцают то, что творят с верующими». Напомним: сфера чистой плазмы 
трёх мерной земли и Вселенной не только живая и разумная материя, но и имеет знания 
Мудрости, т.е. это Разум Бога. 

8 (8). И вымещали они им только за то, что они уверовали в Аллаха великого, 
достохвального, 

Неверные пути Господа своего, как и силовое поле Временного и Сопредельного 
измерений земли, подвержены воздействию злокачественных излучений Млечного Пути. Они 
пособники Сатаны – Млечного Пути. Они способны только разрушать, но не созидать. 
Неверные пути Господа своего разрушали то, что созидали верующие. Они насмехались и 
издевались над верующими только за то, что те шли по пути Господа своего. 

9 (9)  которому принадлежит власть над небесами и землёй. И Аллах о каждой вещи 
свидетель!  

У неверных пути Господа своего чистая плазма их разума разрежена, т.е. у них 
примитивные знания разума. Богу принадлежит власть на небесах и земле. Его Разум имеет 
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полные знания Мудрости и поэтому Он управляет всеми процессами на земле. Ни одно 
творение, даже насекомое, не может затаиться, чтобы его не видел Бог. 

10 (10). Ведь те, которые испытывали верующих мужчин и женщин, а потом не 
покаялись – им ведь наказание геенны, им наказание огня. 

Ведь те, которые глумились и издевались над верующими людьми, они религиозные 
беззаконники. Вместо их неразумных дел, им необходимо жить по семи Заповедям Господа 
своего и творить людям только добрые дела. Ведь они окажутся в геенне огненной, в огне 
которой будут пребывать вечно. 

11 (11). Ведь те, которые уверовали и творили добрые дела, им – сады, под которыми 
текут реки; это – великая прибыль! 

«Текут реки» - реки (потоки) чистой плазмы Сопредельного и Временного измерений 
земли текут под религиозными садами, т.е. растительным миром Параллельного измерения. 
Прибыль людей, которые шли по пути Господа своего в том, что в религиозных садах они будут 
жить счастливо и вечно, в которых все их желания будут исполняться. 

12 (12). Поистине, мощь твоего Господа сильна! 
Поистине, Господь полон знаниями Истины. Это позволяет Ему творить на земле то, 

что Он пожелает.  
13 (13). Ведь Он начинает и возвращает. 
Истинный смысл этого аята в следующем: 
Отк. И.Богослова 1:8 «Я есмь Альфа и Омега, начала и конец, говорит Господь, Который 

есть и был и грядёт, Вседержитель!» Господь сотворил человека  в Параллельном измерении 
земли, Он его и возвратит в этот мир, для вечной жизни. Господь сотворил Пропасть, Он и 
возвратит неверного пути Господа своего в геенну огненную. 

14 (14). И Он – прощающ и любвеобилен, 
15 (15)  владыка трона, славный, 
16 (16)  совершитель того, что пожелает. 
Бог владыка трона, размером в нашу двумерную Вселенную. Он совершает на трёх 

мерной земле то, что пожелает. Его желания исполняет сфера чистой плазмы двумерной 
Вселенной. Он любит Свои творения и оказывает милость тем людям, которые не разрушают 
Его творения. Его трон – башни чистой плазмы Вселенной.  

17 (17). Дошёл ли до тебя рассказ о войсках, 
18 (18)  о Фирауне и самудянах? 
Уразумел ли ты, что религиозные войска – ограничения и законы Писания Бога. 

Подразделения этих войск – суры. Солдаты в них – слова истины. Прошедшие до тебя 
поколения извращали их истинный смысл и творили неразумное. Фараон и самудяне и по сей 
день испытывают мучения в Пропасти. 

19 (19). Нет! Те, которые не веруют, – во лжи, 
20 (20)  а Аллах окружает их сзади! 
Нет! Те, которые преступают семь Заповедей Господа своего, они не веруют. Они 

извращают, профанируют и извлекают выгоду для себя из вероучения Бога. Они купаются во 
лжи, прославляя самих себя и своих идолов. 

«Окружает их сзади» - Бог оставляет им ближайшую жизнь и не даёт будущей. Своей 
алчностью они губят природу, людей и не оглядываются назад, чтобы не видеть последствия 
своих грязных дел. Они не смотрят в будущее, чтобы обеспечить поколениям людей 
счастливую жизнь. 

21 (21). Да, это – Коран славный 
22 (22)  в скрижали хранимой! 
Скрижаль – каменная доска, на которой начертаны Заповеди Бога, по тексту пяти книг 

Моисея. Скрижаль четырёхугольной формы. Только чистая плазма сфер земли и Вселенной 
имеет четырёхугольную форму, которая разумна. А это – Разум Бога. Следовательно, Коран 
славный хранится в памяти Разума Бога и никто из людей не имеет права в его тексте изменять 
хотя бы букву. 
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Сура 86. 
 

ИДУЩИЙ НОЧЬЮ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь небом и идущим ночью!  
Идущий ночью» - человек, идущий во тьме незнания истин вероучения Бога. Клянусь 

Разумом и идущим во тьме незнания Истины. 
2 (2). А что тебе даст знать, что такое идущий ночью? 
Это даст нам знать, что наш разум не вмещает всех знаний Бога и мы должны покорно 

идти по истинам Писания Господа своего. Ведь Разум Бога полон знаниями Истины. 
3 (3). Звезда пронизывающая. 
Разум Бога подобен звезде пронизывающей, т.е. это всепроникающая чистая плазма 

нашей Вселенной. В данном аяте её называют звездой потому, что чистая плазма излучает свет. 
4 (4). Поистине, над всякой душой есть хранитель. 
Поистине, душа всякого человека состоит из чистой плазмы. Она подобна чистой плазме 

Разума Бога. Только ёмкость памяти человека мизерна по сравнению с Разумом Бога, равным 
нашей Вселенной. Чистая плазма разума человека хранитель его мудрости. 

5 (5). Пусть же посмотрит человек, из чего он создан! 
Создан он из чистой плазмы Параллельного мира Вселенной, т.е. чистая плазма 

Параллельного мира сотворила его. Биологическое тело из праха земного, чистая плазма его 
оживила и дала разум. 

6 (6). Создан из воды изливающейся. 
 Изливалась потоками дождя, во время вселенского Потопа, чистая плазма 

Параллельного мира. Человек создан из религиозной воды Параллельного мира.  
7 (7). Выходит она из хребта и грудных костей. 
Костный мозг вырабатывает кровь. Кровь, первооснова жизнедеятельности всех 

органов человека. 
8 (8). Поистине, Он в силах вернуть его снова,  
9 (9)  в тот день, как будут испытуемы тайны. 
Поистине, в день воскресения Бог в силах вернуть человека в тот мир, в котором Он его 

сотворил. В день воскресения Бог справедливо, по делам его, будет судить человека. Ему 
известны все тайны человека.  

10 (10). И нет у него ни силы, ни помощника. 
Нет у человека помощника, кроме Бога. Человек не способен оживить себя и 

продолжить жизнь в Параллельном мире.  
11 (11). Клянусь небом, обладателем возврата. 
Клянусь сферой чистой плазмы Вселенной (Духом Святым), только Я способен 

возвратить человека в Параллельный мир. 
12 (12). И землёй, обладательницей раскалывания. 
Клянусь трёх мерной землёй, что в день воскресения она будет расколота и станет 

двумерной.  
13 (13). Это, поистине, слово решающее, 
14 (14)  и это – не шутка! 
Поистине, то, что написано в вероучении Бога, обязательно сбудется. Что Бог обещает, 

Он обязательно выполняет. Шутить, т.е. несерьёзно относиться к вероучению Бога, смертельно 
опасно для человека. 

15 (15). Они ведь замышляют хитрость. 
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Людям свойственно проявлять леность и стремление к праздной жизни. Они хитрят, 
изворачиваются и ищут счастья в ближайшей жизни. 

16 (16). И Я замышляю хитрость. 
Хитрость Бога в том, чтобы люди жили по законам правды жизни. Он дал людям 

Писание, в котором установил законы жизнедеятельности человека. Кто хитрит и не исполняет 
эти законы, тот будет вечно мучиться в Пропасти. 

17 (17). Дай же отсрочку неверным, отсрочь им немного! 
Идущий во тьме незнания законов Истины обязан покорно жить по истинам Писания 

Бога. Неверные пути Господа своего не увидят будущей жизни. Прошедшие до тебя поколения 
человека, подавляющее большинство из них, были не верны пути Господа своего и по сей день 
мучаются в Пропасти. Сделай правильный вывод из их жизнедеятельности и исправь 
жизненный путь. Ближайшая жизнь коротка. Разумно ли ты поступаешь, когда стремишься 
жить по своим законам и извлекаешь выгоду для себя? Бог даёт вам отсрочку до начала Конца 
Света земли. Стань на прямой путь к Истине и не сворачивай с него. Ибо твои поколения 
испытают все ужасы периода Конца Света земли, а ты, в день воскресения, окажешься в геенне 
огненной, где будешь вечно мучиться. 

 
 
 

Сура 87. 
 

ВЫСОЧАЙШИЙ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Хвали же имя Господа твоего высочайшего, 
Высочайший – Совершенномудрый Человек, т.е. Бог. Хвали имя Господа твоего 

благородными делами.  
2 (2)  который сотворил и соразмерил, 
Который сотворил трёх мерную землю, растительный, животный мир и поселил на ней 

человека. Соразмерил гармонию сил взаимодействия человека, земли и Вселенной.  
3 (3)  который распределил и направил, 
Который распределил народы земного шара по трём вероучениям и направил их на 

прямой путь к Истине.  
4 (4)  и который вывел пастбище, 
Пастбище – место, где питаются человек и животные, т.е. Временное измерение земли. 

Бог вывел человека из Сопредельного мира во Временное измерение земли и отдал его ему, 
чтобы он плодился и заселял её. 

5 (5)  и сделал его коричневым сором! 
Временное измерение земли, духовное пастбище для людей. Но люди поедают бездумно 

то, что сотворил Бог. Они проявляют леность разумом и уподобились скоту, т.е. оскотинились. 
Поэтому они стали подобны коричневому сору, т.е. непригодными для продолжения жизни. 
Поэтому они стали умирать телом и разумом. 

6 (6). Мы дадим прочесть тебе, и ты не забудешь, 
7 (7)  если не пожелает чего-нибудь Аллах – ведь, поистине, Он знает явное и то, что 

скрыто. 
Бог имеет знания о том, что ты видишь своими глазами в ближайшей жизни. Бог имеет 

знания и о том, что скрыто от твоих глаз. Мы напомним тебе Писание Бога и дадим прочесть. 
Если ты раскроешь тайны Писания Бога и найдёшь в них истину, то твой разум не будет 
повреждён злокачественными излучениями Млечного Пути, «и ты не забудешь» открытые 
тобой истины вероучения Бога.  

8 (8). И Мы облегчим тебе для легчайшего. 
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Мы не будем давать тебе всех знаний Истины, которые ты не сможешь вместить в свой 
разум. Мы облегчим тебе задачи, которые ты сможешь решить. Мы пришлём к тебе Своего 
посланника, который напомнит тебе Моё Писание. В тексте Моего вероучения очень много 
подсказок, для легчайшего раскрытия тайн знамений Господа твоего. Только проявляй 
трудолюбие разумом и не ленись. 

9 (9). Поминай же, если полезно поминание. 
Поминай – корень слова помин. От него производные: напоминай, вспоминай, 

упоминай, поминание и т.д. Напомним: язык народов не стабилен. В процессе смены 
поколений он видоизменяется. Не редки случаи, когда древним словам наших предков придают 
совершенно другой смысл.  

Вспоминай же, по тексту Писания Господа твоего, историю жизнедеятельности 
прошедших до тебя поколений и делай полезные для тебя выводы. Сверяй свою 
жизнедеятельность с истинами Писания Господа твоего. 

10 (10). Вспомнит тот, кто боязлив. 
Кто боится гнева Бога, тот вспомнит историю жизнедеятельности поколений человека, 

которые прошли до тебя больше ста миллионов лет назад и сделает полезные выводы.  
11 (11). И отвернётся от него несчастнейший, 
12 (12)  который будет гореть в огне величайшем. 
Кто профанирует или игнорирует вероучение Бога, тот несчастнейший человек. Ему 

предстоит испытать мучения в геенне огненной.  
13 (13). Потом не умрёт он там и не будет жив. 
В геенне огненной человек будет мучиться вечно.  
14 (14). Получил прибыль тот, кто очистился, 
15 (15)  и помянул имя Господа своего и помолился. 
Из прошедших до тебя поколений счастье вечной жизни получил тот, кто покорно жил 

по семи Заповедям Бога. Он очистил свой разум от злокачественных излучений Млечного Пути 
и творил доброе на прямом пути к Истине. На протяжении своей короткой ближайшей жизни 
он сверял свою жизнедеятельность с истинами Писания Господа своего. 

16 (16). Да, вы предпочитаете жизнь ближайшую, 
17 (17)  а последняя лучше и длительнее. 
Да, вы предпочитаете искать счастливой жизни во Временном измерении земли. В нём 

ваша жизнь короткая, полна горя и страданий. Вы очень многое теряете и делаете свою 
ближайшую жизнь бессмысленной. В Параллельном мире Я приготовил для вас прекрасные 
условия для счастливой жизни. В нём исполнятся все ваши желания и будете жить вечно. 

18 (18). Поистине, это – в свитках первых, 
19 (19)  свитках Ибрахима и Мусы. 
Свитки – древние первоисточники мудрости. 
Свитки первые – Писание Бога первым поколениям Сифа. 
Свитки Аврама – Книга Праведного, Книга Перемен. 
Свитки Моисея – Заповеди Бога, Книга Праведного. 
 
 
 

 
Сура 88. 

 
ПОКРЫВАЮЩЕЕ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Дошёл ли до тебя рассказ о покрывающем? 
Уразумел ли ты, что такое покрывающее? Покрывающее – живая, разумная чистая 

плазма, которая покрывает всю нашу Вселенную. Временное и Сопредельное измерения земли 
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покрывает твёрдая корка земной коры (твердь небесная). Корку земли Параллельного 
измерения покрывает электрогравитационное калибровочное поле чистой плазмы. 
Следовательно, трёх мерную землю и всю нашу Вселенную покрывает Разум Бога. В период 
Конца Света, нашу землю покроет электрогравитационное силовое поле. В результате, в день 
воскресения, земля станет двумерной. Во Временном измерении земли электрогравитационное 
силовое поле покроет в Пропасти испорченную атмосферу, а вместе с ней и религиозных 
беззаконников.  

2 (2). Лица в тот день униженные, 
Лица униженные будут у религиозных беззаконников потому, что в день воскресения 

они окажутся в Пропасти, скованные библейскими «железными цепями». 
3 (3)  трудящиеся, работающие, 
Они трудились и работали в поте лица своего, добывая прибыль для себя в ближайшей 

жизни. Повседневная, мелочная суета в ближайшей жизни не позволила им терпеливо и 
настойчиво изучить вероучение Бога и найти в нём истину. Изобилие благ, развлечений, 
вседозволенности сгубило их. 

4 (4)  горят в огне пылающем, 
Предшествующие до тебя поколения уже искали счастья в ближайшей жизни. В 

результате и по сей день испытывают мучения в пылающем огне геенны огненной. Ты идёшь 
дорогой своих отцов. В день воскресения тебя сбросят в Пропасть, где будешь испытывать 
вечные мучения.  

5 (5)  поятся из источника кипящего. 
Религиозные беззаконники, прошедших до тебя поколений, находятся в сфере 

испорченной ими же самими атмосферы. Она скована гравитационными силами в Пропасти и 
очень ядовита. Сама бурлящая сфера Пропасти поит религиозных беззаконников энергией, 
чтобы они не умерли. 

