Аналитическое заключение
о деятельности группы последователей Абдуллаева Ф.М.,
действующей под самоназванием
«Аят – жизнь без лекарств и болезней»
В связи с многочисленными обращениями граждан о сути учения
«Аят – жизнь без лекарств и болезней» и характере последствий, наступающих
у членов этого движения после обращения к практикам и содержанию этого
учения, Новосибирским отделением межрегиональной общественной организации «Центр религиоведческих исследований» была осуществлена работа по составлению настоящего аналитического заключения.
Для составления аналитического заключения о характере вероучения
и деятельности группы последователей учения «Аят – жизнь без лекарств и болезней» были использованы имеющиеся в распоряжении исследователей журналы организации «Звезда Селенной», изданные под редакцией Мильштейна
В.М. в период с 2002 по 2011 гг. в количестве 43 экземпляров:
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«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №6, 2002 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №1/7, 2003 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №2/8, 2003 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №3/9, 2003 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №4/10, 2003 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №5/11, 2003 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №6/12, 2003 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №1/13, 2004 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №2/14, 2004 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №3/15, 2004 г.
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«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №1/19, 2005 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №2/20, 2005 г.
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«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №5/35, 2007 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №5/41, 2008 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №2/44, 2009 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №3/45, 2009 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №5/47, 2009 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №6/48, 2009 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №1/49, 2010 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №5/53, 2010 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №6/54, 2010 г.
«Звезда Селенной», изд. ООО «МЭЙКЕР», Новосибирск, №1/55, 2011 г.

Для составления аналитического заключения исследователи
поставили вопросы, которые естественным образом сформировались в ходе
исследования журналов.
Является ли группа последователей Абдуллаева Фархата
Мухамедовича религиозным объединением/организацией?
1.

Для удобства рассмотрения разобьем вопрос на фрагменты.
1.1
Является ли группа последователей Абдуллаева Фархата
Мухамедовича движением/объединением/организацией?
Учитывая то обстоятельство, что последователи учения Абдуллаева
Ф.М., действуя с 1990 или 1992 года, до сих пор не зарегистрировались в Министерстве юстиции, и, следовательно, не имеют устава и действуют не законно,
то отвечать на этот вопрос возможно только со ссылкой на свидетельства самих
последователей Абдуллаева Ф.М., размещенные в журналах «Звезда
Селенной». Других официальных письменных источников о деятельности группы последователей Абдуллаева Ф.М. не существует.
Отвечая на поставленный вопрос, приводим выдержку из документа,
размещенного во втором номере журнала «Звезда Селенной» за 2003 г., который обозначен как «Решение Президиума 1-го Международного конгресса «Духовное Целительство России», г. Москва, 1-6 февраля, 2004 г.». В этом документе говорится: «объявить о награждении Академика (Абдуллаева Ф.М.)
на общественном Форуме движения «Аят – жизнь без лекарств и
болезней», проходящего в России ежемесячно (г. Москва)». («Звезда Селенной», № 2/14, 2003 г., стр. 5).
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Таким образом, справедливо называть группу последователей Абдуллаева Ф.М. движением, поскольку сами себя они признают движением.
На последней внутренней странице первого журнала «Звезда Селенной» за 2004 г. размещена фотокопия Диплома № 736, выданного Всероссийским Выставочным Центром (ВЦВ) 11.11.2003 г., в котором сказано: «Аят –
центры Международное объединение награждаются за просветительскую и
консультативно-оздоровительную работу по системе Абдуллаева Фархата
Мухамедовича». («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г.).
Следовательно, справедливо назвать группу последователей Абдуллаева Ф.М. международным объединением.
Начало деятельности Абдуллаева Ф.М. следует отнести к 1991 году,
поскольку на это указывает сам автор своего учения: «Я Создатель Создатель
в образе простого человека Пархата дада живу и работаю по своей программе в поселке Чунджа вот уже двенадцать лет» («Звезда Селенной», №
4/10, 2003 г., стр.39). Учитывая, что это заявление опубликовано в июле 2003
году, то отнимая 12 лет, получаем июль 1991 года.
Однако в другом месте журналов мы находим другую дату начала деятельности Абдуллаева Ф.М., а именно: «…новость о Создателе Фархате дада
о Создателе всего сущего на Земле о Создателе в образе обыкновенного человека Фархата дада который живет в Чундже и уже 10 лет активно работая по своей программе Добра Света и Любви исцеляя очищая огромный
поток людей …» («Звезда Селенной», № 4, 2002 г., стр.19).
