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АННОТАЦИЯ 

В этой статье мы рассмотрим взгляды современного индийского 

философа С. Радхакришнана на проблему человеческого духа и этапов его 

изменения. Раскрывается различное отношение классической индийской 

философии к учению о вечной жизни в загробной жизни. Категории судьбы, 

возрождения, освобождения и бессмертия также охватываются в широком 

толковании. 
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ABSTRACT 

In this article we will consider the views of the modern Indian philosopher S. 

Radhakrishnan on the problem of the human spirit and the stages of its change. The 

different attitudes of classical Indian philosophy to the doctrine of eternal life in the 

afterlife are revealed. The categories of fate, rebirth, liberation and immortality are 

also broadly encompassed. 

Keywords: self, law of karma, rebirth, predestination, redemption, moksha, 

perfection. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мир и индивидуальные души, которые возникли из Высшего существа, 

движутся к своему испытанию с определенной целью и целью в процессе 

творческой эволюции. Как часть мира, индивидуальные души участвуют в 

различных стадиях эволюции, чтобы достичь более высоких уровней к 

совершенству. 

Согласно Радхакришнану, человеческая личность состоит из тела, разума 

и духа. Как и мир, индивидуальное «я» находится в процессе непрерывных 

изменений. Это не ложная видимость, а реальное тело и разум, 
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претерпевающие изменения и прогресс в творческом процессе эволюции. Это 

само изменение духа, искра большого пламени. 

Человеческая личность представляет собой комплекс из пяти элементов: 

анна, прана, манаса, виджняна и ананда, и принимает участие в различных 

стадиях космической эволюции. Он также обладает грубым физическим телом, 

тонким телом и причинным телом. Согласно естествознанию, которое 

рассматривает человека как объект исследования, он является звеном в цепи 

живых существ и одним из многих, обладающим телом и разумом. Человек - 

это не что иное, как последовательность физических и психических процессов, 

цепочка событий, серия мыслей, восприятий и других реакций на впечатления, 

полученные извне. 

 

МЕТОДЫ 

В исследовании использовались такие научные и философские методы, 

как систематическое, теоретическое и дедуктивное мышление, анализ и синтез, 

историко-логический и сравнительный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

У человека есть разум, самосознание и свобода. Каждый человек - это 

искра большого пламени, луч единого света, дифференцированный в теле 

космического духа. «Искра» - это оболочка Божественных возможностей, 

которая проявляется через жизнь в эмпирическом мире. На этой стадии своего 

нынешнего раскрытия он использует на физическом плане структурную форму, 

содержащую ментальные, эмоциональные и физические аспекты. В 

совокупности они называются личностями, хотя структура используется как 

инструмент, она собирает опыт для роста души или духовной личности, 

поскольку Радхакришнан включает в себя не только тело и ум, но и дух. 

Первичная реальность находится за телом и разумом и более подлинна, чем 

что-либо, объективна в мире. Радхакришнан говорит, что: «Атман - это основа 

эмпирического «я» и ядро личности». 

Человеческие индивиды являются центрами опыта или процессов 

становления посредством творческого синтеза своих отношений. Рост каждого 

человека возможен благодаря влиянию и взаимодействию между разными 

людьми и окружающей средой. Человек и мир сосуществуют и существуют 

вместе. То, что называется человеческим прогрессом, заключается в 
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непрекращающемся осознании Вселенского, действующего в человеке. 

Исследуя природу, стремясь к мудрости и ища Бога, человек борется за 

достижение гармонии между собой и окружающей средой. Он понимает, что 

его фрагментарность вылечит только его преданностью целому. Таким образом, 

он стремится к ценностям, формулирует идеалы и пытается построить единый 

мир гармонии. Он образует различные объединения с общими интересами, 

объединяя семьи, племена и церкви, страны. Знание, мораль и религия - это 

различные средства, которые человек использует для реализации своей судьбы 

как член духовного братства или сообщества. Индивидуальное «я» 

представляет собой смесь бытия и небытия, осознающую свою конечность и 

ограниченность, свои несовершенства и незавершенность. Это состояние 

позволяет ему стремиться к совершенству и достичь высшей цели. Человек 

одновременно временное и вечное существо. 