6 (6). Нет у них пищи, кроме дари, 
Дари – ядовитые колючки. Подобно тому, как ты испытываешь боли от ядовитых 

колючек, так и религиозные беззаконники испытывают мучения от ядовитой сферы Пропасти, 
энергия которой проникает внутрь их организма. Другой пищи в Пропасти нет. 

7 (7)  он не утучняет и от голода не избавляет. 
Энергия ядовитой сферы Пропасти поступает в организм религиозного беззаконника 

ровно столько, чтобы его душа не умерла. 
8 (8). Лица в тот день благостные, 
Лица благостные у тех в день воскресения, которые шли по пути Господа своего и не 

сворачивали с прямого пути к Истине. Их покрыло электрогравитационное силовое поле 
чистой плазмы в Параллельном мире. 

9 (9)  своим стремлением довольные, 
Они стремились идти по пути Господа своего и не сворачивать с него. Бог забрал их к 

Себе. Оказавшись в Параллельном мире, они довольны предоставленными им условиями для 
проживания. 

10 (10)  в саду возвышенном. 
В Параллельном мире праведные люди увидели вечнозелёный растительный мир, 

сотворённый гениальнейшим дизайнером, т.е. Разумом Бога.  
11 (11). Не услышишь ты в нём болтовни. 
Не услышишь ты в Параллельном мире пустословия. Сама сфера Параллельного мира 

наполнит твой разум истинными знаниями окружающей действительности. Это сфера 
Высшего Разума, имеющего знания Мудрости. 

12 (12). Там источник проточный,  
Энергия чистой плазмы Параллельного мира нашей Вселенной не убывает. В него 

протекает энергия чистой плазмы бескрайних просторов Матери Девы, т.е. наполнение 
энергией идёт постоянно. Ведь чистая плазма всепроникающая. Бог живёт в гармонии со Своей 
Матерью Девой. 
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13 (13)  там седалища воздвигнуты, 
В Параллельном измерении нашей Вселенной воздвигнуты планеты-атомы, при 

вселенском Потопе на которых созданы все условия для счастливого проживания праведных 
(правоверных) людей. Напомним: до вселенского Потопа планеты Вселенной были трёх 
мерными. Когда, при вселенском Потопе, Бог переместился Разумом в сферу Своей Матери 
Девы, то возникли планеты-атомы Параллельного измерения Вселенной. 

Седалища – места Древа Жизни, куда слетаются птицы небесные. Древо Жизни – 
Параллельное измерение Вселенной. Места Древа Жизни – планеты-атомы Параллельного 
мира. Птицы небесные – праведные люди, которые шли по пути Господа своего в ближайшей 
жизни. 

14 (14)  и чаши поставлены, 
15 (15)  и подушки разложены, 
16 (16)  и ковры разостланы. 
Всё это в комплексе означает одно: в Параллельном мире созданы прекрасные условия 

для счастливого и вечного пребывания праведных людей. Горя, страданий, болезней они не 
будут знать. 

17 (17). Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы, 
Верблюд – символ Сопредельного измерения земли по единому вероучению Бога. 

Находясь в Параллельном измерении, через окна небесные, праведные люди будут видеть, как 
создан Сопредельный мир земли. Сама сфера Параллельного измерения даст праведным людям 
истинные знания об этом измерении. 

18 (18)  и на небо, как оно возвышено, 
В сфере чистой плазмы Параллельного мира будут находиться только праведные люди. 

А это Разум Бога, имеющий знания Высшей Мудрости. Сама сфера напоит их возвышенными 
знаниями, которые они не смогли приобрести в ближайшей жизни. 

19 (19)  и на горы, как они водружены, 
Горы – истины Писания Бога. Сфера Параллельного мира напоит праведных людей 

истинными знаниями окружающей действительности, которые подтвердят истины Писания 
Бога.  

20 (20)  и на землю, как она распростёрта. 
Сфера Параллельного мира напоит их знаниями гармонии сил взаимодействия человека 

и трёх мерной земли. В комплексе это означает: праведные люди, которых избрал Бог, 
обязательно побывают в трёх измерениях земли и приобретут истинные знания окружающей 
действительности, Писания Бога, т.е. это посланники Бога. В ближайшей жизни Бог забирает 
их к Себе, а затем возвращает людям, чтобы они напомнили им истины вероучения Господа 
своего. 

21 (21). Напоминай же, ведь ты – только напоминатель! 
22 (22). Ты над ними – не властитель, 
Обращение к посланнику Бога: напоминай же людям истины Писания Господа. 

Стремись к тому, чтобы люди уразумели твои слова и поступки. Не принуждай их. Каждый из 
них решает свою судьбу в ближайшей жизни. Напоминай им, что в будущей жизни их судьбу 
будет решать Бог. 

23 (23). Кроме тех, кто отвратился и впал в неверие. 
Ты послан к неверным пути Господа своего, кто отвратился от истин Писания Моего и 

сеет среди людей слова лживые. 
24 (24). Ведь их накажет Аллах величайшим наказанием! 
Ведь те, кто идёт не по пути Господа своего, будут наказаны Богом. Они будут 

низвергнуты в Пропасть и в геенне огненной будут мучиться вечно. 
25 (25). Ведь к Нам их возврат, 
Ведь в ближайшей жизни они живут в силовом поле Временного измерения земли. А в 

будущей они будут возвращены в сферу чистой плазмы, т.к. их душа подобна чистой плазме 
Разума Бога. Они не смогут избежать Суда Божьего. 
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26 (26)  а потом, на Нас ведь – их расчёт. 
Можно коротко сформулировать подобное смыслу этого аята: не знание ограничений и 

законов Бога не освобождает человека от наказания Господа своего. Наказание неотвратимо 
для тех, кто не идёт по пути Господа своего. 

 
 
 

Сура 89. 
 

ЗАРЯ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь зарею (2), и десятью ночами,  
Вечер и тьма незнания истин Писания Бога наступила для людей в Сопредельном 

измерении земли, когда они утеряли большую часть текста единого учения Бога и перешли на 
языческое вероисповедание. Поэтому в «Книге Перемен» Сопредельный мир называют 
западной стороной, т.е. в процессе смены поколений они деградировали и стали вести дикий 
образ жизни. Но в Сопредельном мире были и такие племена, цивилизация которых была 
высокой, могущественнее современной во Временном измерении земли. Но у всех последних 
поколений человека Сопредельного мира была испорчена структура гена наследственности к 
счастливой и вечной жизни. Бог перевёл их во Временное измерение земли. В этом мире 
началась ломка испорченной структуры гена наследственности и формирование оптимальной. 
Этот перевод во Временное измерение земли людей, религиозный первоисточник 
символизирует утренней зарёй, когда солнце трёх вероучений ещё не взошло. Наступит рассвет 
и взойдёт солнце для людей Временного измерения земли только через 40 тысячелетий, когда 
посланники Бога напомнят им Его Писание в виде трёх современных вероучений.  

«Клянусь зарёю» - Бог клянётся поколениями людей, которые жили во Временном 
измерении земли 40 тысячелетий. Бог установил срок жизни людей на земле – 12 Божьих 
лунных месяца. Причём, 10 Божьих лунных месяца поколения людей будут жить в условиях 
гармонии сил взаимодействия человека, земли с Вселенной. В 11 Божий лунный месяц настанет 
начало Конца Света земли, когда гармония сил взаимодействия станет разрушаться. Начиная с 
поколений Сифа и до начала Конца Света земли поколения человека жили и будут жить во тьме 
незнания истин Писания Бога – « и десятью ночами». И только небольшая из них часть людей 
будет идти по пути Господа своего. Начиная с поколений Сифа и до перехода людей во 
Временное измерение земли, человечество прожило 7 Божьих лунных месяца. Подавляющее 
большинство этих поколений жило во тьме (ночью) незнания истин Писания Бога потому, что 
посланников Бога объявляли лжецами. Нам, поколениям человека Временного измерения 
земли, отпущено Богом жить 8-10 Божьих лунных месяца, когда земля будет в гармонии сил 
взаимодействия с Вселенной. Но мы объявили Будду, И.Христа, Мохаммеда лжецами, т.к. 
создали на земле множество ложных религиозных течений. Даже атеистическое учение, не что 
иное, как религиозное течение. Наша тяга к счастью в ближайшей жизни, ставит нас на путь 
неверия и примитивных знаний тайн вещей, сотворённых Богом. Поэтому в 9-ом и 10-ом 
Божьих лунных месяцах мы будем жить во тьме незнания истин вероучения Бога, т.е. вершин 
истинных знаний окружающей действительности мы не достигнем. Печально, но человечество 
упрямо продолжает двигаться к своей гибели. 

2 (3)  и чётом и нечётом, 
Чёт – кораническое по два. В процессе разъяснения сур Корана, мы многое узнали о 

важности соблюдение чётных чисел, когда разгадывали тайны знамений Бога. Принципа 
чётных чисел необходимо придерживаться и при разгадке тайн «Книги Перемен». Гексаграмма 
№63 Уже Конец Чжоуского слоя, афоризм пятый нам повествует: 

Сильная черта на пятом месте. 
Корова, убитая у восточных соседей, не 
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Сравнится с небольшой жертвой западных соседей. 
Если будешь правдивым, то поистине найдёшь 

Своё счастье. 
Сильная черта – сильной четой характера человека должна быть правдивость. Это 

касается жизни человека в период Конца Света земли – «Уже Конец».  
Корова – символ жизни человека во Временном измерении земли. Жизнь поколений 

человека во Временном измерении земли, по религиозным первоисточникам, это восток, заря, 
рассвет. Если люди трёх вероучений убьют религиозную Корову, т.е. не пойдут по пути 
Господа своего, то среди них будут большие жертвы. Какие это жертвы? Поколения людей в 
ближайшей жизни испытают все бедствия в период Конца Света земли и затем окажутся в 
Пропасти, где будут вечно мучиться. Следовательно, все поколения человека в период Конца 
Света земли испытают мучения и получат вечные мучения в день воскресения. 

Запад – по Пятикнижию Моисея, это жизнь людей в Сопредельном измерении земли. 
Мы уже говорили об этом, при разгадывании знамений Корана. Здесь люди подрезали 
верблюдицу и их жизнь пришла к закату, подобно тому, как уходит за горизонт солнце. 
Согласно религиозного первоисточника, количество людей в Сопредельном измерении будет 
небольшое количество. Перед началом Конца Света земли часть из них Бог переместит в 
Параллельный мир. Оставшиеся должны стоически перенести все невзгоды периода Конца 
Света земли. Это касается буддистов и христиан. Магометан в период Конца Света земли в 
Сопредельном измерении не будет. Люди Временного и Сопредельного измерений соседи, т.к. 
это Древо Добра и Зла. Жертв во Временном измерении земли будет значительно больше, чем 
в Сопредельном. Если ты раскроешь все тайны Писания Бога и найдёшь в них истину, то 
станешь благородным, совершенным человеком. Поистине, ты найдёшь своё счастье в 
будущей жизни, т.е. построишь ковчег, подобный Ноеву, и избежишь страшных стихийных 
бедствий Конца Света земли. Ведь при вселенском Потопе были страшные стихийные 
бедствия, подобные тем, которые будут в Конце Света земли. Но Ной и его семья в это время 
находились в ковчеге и не видели этих страшных стихийных бедствий. 

Нечёт – в нашей Вселенной всё подчиняется чётным числам. Она двух мерная: 
Временного и Параллельного измерений. Единственная земля является трёх мерной: 
Временного, Сопредельного, Параллельного измерений. Но в распростёртой земле всё 
подчиняется чётным числам. В Конце Света земли трёх мерная земля будет разрушена и станет 
двух мерной: Временного и Параллельного измерений. Нечёт в разуме религиозных 
беззаконников, которые признают только одно: счастливую ближайшую жизнь и не верят в 
будущую. Ведь ближайшая и будущая жизнь взаимосвязаны и в тоже время самостоятельны. 
Подобно тому, как разум и биологическое тело человека взаимосвязаны и в тоже время 
самостоятельны. Нечетным числом является одно писание Бога, из которого вышли три 
современных вероучения Господа нашего. 

3 (4)  и ночью, когда она движется! 
Человеческий род констатирует лишь тот факт, что земля движется по своей орбите и 

вращается вокруг центра массы. Но его разум не может вместить всех знаний Истины, поэтому 
он высказывает различные теории и предположения. Бог клянётся, что когда человек живёт во 
тьме незнания Истины, земля будет продолжать движение по своей орбите. 

4 (5). Разве в этом – не клятва рассудительного? 
Когда человек приобретёт все знания Истины, тогда он может давать клятвы 

рассудительно. Но человеческий разум не может вместить всех знаний Истины, поэтому Бог 
запрещает человеку произносить клятвы. Он должен говорить да, если твёрдо знает одну из 
тайн вероучения Бога. Если же он этого не знает, то должен отвечать нет. Не спорить и не 
злословить между людьми, терпением и трудолюбием разума постигать путь посланника Бога. 

5 (6). Разве ты не видел, как поступил твой Господь с Адом, 
Ты этого не видел. Знания об этом даёт Книга Праведного. Ад и адиты профанировали 

вероучение Бога, творили мерзкое. Они были сброшены в Пропасть, на вечные мучения. 
6 (7)  Ирамом, обладателем колонн, 
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7 (8)  подобного которому не было создано в странах, 
Ирам построил колонны по всей стране, чтобы удерживать небо. Исходя из древнего 

первоисточника мудрости мы знаем, что 12 Столпов, это продолжительность жизни поколений 
человека на земле. Ирам понимал прямо вероучение Бога и творил неразумное. За это он был 
наказан Богом. 

8 (9)  и самудитами, которые пробивали скалы в долине,  
Самудиты утеряли знания единого учения Бога и одичали. Жилищами их были пещеры 

в скалах, т.е. они проповедовали языческую веру. Все они погибли. 
9 (10)  и с Фирауном, обладателем кольев, 
Колья, в древнем первоисточнике мудрости символизировали собой потоки чистой 

плазмы, идущей из недр земли. Фараон проявлял жестокость и казнил на кольях тех, кто не 
подчинялся его воле. Он был жесток со своим народом. Фараон и по сей день мучается в 
Пропасти. 

10 (11)  которые творили нечестие в странах 
11 (12)  и умножали там порчу. 
Подчёркивается, что все эти народы, которые подчинились извращениям истин единого 

вероучения Бога, не могли творить доброе, разумное. Они забыли морально-этический кодекс 
благородного человека, жили по своим законам и уничтожали то, что сотворил Господь. 

12 (13). Пролил на них Господь твой бич наказания. 
Все эти народы испытали стихийные бедствия, когда Бог восстанавливал гармонию сил 

взаимодействия человека и природы. В конечном итоге, все они оказались в Пропасти, вместе 
с испорченной ими атмосферой. 

13 (14). Ведь Господь твой – в засаде. 
Прошедшие до тебя поколения и ты не видели Бога. Но Он незримо присутствует во 

всех вещах. Ведь чистая плазма Разума Бога, в сфере которой ты живёшь, вездесущая и 
всепроникающая. Ты не можешь скрыться от глаз Господа своего. 

14 (15). А человек, когда испытывает его Господь, почтит и облагодетельствует, 
     15.   тогда он говорит: «Господь мой почтил меня!» 
Подобное случается в повседневной жизни. Человек, стремящийся к счастью в 

ближайшей жизни, всегда проявляет алчность, вседозволенность с единственной целью: 
накопить богатство, жить в довольстве и пресыщенности. Когда ему скажут, что всё 
принадлежит Богу и он потерял совесть, отвечает: «Так было угодно Богу, Он меня 
облагодетельствовал!» Но имуществом Бог испытывает человека: способен ли он отдать своё 
имущество на пользу общине, чтобы люди не испытывали нужды. Ведь всё принадлежит Богу 
и Он даёт равные права всем людям. Он не любит, когда человек возвышает сам себя. 