Видим, что информация напечатана в июле 2002 года и, отнимая 10
лет упомянутых в тексте цитаты, получаем июль 1992 года, что на год отличается о прежнего свидетельства.
Есть и более явное свидетельство в пользу 1991 и 1992 годов, когда
Абдуллаев Ф.М. якобы вышел на «общественное служение»: «В 1991 1992
годы наступил переломныи момент пришло время когда Создатель должен
был начать проявлять себя в полнои мере … Создатель Пархат дада начал
полномасштабное наступление на систему разума» («Звезда Селенной», №
3/9, 2003 г., стр. 43).
В пользу 1992 года говорит и свидетельство ученика Махмута Зиярова, размещенного во втором номере журнала за 2002 год: «С 1937 по 1990 год
Создатель создавал свою программу действия. С 1990 по 1992 год Создатель окончательно уточнил свою программу и передал на уровне Сознания
тонкой вибрации специальному Совету Высшего форума Вне абсолютного
пространства Эллэ. С 1992 года специальный Совет высшей Силы Вне абсолютного пространства и Создатель начали действовать по данной программе» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 20).
Согласно свидетельству Зиярова получается, что окончательный вариант «программы» появился после «уточнения программы с 1990 по 1992 год» у
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«специального Совета Высшего форума», и лишь в 1992 год «программа начала
действовать».
Однако, документ Наградного комитета I-ого Международного конгресса «Духовное Целительство России» сообщает о другой дате: «Представляют на награждение Академика Абдуллаева Фархата Мухамедовича, признанного «Лучшим целителем России за 1990-2000» по направлению …»
(«Звезда Селенной», № 2/14, 2004 г., стр.4).
Как видно из текста, «лучшим целителем России» он признается с
1990 года. Поскольку в число участников инициативной группы по награждению входят ученики Абдуллаева, такие как Мильштейн В.М., Перфильев В.В.,
Грунышева Е.К., Никонова Л.И и другие, то ошибочность указания года 1990,
как года «полномасштабного наступления» Абдуллаева, следует исключить.
Видимо, уже на этапе согласования «программы», как об этом было заявлено
ранее, Абдуллаев уже практикует и становится «лучшим целителем России».
Еще одно свидетельство в пользу 1990 года, как года начала деятельности Абдуллаева в качестве «Создателя», приводим со ссылкой на июльский
журнал 2007 года: «Земная сторона Его жизни, за исключением последних
семнадцати лет, была во многом схожа с жизнью значительной части других людей» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр.3).
Очевидно, что началом деятельности Абдуллаева признается июнь
1990 года, поскольку эти слова сказаны господином Мильштейном в память о
смертной кончине своего учителя в июне 2007 года.
Дополняя выше приведенные свидетельства информацией, полученной ученицей Абдуллаева Раисой Хасановой 11 октября 2009 года, а так же и
15 ноября 2009 года, получаем совершенно другую дату: «Я работал 18 лет на
земле в образе простого человека и освободил землю от оков разума»
(«Звезда Селенной», № 6/48, 2009 г., стр.3, 7).
Учитывая 2009 год публикации этого информационного сообщения, а
так же и то обстоятельство, что глагол «работал» поставлен в прошедшем времени, понимаем, что речь, в данном случае, идет об июне 2007 года, времени
физической смерти Абдуллаева Ф.М. Произведя аналогичные предыдущим вычислениям действия, получаем июнь 2007 года – 18 лет = июнь 1989 года. Что
на 2 года отличается от первой даты, и на 3 года от второй. Следует удерживать
в сознании, что 2007 год является годом «перехода» Абдуллаева Ф.М. из «образа простого человека» в «образ надмирного бестелесного существа», из состояния которого он якобы и возвещает «истины» через своих учеников, используя
так называемую «телепатическую» связь и так называемый «канал прямой связи».