Радхакришнан считает, что в человеке есть двойное «я»: эмпирическое 

или человеческое «я» и трансцендентное «я», которое является субъектом или 

духом. Радхакришнан называет эмпирическое «я» по-разному: иногда 

организованным «я» или Прушей, Дживой или эго. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно Радхакришнану, особенность самости заключается в особой 

организации, с которой она соединена. Самость - это не просто совокупность 

ментальных состояний, она характеризуется систематической организацией. 

Именно через эту организацию она действует в целом. В результате единства 

его частей, его планы и цели могли быть достигнуты. 

Это способ самоорганизации личности, который отличает 

индивидуальные «я» друг от друга. Каждое индивидуальное «я» - уникальная 

сущность с исторической реальностью, имеющей множество функций и 

временный характер с рождением и смертью на физическом уровне. Именно 

эта уникальность с определенной долей свободы выбора в качестве 

существенной черты и составляет то, что называется личностью человека. 

Личность - это союз наших действий и потенциальных связей, сложная единица 

тела, разума и духа. 

На Западе природа личности описывается больше в физиологических и 

психологических терминах. Уверенность в себе была установлена Декартом с 

помощью его метода сомнения (мыслю, следовательно, существую). Исходя из 
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этой уверенности, Декарт попытался объяснить другие понятия. То, что Декарт 

пытался установить, было мыслью и волей самого себя. Но Радхакришнан 

находит и то, и другое как выражение более глубокого целого, которое 

включает в себя «я» и его объекты. 

«Я» как организованное целое взаимодействует с другими индивидами, 

обладает знанием других объектов и устанавливает социальные отношения 

друг с другом, поскольку все они находятся в одной единой системе. Иногда 

его называют эмпирическим «я». 

Радхакришнан не удовлетворен объяснениями, предлагаемыми 

западными философами относительно природы самопровозглашенного 

человека как одного из организмов, содержащихся в творческом процессе 

космоса. По его мнению, это объясняет только объективную сторону личности. 

За этим стоит реальность, более подлинная и подлинная, чем любой объект. Он 

называет это субъектом или духом. 

 «Я» как организованное целое следует отличать от «я» как субъект. В то 

время, во-первых является проблемой для изучения психологии и социологии, 

во-вторых связано с метафизикой. Самость как субъект - это субстрат, 

устойчивый через наше мышление и переживание, что делает возможным наше 

знание, признание и удержание. Этот истинный субъект не является объектом, 

который можно наблюдать в знании. Хотя он связан с телом, чувствами и 

эмпирическим «я», он отличается от них. Это сущность и субстанция 

эмпирического «я», отсутствие которого делает бессмысленными всякие 

отношения. Истинным субъектом для Радхакришнана является простой 

самодостаточный универсальный дух, который не может быть непосредственно 

представлен как объект. 

Чтобы описать природу «я» как субъект, Радхакришнан обращается к 

нескольким аналогичным терминам, найденным в западной философии, таким, 

как «трансцендентное Я» Канта, «Разум человека» Платона, «Активный разум» 

Аристотеля. Для ведантина Атман в отличие от Дживатмана (эмпирическое 

«я») является трансцендентным «я». Таким образом, Радхакришнан 

синтезировал два представления о себе на востоке и на западе. 

Каждый человек представляет собой смесь бытия и небытия. Это условие 

земного существования. Я исходит от Бога и возвращается к нему. Цель 

существования человека - подняться к высшему творческому сознанию. Чтобы 
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выполнить цели существования, человек должен вновь обрести свое 

совершенство. 

Одухотворенный человек - это новый род людей, демонстрирующий 

новое качество жизни. Его «я» становится таким же широким, как сам мир, 

поскольку он чувствует, что единый дух присутствует во всех умах, жизнях и 

телах. Сверхчеловек, хозяева жизни, сознательно овладевает властью жизни, 

вступает в сознательное владение этой истины и действует исходя из нее. Они 

представляют собой вечную норму человечества. Это спасенные души. 

Радхакришнан называет их «свободными духами», которые имеют жизненно 

важный контакт с реальностью, который является источником всех ценностей. 

Закон кармы - это органическая природа жизни, в которой каждая 

последующая фаза неизбежно вырастает из того, что было раньше. Это 

моральный закон, основанный на твердой вере в этическую чистоту Вселенной. 