16 (16). А когда Он испытывает его и определит ему пропитание 
       17.  то он говорит: «Господь мой унизил меня!» 
В ближайшей жизни Господь испытывает человека на верность исполнения 

ограничений и законов вероучения Своего. Алчность, вседозволенность, праздность и 
пресыщенность в ближайшей жизни человека ведут к гибели в Пропасти. Когда человек 
предаст тело земле, его душа, в день воскресения, предстанет на Суд Божий. Бог определит ему 
пропитание в геенне огненной. Неверному пути Господа своего мучения в Пропасти кажутся 
ему несправедливыми. Он обращается к Богу и упрекает Его в не заслуженном унижении. Но 
ведь он сам стремился к счастью в ближайшей жизни и получил его. Ведь библейское: стучите 
и вам откроют, означает не что иное, как раскрывайте тайны знамений Бога и Он поможет 
найти в них истину. Стучаться в дверь Рая неверный пути Господа не захотел. Зачем же 
обвинять в своей некомпетентности кого другого? Проявляйте трудолюбие разумом на прямом 
пути к Истине и вам откроют двери Рая. 

18 (17). Так нет! Вы сами не почитаете сироту, 
«Так нет!» - утверждение факта, что человек не знает истин вероучения Бога. 
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Сирота – здесь в том значении, что сиротой оказалось вероучение Бога, которое 
неверные не почитают, т.е. игнорируют его законы и не сверяют свою жизнедеятельность с 
истинами Писания Господа своего 

19 (18)  не поощряете покормить бедняка,  
Человек беден духовными знаниями истин вероучения Бога. Богатые властью и 

имуществом принуждают его жить по своим законам, тем самым не поощряют духовно 
бедного человека стать на путь Господа своего. 

20 (19)  пожираете наследство едой настойчивой, 
Богатые властью и имуществом извращают истины вероучения Бога и не идут по пути 

Господа своего. Ведь Бог учит людей приобретать духовное богатство (истинные знания). Бог 
сотворил трёх мерную землю и отдал её в наследие всем людям земного шара. Не идущие по 
пути Господа своего, творят грязные технологии, чем отравляют людей и небеса земли. Они 
разрушители, а не созидатели. Они пожирают гармонию трёх мерной земли, упорно идя по 
пути Сатаны (Млечного Пути). 

21 (20)  любите богатство любовью упорной. 
Вы любите изобилие в ближайшей жизни и упорно ищете в ней счастье. Изобилие 

мелочных забот ближайшей жизни и алчность делают вас слепыми и глухими к призывам Бога 
стать на прямой путь к Истине. Разве в этом виноват Бог, а не вы сами? 

22 (21). Так нет! Когда будет распростёрта земля плоско, 
«Так нет!» - отрицание Богом неразумного, не рассудительного пути человека в своей 

жизнедеятельности. В день воскресения земля Временного измерения будет относительно 
плоской, т.е. она будет иметь простое строение земного шара и на ней не будет Сопредельного 
и Параллельного измерений. Но она будет всё равно распростёртой, т.е. земля Временного и 
Параллельного измерений станут самостоятельными планетами. 

23 (22)  и придёт твой Господь и ангелы рядами, 
В день воскресения на земле будет властвовать чистая плазма Разума Бога. Ангелы – 

силы взаимодействия чистой плазмы. Рядами – элементы четырёх угольной чистой плазмы 
расположены рядами, т.е. это электрогравитационное калибровочное поле. 

24 (23)  и приведут тогда геенну – в тот день вспомнит человек, но к чему ему 
воспоминание? 

Задайте себе вопрос: «В какое место приведут силы взаимодействия чистой плазмы 
электрогравитационного калибровочного поля геенну огненную? И найдите правильный ответ. 
Во время периода Конца Света земли небо Древа Добра будет свёрнуто гравитационными 
силами и сброшено в Пропасть. Древа Добра (Сопредельного измерения земли) не станет. 
Останется только Древо Зла, т.е. Временное измерение земли. Корка земли Параллельного 
измерения будет разрушена, а затем сколапсирована в планету-атом и она переместится в 
Параллельное измерение Вселенной. Следовательно, геенну огненную ангелы сил 
взаимодействия чистой плазмы гравитационного силового поля приведут на землю 
Временного измерения. То есть испорченная людьми атмосфера так же будет сброшена в 
Пропасть, которая теперь будет находиться во Временном измерении земли. В день 
воскресения вспомнит человек Бога и Его наставления. Но изменить ничего в своей судьбе он 
уже не сможет. Ему необходимо было помнить Бога и покорно исполнять семь Заповедей Бога 
в ближайшей жизни. 

25 (24). Он говорит: «Если бы я уготовал вперёд для моей жизни!» (25). И в тот день не 
накажет его наказанием 

В день воскресения человек говорит: «Если бы я в ближайшей жизни стал на путь 
Господа своего, то приобрёл бы вечную жизнь в Рае Бога!» Если бы он в ближайшей жизни 
шёл по пути Господа своего, то в день воскресения никто не наказал бы его. 

26 (26)  и никто не завяжет его оковами. 
Оковы – гравитационные силы, связывающие человека в Пропасти. Те же самые 

религиозные цепи железные. Никто не завяжет человека в Пропасти, если в ближайшей жизни 
он шёл по пути Господа своего. 
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27 (27). О ты, душа упокоившаяся! 
Обращение к людям, которые в ближайшей жизни предают земле тело и разум. 
28 (28). Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство. 
Стань на прямой путь к Истине и иди по пути Господа твоего в ближайшей жизни. Ты 

останешься доволен этой жизнью. Ты проживёшь, в среднем, 120 лет и умрёшь, пресытившись 
этой жизнью. Кроме того, ты снискаешь довольство вечной жизни в Параллельном мире.  

29 (29). Войди с Моими рабами, 
В ближайшей жизни покорно живи по законам семи Заповедей Бога и ты войдёшь для 

вечной жизни в Параллельный мир, как и Мои рабы из прошедших до тебя поколений. 
30 (30). Войди в Мой рай! 
Призыв Бога к людям, чтобы они вели рассудительную жизнедеятельность на прямом 

пути к Истине, т.е. все дела решали общиной: совет и правда. Тогда только они войдут в Рай 
Бога. 

 
 
 

Сура 90. 
 

ГОРОД. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Нет, клянусь этим городом! 
Религиозный город – вероучение Бога. Бог сотворил трёх мерную землю и указал 

человеку прямой путь к вечной жизни, т.е. Писание Бога и трёх мерная земля неразрывно 
связаны. Бог клянётся истинами Своего Писания и гармонией сил взаимодействия трёх мерной 
земли. 

2 (2). И ты живёшь в этом городе. 
Человек обязан знать истины Писания Бога и гармонию сил взаимодействия его и 

окружающей действительности. Если он этого не знает, то его жизнедеятельность будет 
разрушать гармонию сил взаимодействия и на земле будут стихийные катастрофы. Чтобы этого 
не происходило, человеку необходимо жить, соблюдая ограничения и законы вероучения Бога. 

3 (3). И родителем и тем, что он породил! 
Бог клянётся прошедшими до тебя поколениями человека, которые породили своей 

неразумной жизнедеятельностью злое на земле. Если ты изберёшь путь своих родителей, то 
будешь наказан Богом. Бог призывает тебя быть рассудительным и не повторять ошибок своих 
отцов. 

4 (4). Мы создали человека в заботе. 
Прежде чем сотворить человека, Бог приобрёл знания Мудрости Своей Матери Девы. 

Затем сотворил человека и поселил его на земле. Но первые поколения человека жили в 
условиях, когда злокачественные излучения Млечного Пути проникали во все измерения трёх 
мерной земли, под действием которых люди становились пособниками Сатаны. Во время 
вселенского Потопа Бог переместился Разумом в сферу Своей Матери Девы, чем исключил 
проникновение злокачественных излучений Млечного Пути в Параллельный мир и в сферу 
чистой плазмы. Первым поколениям человека Бог дал Писание. Каждому поколению человека 
Бог напоминал текст Писания через Своих посланников. Но человеческий род пренебрегал 
ограничениями и законами Писания Бога и создавал сам себе невыносимые условия для жизни. 
Бог спасал человеческий род, давая продолжение жизни в другом измерении земли. На 
протяжении свыше ста миллионов лет Мы заботились о том, чтобы человеческий род жил на 
земле и не исчез бесследно. Проделана огромнейшая, по масштабам времени и созидательной 
творческой деятельности Бога, работа. Бог призывает вас повторить этот путь в ближайшей 
жизни в заботах о том, чтобы ваши поколения жили счастливо и вечно. Проявляйте заботу о 
поколениях людей так же, как Бог проявляет к вам. 
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5 (5). Разве он думает, что его никто не переможет? 
Человек очень высокого самомнения о себе и мнит себя царём природы. Завышенная 

самооценка своих возможностей толкает его на путь вседозволенности и неразумной 
жизнедеятельности. Он разрушает фундамент своего здания жизни, т.е. ложно толкует 
вероучение Бога и творит грязные технологии. Это вызывает гнев вашего Бога и Он может 
заменить вас другим народом. Не думайте, что вы сильнее Бога. Ведь Бог полон знаниями 
Истины, а эти знания человек не может вместить в свой разум. 

6 (6). Говорит он: «Я погубил богатство несметное!» 
Не бахвальтесь тем, что вы сотворили, имея примитивные знания тайн знамений Бога. 

Разумного вы ничего не можете сотворить. Лучше для вас, если вы будете покорно жить по 
семи Заповедям Бога, заниматься созидательным творческим трудом на пути к Истине и 
творить добрые дела людям. 

7 (7). Разве он думает, что его никто не видел? 
Необходимо чётко уяснить себе: вы живёте в Теле и сфере Разума своего Бога. Чистая 

плазма Разума Бога видит все ваши дела. 
8 (8). Разве не сделали Мы ему пару глаз, 
9 (9)  и язык, и пару губ 
10 (10)  и повели его на две высоты. 
Бог руками сотворил тело человека и вдохнул в него каплю чистой плазмы Своего 

Разума. Тело человека стало жить. Тело стало говорить, видеть, мыслить. Он дал ему Своё 
вероучение, чтобы человек раскрыл тайны природы и нашёл в них истину. В вероучении Бог 
даёт ему знания, которые человек может вместить в свой разум.  

Две высоты – на которые человек должен взобраться терпением и трудолюбием своего 
разума. Первая: приобрести истинные знания тайн растительного и животного мира, 
окружающей действительности ближайшей жизни, т.е. Сопредельного и Временного 
измерений земли. Вторая: приобрести истинные знания сил взаимодействия Вселенной, земли 
и человека. Твёрдо знать истины Писания Бога и в своей жизнедеятельности творить только 
благое людям и природе земли.  

11 (11). А он не устремился по крутизне! 
Гора – вероучение Бога, вершина которого Рай Господа нашего. Чтобы добраться до 

вершин истинных знаний вероучения Бога, необходимы терпение и трудолюбие разумом. 
Вначале необходимо приобрести истинные знания религиозного холма, т.е. окружающей 
действительности Временного измерения земли. Затем приобрести истинные знания 
религиозной верблюдицы, т.е. единого вероучения Бога: древних первоисточников мудрости. 
Потом только ты уразумеешь, что Рай Бога находится в Параллельном измерении Вселенной, 
чистая плазма которого даёт тебе то, что ты пожелаешь. Эти знания даёт Писание Бога и тайны 
окружающей действительности, когда ты терпением и трудолюбием своего разума 
преодолеешь свою леность и стремление к праздности и изобилию в ближайшей жизни, т.е. 
станешь на прямой путь к Истине в стремлении познать Бога. Необходимо уподобить себя 
альпинисту, который вначале приобретает знания о горе, на вершину которой ему надо взойти. 
Затем приобретает альпинистское снаряжение и отправляется в путь, по крутизне подъема 
горы, чтобы достичь её вершины. Так должен поступать и верующий. Вначале приобрести 
истинные знания вероучения Бога и окружающей природы вещей. Затем творить добрые дела 
природе земли и людям, иначе он не достигнет вершин Рая Господа своего. 

12 (12). А что даст тебе знать, что такое крутизна?  
Это даст знать, что у меня нет другого пути, как только жить по законам семи Заповедей 

Бога и творить людям добрые дела. Избрав другой путь, после смерти в ближайшей жизни, я 
окажусь в Пропасти и приму вечные мучения. 

13 (13). Отпустить раба 
Не раболепствовать ни перед кем, кроме законов Господа своего. 
14 (14)  или накормить в день голода 
15 (15)  сироту из родственников 
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Вы единый народ и подчиняйтесь воле Бога. Идите по пути Господа своего. Если кто-
то из вас испытывает духовный голод, то накормите его истинными знаниями тайн Писания 
Бога. Сирот в прямом и духовном смысле слова у вас не должно быть. 

16 (16) или бедняка оскудевшего! 
Не останавливайтесь в своём движении по прямому пути к Истине и постоянно сверяйте 

свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога. Иначе ваш разум, под влиянием 
злокачественных излучений Млечного Пути, оскудеет истинными знаниями вероучения Бога, 
вы оскотинитесь и закончите свою жизнь в Пропасти. Будьте благородными и благоразумными 
людьми, передавайте зёрна истин Писания Бога из поколения в поколение, не изменяя в тексте 
вероучения ни одной буквы. Ваши поколения будут твёрдо знать истины окружающей 
действительности, Писания Бога и избегут наказания Бога. 

17 (17). Потом будет он из тех, что уверовали и заповедуют терпение и заповедуют 
милосердие. 

Заповедовать – соблюдать правила, предписанные Богом. Основным из которых 
является покорное исполнение семи Заповедей Бога. 

«Потом будет он» - человек будущих поколений. Человек будущих поколений будет 
совершеннее истинными знаниями, когда вы из поколения в поколение будете передавать зёрна 
истин знамений Бога. Он прикажет своим детям и внукам проявлять терпение и не сходить с 
пути Господа своего. Быть подобным Богу, проявляя милость и милосердие в ближайшей 
жизни.  

18 (18). Эти – владыки правой стороны. 
Эти – победители ложных представлений об окружающей действительности, тайн 

знамений Писания Бога. Они живут и будущие поколения будут жить по законам совета и 
правды справедливых. Эти люди ведут рассудочную жизнедеятельность и не подвержены 
эмоциям.  

19 (19). А те, которые не уверовали в Мои знамения, они – владыки левой стороны. 
А те, которые профанируют и извращают вероучение, они не знают истин Моих 

знамений. Они религиозные беззаконники. Они владыки ложных представлений об 
окружающей действительности, Писания Бога.  

20 (20). Над ними – огонь сводчатый. 
«Огонь сводчатый» - они, в день воскресения, будут находиться в Пропасти. Над 

Пропастью будет возвышаться, в виде купола, испорченная ими атмосфера, скованная 
гравитационными силами. 

 
 
 

 
Сура 91. 

 
СОЛНЦЕ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Клянусь солнцем и его сиянием, 
Солнце – знания Истины, Мудрость Бога. 
Его сияние – истины Писания Бога. Бог клянётся полными знаниями Истины 

окружающей действительности, которые человек не может вместить в свой разум. 
2 (2)  и месяцем, когда он за ним следует, 
Месяц – период продолжительности жизни рода человеческого на земле, равный 12 

Божьим лунным периодам. Они следуют за Писанием Бога, т.к. Он напоминает его содержание 
всем поколениям.  

3 (3)  и днём, когда он его обнаруживает, 
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И тем Божьим лунным периодом, когда человеческий род живёт при сиянии истин 
Писании Бога, т.е. обладает истинными знаниями. 