Идентичная приведенной выше информация о пребывании «Фархата
дада в образе простого человека на протяжении 18 лет» встречается еще в журналах «Звезда Селенной» номере № 1/49 за 2010 г. на стр.12, 13, 15, 17 и принадлежит все той же ученице Абдуллаева Раисе Хасановой, которая с 2004 года
упорно называет 1989 год – годом начала деятельности Абдуллаева Ф.М. как
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«Создателя». Смотри, например, журнал «Звезда Селенной» № 6/18 за 2004 на
странице 4: «Вот уже пятнадцать лет в поселке Чунджа в 230 км от Алматы
работает человек по имени Пархат дада …». («Звезда Селенной», № 6/18,
2004 г., стр.4).
Все тот же 1989 год, поскольку 2004 год – 15 лет = 1989 год.
Другое свидетельство, которое принадлежит казахскому журналисту
Турмаханбетову Казакбаю, члену Союза журналистов Казахстана, указывает на
«служение» Абдуллаева на протяжении 16 лет. Свидетельство это размещено в
его статье «Сам Творец или Его посланник?...» в Независимой республиканской
еженедельной газете «Аймак» от 13 мая 2005 года. Позднее эта статья
появилась в журнале «Звезда Селенной» в 2006 году. В статье описываются
события мая 2004 года, когда журналист лично побывал на майском Аяте в селе
Чунджа: «Поскольку я журналист, то решил отправиться в Чунджу, чтобы
увидеть его собственными глазами и найти ответы на вопросы, … Я
побывал на Аяте, прошедшем в прошлом году 1 мая» («Звезда Селенной»,
№ 6/26, 2006 г., стр.3).
Учитывая, что первая публикация статьи приходится на май 2005
года, а в статье говорится о майских события годом раньше, то, стало быть,
речь идет о посещении журналистом Аята в мае 2004 года.
Теперь приводим само свидетельство: «Ну а сам Фархат Абдуллаев
в течение последних шестнадцати лет стал для тысяч людей разных
национальностей и расовой принадлежности Создателем Фархатом-ата …»
(«Звезда Селенной», № 6/26, 2006 г., стр.3).
Из приведенного текста следует, что 2004 год-16 лет = 1988 год. Это
значит, что дата начала деятельности Абдуллаева Ф.М. приходится на май 1988
года.
Таким образом, анализ текстов журналов «Звезда Селенной»
позволяет нам определить следующие годы начала деятельности Абдуллаева
Ф.М. в качестве «Создателя», а именно, это 1988, 1989, 1990, 1991и 1992 года.
Получается 5 лет погрешности. В пересчете на возраст Абдуллаева Ф.М., в
котором он стал «Создателем», с учетом 1937 года его рождения, это означает,
что произошло это либо в возрасте 51 года, либо в возрасте, соответственно,
52-х, 53-х, 54-х или 55-и лет.
Так что точную дату начала деятельности Абдуллаева Ф.М. получить
не удается в связи с путаницей сами свидетелей, размещенных, тем не менее, в
журналах одним и тем же человеком Валерием Мильштейном, учредителем и
главным редактором этого издания.
Вскоре после начала деятельности Абдуллаева Ф.М. из первых «исцеленных» появляются ближайшие сподвижники, которые и составили костяк
группы его последователей. Основной костяк состоит из восьми человек: «Не
слышали даже ученики составляющие «восьмерку», хотя все годы и каж5

дый день, они присутствовали при всех без исключения встречах Создателя Фархата-ата с другими людьми» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр.
31).
Или вот еще одно свидетельство: «Однажды, я был на встрече с
рижскими учениками из (как мы говорим) «восьмерки», отвечали на
многочисленные вопросы» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 21).
Таким образом, группа из восьми человек составляет ядро организации, которая в последующем обрастает множеством других учеников.
Приведем свидетельства:
«Я подготовил огромное количество учеников проводников Моей
силы Моего учения Мои центры через которые идет огромное количество
людей находятся в каждом городе поселке и в каждой республике бывшего
Советского союза Есть Мои ученики и в дальнем зарубежье» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 43).
«Человек придя в Эллэ Аят входит в Новый Мир Это Мир Чистого Сознания Это мир Добра и Любви Но переход в этот мир идет постепенно и у всех по разному Эллэ Дорога Эллэ Аята это Дорога Жизни это Учеба
где Создатель учит нас Жить» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 50).
Как видно из текстов, уже в 2003 году было подготовлено «огромное
количество учеников», что говорит о наличии организации. По смыслу последней цитаты человек должен постоянно учиться, а для этого он должен иметь постоянного наставника, который в свою очередь должен быть связанным с Абдуллаевым Ф.М. или его «сверх силой», что является равноценным приходу в
организацию Эллэ Аят с тем, чтобы постепенно меняться.