Подобно тому, как существует физический закон для упорядоченного космоса, 

предполагается, что существует моральный закон, определяющий характер 

живых существ. Закон подчеркивает важность поведения. Наши действия 

определяют наш характер и, в свою очередь, определяют наши поведения. У 

каждого действия есть определенные последствия. Закон кармы имеет два 

аспекта: первый это ретроспектива, а другой перспектива, которые объясняют 

преемственность с прошлым. Закон или карма - это не слепая необходимость 

или механическое правило. Это не гедонистическая теория или юридическая 

теория вознаграждений и наказаний. Это не принцип возмездия, поскольку он 

подчеркивает огромную важность правильных действий. 

Карма буквально означает действие, поступок. Каждое действие 

производит свои эффекты, которые фиксируются в организме и в окружающей 

среде. Хотя физические последствия действия могут длиться недолго, 

предполагается, что их моральные последствия отражаются в характере 

каждого человека. Каждая мысль, слово и действие входят в живую цепочку 

действий и приводят к формированию характера человека. Каждое действие в 

мире приводит к причинам и следствиям. Они воплощают в себе энергию 

прошлого и направляют энергию на будущее. 

Радхакришнан утверждает, что закон кармы предоставляет свободу для 

человека, даже если он связан детерминизмом. Хотя «я» не свободно от оков 

детерминизма, он верит, что оно может в определенной степени подчинить себе 

прошлое и превратить его в новый курс. Будущее может формироваться 
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человеком, вместо того чтобы пассивно страдать от прошлого. Каждый человек 

может создать или разрушить свое будущее, поскольку жизнь не обязана 

двигаться в определенном направлении. Радхакришнан думает, что для 

человека существует свобода воли, и жизнь не фиксируется частями. Хотя 

будущее - это продолжение прошлого, нельзя сказать, каким будет будущее. 

Радхакришнан верит в рост жизни и для него рост в какой-то мере не 

определѐн. 

Радхакришнан сравнивает свободу, проявленную человеком в его жизни, 

с карточной игрой под названием «мост», где карты раздаются игрокам, 

которые их не выбирают. Их можно проследить до прошлой кармы отдельных 

игроков, но они могут сделать любой вызов, который сочтут нужным и могут 

привести к любой масти, выигрышу или проигрышу. 

Для каждого человека во вселенной существует свобода, отмеченная 

порядком и регулярностью. Нас ограничивают правила игры. Радхакришнан 

говорит: «Мы более свободны, когда начинаем игру, чем позже, когда игра 

развивается и наш выбор становится ограниченным. Но до самого конца всегда 

есть выбор. Хороший игрок увидит возможность, а плохой - нет. Чем более 

опытен игрок, тем больше альтернатив он видит. Хорошая рука может быть 

разорвана неумелым игроком. Иногда ветер и прилив могут оказаться для нас 

слишком сильными, и даже самые способные могут спуститься вниз». 

Вера в закон кармы, говорит Радхакришнан, пробуждает в нас настроение 

истинной справедливости. Он считает, что у человека ограниченная свобода, с 

которой он может изменить свое будущее. «Если нынешнее состояние человека 

- продукт долгого прошлого, он может изменить то, что он сделал. Это 

прошлое, которое он построил для себя и своего настоящего окружения, может 

создавать для него препятствия, но все они в конце концов уступят его воле, 

пропорциональной его искренности и настойчивости». 

Радхакришнан указывает на то, что закон кармы не соответствует 

популярному в христианстве учению о том, что награды и наказания зависят от 

произвольной воли Бога. «Если Бог предопределил нам счастье и горе, 

независимо от того, что мы делаем, бесполезно беспокоиться о том, что мы 

делали». 

Радхакришнан отвергает понятие предопределения и подтверждает право 

каждого человека на освобождение, которое может быть достигнуто через 

действия. Похоже, он не принимает таких понятий, как благодать и милосердие 
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Бога, бесплатный дар или прощение Бога, которые более явны во всех 

теистических религиях. Он пишет: «Бог так приказал миру, что, если человек 

живет правильно, он достигнет спасения, но нет ни благодати, ни бесплатного 

дара Божьего, который позволил бы ему сделать это». 

Радхакришнан придает высокую этическую ценность закону кармы, 

поскольку он позволяет человеку преодолеть отчаяние и помогает ему 

переделать свою жизнь, борясь с судьбой и надеждой, что будущее не является 

законченным продуктом, как прошлое. 