4 (4)  и ночью, когда она его покрывает,  
И тем Божьим лунным периодом, когда человеческий род живёт во тьме ночи незнания 

истин единого вероучения Бога. 
5 (5)  и небом, и тем, что его построило, 
И семью небесами, которые построила Мудрость чистой плазмы Параллельного мира, 

т.е. Разум Бога. 
6 (6)  и землёй, и тем, что её распростёрло, 
И силами взаимодействия чистой плазмы Параллельного мира, которые распростёрли 

семь небес и сотворили землю трёх мерной. 
7 (7)  и всякой душой, и тем, что её устроило, 
И всякой душой человеческого рода, т.е. мы разные. Всякую душу устроила гармония 

сил взаимодействия чистой  плазмы Временного, Сопредельного, Параллельного измерений, 
излучения Млечного Пути. Чистая плазма Временного измерения внушила душе человека 
примитивные знания. Чистая плазма Сопредельного измерения земли внушила душе человека 
доброе. Чистая плазма Параллельного измерения земли внушила душе человека прямой путь к 
вечной жизни. Излучения Млечного Пути внушили душе человека злое. 

8 (8)  и внушило ей распущенность её и богобоязненность! 
 Душе внушило её распущенность нашёптывание Сатаны, т.е. злокачественные 

излучения Млечного Пути. Ведь у Сатаны злой разум. Богобоязненность внушило душе 
человека Писание Бога. Ведь в Писании свет солнца Истины.  

9 (9). Получил прибыль тот, кто её очистил; 
Очистить душу от влияния злокачественных излучений Млечного Пути вполне по силам 

человеческому роду. Ему напомнили вероучение Бога Его посланники. Если человеческий род 
будет жить по семи Заповедям Бога, соблюдать ограничения и законы Его Писания, то он 
станет совершенным и перейдёт к вечной жизни. Из Книги Праведного мы знаем, что 
человеческому роду прошедших поколений это оказалось мечтой. Только сравнительно 
небольшому количеству людей, которые шли по пути Господа своего, Бог предоставил жить 
вечно. 

10 (10)  понёс убыток тот, кто её утаил. 
Не получил продолжения жизни в Параллельном мире тот, кто утаил свою душу от 

знания истин вероучения Бога. Из прошедших до нас поколений, таких было подавляющее 
большинство.  

11 (11). Сочли лжецом самудиты в своём заблуждении.   
Самудиты жили в Сопредельном измерении земли, в котором действовало единое 

вероучение Бога. Но они заблуждались и ложно толковали вероучение Бога. Не убедил их брат 
Салих, которого они посчитали лжецом. 

12 (12). Вот поднялся их злочастнейший, 
13 (13)  и сказал им посланник Аллаха: «Верблюдицу Аллаха и питьё её!» 
Своей неразумной жизнедеятельностью самудяне творили злое на земле. Посланник 

Бога Салих вразумил самудян: «Познайте тайны жизни верблюдицы. Она приносит пользу 
людям и не наносит вред природе земли. Подобно этому и вы поступайте». 

Верблюдица – символ Сопредельного измерения земли, в котором жили и творили злые 
самудяне. Подобно этому, в Коране сура Корова – символ Временного измерения земли. 

14 (14). И сочли они его лжецом и подрезали её, и истребил их Господь их за их 
прегрешение и уравнял это, 

Они сочли посланника Бога лжецом и пошли дорогой своих отцов, т.е. своей неразумной 
жизнедеятельностью продолжали разрушать Сопредельный мир, гармонию сил 
взаимодействия природы. По воле Бога возникли стихийные бедствия, которые уничтожили 
народ самудян. Стихийные бедствия возникли потому, что Бог восстанавливал гармония сил 
взаимодействия природы в том месте, где жили самудяне. 
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«и уравнял это» - Бог восстановил гармонию сил взаимодействия природы. 
15 (15)  не страшась последствий этого. 
Страшиться Бога необходимо людям, чтобы вести разумную жизнедеятельность. 

Неразумная жизнедеятельность людей приводит к их гибели от страшных стихийных бедствий. 
Стихийные бедствия на земле не принесут вреда Богу. Земля, не больше песчинки в 
безбрежном океане Вселенной. На ней Бог может творить всё, что пожелает. Если бы среди 
самудитов был бы хоть один праведный человек, то Бог не истребил бы этот народ. 

 
 
 

Сура 92. 
 

НОЧЬ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь ночью, когда она покрывает, 
Бог клянётся: ночь покрывает людей тогда, когда они теряют часть текста Писания Бога, 

измышляют свои законы и ложно толкуют вероучение Господа своего. 
2 (2)  и днём, когда он засиял, 
Бог клянётся: день наступает тогда, когда посланник Бога напоминает людям Писание 

Господа своего и люди приобретают истинные знания окружающей действительности. 
Писание Бога излучает свет истин, при котором люди, своим разумом, ясно видят окружающую 
действительность.  

3 (3)  и тем, что создало мужчину и женщину, – 
Бог клянётся истинами Своего писания и историей жизнедеятельности прошедших до 

тебя поколений в том, что создало мужчину и женщину электрогравитационное калибровочное 
поле чистой плазмы Параллельного мира, т.е. Разум Бога. 

4 (4)  стремления ваши различны! 
Стремления людей различны. Одни стремятся к Богу, другие стремятся к власти золота. 

Одни стремятся приобрести счастье в ближайшей жизни, другие ищут счастье в жизни 
будущей. Одни покорны воле Бога, другие – гордецы, мнят себя царями природы. Одни хитрят 
и измышляют ложь, другие стремятся идти дорогой правды. Но людей объединяет одно: они 
созданы чистой плазмой Разума Бога. 

5 (5). Но тот, кто давал и страшился, 
Но тот, кто был благородным человеком, он творил природе и людям добрые дела. Он 

жил по семи Заповедям Бога и страшился гнева Господа своего. 
6 (6)  и считал истиной прекраснейшее, – 
Кто был правдивым и был твёрдо уверен в наличии прекраснейшего Параллельного 

мира. 
7 (7)  тому Мы облегчим к легчайшему. 
В ближайшей жизни правдивый человек избирает тягчайший прямой путь к Истине. Он 

испытывает горе и страдания, но не сворачивает с пути Господа своего. В Параллельном мире 
Мы ему предоставим прекраснейшие условия, где будут исполняться все его желания – «к 
легчайшему». 

8 (8). А кто скупился и обогащался, 
А кто скупился отдать ближайшую жизнь пути Господа своего, тот искал счастья и 

обогащался изобилием Временного измерения земли. 
9 (9)  и считал ложью прекраснейшее, – 
И считал ложью прекраснейший Параллельный мир и истины Писания Бога. 
10 (10)  тому Мы облегчим к тягчайшему. 
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Он шёл широкой дорогой в Ад, предаваясь вседозволенности и веселью. Он стремился 
к лёгкой ближайшей жизни. Тому Мы предоставим тягчайшие условия, т.е. вечные мучения в 
геенне огненной. 

11 (11). И не спасёт его достояние, когда он низвергнется. 
У него примитивные знания разума. Он не обогащал свой разум истинными знаниями 

Писания Господа своего. Он обогащал себя золотом, личной собственностью и 
вседозволенностью. Не спасёт его богатство от наказания Бога. Он низвергнется в Пропасть, 
из которой не выберется.  

12 (12). Ведь на Нас лежит прямой путь. 
Ведь Я и Моя Мать Дева живём по законам Истины. Если Я сверну с прямого пути 

Истины, то чистая плазма бескрайних просторов низвергнет Меня. Как и Я, человек обязан 
жить в гармонии с окружающей действительностью. Ведь Мы вам дали Писание, в котором 
ясно указан прямой путь к вечной жизни. Кто не идёт по этому пути, того Мы обязаны сбросить 
в Пропасть. 

13 (13). И ведь Нам принадлежит жизнь последняя и первая. 
И ведь человек живёт в сфере Тела и Разума Господа своего. Ведь не люди, а Разум 

Господа вашего сотворил мир трёх мерной земли. Ведь Мы распоряжаемся вашей судьбой и 
определяем, кому из вас дать вечную жизнь в Параллельном мире, а кому оставить жизнь 
только во Временном измерении земли. Ведь Мы даём вам жизнь в утробе матери. 

14 (14). И вот увещаю Я вас огнём, который пылает; 
Увещаю – согласиться, мириться. 
И вот прошу мириться с истиной. Я помещаю вас в геенну огненную. Вы любите 

ближайшую жизнь, а жизнь будущая для вас оказалась ложью. 
15 (15)  горит в нём только несчастнейший, 
Горит в огне геенны огненной только тот, кто считает ложью жизнь будущую; который 

думает, что в земле тело и разум подвергаются гниению и разложению. 
16 (16)  который счёл ложью и отвернулся. 
Который счёл ложью слова посланника Бога и отвернулся от исполнения семи 

Заповедей Господа своего. 
17 (17). Удалён от него будет богобоязненный, 
Те, кто покорно жил по законам семи Заповедей Бога, не испытают мучений в геенне 

огненной.  
18 (18)  который приносит своё достояние, чтобы очиститься. 
Который приносит людям истинные знания вероучения Бога и добрые дела, чтобы 

очистить свой разум от влияния злокачественных излучений Млечного Пути. 
19 (19). И не за кем у него нет милости, которая должна быть вознаграждена, 
Он ни от кого бы то не было не просит милости, не просит награды за свои добрые дела. 

Человек сам проявляет милость и милосердие к людям и природе земли, не требуя от них 
вознаграждения. 

20 (20)  если не из стремления к лику Господа его высочайшего. 
Если человек из истин Писания Бога будет извлекать для себя выгоду, то его 

устремления к Господу своему, т.е. к вечной жизни в Параллельном мире, будут напрасными. 
21 (21). И он будет доволен. 
Не извлекайте выгоду для себя в ближайшей жизни и будете довольны счастьем вечной 

жизни в Параллельном мире. 
 
 
 

Сура 93. 
 

УТРО. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
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1 (1). Клянусь утром  
Утро наступило у людей Временного измерения земли тогда, когда посланники Бога: 

Будда, И.Христос, Мохаммед напомнили им Писание Господа своего. Бог клянётся тем, что Он 
никогда не покидал людей и направлял к ним Своих посланников, чтобы они жили счастливо 
и вечно. 

2 (2)  и ночью, когда она густеет! 
Ходили в ночи незнания Писания Бога наши родители, когда Он их переселил из 

Сопредельного мира во Временное измерение земли. Это продолжалось 40 тысячелетий. Но 
Бог не оставлял их без своего внимания. Согласно тексту «Книги Перемен» в этот период Он 
дал людям поучение. В этот период проходила ломка и формирование испорченной структуры 
гена наследственности. Это формирование проходило в новых условиях жизни человека на 
земле и излучения Млечного Пути помогали формировать оптимальную структуру гена 
наследственности к вечной жизни. 

3 (3). Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. 
Наши родители из Сопредельного мира были переведены Богом во Временное 

измерение земли не одновременно. Вначале были переведены те племена, которые 
проповедовали языческую веру и одичали. Языческая вера возникла из-за того, что они утеряли 
большую часть текста единого вероучения Бога. Последними были переведены племена, 
которые имели полные знания Единого вероучения Бога. Они учили грамоте одичавших людей 
и передавали им знания передовых технологий. Но быстрая смена поколений и сильное 
влияние злокачественных излучений Млечного Пути в нашем мире провели свою работу и 
даже передовые племена начали дичать и забывать передовые технологии своих предков. Бог 
дал людям поучение. Мои сеятели зёрен истины, в лице благородных людей, наставляли 
поколения людей во Временном измерении земли 40 тысячелетий. Затем Бог дал людям 
земного шара три современных вероучения, которые будут сопровождать человека до Конца 
Света земли. Не возненавидел Господь людей, они сами себя возненавидели, когда истребляли 
друг друга и творили грязные технологии. Начало 21 века от Р.Х. ознаменовалось 
межрелигиозными войнами, грязными технологиями, от которых людям стало трудно жить и 
дышать. Изберите лучшее. Идите по пути Господа своего. 

4 (4). Ведь последнее для тебя – лучше, чем первое. 
Ты живёшь во Временном измерении земли, оно первое по счёту на трёх мерной земле. 

Вторым по счёту является Сопредельное измерение земли Последним по счёту будет третье – 
Параллельное измерение земли. Небо этого измерения общее с Параллельным миром 
Вселенной. В Параллельном измерении земли тебе будет лучше, т.к. Бог сотворил на нём 
прекраснейшие условия, чтобы ты жил вечно и были исполнены все твои желания. Разве тебе 
лучше в ближайшей жизни, где тебя преследуют горе и страдания? 

5 (5). Ведь даст тебе твой Господь, и ты будешь доволен. 
Ведь даст тебе Господь жить в прекраснейшем мире Параллельного измерения, если ты 

в ближайшей жизни будешь идти по прямому пути к Истине и не свернёшь с него. В 
ближайшей жизни тебе будет трудно, но будешь доволен будущей жизнью. 

6 (6). Разве не нашёл Он тебя сиротой – и приютил? 
Когда человек теряет веру в Бога и Его вероучение, он действительно становится 

сиротой, т.е. не защищён от злокачественных излучений Млечного Пути. Злокачественные 
излучения Млечного Пути разрушают тело и душу человека и он деградирует. Бог сотворил 
трёх мерную землю и дал человеку в пользование, т.е. приютил. 

7 (7). И нашёл тебя заблудшим – и направил на путь? 
Бог дал заблудшему человеку Своё вероучение и направил его на прямой путь к Истине. 

Каждому поколению человека Он напоминает Своё Писание, через Своих посланников. Нашим 
поколениям Он дал три вероучения до Конца Света земли. 

8 (8). И нашёл тебя бедным и обогатил? 
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Человеческий род ничего нового не открыл. Как это парадоксально не звучит, но 
соответствует действительности. Если проследить человеческий путь по древним 
первоисточникам мудрости, то убедишься в цикличности жизнедеятельности человека. 
Посланники Бога напоминали людям единое вероучение Господа и человеческий род 
становился на путь прогресса и процветания. С утерей истин Писания Бога и текста, он 
деградировал и приходил в упадок. На протяжении ста с лишним миллионов лет жизни 
человеческого рода, так происходило неоднократно. Бог переводил людей в другое измерение 
земли и напоминал им Своё вероучение. На примере Корана мы убеждаемся в том, что его 
текст имеет двойственное содержание. Если текст Корана понимать прямо, то это пользование 
для ближайшей жизни. Если раскрываешь тайны Корана и находишь в них истину, то это 
пользование для будущей жизни. То есть Бог даёт одичавшим людям знания, каким образом 
строить свою жизнедеятельность в ближайшей жизни. По мере адаптации в ближайшей жизни, 
человек приобретает знания и намечает путь к прогрессу, т.е. совершенствуется его разум в 
области знаний. Он раскрывает тайны природы и начинает понимать, что в тексте вероучения 
Бога заложен более глубокий смысл. Человек раскрывает тайны вероучения Бога и приобретает 
истинные знания окружающей действительности, Писания Господа своего. Истинные знания 
Писания Бога помогают ему творить чистые технологии. Человек дышит чистым воздухом и 
не травит сам себя, что способствует лучшей работе его мозга. Кроме того, человек становится 
уверенным в своём счастливом будущем. Подобный двойственный смысл имеют тексты 
«Книги Перемен», Книги Праведного. Они требуют трудолюбия разума, прочных знаний, 
выработанных передовыми учёными прошедших поколений и твоей любознательности, 
сообразительности. Приобретая истинные знания Писания Бога, ты приобретаешь духовные и 
материальные богатства, которые принадлежат всем людям. Ты делаешь это не для себя, а для 
благополучия людей. То есть иди по пути Господа своего, который делает всё, чтобы люди 
земного шара шли по пути прогресса и процветания. Блеск золота не должен затмевать твои 
глаза. 