Один из журналов содержит скупую информацию о времени, когда
журналы еще не издавались, а потому о деятельности организации последнего
десятилетия уходящего 20-ого века известно очень мало. Однако, некоторое
свидетельство из жизни первых учеников, позволяет говорить о покушении на
жизнь Абдуллаева, о которой остальные ученики почему-то не упоминают. Так
ученица Екатерина Бурлак, которая с 2007 года сменила фамилию на Бобкину в
связи с замужеством и рождением ребенка, в феврале 2008 года, сообщает, что
в Абдуллаева Ф.М. стреляли: «По страшному стечению обстоятельств
оказалось, что в него перед этим стреляли, и он потерял около 80% крови»
(«Звезда Селенной», № 6, 2002 г., стр. 32). Если довериться свидетельству Е.
Бурлак и опереться на цифры, которые она приводит, описывая периоды своего
заболевания, то можно приблизительно вычислить время этого инцидента.
Приходится это на январь или февраль 2000 года. Возможной причиной
покушения может быть смерть какого-либо человека, попавшего в сети учения
Абдуллаева. Возможно, родственники этого человека посчитали необходимым
осуществить возмездие. Однако, это всего лишь предположение, поскольку
сделать сколь-нибудь обоснованные выводы на основании лишь одного
свидетельства невозможно. Вместе с тем, Екатерина Бурлак вместе со своими
родителями: мамой Ларисой – врачом-рефлексотерапевтом, врачомгинекологом с 17-летним стажем на период 2002 года, любительницей
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различных духовных школ; и папой – полковником медицинской службы,
заведующим отделением в военном госпитале, увлекающимся йогой и
духовными практиками, являются активными учениками Абдуллаева примерно
с 2000 года. По крайней мере, уже во втором номере журнала за 2002 год
появляется статья Ларисы Бурлак, а в последующих журналах появляются
статьи Екатерины Бурлак.
«Разрозненные непонимающие друг друга люди Мной
объединяются в один народ Все языки на Земле Я объединяю в один язык
понятный каждому человеку Земли» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г.,
стр. 46).
Эти выражения «люди мной объединяются в один народ» и «все
языки на Земле я объединяю в один язык» можно было бы воспринять в смысле
объединения людей одним учением. Однако, следующие слова ученицы
Абдуллаева Елизаветы Пак из г. Алматы говорят совсем о другом: «Язык
который станет на всей планете Земля единым и через слова Женевье
Литурмэ Одерси Арэторэли Милано орэнито соединяющие в единое целое
слог который есть начало нового слога новой жизни Все три
словосочетания французский испанский итальянский дают одно значение
корень начало знаний и отсюда идут все слова которыми будет говорить
вся планета Земля Создатель Фархат ата говорит …. Даю одновременно
обучение нового языка языка Селенной моего языка который объединяет
всех людей земного шара жить в новом веке в третьем тысячелетии …
бессмертии человека» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 13).
Во-первых, обращаем внимание на не последовательность редакции в
отношении постановки буквы «й» в словах. Когда речь идет об
информационных сообщениях, размещенных в рубрике «Линия связи», в
которой редакция помещает информационные сообщения, полученные по
«прямому каналу» и каналу «телепатической связи», буква «й» отсутствует в
словах и заменяется буквой «и». Эта замена происходит с четвертого номера
журнала в 2002 году. Однако в первых трех номерах этой замены нет.
Приведенная цитата взята из информационного сообщения, полученного
ученицей Елизаветой Пак якобы от Абдуллаева, которое размещено в рубрике
«Линия связи» во втором номере журнала за 2002 год. Видимо правила подачи
информационных сообщений формируются произвольно. Во-вторых, из текста
следует, что Абдуллаевым планируется изобретение нового языка, который
будет синтезом трех языков: французского, испанского и итальянского, и этому
новому языку должны быть обучены все члены движения «Алля Аят», а в
перспективе и все «люди земного шара». Это обстоятельство указывает на
желание группы последователей Абдуллаева обособиться от остального
мирового сообщества, что равносильно образованию организации, поскольку
любое сообщество людей не может жить не организованно.
Обучением языку занимается сам Абдуллаев: «Создатель командует
всеми ресурсами Асим уходит вечно Сильма уходит приходит вечно
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Именно этими словами теперь Создатель среди
языковедению» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 13).