Закон кармы и гипотеза возрождения тесно связаны друг с другом, в то 

время как закон кармы влияет на моральные поступки человека, судя по 

правильному и неправильному, понятие возрождения сопровождает этот закон 

для осуществления действий, поскольку одной жизни во многих случаях 

недостаточно для достижения совершенства. 

Перерождение - это не вечное возвращение в никуда, а движение со 

смыслом. Согласно Радхакришнану, это подлинный рост личности и характера 

из самых скромных начал в мире нечеловеческих существ. «Он признает, что 

завоеванные ценности и достигнутый характер сохраняются как разум и цель, 

которые сопровождают нас даже после смерти». 

У человеческих душ есть две особенности - одна преемственность с 

прошлым (карма), а другая - творческое продвижение в будущее (свобода). 

Гипотеза возрождения заново предполагает, что душа вечна с прошлым и 

будущим перед ней. Эмерджентный взгляд на себя делает гипотезу 

перерождения разумной. Каждый человек должен иметь прошлое и вступать в 

жизнь с определенной формой по наследству. Многие уникальные 

характеристики являются индивидуальными вариациями. Невозможно 

поверить в то, что возвышение «я» с определенной природой и характером 

является просто случайным, основываясь на определенных фактах, которые 

нельзя объяснить никаким другим способом. Этим Мак Таггарт не находит 

другого возможного объяснения. Он думает, что возрождение имеет право 

голоса над такими фактами. Иногда мы приобретаем определенные навыки в 

результате такого тяжелого труда и борьбы, в то время как другие обладают 

определенными навыками как природные дары. На востоке есть ряд случаев 

вундеркиндов. Все эти факты, согласно Радхакришнану, находят объяснение в 

способностях, приобретенных ими в более ранних жизнях. Основываясь на 
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таких фактах, Радхакришнан оправдывает гипотезу о пред-существовании 

человеческой личности. 

Существуют разные взгляды на методы возрождения. Поскольку 

непрерывность жизни необходима от одного рождения к другому, необходимо 

принять тонкое тело, которое несет в себе отпечатки его прошлых тенденций. 

Во время смерти грубое тело растворяется и душа в сопровождении тонкого 

тела переносит кармы в следующее тело. Тонкое тело - это рефлекторный образ 

нашей личности на всех ее этапах. Радхакришнан считает веру в перерождение 

наименее неудовлетворительной из точки зрения относительно будущего 

человека после смерти. 

Признавая пред-существование души, Радхакришнан отвергает теорию о 

том, что душа создается во время рождения младенца, на том основании, что 

трудно понять, почему существует такое различие в природе и характере  

каждой души. «Создание души при рождении», по мнению Радхакришана, 

«ведет к фатализму, основанному на капризе и жестокости Бога, который 

помещает нас в другие обстоятельства и судит нас так, как будто мы несем 

ответственность за свои действия». 

Каждый ребенок, рожденный от родителей, похож на последних телом и 

душой. Сходство форм лиц, эмоционального и рационального поведения 

раскрывает наследственные особенности. Это еще не все объяснение. По 

мнению Радхакришнана, главную роль играет душа, а не наследственность. 

Если душа создана Богом во время рождения, она не обязательно должна 

напоминать родителей ни физически, ни умственно. Самостоятельные попытки 

присвоит физическое тело, полученное от родителей по законам 

наследственности. «Я» выбирает те рамки телесной структуры, которые 

подходят ему в перерождении. «Решающим фактором является природа 

личности, а не родители тела. Душа сама по себе привлекает силы, 

необходимые для ее правильного воплощения». 

Вопрос о человеческой судьбе и будущей жизни привлекал внимание 

многих философов-теоретиков прошлого. Большинство религий утверждают, 

что душа бессмертна и после смерти есть жизнь. Миллионы людей верили в 

будущую жизнь, жили здоровой жизнью с надеждой на вечную жизнь после 

смерти. Хотя тело и разум погибают, бессмертная душа в человеке, как 

полагают, все еще продолжает существовать за пределами могилы. 
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Радхакришнан говорит: «Отрицание будущей жизни несовместимо с 

возникающим взглядом на себя». 

Но есть много трудностей, чтобы объяснить дальнейшую жизнь человека. 