9 (9). И вот сироту ты не притесняй, 
Сироты у Бога все те, кто имеет примитивные знания об истинах окружающей 

действительности и Писания Господа. Когда человек приобретает истинные знания, он 
становится совершенным, т.е. таким, каким Бог сотворил Адама и Еву со сверхъестественными 
способностями. Приобретя сверхъестественные способности, он может сделать человека 
примитивных знаний своим рабом, т.е. потоком мысли управлять его жизнедеятельностью. 
Подобного не должно быть. Наоборот. Совершенный знаниями должен оказывать всяческую 
помощь другим людям, чтобы они доросли до его уровня знаний. Передача истинных знаний 
Писания Бога из поколения в поколение, является законом для благородного человека. 
Напомним: благородный – рождающий, творящий благие, добрые дела. 

10 (10)  а просящего не отгоняй, 
Если попросит духовный сирота, бедняк, то окажи ему всестороннюю помощь, чтобы 

человек стал богат духовно. Накормить религиозного бедняка духовной пищей в ближайшей 
жизни, твоя прямая обязанность. 

11 (11)  а о милости Твоего Господа возвещай.  
То, о чём Мы вас известили в суре Утро, разъясняй всем людям. 
 
 
 

Сура 94. 
 

РАЗВЕ МЫ НЕ РАСКРЫЛИ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Разве Мы не раскрыли твою грудь? 
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По тексту Корана мы уже разъяснили, каким образом раскрывают нашу грудь. 
Напомним кратко. Костный мозг вырабатывает кровь. Кровь, обогащенная питательными 
веществами и кислородом, разносит их по всему организму человека, питая тело и разум. Если 
вы соблюдаете посты, предписанные Кораном, то большая часть крови направляется в 
полушарии головного мозга. Она омывает их и приносит большое количество питательных 
веществ. Человек начинает лучше соображать, когда читает Коран. Человек сравнительно 
легче раскрывает тайны знамений Корана и находить в них истину. Коран также рекомендует 
ночные бдения. Ночью человека ничто не отвлекает и он может погрузиться, забыв о внешних 
раздражителях, в раскрытие загадок Корана и древних первоисточников мудрости.  

Наша кость, в основном, состоит из кальция. Кальций, очень важная составляющая 
нашего организма. Чем крепче кость, тем больше живёт человек. По таблице Менделеева, фтор 
химически более активен кальция. Он легко заменяет кальций в кости человека. Если человек 
этого не знает, то он употребляет в пищу продукты, содержащие большое количество фтора. 
Фтор делает кость человека рыхлой. Мозг кости вырабатывает кровь другого качества. 
Следствием этого является то, что у человека появляется онкологическое заболевание, 
доказано учёными. Чистая плазма Разума Бога сотворила кость преимущественно из элементов 
кальция. Не знающий этой истины человек не только не разборчив в пище, но и творит зубную 
пасту, лечебные препараты, содержащие большие дозы фтора. Одновременно лечим и калечим 
человека. И так мы поступаем во всех делах, когда не сверяем свою жизнедеятельность с 
истинами Писания Бога. Божье: не навреди, оказывается для нас пустым звуком. 

2 (2). И не сняли с тебя твою ношу, 
3 (3)  которая тяготила твою спину? 
Подобием раскроем истину этого вопроса. Спинной мозг расположен в позвоночнике и 

координирует движение человека. Если вы нанесёте тяжёлую травму в какой-нибудь области 
позвоночника, то ваши руки или ноги обездвижутся. Могут все четыре конечности потерять 
свои функции и вы будете прикованы к постели. Подобное происходит с человеком, когда он 
идёт не по пути Господа своего, т.е. ищет счастья в ближайшей жизни. Он живёт только во 
Временном измерении земли. Это его постель больного, поражённого злокачественными 
излучениями Млечного Пути. Чтобы излечить самого себя, он должен стать на прямой путь к 
Истине и покорно жить по семи Заповедям Бога, т.е. соблюдать ограничения и законы Господа 
своего. Только в этом случае он пойдёт дорогой к прогрессу и процветанию. В вероучении Бог 
снял эту ношу, т.е. короткую ближайшую жизнь и указал путь движения к счастливой, вечной 
жизни. 

4 (4). И возвысили твоё поминание? 
Поминание – напомнили, чтобы ты вспомнил. Несомненно! Ты знаешь 

жизнедеятельность человека твоего поколения. Но этого для тебя недостаточно. «Книга 
Перемен», Книга Праведного повысили твои знания об окружающей действительности и 
истории жизнедеятельности человеческого рода, начиная от Адама и Евы. 

«Возвысили» - древние первоисточники мудрости дали тебе знания строения земли и 
Вселенной, ошибок и достижений рода человеческого, начиная от сотворения человека и мира 
сего. 

5 (5). Ведь, поистине, с тягостью лёгкость, – 
Поистине, если ты будешь идти по пути Господа своего, то ближайшая жизнь будет у 

тебя очень трудной, тяжёлой. У тебя не будет времени на праздность и развлечения. Но ты 
познаешь истины окружающей действительности и Писания Бога. Благодаря этим знаниям ты 
избавишься от тяжёлого физического труда в ближайшей жизни, будешь творить чистые 
технологии, которые дадут тебе пищу и всё необходимое в твоей жизнедеятельности. 

6 (6)  поистине, с тягостью лёгкость! 
Поистине, твоя трудная ближайшая жизнь на прямом пути к Истине, сменится 

лёгкостью жизни в Параллельном мире. В нём представят тебе прекраснейшие условия и все 
твои желания будут исполняться. 

7 (7). И когда ты покончишь, то труждайся 
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8 (8)  и к твоему Господу устремляйся! 
И когда ты покончишь со своими заблуждениями, то становись на прямой путь к Истине 

и покорно живи по законам семи Заповедей Бога. Прямой путь к Истине и есть добыча хлеба 
насущного в поте лица своего. Народная мудрость гласит: «Не зная броду, не лезь в воду!» 
Поэтому, начни с приобретения знаний передовой научной мысли и сверяй их с истинами 
Писания Бога. Доверяй истинам Писания Бога, как ребёнок доверяет своим родителям. Ибо 
знания тебе даёт Высший Разум. 

 
 
 

Сура 95. 
 

СМОКОВНИЦА. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь смоковницей и маслиной 
2 (2)  и горою Синаем,  
3 (3)  и этим городом безопасным! 
Смоковница, которая не приносит добрых плодов, является символом жизни человека 

во Временном измерении земли. И.Христос проклял неплодную смоковницу и она наутро 
засохла. 

Маслина приносит добрые плоды, является символом жизни в Сопредельном измерении 
земли. 

Гора Синай – гора Божия, т.е. это символ истин Писания Бога или единого вероучения 
Господа нашего, что одно и тоже. 

Город безопасный – Коран, истины вероучения ислам. Бог клянётся всем этим: то, что 
написано в суре Смоковница, обязательно сбудется. 

4 (4). Мы сотворили человека лучшим сложением,  
Бог сотворил человека в Параллельном мире, который имеет знания Мудрости. Он 

значительно умнее животного, которое Мы сотворили на Древе Добра и Зла. 
5 (5)  а потом вернём его в нижайшее из низких (состояние), 
Люди Временного измерения земли подобны бесплодной смоковнице, которую 

необходимо срубить и сжечь в огне. Они не дают добрых плодов, когда живут по своим законам 
и игнорируют истины вероучения Господа своего. В день воскресения такие люди будут 
ввергнуты в геенну огненную на вечные мучения. 

6 (6)  кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела, –  им награда неисчислимая! 
Напомним: уверовали – приобрели истинные знания окружающей действительности и 

Писания Бога. 
Кроме тех, кто покорно жил по истинам Писания Бога и творил добрые дела природе 

земли и людям. Они будут взяты Богом в Параллельный мир, где в прекраснейших условиях 
будут пребывать вечно. 

7 (7). Что же после этого заставляет считать тебя лгущим о суде? 
Человека заставляет не верить в справедливый Суд Божий нашёптывания Сатаны, т.е. 

злокачественные излучения Млечного Пути. Это препятствие он должен преодолеть, став на 
прямой путь к Истине и не сворачивать с него.  

8 (8). Разве Аллах не лучший из решающих? 
Бог полон знаниями Истины. Он живёт в гармонии с чистой плазмой бескрайних 

просторов, т.е. с Пресвятой Девой. А Пресвятая Дева ищет людей разумных. Разумно ли 
поступает человек, который сам себя посчитал царём природы и творит неразумное? 
Всепроникающая чистая плазма Разума Бога тоже ведь ищет людей разумных. 
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Сура 96. 

 
СГУСТОК. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – 
2 (2)  сотворил человека из сгустка. 
Сгусток – чистая плазма, сжатая электрогравитационным силовым полем до жидкого 

состояния воды, т.е. это сфера Параллельного мира Вселенной. Читай Бытие Моисея и ты 
узнаешь, каким образом Бог сотворил мир трёх мерной земли и человека в нём. Человека Бог 
сотворил из сгустка сферы Параллельного мира земли. 

3 (3). Читай! И Господь твой щедрейший, 
4 (4)  который научил каламом, 
5 (5)  научил человека тому, чего он не знал. 
Читай Писание Господа своего и проявляй терпение, трудолюбие разумом! Из него ты 

узнаешь, что Писание Бог дал первым поколениям Сифа. В течение ста с лишним миллионов 
лет напоминал поколениям человека его содержание.  

Калам – письменная трость. «Научил каламом» - научил людей письменности, дал 
знания истин окружающей действительности, благородной жизнедеятельности. Писание Бога 
научило человека правде жизни, т.е. дало знание прямого пути к Истине. 

 6 (6). Но нет! Человек восстаёт 
7 (7)  оттого, что видит себя разбогатевшим. 
«Но нет!» - отрицание того пути, который избирает человек. Человек сходит с прямого 

пути к Истине и становится религиозным беззаконником. Он видит вокруг себя изобилие, 
которое сотворил Бог. Глаза его алчно блестят и он стремится приобрести это себе в 
собственность, т.е. аппетит алчности человека безграничен. Он гордится накопленным 
имуществом, которое принадлежит Богу. Предаётся вседозволенности и веселью. 

8 (8). Ведь к Господу твоему – возвращение! 
Человек забывает, под действием злокачественных излучений Млечного Пути, о том, 

что он сотворён в сгустке чистой плазмы Параллельного мира. Ведь где человек сотворён, туда 
он должен возвратиться. 

9 (9). Видал ли ты того, кто препятствует 
10 (10)  рабу, когда он молится? 
Несомненно видел. Млечный Путь ясно виден на небосводе. Млечный Путь 

препятствует человеку стать рабом Божьим. Он становится рабом Млечного Пути (Сатаны). 
11 (11). Видал ли ты, был ли он на правом пути 
12 (12)  или приказывал богобоязненность? 
Этого ты не видишь. Знания о вредоносном воздействии на человека Млечным Путём 

ты постигаешь, когда читаешь Писание Бога и трудолюбием своего разума находишь в нём 
истину. Злокачественные излучения Млечного Пути, воздействуя на разум человека, 
приказывают ему сойти с правого пути и покорно следовать по пути лжи, т.е. творить злые 
дела, жить по своим законам и становиться религиозным беззаконником. 

13 (13). Видал ли ты, обвинял он во лжи и отвернулся? 
Религиозных беззаконников ты видел и в большом количестве. Они измышляют свои 

законы и извращают истины Писания Бога. Они обвиняют посланника Бога во лжи, не стремясь 
трудолюбием своего разума открывать тайны окружающей действительности и находить в них 
истину. Они отвернулись от правды жизни и лживыми заверениями извлекают прибыль для 
себя. Но изощренность их ума далека от мудрости. Они доживают до седых волос, но знаний 
мудрости Писания Бога не приобретают. 

14 (14). Разве не знал он, что Аллах видит? 
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Религиозный беззаконник не знает, что живёт в сфере чистой плазмы Разума Бога. Все 
его мысли и дела Бог знает и видит. Он глух и слеп к призывам Господа своего. Глаза его 
ослеплены алчностью к изобилию и вседозволенности. Его разум имеет примитивные знания 
об окружающей действительности и о Писании Бога. Он оскотинился, т.е. сделал сам себя 
подобным животному. 

15 (15). Так нет! Если он не удержится, Мы схватим его за хохол – 
16 (16)  хохол лживый, грешный. 
«Так нет!» - утверждение того, что религиозный беззаконник не будет возвращён в 

Параллельный мир, в котором Он сотворил человека и из которого грешнику ниспослано 
вероучение.  

«Если он не удержится» - если религиозный беззаконник не станет на прямой путь к 
Истине и не удержится на нём.  

Хохол – наши древние предки имели причёску: голова обрита, а на темени оставляли 
длинный клок волос. Они не знали истины этого знамения Бога, т.е. понимали прямо 
вероучение Господа своего. Это знамение Бога означает: из темени головы человека идут 
потоки мыслей в атмосферу. Мы живем в атмосфере чистой плазмы и Бог мгновенно знает 
наши мысли. Ведь мысль материальна. Она производное чистой плазмы нашего разума. 
Прежде чем что-то делать, человек мыслит. Если мысли лживые, грешные, то и человек 
поступает мерзко по отношению к природе и людям – «Мы схватим его за хохол», т.е. накажем 
за ложные мысли. 

17 (17). И пусть он зовёт своё сборище – 
Пусть он зовёт своих единомышленников, своё имущество, на помощь. Это ему не 

поможет. Наказания Бога ему не избежать. 
18 (18). Мы позовём стражников! 
Мы позовём стражников истин Писания Бога, которые сопроводят религиозных 

беззаконников в геенну огненную. Это тех, которых Бог забрал к Себе, когда праведные 
женщины рожали девочек в ближайшей жизни. 

19 (19). Так нет! Не подчиняйся ему, и поклонись, и приблизься! 
«Так нет!» - отрицание измышленных законов человеком, разум которого не способен 

вместить всех знаний Истины. 
«Не подчиняйся ему» - не живи по измышленным законам человека. 
«и поклонись» - покорно живи по законам семи Заповедей Господа своего и исполняй 

религиозные ритуалы, твёрдо зная их истинный смысл. 
«и приблизься» - стань на прямой путь к Истине и не сворачивай с него. Ты станешь 

приближённым к Богу, т.е. сгусток чистой плазмы твоего разума приблизится, станет 
подобным чистой плазме Параллельного мира. 

 
 
 

Сура 97. 
 

МОГУЩЕСТВО. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества! 
2 (2). А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?  
Поистине, Мы ниспослали тебе Коран в ночь могущества! Ночь могущества – люди 

живут в ночи незнания Истины. Полные знания Истины только у Бога. Это даст тебе знать, что 
Бог распоряжается судьбой человека и Его необходимо слушаться, т.е. покорно жить по 
законам Господа своего и заниматься созидательной трудовой деятельностью на пути к Истине. 

3 (3). Ночь могущества лучше тысячи месяцев. 
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Тысяча месяцев – у древних наших предков тысяча была полным числом. У 
современных поколений человека полным числом считается сто. Месяцы – лунный календарь 
Бога. Поколениям человека Бог назначил жить на земле 12 Божьих месяцев, а здесь тысяча. 
Вселенная-Бог Временного измерения живёт, по буддийскому вероучению, 5-6 миллиардов 
лет, т.е. жизнь ограничена по времени. Следовательно, лучше для вас, если вы будете покорно 
жить по законам Бога и приобретёте вечную жизнь. Но Бог может предоставить вашим 
поколениям жизнь 5-6 миллиардов лет, до того времени, когда ваша Вселенная погибнет. Но 
это будет конечная жизнь и человек исчезнет навсегда. 