людей

учит

Работа по объединению людей «в один язык» непременно потребует
создания организации. К тому же придется следить за «чистотой» учения,
передаваемого разными учениками Абдуллаева Ф.М.. Так в майском журнале
за 2009 год сообщается, что внутри группы последователей наблюдается
дробление, которое господин Мильштейн пытается преодолеть благодаря
возможности высказываться на страницах издаваемого им журнала: «Речь идет
не обо всех учениках, а лишь о группе, которая чего только не
предпринимает, чтобы разными способами навязать всем остальным, свое
понимание Алля-аята, отличное от точки зрение Создателя Фархата-ата»
(«Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 39).
Как видно из текста, не обходится в группе последователей учения
Абдуллаева Ф.М. без разномыслия и деления на фракции, как впрочем, не минует этого и любое религиозное сообщество. Но именно это обстоятельство
лишний раз доказывает наличие организации у последователей учения Абдуллаева Ф.М., которая охраняет «чистоту» своего учения, а свои ряды от уклонившихся людей.
«Именно в первую очередь для таких людей, сбитых с толку
высшим разумом, замороченных, изувеченных им по его изуверской
прихоти, Создатель решает открыть повсеместно центры Эллэ Аята.
Центры, где будет вестись планомерная индивидуальная работа с каждым
человеком по намеченной им, Создателем, Программе» («Звезда Селенной»,
№ 3/9, 2003 г., стр. 21).
Открытым текстом сообщается, что речь идет об объединении всего
народонаселения Земли под одной и главной идеей Абдуллаева, что он
«Создатель Всего Сущего», да еще и говорящих на одном языке.
«И твои потомки скажут тебе энерго-информационное, емкое
«Спасибо» за то, что ты понял учение Эллэ-Аята и следовал за Создателем
Фархатом-дада» («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр. 20).
Слова из цитаты «понял и следовал за Создателем» однозначно
побуждают продолжать дело, начатое Абдуллаевым Ф.М., для чего необходимо
распространять учение Абдуллаева Ф.М. и приобретать единомышленников,
что, собственно говоря, мы и наблюдаем в действиях господина Мильштейна
В.М.
Кроме уже приведенных свидетельств есть и другие, которые говорят
о намерениях учеников периода 2003 года в будущем создать свои школы: «В
Моих учебных заведениях Мои дети будут учиться с удовольствием и все
знания Я буду им давать им не в тягость» («Звезда Селенной», № 1/7, 2003 г.,
стр. 16).
И еще одно свидетельство в пользу создания организации последова8

телей учения Абдуллаева Ф.М.: «Мы начинаем говорить о «школе» Фархата-ата, так как появилось много последователей и учеников» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 34).
Одним из признаков любой организации является наличие руководителя и осуществление им действий, координирующих работу организации. В
случае с организацией Абдуллаева Ф.М. духовным руководителем является он
сам: «Я сижу дома и жду отчеты учеников встречаю из разных концов земли больных моих измученных детей» («Звезда Селенной», № 4/16, 2004 г.,
стр. 32).
Таким образом, осуществляется контроль над распространением учения.
Эти приведенные свидетельства и свидетельства пострадавших от деятельности группы последователей Абдуллаева Ф.М. позволяют однозначно
утверждать, что Абдуллаевым Ф.М. создана разветвленная и не зарегистрированная должным образом сеть Аят – центров, через которые распространяется
его религиозное учение, и где происходит вовлечение в деятельность внешних
по отношению к организации лиц.
Является ли группа последователей Абдуллаева Фархата
Мухамедовича религиозной группой?
1.2

Организация под самоназванием «Аят – жизнь без лекарств и болезней»
существует и под другими самоназваниями: «Алля Аят» или на казахском
языке «Эллэ Аиэт», «Аят – центры». Основателем данной организации является
Абдуллаев Фархат Мухамедулы (Мухамедович), получивший в среде своих
почитателей имя Фархат-ата или Фархат-дада. Начало его деятельности,
согласно путаным показаниям самих членов движения «Алля Аят», приходится
на конец 80-х, или на начало 90-х годов прошлого столетия. Организация
«Алля Аят» действительно является религиозной группой, несмотря на то
обстоятельство, что себя религиозной группой не признает, поскольку слово
«религия» в контексте учения Абдуллаева Ф.М. приобретает негативный,
отрицательный смысл. «… программа создания религиозного поля земли
преследовала цель научить живые существа постоянно пользоваться
энергиями тьмы, которыми разум подменил чистый и светлый поток
Отца, …» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 48)
Из текста очевидным образом следует, что «религиозное поле» якобы
было создано целенаправленно для того, чтобы «научить живые существа»
пользоваться «энергиями тьмы». Все это якобы творит «разум». Поэтому слова
«религия» и «религиозный» в учении «Алля Аят» имеют отрицательный смысл.