Различные религии описывают будущую жизнь как Царство Божье, Мокша, 

Небеса Нирваны. Но большинство из них очень расплывчаты, и мы не знаем 

четко, каково будущее, поскольку это измерение еще не открыто для человека. 

Но многие религии верят, что существует так называемое «личное 

бессмертие», которое означает, что индивидуальность человека сохраняется на 

вечность. Некоторые религии верят, что освобожденная душа наслаждается 

райским блаженством в Царстве Божьем или в состоянии мокши, но это всего 

лишь верование, поскольку никто не знает досконально эти состояния. 

Освобождение, согласно Радхакришнану, - это не состояние 

существования, которое следует за физической смертью, а всепоглощающий 

настоящий опыт, который человек может получить в своей собственной жизни. 

Он называет это состоянием Дживанмукти. Освобождение для него - это не 

состояние после смерти, а высшее состояние бытия, в котором дух знает, что он 

превосходит рождение и смерть, и может принимать формы по своему 

усмотрению. Дживанмукти - это окончательное высвобождение, но 

индивидуальность продолжает оставаться индивидуальной до тех пор, пока 

космический процесс не будет растворен или искуплен. То, что мы называем 

личным бессмертием, является продолжением высвобожденной души до 

растворения первичных элементов и преображения мира перед его 

возвращением к духу. 

Радхакришнан описывает освобожденные души под разными именами, 

такими, как Мукта Пруша или «Свободные духи». Освобожденные не остаются 

одинокими существами вдали от общества. Освобожденные души посвящают 

свою энергию одухотворению мира и заняты задачей подъема на более высокие 

уровни духовности среди людей, среди которых они живут. Они возвращаются 

в мир после просветления, чтобы служить своим собратьям. Как просвещенные 

люди, «свободные духи» не знают границ, никаких барьеров пола, класса или 

расы. Они любят и живут с каждым среди каждого. Освобожденные души 

свободны от эгоистических наклонностей и чувственных желаний. Они 

расширили свое сердце, убедившись в единстве всех, и поэтому ищут любви и 

служения другим. Их задача - работать на благо других. 
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Был поднят ряд вопросов, касающихся состояния души в вечной жизни. 

Главный вопрос заключается в том, теряет ли «я» свою идентичность или 

сохраняет свою индивидуальность в состоянии мокши или Царства Божьего. 

Такие вопросы подводят нас к сложной теме. Придется признать, что наши 

предположения и размышления в этих областях будущей жизни имеют 

пределы. Однако Радхакришнан думает, что пытливый ум и обнадеживающее 

сердце ищут общих и предварительных соображений, которые возможны, хотя 

и не вполне последовательны. 

Большинство верующих в мире убеждены, что душа будет общаться с 

Богом и наслаждаться присутствием Бога в состоянии мокша или на небесах. 

Человек в своем эмпирическом состоянии, который страдал в преходящих 

условиях мира и упорно боролся с несовершенствами, надеется на мирную и 

радостную жизнь в будущем. Некоторые религии описывают этот опыт 

общения души с божественным, как прямой контакт с высшим существом, как 

близость к Всевышнему и как подобие с высшим Я. 

Есть и другие, кто верит в неописуемое состояние единения души с 

Абсолютом. Считается, что в этом состоянии индивидуальная душа теряет 

самоопределение, как река в море. Другими словами, это полное тождество 

конечного с бесконечным и от индивидуума ничего не остается ни по имени, ни 

по подобию. 

Сарвамукти означает спасение всего человечества. Это не исключает 

никого. Каждый человек является странником по миру, путником, ищущим и 

устремляющимся к божественному царству. Мир не наступит до тех пор, пока 

все человечество не обретет спасение. Даже если останется несколько человек, 

не достигших совершенства, освобожденные души приложат все усилия, чтобы 

достичь совершенства через свою любовь и служение. Освобожденные души, 

самоотверженно работающие в мире, могут выполнять разные виды работ в 

разных формах, но со всеми ними обращаются одинаково, независимо от их 

призвания, будь то исполнитель церемоний, король, домовладелец или 

странник. Им нужно только отказаться от желаний сердца, но не от мира. 

Подчеркивая свою точку зрения, Радхакришнан ссылается на аналогичную 

идею в буддизме Махаяны: «Где Авалокитешвара, будущий Будда, смотрит 

вниз на всех менее возвышенных существ, помогая им и ожидая их подъема». 