4 (4). Нисходят ангелы и дух в неё с дозволения Господа их для всяких повелений. 
Бог покорен законам Истины, т.к. живёт в гармонии с Пресвятой Девой. Обладая 

полными знаниями Истины, Он руководит всеми процессами на земле, творя только добрые 
дела. Бог использует Своё Могущество на пользу людям. Когда люди будут покорны воле Бога, 
то и они будут жить в гармонии с окружающей действительностью и творить добрые дела друг 
другу. 

Ангелы – кванты энергии или «мячики», которыми перебрасывается 
электрогравитационное калибровочное поле Параллельного измерения. Это мыслительный 
процесс Бога. Что Бог прикажет, то чистая плазма Разума Бога исполняет.  

Дух – сфера чистой плазмы Параллельного мира, т.е. Разум Бога.  
5 (5). Она – мир до восхода зари! 
Починяясь воле Бога, люди будут мирно жить между собой. С приходом к ним 

вероучения, разум людей приобретёт истинные знания Писания Бога и они обязаны жить по 
его законам. Заря – рассвет в разуме людей, когда к ним приходит вероучение Бога. Но они 
будут продолжать ходить в ночи могущества, т.к. их разум не может вместить всех знаний 
Истины. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сура 98. 
 

ЯСНОЕ ЗНАМЕНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Те, которые не веровали из людей писания и многобожников, не отделялись, пока 

не пришло к ним ясное знамение – 
Люди писания – люди Сопредельного мира, которые утеряли часть текста и истинные 

знания единого вероучения Бога. 
Многобожники – те же самые люди, которые в Сопредельном мире поклонялись золоту, 

серебру, частной собственности и вседозволенности. Они жили вместе, не отделялись друг от 
друга. Но своей неразумной жизнедеятельностью они испортили атмосферу этого мира и ним 
пришло ясное знамение: покинуть Сопредельное измерение земли и перейти во Временное. Те, 
кто подчинились воле Бога были переведены во Временное измерение земли. Здесь они не 
разделялись 40 тысячелетий, пока не пришло к ним Писание Бога. 

2 (2)  посланник от Аллаха, который читает очищенные свитки, (3)в которых писания 
прямые. 
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Очищенные свитки – мы уже разъясняли, что древние первоисточники мудрости 
очищали от искажений праведные люди – писцы, которые передавали из поколения в 
поколение очищенные тексты Писания Бога.  

Писания прямые – текст Писания Бога сохранялся в полной неприкосновенности. В нём 
не изменялись даже буквы и знаки препинания. Посланник от Бога читает их и направляет 
людей по пути Господа своего. 

3 (4). И не разделились те, которым было принесено писание, иначе как после того, как 
пришло к ним ясное знамение. 

Писание язычников было принесено людьми во Временное измерение земли из 
Сопредельного мира. Язычество исповедовалось людьми на всём земном шаре до той поры, 
пока не пришло к ним Писание Бога. Писание Бога пришло к ним в виде трёх вероучений. 
Единый народ был разделён посланниками Бога: Буддой, И.Христом, Мохаммедом. 

4 (5). И было им повелено только поклоняться Аллаху, очищая пред Ним религию, как 
ханифы, выстаивать молитву, приносить очищение. Это – вера прямоты! 

Ханифы – пророки Бога, т.е. это те же самые посланники Господа своего. Людям трёх 
вероучений была объявлена воля: поклоняться единому, живому Богу. Последователям учения 
Будды, И.Христа, Мохаммеда было велено брать пример с них и не сворачивать с этого пути.  

Молитва – обращение к Богу, Пресвятой Деве о милости, прощении, отвращении зла, с 
восхвалением и благодарностью. Терпением и трудолюбие разума постигать истины Писания 
Бога, творить природе земли и людям добрые дела – «выстаивать молитву». В этом истинный 
смысл обращения к Богу, Пресвятой Деве. Многословия Бог не любит. Он и без вас знает ваши 
мысли и дела. Очищайте знания своего разума от злокачественного влияния излучений 
Млечного Пути и языческих заблуждений, покорно соблюдая ограничения и законы Господа 
своего – «приносить очищение». Живите по законам совета и правды жизни, твёрдо знайте путь 
Господа своего и не сворачивайте с него – «Это – вера прямоты!» Так приказывает Бог Своим 
посланникам и вам. 

5 (6). Поистине, те из обладателей писания и многобожников, которые не уверовали,  - 
в огне геенны, – вечно пребывая там. Они – худшие из твари. 

Поистине, те из прошедших до тебя поколений, которые исказили текст и истины 
вероучения Господа своего, имеют примитивные знания об истинах окружающей 
действительности и тайнах Писания Бога, они мучаются в геенне огненной – «вечно пребывая 
там». Они подобны болезнетворным вирусам в твоём организме, которые приносят твоему телу 
и разуму болезни, горе и страдания – «Они – худшие из твари». 

6 (7). Поистине, те, которые уверовали и творили доброе, эти – лучшие из твари. 
Поистине, те, которые жили по законам семи Заповедей Бога и приобрели истинные 

знания Писания Господа, окружающей действительности, творили только добрые дела природе 
и людям. Эти подобны полезным бактериям, которые живут в симбиозе с твоим организмом, 
повышая сопротивляемость его к заболеваниям – «Эти – лучшие из твари». 

7 (8). Воздаянием им у их Господа – сады Адна, где внизу текут реки – для вечного 
пребывания там навсегда. 

Этим, лучшим из людей земного шара Временного измерения земли, которые живут в 
гармонии с природой и людьми, Бог предоставит право жить в Параллельном мире, где они 
будут вечно пребывать в нём. 

8. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это – для тех, кто боится своего 
Господа. 

Они терпением от излишеств в ближайшей жизни и трудолюбием разума шли по 
прямому пути к Истине и не сворачивали с него – «Аллах доволен ими». Они будут жить в 
прекраснейшем Параллельном мире вечно, где будут исполняться все их желания – «они 
довольны Аллахом». Это – для тех, кто покорно живёт по законам семи Заповедей Бога и не 
нарушает ограничения и законы Писания Господа своего. 
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Сура 99. 

 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
! (1). Когда сотрясается земля своим сотрясением, 
2 (2)  и изведёт земля свои ноши,  
Бог вновь напоминает нам, что жизнь поколений человека на земле движется к своему 

завершению. Скоро наступит период Конца Света земли, при котором будут страшные 
стихийные бедствия. Изменится климат земли и вода станет ядовитой. Горы и холмы 
разрушатся от сотрясений земли. Земля будет охвачена пламенем пожаров. Всё живое сгорит 
и превратится в пепел – «изведёт земля свои ноши» в прямом смысле слова. В духовном: 
разрушится полностью гармония сил взаимодействия земли с Вселенной. 

3 (3)  и скажет человек: «Что с нею?» - 
От великих потрясений человек обезумеет. Будет искать правду и не найдёт её. 
4 (4)  в тот день расскажет она свои вести, 
5 (5)  потому что Господь твой внушит её. 
Всепроникающая чистая плазма Разума Бога, несомненно, внушит земле приход Конца 

Света земли и она расскажет о неразумной жизнедеятельности человеческого рода своими 
голосами, т.е. хаосом стихийных бедствий. 

6 (6). В тот день выйдут люди толпами, чтобы им показаны были их деяния; 
В день воскресения, после Конца Света земли, люди оживут и поколения за 

поколениями пойдут на Суд Божий. Каждому из них будут показаны дела, которые они творили 
в ближайшей жизни.  

7 (7)  и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, 
Вес пылинки – по сравнению с размерами земли, человек не больше пылинки. Если в 

ближайшей жизни человек творил добрые дела и они перевесили его прегрешения, то он 
увидит Параллельный мир. 

8 (8)  и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его. 
Если в ближайшей жизни человек творил злые дела, то он увидит зло геенны огненной. 
 
 

Сура 100. 
 

МЧАЩИЕСЯ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь мчащимися, задыхаясь, 
Мчащиеся – жизнь людей во Временном измерении земли скоротечна. Подчиняясь 

ритму в ближайшей жизни, они озабочены суетой мелочных забот. Им не остаётся времени для 
вдумчивого, серьёзного изучения окружающей действительности, вероучения Бога. Обо всём 
они судят поверхностно. 

2 (2)  и выбивающими искры, 
Люди выбивают искры гнева Божьего. Понаблюдайте за глазами человека, сильно 

рассерженного кем-то. Из его глаз вылетают натуральные искры гнева. Для людей выбивать 
искры гнева из глаз Бога смертельно. 

3 (3)  и нападающими на заре … 
С приходом трёх вероучений Бога во Временное измерение земли, для людей наступила 

утренняя заря на пути прогресса и процветания. Но за суетой повседневных дел люди не видят 
будущего. Они злословят, искажают истины Писания Бога и противоречат Духу Святому. Они 
объявляют вероучение Бога ложным и живут по своим законам. 

 1385 



4 (4). И они подняли там пыль, 
«Там» - во Временном измерении земли. Если пыль в воздухе, то вы не видите впереди 

идущего человека. Подобно этому происходит с людьми в ближайшей жизни. Они не видят 
будущей жизни за суетой повседневных дел. Их глаза засыпает пыль мелочных забот, в поисках 
благ для себя и своих потомков. 

5 (5)  и ворвались там толпой … 
Подавляющее большинство людей Временного измерения земли, в связи с быстрой 

сменой поколений, стали религиозными беззаконниками. Они не вошли постепенно, через 
сумерки, в ночь. Они ворвались в ночь незнания истин Писания Бога, пренебрегая истиной, 
искажая ложью правду жизни. 

6 (6). Поистине, человек не благодарен пред своим Господом, 
7 (7)  и сам он в этом свидетель! 
Поистине, Бог сотворил человека, создал все условия, чтобы он жил размножался, 

творил добрые дела и процветал. Но его самолюбие превысило разумные рамки, т.е. преступил 
ограничения вероучения Бога. Гордыня возобладала над разумом. Он позволяет себе 
вседозволенность и живёт по своим законам. Своей неразумной жизнедеятельностью человек 
разрушает фундамент жизни на земле: гармонию сил взаимодействия человека, земли и 
Вселенной. Изменился климат, участились стихийные бедствия. Человеку стало трудно 
дышать, а его дети стали рождаться болезненными. Он стал приобретать неизлечимые болезни 
– «и сам он в этом свидетель». Человек сам себя загнал в тупиковую ситуацию и не находит из 
неё выхода. 

8 (8). И, поистине, он твёрд в любви к благам! 
Человек твёрд в своих заблуждениях (консерватизм мышления) и продолжает идти 

дорогой своих отцов. Поистине, он, как и его отцы, стремится приобрести для себя изобилие 
благ в ближайшей жизни, позволяя себе вседозволенность. 

9 (9). Разве он не знает, когда будет изведено то, что в могилах,  
10 (10)  и будет обнаружено то, что в груди, – 
11 (11)  поистине, Господь их в тот день о них осведомлён. 
За суетой повседневных забот в ближайшей жизни, человек не знает, что его разум 

поражён злокачественными излучениями Млечного Пути. Он не знает истин вероучения Бога 
и тайн Его знамений. Он заблуждается и не верит в свою будущую жизнь. Он думает, что его 
тело и разум неразделимы: в могиле он истлевает весь, без остатка. Разве он не знает, что в 
могиле, в области груди, сохраняется его душа, упакованная в четырёхугольный куб. В день 
воскресения «будет обнаружено то, что в груди». Заблуждения человека делают его 
религиозным беззаконником. Поистине, он не верит во всемогущество Бога и в день 
воскресения. Он сомневается и не имеет твёрдых знаний об истинах окружающей 
действительности. Поверхностные знания не спасут человека от наказания Бога. Если он не 
способен раскрывать тайны знамений Бога, то пусть покорно живёт по законам семи Заповедей 
Бога. В этом случае, его поколения смогут по зёрнышкам собрать знания о правде жизни. В 
день воскресения Бог будет судить их справедливо, по делам их в ближайшей жизни. 

 
 
 

Сура 101. 
 

ПОРАЖАЮЩЕЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Поражающее!.. (2). И что есть поражающее?  
Поражающее – созвездия галактики Млечного Пути, поражающие тело и разум 

человека в ближайшей жизни. В области галактики Млечного Пути есть 9 звёзд, которые 
расположены по её периметру и испускают злокачественные излучения. 
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2 (3). И что даст тебе знать, что такое поражающее? 
Это даст тебе знать, что человек не способен защитить себя от поражающего 

воздействия злокачественных излучений звёзд Млечного Пути. Ты станешь пособником 
Сатаны и будешь разрушать всё вокруг себя, т.е. вести неразумную жизнедеятельность в 
ближайшей жизни. В геенне огненной ты наконец-то поймёшь, что шёл не по пути Господа 
своего. Но будет поздно. Оттуда возврата уже не будет. 

3 (4). В тот день, как люди будут, как разогнанные мотыльки, 
Мотылёк – ночное насекомое. В темноте они летают беспорядочно и только огонь 

костра собирает их вместе. Огонь костра опаляет им крылья, они падают вниз и в муках 
погибают. Пособники Сатаны подобны ночным мотылькам. В ближайшей жизни они живут в 
ночи незнания истин вероучения Бога и ведут беспорядочный образ жизни. Они мечтают 
создать себе рай в ближайшей жизни. Они в мечтах летят на свет рая в ближайшей жизни и 
обрезают себе крылья для полёта в будущую жизнь. Сохраняют крылья для полета в будущую 
жизнь только те, кто идёт по пути Господа своего. В день воскресения они будут разогнаны по 
делам своим в ближайшей жизни. 

4 (5)  и будут горы, как расщипанная шерсть … 
В прямом и духовном смысле слова верно. Религиозные горы – три современные 

вероучения Бога не будут действовать. По простой причине: гармония сил взаимодействия трёх 
мерной земли, от неразумных дел людей и излучений Млечного Пути, будет разрушена – «как 
расщипанная шерсть». Земля станет двумерной: Временного и Параллельного измерений. 

5 (6). И вот тот, у кого тяжелы весы, – (7) он в жизни блаженной. 
«Тяжелы весы» - он прожил тяжёлую ближайшую жизнь, покорно исполняя 

ограничения и законы Бога. Он не свернул с прямого пути к Истине, всю свою ближайшую 
жизнь раскрывая тайны вероучения Бога и творя людям благое. Его разум стал тяжёлым от 
истинных знаний окружающей действительности, Писания Бога.  

Блажен – благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый. Блаженство – 
благополучие, счастье. Блаженная жизнь – счастливая, полная благами жизнь, которые он 
получает в Параллельном мире. 

6 (8). А тот, у кого легки весы, – (9) мать его – «пропасть». 
А тот, у кого примитивные знания об истинах окружающей действительности и 

вероучения Бога – он будет находиться в утробе Пропасти. Вечно мучиться в геенне огненной. 
7 (10). А что даст тебе знать, что такое она? – 
Тебе необходимо знать, что такое Пропасть. В неё Бог сбрасывает всех тех, кто живёт 

по своим законам и игнорирует путь Господа своего. Вместе с ними Он сбрасывает в неё 
испорченную ими атмосферу. Сжатая гравитационными силами до жидкого состояния, она 
становится крайне ядовитой для души человека. В её сфере те, кто шёл не по пути Господа 
своего в ближайшей жизни, мучаются вечно. От её состава погибает всё живое. Но душа 
человека вечна, поэтому она в Пропасти на грани гибели, но не погибает. 

8 (11). Огнь пылающий! 
Огнь – такое произношение слова огонь было у наших древних родителей. Нас 

вразумляют, что это относится к судьбе прошедших до тебя поколений. Кроме того, нас вновь 
отсылают прочитать аят 11 в суре Мчащиеся. 