Вместе с тем, слово «религия» этимологически состоит из двух слов –
частицы «ре» - означающую делать что-либо вновь, и слова «лигаре» обозначающее связь или соединение с высшими силами. Дословно слово
«религия» переводится как «связывать вновь» (профессор МГИМО Зубов А.Б.,
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Лекции по истории религии, прочитанные в Екатеринбурге. - М.: Никея, 2009.
-144с.), и обозначает восстановление утраченной прежде связи с Творцом или
Создателем. Слова «Творец» и «Создатель» являются синонимичными. В
данном случае «Создателем» с большой буквы является сам Абдуллаев Ф.М.,
который по собственному учению всего лишь воспринял человеческую плоть.
Все учение Абдуллаева Ф.М. направлено на соединение с ним как с
Создателем.
В настоящее время в информационном пространстве имеется много
всевозможных целостных информационных систем, ставящих своей целью
помощь современному человеку в решении сформировавшихся у него проблем.
И до тех пор, пока система не оперирует терминами: «Бог», «Создатель»,
«Творец», «Истина», «жизнь вечная», «бессмертие», «грех», «вечные
муки/страдания», «рай», «ад», «ангелы», «сатана» и прочая, она может
назваться как угодно, но к теме религии, она не относится, равно, как и к
области веры, поскольку термин «вера» в сакральном значении - это доверие к
тому, что ожидает человека после его смерти. Как только мы обнаруживаем в
какой-либо системе все перечисленные термины и подобные им, то перед нами
религиозная система, которая, как правило, отличается от других религиозных
систем выбором предмета обожествления, наличием того или иного Высшего
Закона, осмысливанием привнесенного Божеством Закона, способом
постижения и приближения к Божеству, описание посмертного бытия.
Далее следует привести примеры того, как Абдуллаев Ф.М., который
в среде своих последователей именуется Фархат ата/дада и Пархат ата/дада, называет себя Создателем: «Только Я один Создатель Создатель Фархат ата в
котором нахожусь Я Создатель. Только Мы вдвоем совершаем это. Я Создатель Создатель Фархат ата Мама Селенной Нина-ана совершаем это создаем вечно создаем вечно творим вечно жизни живых сознаний» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 27);
«Планета Земля сотворена только Нами Мною Создателем Создателем Фархатом ата и Мамой Селенной Ниной анна» («Звезда Селенной»,
№ 4/10, 2003 г., стр. 27);
«Я Создавал лепил из глины 55 миллиардов веков тому назад
вместе с Мамой Ниной Я Создавал Моих детей для вечной и счастливой
жизни под Моей вечной опекой и защитой» («Звезда Селенной», № 4/10,
2003 г., стр. 37);
«Я дал людям и Земле вечную жизнь и молодость райскую жизнь»
(«Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 38);
«Я Создатель Создатель Фархат ата есть только один навечно навсегда дающий в сознание каждого уголка Земного шара даем всему человечеству планеты Земля Мой закон закон Создателя Создателя Фархата
ата» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 28);
«Со мной не шутите Я Создатель в облике простого человека Земли» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 41).
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Подобные утверждения приведены и в других журналах «Звезда Селенной» в большом количестве.
Далее приведем другие свидетельства, которые помогут ответить на
вопрос о религиозном характере группы последователей Абдуллаева Ф.М.
«По наследству передается только кровь … вместе с кровью грехи
совершенные всеми предыдущими поколениями жившие 45 поколений»
(«Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 25).
В этой цитате нужно обратить внимание на слово «грех», которым
оперируют многие мировые религии. Оно означает действие, приводящее к разрыву взаимоотношений человека с Богом, и удаление от Него.