Это сострадание, которое побуждает свободных духов строить себе 

новые тела и разум, чтобы возвысить обездоленных, обучая спасительной 
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мудрости. Указывается, что есть два условия, которые необходимы для 

окончательного освобождения: внутреннее совершенство через интуицию или 

духовный опыт и внешнее совершенство, возможное через спасение всех. Те, 

кто получит первое условие, продолжат работать над вторым. 

Сарвамукти (искупление мира) согласно Радхакришнану - это не земной 

рай или тысячелетие христиан, а царство Бога, состоящее из общества 

спасенных или освобожденных душ. Радхакришнан очень критически 

относится к представлению о небесах, где обитают совершенные люди, 

наслаждаясь присутствием Бога. По его мнению, такая концепция оставляет 

совершенные души пребывать в вечной праздности без всякой пользы. Простое 

продолжение такого состояния освобожденных душ - бесполезная роскошь. 

Когда план и цель мира достигнуты, когда достигнуто совершенство 

индивидуумов, следует отдых без постоянных усилий. Паломник в мире не 

может быть вечным путешественником, не достигнув места назначения. Нет 

смысла продолжать петь без завершения песни. Должно наступить время, когда 

все люди станут сыновьями Бога, чтобы получить славу бессмертия. Нет 

смысла сидеть на небесах, славить Бога, ничего не делать, оставаться там все 

время. Поэтому Радхакришнан считает, что временной процесс подходит к 

концу, когда мир искуплен, а люди спасены, и ничего не остается. Даже 

научное описание природы, согласно его словам, постепенно выводит нас из 

мира материи, жизни, разума и разума к совершенно трансцендентному духу. 

По его мнению, «человеческий поиск заканчивается, и человеческая мысль не 

может выйти за его пределы». 

Подобно тому, как задернут занавес, вскоре после того, как 

разыгрывается драма, мир приходит к концу и драма разыгрывается, чтобы 

уступить место другой драме. Радхакришнан не верит в угрозу научных 

взглядов, которые утверждают, что мир однажды будет разрушен. 

Он думает, что этого не будет и поэтому это не должно нас угнетать. По 

его мнению, конец времен наступит только с совершенствованием 

человечества, когда Земля наполнится совершенными духами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Есть несколько критических замечаний против точки зрения, согласно 

которой отождествление души с Божеством, теряющее свою индивидуальность, 

является бесцельным движением, поскольку божественный дух породил 
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миллионы индивидуальных душ и потратил бесконечные усилия на их 

образование. Бессмысленно разрушать души в конце, пройдя через 

бесчисленные и трудные процессы. Бесполезно позволять индивидуальным 

душам, чьи личности имеют девиз любви и служения, исчезнуть в каком-то 

бесконечном море недифференцированного бытия. На эту критику 

Радхакришнан заявляет, что такое требование имеет множество последствий. 

Когда мы считаем, что мир достигает своего окончательного совершенства, 

когда он заканчивается, не будет ничего для прогресса и деятельности, и у 

существ не будет никакой работы, чтобы думать или хотеть. 

Индуистская традиция предлагает разные способы достижения 

совершенства. Упанишады, Бхагавадгита и Брахма Сутра подчеркивают это. 

Радхакришнан упоминает три различных метода достижения мокши: (1) 

познание реальности (Джнана Марга) (2) поклонение и любовь Всевышнему 

(Бхакти Марга) и (3) подчинение воли Божественной Цели (Карма Марга). Они 

были предоставлены в соответствии с темпераментом разных мужчин, 

некоторые из которых рефлексивны, некоторые эмоциональны, а другие 

активны. Это разные типы, но не всегда, потому что в конце знания, любовь и 

действие сливаются воедино. 

Три марги, которые представляют разные аспекты одного движения в 

конкретной жизни, - это познание, воля или чувство. Хотя эти три логически 

различимы, на самом деле они не отделимы, поскольку это единое движение 

души. 

Верховное существо описывается как Сат-чит-ананда реальность, истина 

и блаженство. Всевышний - это вечный свет для ищущих знания, вечная 

праведность для тех, кто борется за добродетельство, и вечная любовь, и 

красота для тех, кто склонен к эмоциям. В то время как Всевышний обладает 

всеми качествами, человек с его познанием, волей и чувством пытается достичь 

целостной жизни духа. 
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