Поистине, Бог в день воскресения осведомлён в том, что в груди религиозных 
беззаконников. Они шли не по пути Господа своего, поэтому дышали отравленным воздухом. 
Злокачественные лучи Млечного Пути проникли в их грудь. Мозг костей грудной клетки стал 
вырабатывать не качественную кровь. В комплексе, полушария головного мозга получили 
питательные вещества иного качества и человек стал мыслить по-другому, уверенный в своей 
правоте творимых им злых дел. В день воскресения он испытает мучения в геенне огненной. 

 
 

 
Сура 102. 
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ОХОТА К УМНОЖЕНИЮ. 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
 
1 (1). Увлекла вас страсть к умножению, 
Страсть всегда влечёт человека к грехопадению. Необходимо вести разумную 

(рассудочную) жизнедеятельность. Если человек испытывает страсть к накоплению богатств, 
к нарушениям семи Заповедей Бога, то потом он окажется в геенне огненной. 

2 (2)  пока не навестили вы могилы. 
Посещая могилы родных, люди должны убедиться, что накопленное имущество 

усопшие не могут забрать с собой. Тогда человек задумывается и продолжает накапливать 
имущество для своих детей. В пылу страсти к блеску золота, люди забывают, что им 
необходимо накапливать духовное имущество. 

3 (3). Так нет же, вы узнаете! 
Утверждение реальной действительности. Увлечённые приобретением собственности и 

стремлением в ближайшей жизни извлечь прибыль для себя, люди создали грязные технологии, 
от которых участились стихийные бедствия и самим стало трудно дышать: сами себе создали 
тупиковую ситуацию, из которой не знают пути ухода. Результат того, что подавляющее 
большинство населения земного шара не идёт по пути Господа своего. 

4 (4). Потом нет же, вы узнаете! 
Потом, в день воскресения, вы узнаете мучения в геенне огненной. Вы достоверно 

убедитесь сами, что были религиозными беззаконниками. 
5 (5). Нет же, если бы вы знали знанием достоверности … 
«Нет же» - Бог не желает людям зло геенны огненной. Вы сами идёте в неё, когда в 

ближайшей жизни живёте по своим законам. 
Достоверность – верность справедливости. Достойно – справедливо. Знания 

достоверности – справедливые, твёрдые знания истин окружающей действительности и 
вероучения Бога. В конечном итоге, истинный смысл аята: Господь желает, чтобы вы 
приобрели истинные знания окружающей действительности и Писания Бога. Тогда вы будете 
творить добрые дела и увидите Параллельный мир. 

6 (6). Вы непременно увидите огонь! 
Не заблудитесь! Здесь противопоставление, т.е. кораническое по два. Когда вы идёте по 

прямому пути к Богу-Истине и не сворачиваете с него, то непременно увидите огонь чистой 
плазмы Параллельного мира, где будете вечно жить в блаженстве.  

Когда вы извращаете истины Писания Бога и живёте по своим законам, то вы 
религиозные преступники. Вы непременно увидите огонь геенны огненной, в которой будете 
вечно мучиться. Следовательно, сверяйте свою жизнедеятельность с Писанием Господа вашего 
и не преступайте ограничений и законов Его вероучения. Он милостив и милосерден к тем 
людям, которые не преступают Его законов. Это знамение говорит о зрении вашего разума в 
ближайшей жизни, т.е. проявляйте трудолюбие разумом. 

7 (7). Потом непременно вы увидите его оком достоверности! 
Око – произношение древними слова глаз, т.е. око – зрение вашего разума. Потом, в 

день воскресения, вы увидите своими глазами огонь чистой плазмы и огонь геенны огненной. 
Достоверно, справедливо, по делам вашим в ближайшей жизни. 

8 (8). Потом вы будете спрошены в тот день о наслаждении! 
Потом, в день воскресения, вас спросят: «Вы приобретали богатство, чтобы испытывать 

наслаждения и счастье в ближайшей жизни?» Вы ответите: «Да!» Вам ответят: «Испытайте 
горечь и мучения в геенне огненной!» На Суде Божьем вы не сможете лгать и изворачиваться. 
Ведь Разум Бога всесилен и человеку, весом в пылинку, Он не позволит врать. Этот вопрос 
будет задан каждому человеку. Праведный ответит: «Нет!» Это будет достоверный, 
справедливый ответ. Ведь он, в ближайшей жизни, самоотверженно трудился разумом на пути 
Господа своего. Он творил добрые дела людям, терпением и настойчивостью доказывая свою 
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правоту. Он претерпел все притеснения религиозных беззаконников, относился к ним 
отрешённо и не испытывал к ним вражды. 

 
 
 

Сура 103. 
 

ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Клянусь предвечерним временем, 
Бог выражает человеческому роду сострадание, что он, дожив до седых волос, 

занимается блудодеяниями и не стал на прямой путь к Истине. Предвечернее время – это когда 
солнце движется к своему закату. Ещё не вечер и нет вечерних сумерков. Поверхность земли 
освещается косыми лучами солнца. Вновь нам предлагают раскрыть тайну Божьего 
предвечернего времени подобием. Бог назначил срок жизни человеческого рода на земле 12 
лунных месяцев (Столпов). Большую часть времени человеческий род уже прожил. В 
ближайшей жизни, до начала периода Конца Света земли, ему предстоит прожить 8 – 10 
Божьих лунных месяца, это и есть Божье Предвечернее время. «Книга Перемен» в Шицзин, 
Песня о седьмой луне, рассказывает о жизни человеческого рода на земле по Божьим лунным 
месяцам. Но она трудна в раскрытии её тайн. Необходимо иметь прочный запас знаний истин 
трёх современных религиозных вероучений Бога. 

2 (2)  поистине, человек ведь в убытке, 
Поистине, когда у человеческого рода нет истинных знаний, а только теории и 

предположения, он несёт огромный духовный убыток. Он творит грязные технологии, 
уничтожая сам себя и всё вокруг. Человеческий род теряет будущую жизнь и предпочитает 
вечно мучиться в геенне огненной. 

3 (3)  кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и заповедовали между собой 
истину, и заповедовали между собой терпение. 

Кроме тех, которые приобрели истинные знания окружающей действительности и 
Писания Бога. Такие люди творят только чистые технологии и добрые дела природе и людям. 
Они заповедовали между собой жить по законам совета и правды. Они отрешённо относятся в 
ближайшей жизни к пособникам Сатаны. Терпением и трудолюбием своего разума 
преодолевая все препятствия, встретившиеся им в ближайшей жизни. 

Заповедовать – предписывать, повелевать, объявлять, приказывать. 
 
 
 

Сура 104. 
 

ХУЛИТЕЛЬ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Горе всякому хулителю – поносителю, 
2 (2)  который собрал богатство и приготовил его! 
Хулить – унижать, порицать, оскорблять. Поношение – стыд, срам, позор. Поноситель 

– носитель стыда, срама, позора. 
Все те, кто собрал богатство и приготовил его своим детям и родственникам, испытают 

горе. Они преступают морально-этический кодекс благородного человека и этим унижают 
самих себя. Они порицают вероучение и оскорбляют Бога своими делами. В ближайшей жизни 
это носители стыда, срама и позора. Они встретят в будущей жизни посрамление, поношение, 
бесчестие. 
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3 (3). Думает он, что богатство его увековечит. 
Увековечит – даст жизнь и славу в веках. Думы богатого – иллюзия. Его мечты не 

сбудутся. 
4 (4). Так нет же! Будет ввергнут он в «сокрушилеще». 
 «Так нет же» - решительное отрицание и осуждение мечты богатого имуществом. 

Своими делами он сокрушает вещи, которые сотворил Бог. Он творит грязные технологии, 
которые отравливают разум людей и атмосферу, в которой сам живёт. Всё это он делает ради 
выгоды для себя в ближайшей жизни. Будет ввергнут он в Пропасть, в которой геенна огненная 
сокрушит его мечты. 

5 (5). А что даст тебе знать, что такое «сокрушилище»? 
Это даст тебе знать, что богатство имуществом не спасает от срама и позора пред Богом. 

Это преступники законов Бога и морально-этического кодекса благородного человека. Им нет 
места на земле. Все они оканчивают свою жизнь в Пропасти. 

6 (6). Огонь Аллаха воспламенённый, 
7 (7)  который вздымается над сердцами! 
Властвует над ними огонь чистой плазмы Параллельного мира, т.е. Разум Бога. Ведь 

Разум Бога милостив и милосерден к сердцам любящим. А у богатых имуществом сердца 
жестокосердные. Им нет места в Разуме Бога. 

Воспламенённый – сфера чистой плазмы Параллельного мира испускает свет. Там нет 
солнца, которое мы видим в ближайшей жизни. 

8 (8). Он над ними воздвигнут сводом 
Огонь чистой плазмы воздвигнут над богатыми имуществом сводом, т.е. это тот же 

самый религиозный треугольник, основание которого внизу. Во Временном измерении земли 
разреженная чистая плазма движется вверх, проходит через сферу Параллельного измерения и 
возвращается вниз. Образуется свод, за пределы которого богатые имуществом не могу 
проникнуть. То есть у них есть только ближайшая жизнь и нет будущей. 

9 (9)  на колоннах вытянутых. 
Бог нас вразумляет, что элементы чистой плазмы Параллельного мира спрессованы 

гравитационными силами в колонны и вытянуты вверх, т.е. заполняют всю сферу 
Параллельного измерения Вселенной. Следовательно, «Огонь Аллаха воспламенённый», 
присутствует на земле и во всей нашей Вселенной, т.е. это Разум Бога. Он всё видит и знает, 
вам негде от Него спрятаться. Эти «колонны вытянутые» вы сами, своими глазами видите на 
рисунке древней иконы Софии. На ней начертан четырёхугольник, внутри которого 
треугольник, основанием вниз. Внутри треугольника начертан глаз человеческий. Этот же 
самый смысл передаётся в тысячеруком будде, на ладонях которого начертаны глаза 
человеческие. Разница в том, что икона Софии даёт нам истинные знания строения 
Параллельного измерения Вселенной. Тысячерукая фигура будды – земли. То есть нам вновь 
подчёркивают: нарушать гармонию сил взаимодействия земли и Вселенной для нас пагубно и 
грозит полной гибелью. Не лучше ли для вас, когда Бог хулителей и поносителей ввергает в 
«сокрушилище»? Ведь София – Пресвятая Дева, которая сотворила нашу Вселенную-Бога. 

 
 
 

Сура 105. 
 

СЛОН. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Разве ты не видел, как поступил Господь твой с владельцами слона? 
Слон – человеческий род подобен разъярённому слону, который затаптывает 

растительный мир своей неразумной жизнедеятельностью и убивает животный мир грязными 
технологиями. Бог создал слона растительноядным животным. Бог сотворил человека мирным, 
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чтобы он жил в гармонии с окружающим миром. Когда человеческий род не идёт по пути 
Господа своего, он подобен разъярённому слону. 

Подобно слону, человеческий род имел примитивные знания об окружающей 
действительности и вероучения Бога. Это был период жизнедеятельности человеческого рода 
во Временном измерении земли, когда он перешёл из Сопредельного мира. Кровавыми 
междоусобицами истреблялись целые племена и народы. Подобное произошло и жителями 
Мекки. На них напало многочисленное войско, впереди которого шёл слон в боевом 
снаряжении. Многие мекканцы погибли, остальные оставили город на разграбление. 
Священная Кааба была разрушена. Ты этого не видел своими глазами, но об этом повествуют 
древние рукописи (свитки). 

2 (2). Разве Он не обратил их козни в заблуждение? 
В период нападения врагов на Мекку, родился пророк Мохаммед. Он вывел народ из 

языческого заблуждения, пропагандируя учение ислам. Посланник Бога помог мекканцам 
восстановить Каабу.  

3 (3). И послал Он на них птиц стаями? 
Бог послал к ним пророка Мохаммеда, который дал людям суры и аяты Корана. 
Птицы стаями – слова вероучения ислам, которые объединены текстами знамений 

Корана. 
4 (4). Бросали они в них камни из обожженной глины. 
Камни – истины знамений Бога, в вероучении ислам. 
«из обожженной глины» - Коран был ниспослан свыше, из огня чистой плазмы 

Параллельного мира, т.е. Разума Бога. 
Следовательно, мекканцы были вооружены истинным вероучением Бога, что помогло 

им объединиться и дать отпор врагу. 
5 (5). И сделал Он их точно нива со съеденными зёрнами. 
Мы уже разъясняли подобное. До прихода трёх современных вероучений Бога, люди 

проповедовали языческое вероучение. Все эти поколения вымерли телом и разумом, т.е. стали 
подобны ниве со съеденными зёрнами. Почему «со съеденными зёрнами»? Люди 
проповедовали единое учение Бога. Часть текста единого вероучения была утеряна со сменой 
поколений. Остальной текст вероучения был разорван людьми на части. При переходе во 
Временное измерение земли племена уже имели своё, языческое вероучение. Одни 
проповедовали дух лесов, другие дух солнца и т.п. Следовательно, в вероучении людей не 
оставалось зёрен истины. Они были съедены предшествующими поколениями путём 
профанации, разрыва на части единого вероучения. На бесплодной ниве вы же не станете 
убирать урожай. Солому бесплодной нивы вы превратите в навоз, чтобы последующие посевы 
дали добрые плоды. 

 
 
 

Сура 106. 
 

КУРАЙШ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). За союз курайшитов, 
2 (2)  союз их в путешествии зимой и летом … 
Бог предал забвению дела предшествующих поколений человека Временного 

измерения земли для того, чтобы курайшиты и мекканцы забыли языческие заблуждения и 
объединились в союз последователей вероучения ислам. Чтобы они жили «зимой» - в 
неблагоприятных условиях ближайшей жизни во Временном измерении земли. В день 
воскресения, чтобы они жили в благоприятных условиях «лета» Параллельного мира. 
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3 (3). Пусть же они поклоняются Господу этого дома, (4) который накормил их после 
голода 

4  и обезопасил после страха. 
Пусть же они поклоняются Богу, который ниспослал им Коран. Курайшиты испытывали 

духовный голод, т.е. у них были примитивные знания окружающей действительности и 
Писания Бога. Прочитав Коран, они утолят этот духовный голод. Если они будут читать Коран 
и понимать прямо его знамения, то это для пользования в ближайшей жизни, т.е. для жизни 
только во Временном измерении земли. Если они будут разгадывать тайны знамений, притч 
Корана и находить в них истину, то это для счастливой вечной жизни в Параллельном мире. 
Бог не дал последователям учения ислам продолжения жизни в Сопредельном измерении 
земли, в котором находится Пропасть. Их родители из Сопредельного мира находились на 
краю Пропасти, но Бог спас их от геенны огненной, переместив во Временное измерение земли. 
У них был страх, что они навсегда исчезнут в Пропасти. Бог дал им вероучение ислам, чтобы 
поколения этих людей не получили продолжения жизни в Сопредельном  мире, а предавали 
тело и разум земле – «и обезопасил после страха». 

 
 
 

Сура 107. 
 

ПОДАЯНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Видал ли ты того, кто ложью считает религию? 
Таких большинство, кто ложно толкует знамения и притчи Господа своего. Подаяние 

должно совершаться тайно, чтобы не унижалось достоинство человека. Следуя тексту древних 
первоисточников мудрости, люди должны жить общиной. Назначать руководителя 
общественных работ, т.е. строить дома, возделывать культуры, производить предметы бытовой 
необходимости общиной. Полученную продукцию распределять между людьми справедливо, 
не ущемляя ни одного человека. Достижения передовой научной мысли также работают на 
пользу каждого члена общины. 

Религия – сознательное поклонение силам, которые человек признаёт властными над 
своей жизнью. Религиозное чувство присуще, из всего живого на земле, лишь человеку. Если 
человек извращает истины религии Господа своего, то он оскотинивается. Бог предоставляет 
ему право жить только в ближайшей жизни. О будущей жизни он может только мечтать. 
Подчеркнём ещё раз: сознательное поклонение силам окружающей действительности, т.е. у 
человека должны быть истинные знания. Рассудочная жизнедеятельность по законам совета и 
правды, прежде всего. 

2 (2). Это ведь тот, кто отгоняет сироту 
3 (3)  и не побуждает накормить бедного. 
Всякий, кто извращает, профанирует и ложно толкует истины Писания Бога, он отгоняет 

человека от духовного (разумного) богатства религии Господа. Он извлекает выгоду для себя 
и у него нет стремления уравнять права и обязанности между людьми. Ведь Бог не делает 
различия между людьми. Он сотворил наш мир для общего пользования. 

4 (4). Горе же молящимся, 
Моление – сознательное, рассудочное поклонение Богу. Без истинных знаний 

окружающей действительности, ритуалов поклонения, Писания Бога, это невозможно.  
Горе же тем, которые занимаются религиозным догматизмом и не учатся, по законам 

Господа своего, сделать свою ближайшую жизнь рассудительной. Они порождают неверие. 
5 (5)  которые о молитве своей небрегут, 
Горе же тем, которые прямо толкуют вероучение Бога и не проявляют трудолюбие 

разумом, чтобы знать его истины. Они небрегут законами Господа своего. 
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6 (6)  которые лицемерят, 
Горе же тем, которые примеряют на своё лицо тайны вещей Бога, т.е. из всего извлекают 

выгоду для себя. 
7 (7)  и отказывают в подаянии! 
Извлекающие выгоду для себя в ближайшей жизни, испытают горе и страдания в геенне 

огненной. Они отказываются отдать своё накопленное имущество на пользование всем людям. 
Они отказываются жить в общине, т.к. это им невыгодно в ближайшей жизни. Они думают, что 
они цари природы и отказываются жить по законам совета и правды. Горе верующим, которые 
не делятся своим духовным богатством и делами с остальными людьми. 

 
 
 

Сура 108. 
 

ОБИЛЬНЫЙ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Поистине, Мы даровали тебе обильный! 
Обильный – полный истинными знаниями Коран. 
Поистине, Мы даровали тебе Коран, полный истинами Писания Бога, чтобы ты 

приобрёл бесчисленные блага в Раю.  
2 (2). Помолись же Господу твоему и заколи. 
Иди же по пути Господа своего и предай забвению свои заблуждения. 
3 (3). Ведь ненавистник твой – он куцый. 
Ведь ненавидит тебя тот, кто живёт по своим законам и извлекает выгоду для себя в 

ближайшей жизни. Он имеет примитивные знания об окружающей действительности и о 
Писании Господа твоего. У него только жизнь ближайшая и нет места в жизни будущей – «он 
куцый», т.е. он подобен куцему животному, у которого отрублен хвост. Подобно тому, как 
куцее животное не может избежать укусов насекомых, так и неверный пути Господу своего не 
может избежать укусов геенны огненной. 

 
 
 

Сура 109. 
 

НЕВЕРНЫЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Скажи: О вы неверные! 
Неверные пути Господа своего те, которые извращают истины вероучения Бога и живут 

по своим измышленным законам. 
2 (2). Я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, 
3 (3)  и вы не поклоняйтесь тому, чему я буду поклоняться, 
Поклонение – покорное исполнение законов. Я не стану исполнять ваши законы. У меня 

есть законы Бога и я их покорно исполняю. Я вас не принуждаю исполнять законы Бога и вы 
меня не принуждайте исполнять ваши законы.  

4 (4)  и я не поклоняюсь тому, чему вы поклонялись, 
5 (5)  и вы не поклоняйтесь тому, чему я буду поклоняться. 
И в будущей жизни я не буду исполнять ваши законы, которые вы исполняли в 

ближайшей жизни. И вы не будете исполнять законов Бога в Пропасти, т.к. в сфере геенны 
огненной нет справедливости. То есть, в ближайшей жизни неверные и верующие не должны 
враждовать между собой. 

 1393 



6 (6). У вас – ваша вера, и у меня – моя вера!» 
Будем относиться друг к другу отрешённо, не принуждая жить по законам неверных 

пути Господа своего, т.е. практическое осуществление мирного сосуществования. Ведь 
каждый из вас будет отвечать за свои дела в ближайшей жизни на Суде Божьем. 

 
 
 

Сура 110. 
 

ПОМОЩЬ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Когда пришла помощь Аллаха и победа, 
2 (2)  и ты увидел, как люди входят в религию Аллаха толпами, 
3 (3)  то восславь хвалой Господа твоего и проси у Него прощения!  Поистине, Он – 

обращающийся! 
До прихода в наш мир трёх посланников Бога: Будды, И.Христа, Мохаммеда, люди 

земного шара проповедовали языческое вероучение. Они умирали телом и разумом, не получая 
будущей жизни в Параллельном мире. Посланники Бога разделили единый народ на три 
вероучения Господа, тогда к людям пришла победа жизни над смертью. Они получили 
продолжение жизни в Параллельном измерении земли и Вселенной. В этом истина помощи 
Бога людям Временного измерения земли. 

Толпы – сменяющие друг друга поколения людей земного шара. И ты увидел, как люди, 
из поколения в поколение живут в том мире, который сотворил твой Господь. Хочет того 
человек или не хочет, но он живёт в сфере чистой плазмы Разума Бога и обязан исполнять Его 
законы. Восславь Господа своего благородными делами и не сходи с прямого пути к Истине – 
«проси у Него прощения», т.е. сверяй свою жизнедеятельность с истинами Писания Бога. 
Поистине, Он не откажет тебе в помощи, когда ты терпением и трудолюбием своего разума 
раскрываешь тайны вероучения Бога. Ты не найдёшь правду жизни, если будешь жить по своим 
законам и свернёшь с пути Господа твоего. 

 
 
 

Сура 111. 
 

ПАЛЬМОВЫЕ ВОЛОКНА. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, и сам он пропал! 
Пальмовые волокна расположены под корой ствола дерева. Это многослойные волокна 

клеток, по которым движется поток воды и растворённые в ней минеральные соединения. Они 
питают дерево, литья которого вырабатывают органические соединения. Органические 
соединения дают рост дереву и его корням. Пальму Бог сотворил в неразрывной связи с 
гармонией сил взаимодействия окружающей действительности. Если человек не знает истины 
знамения Господа своего, то он пальмовое дерево срубит на свои нужды. Сдерёт проводящий 
слой клеток и превратит в Пальмовы волокна. Так поступают только неверные пути Господа 
своего.  

(1). Абу Лахаб был дядей пророка Мохаммеда по отцовской линии. Нам сразу же 
разъясняют, что дядя пророка Мохаммеда жил по законам своих отцов, т.е. был религиозным 
беззаконником. Абу Лахаб питал ненависть к своему племяннику и причинял ему много 
страданий. Пророк Мохаммед призывал дядю творить добрые дела и изжить своекорыстные 
интересы. Абу Лахаб продолжал накапливать богатство, т.е. извлекать выгоду для себя в 
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ближайшей жизни. Руки Абу Лахаба творили неразумное. Пророк Мохаммед проклял его, 
чтобы в рядах верующих не было подобных людей. 

2 (2). Не помогло ему его богатство и то, что он приобрёл. 
Не помогло ему его богатство приобрести будущую жизнь. Он приобрёл алчность и 

примитивные знания о законах сил взаимодействия человека и природы. 
3 (3). Будет он гореть в огне с пламенем 
Он предаст тело и душу земле. В день воскресения его душа будет низвергнута в огонь 

геенны огненной, где она будет мучиться вечно. 
4 (4)  и жена его (тоже) – носильщица дров; 
Носильщица дров – символ неразумного поведения жены, которая убеждала мужа 

накапливать богатства для детей, чтобы ярче было пламя геенны огненной. Нам напоминают 
библейскую истину: муж и жена одна плоть. Муж не дал жене знаний истин вероучения Бога. 
Его мысли были заняты только одним: накопить как только можно больше богатства для себя 
и детей в ближайшей жизни. Они оба сошли с пути Бога. Она «носильщица дров», т.е. 
срезанную мужем пальму использовала для своих нужд. 

5 (5)  на шее у неё – (только) верёвка из пальмовых волокон. 
Своей неразумной жизнедеятельностью жена Абу Лахаба стала подобной самоубийце. 

Те, кто понимают прямо знамения и притчи Господа своего и используют их с выгодой для 
себя, похожи на самоубийц. Ведь самоубийство – величайший грех пред Господом. И жена Абу 
Лахаба, в день воскресения, будет гореть в огне геенны огненной. 

 
 
 

 
 
 
 

Сура 112. 
 

ОЧИЩЕНИЕ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1 (1). Скажи: «Он – Аллах – един, 
Очищение – очищение разума людей от языческих заблуждений. 
Скажи: «Бог – наша Вселенная. Сфера её состоит из двух измерений: Временного и 

Параллельного. Временное измерение Вселенной – Тело Бога. Параллельное измерение 
Вселенной – Разум Бога. Бог сотворил землю трёх мерной: Временного, Сопредельного, 
Параллельного измерений. Мы живём в сфере Тела и Разума Бога. Чистая 
электростатистическая плазма Разума Бога, в сфере которой мы живём, слышит каждого из нас 
и видит нас и наши дела. 

2 (2)  Аллах, вечный; 
Бог сотворил Адама и Еву, когда наша земля и Вселенная были трёх мерными. 

Поколения Сифа жили на трёх мерной земле и во Вселенной. Злокачественные излучения 
Млечного Пути проникали во все три измерения. Они разрушали силы взаимодействия  
человека, земли и Вселенной. Поколения Сифа стали творить неразумное. Бог сотворил 
вселенский Потоп, во время которого Он переселился Разумом в сферу чистой плазмы Своей 
Матери Девы. Этим действием Он исключил разрушающее воздействие излучений Млечного 
Пути в сфере чистой плазмы земли и Вселенной. Наша Вселенная стала двух мерной, а жизнь 
Бога – вечной. После вселенского Потопа Бог сотворил землю трёх мерной. 

3 (3)  не родил и не был рождён, 
Всепроникающая, разумная и живая чистая плазма Разума Бога, первооснова всей 

жизни на земле. Чистая плазма Разума Бога творит, а не рожает. У неё нет мужского и женского 
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органа. Бог не был рождён. Его сотворила чистая плазма бескрайних просторов – Пресвятая 
Дева, Премудрость, Мать Дева. По религиозным первоисточникам у неё много имён.  

4 (4)  и не был ему равным ни один!» 
В Мире чистой плазмы бескрайних просторов Пресвятой много Вселенных, подобных 

нашей. В этом Мире, нашего Бога-Вселенную считают величайшим учёным, которого в 
знаниях Истины никто не может превзойти. Своё вероучение Он распространил в бескрайних 
просторах чистой плазмы Пресвятой Девы и оно было принято всеми Вселенными. 

 
 
 

Сура 113. 
 

РАССВЕТ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Скажи: «Прибегаю я к Господу рассвета 
2 (2)  от зла того, что он сотворил, 
3 (3)  от зла мрака, когда он покрыл, 
4 (4)  от зла дующих на узлы, 
5 (5)  от зла завистников, когда он завидовал!» 
Рассвет – символ лучей солнца истин Писания Бога. 
Скажи: «Я убегаю от тьмы незнания истин вероучения Бога и становлюсь на прямой 

путь к Истине. Млечный Путь (Сатана) творит на земле злое. Он разрушает силы 
взаимодействия моего разума со сферой земли и я становлюсь пособником Сатаны, хожу во 
тьме незнания истин окружающей действительности. Только истинные знания вероучения Бога 
помогут мне избежать влияния на мой разум злокачественных излучений Млечного Пути. Я 
убегаю от зла людей «дующих на узлы». Когда они читают Писание Бога, то всё понимают 
прямо, не утруждая свой разум найти в нём истину. Из религиозной сетки земли: 
электромагнитного калибровочного поля, они сплели сети и стали ими ловить рыбу в реках и 
морях. Ведь в местах пересечения четырёхгранных элементов чистой плазмы 
электромагнитного калибровочного поля возникают кванты (импульсы) энергии и плавно 
перемещаются в другой узел четырёхгранника. Это и есть мыслительный процесс чистой 
Плазмы Временного измерения земли. А люди, не понимающие истин вероучения Бога 
деградируют в своём развитии. Они вызывают духов и становятся колдунами. Колдуны не 
могут дать людям истинных знаний вероучения Бога. Ведь только истинные знания вероучения 
Бога помогут людям стать на путь прогресса и процветания. Те, кто не знает истин вероучения 
Бога, проявляют зависть к людям, богатым имуществом. Зависть – злейший враг человеческого 
рода, который разрушает в человеке его сущность. Когда Бог сотворил землю и человека на 
ней, то злой разум Млечного Пути (Змея) позавидовал Ему. Ведь злой разум не созидает, а 
разрушает. Змей сказал Богу, что сотворённого Им человека он разрушит и он станет его 
пособником. Покорно живя по семи Заповедям Господа своего, ваш разум будет чист от 
зависти и излучений Млечного Пути. Только в этом случае вы прибежите к Господу рассвета, 
т.е. счастливо и вечно станете жить в Параллельном мире. 

 
 
 

Сура 114. 
 

ЛЮДИ. 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

 
1 (1). Скажи: «Прибегаю к Господу людей, 
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2 (2)  царю людей, 
3 (3)  Богу людей, 
Скажи: «Я тороплюсь стать на прямой путь к Истине и приобрести истинные знания 

Писания Бога и всего того, что Он сотворил в нашей ближайшей жизни. Ведь человек не царь 
природы. Он обязан стать рабом Божьим, чтобы стать совершенным и приобрести 
сверхъестественные способности. Только тогда он не будет испытывать страха, что его накажет 
Бог. Разум Бога всемогущ и Он судит справедливо. 

4 (4)  от зла наущателя скрывающегося, 
Наущатель – Млечный Путь, который ты видишь на небосводе своими глазами. Бог 

приобрёл полные знания Истины и стал вечно живущим, т.е. на Его Разум не воздействуют 
злокачественные излучения Млечного Пути. Пойди по пути Господа своего и приобрети 
истинные знания Писания Бога, чтобы и твоя душа стала вечно живущей.  

5 (5)  который наущает груди людей, 
6 (6)  от джинов и людей!» 
Тайну этих двух аятов мы разъяснили прежде. Напомним: мозг костей груди 

вырабатывает кровь. Если человек нарушает ограничения и законы Бога, то злокачественные 
лучи Млечного Пути проникают в мозг костей груди и он вырабатывает кровь иного качества, 
т.е. химический состав её будет иной. Отличный от оптимального. Такая кровь поглощает 
питательные вещества в других пропорциях, необходимых для оптимального 
функционирования полушарий головного мозга. Такой человек глух и слеп к призывам Бога , 
стать на прямой путь к Истине. Только трудолюбием своего разума человек может преодолеть 
этот барьер. Ту же самую стену, у которой плачут в Израиле евреи и оставляют на ней записки 
с просьбой о помиловании. Напомним: джинны – гармония сил взаимодействия чистой плазмы 
разума Бога. Джинами вы можете назвать и поколения Сифа, которых Бог наградил 
сверхъестественными возможностями. Евангелие даёт нам наглядный пример: 
сверхъестественные способности И.Христа, потомка Сифа. Он Сын Божий и Сын Неба. Эти 
имена упоминаются в «Книге Перемен» и Книге Праведного». Не входите в противоречие с 
Высшим Разумом, ибо ваш разум не может вместить всех знаний Истины. 
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