«И вот теперь к нам впервые приходит мысль: "А верховен ли
бог? Если даже поверить, что он создал небо и землю, то кто же тогда
создал самого бога?". В силу прежнего опыта мы знаем, что для связи с
конкретным невидимым потоком, эгрегором, существуют молитвы,
мантры и т.д. Но если существует тот, кто создал всех этих богов,
Единственный Настоящий Создатель всего Сущего, наш Отец, в ком
можем мы обрести могущественную опору, то как же связаться с ним? Вот
для этого и существует так называемая Формула Жизни» («Звезда
Селенной», № 1, 2002 г., стр. 6).
Мы видим, что употребленные обороты речи «как же связаться с
ним?» и «для этого существует Формула Жизни» указывают на возможность в
рамках учения Абдуллаева восстановления некогда утраченной связи человека
с «Создателем», «Отцом», что служит еще одним подтверждением того, что в
привычной терминологии перед нами религиозное вероучение.
«Все целители все экстрасенсы работающие на земле это люди которые получали информацию от Разума от Бога от Дьявола» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 29)
Присутствующие в приведенных цитатах слова: «Бог», «Создатель,
«жизнь вечная», «Дьявол», «грех», «вечная опека», «райская жизнь», «Я Создавал лепил из глины 55 миллиардов веков тому назад», «творим вечно», «Создатель Фархат ата в котором нахожусь», «Я Создатель», «Мой закон Создателя
Фархата ата», позволяют с полным основанием считать учение, созданное Абдуллаевым Ф.М., религиозным, а, в равной степени и группу последователей,
тоже следует признать религиозной группой.
Можно ли на основании представленных материалов
сделать вывод о том, что методика учения Абдуллаева Ф.М. является
вероучением? Каково его содержание? Приписываются ли лидерам учения
божественный статус (способности к исцелению, иные сверхъестественные
2.
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свойства и качества)?
2.1 Ответ на первую часть вопроса - Можно ли на основании
представленных материалов сделать вывод о том, что методика учения
Абдуллаева Ф.М. является вероучением?
Отвечая на поставленный вопрос, сначала нужно обосновать, что
получение представления о характере учения и методики Абдуллаева по
журналам «Звезда Селенной» является верным решением. Исследователь
считает, что способ получения представления о вероучении религиозной
группы последователей Абдуллаева Ф.М. через изучение журналов «Звезда
Селенной» является правильным, поскольку сам Абдуллаев Ф.М. подтверждал
достоверность передаваемой журналами информации: «Вся информация,
даваемая и контролируемая Фархатом-ата, истинная и не содержит
ошибок» («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр. 12).
Статья, откуда взяты эти строки, называется «Обходя учеников,
Создатель показывает свою деятельность». Автором статьи, не смотря на
повествование от третьего лица, является Абдуллаев Ф.М., поскольку
подписана она именем Фархат–ата.
В этом же журнале содержится дополнительное подтверждение: «Из
информаций, размещенных на страницах журнала вы получите полное
представление обо всех аспектах эллэ Аята» («Звезда Селенной», № 1, 2002
г., стр. 10).
Или вот еще: «Мои темы которые Я даю в журналах и которые Я
даю в центре и на аиэтах» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 46).
Журнал датирован 2003 годом, то есть был выпущен за 4 года до
смерти Абдуллаева Ф.М. 17 июня 2007 года, и, следовательно, прочитывался
им, как и все предыдущие и последующие номера. Приведенное в цитате слово
«аиэт» является тем же, что и «аят» и обозначает коллективное мероприятие с
участием самого Абдуллаева Ф.М. или членов его семьи, на котором
происходит мистическое воздействие на последователей. После смерти
Абдулаева Ф.М. роль руководителя и духовного лидера перешла к его жене
Нине Абдуллаевой.
Или вот еще цитата, из которой видны все источники информации об
учении «Алля аят»: «И именно от нас учеников зависит, как мы будем чисто
и честно работать, как будем доносить это учение о котором нигде в мире
кроме наших журналов не прочитаешь. О котором можно услышать только из уст Фархата-ата и через те записи которые он дает в журналах, в информациях на Аяте, и в информациях которые он дает когда бывает на таких встречах» («Звезда Селенной», № 1/19, 2005 г., стр.12).
Другое подтверждение, того, что журналы «Звезда Селенной»
редактировались самим Абдуллаевым Ф.М.: «Прошло два года с того дня, как
Я Создатель Фархат-ата начал издавать свой (а теперь, я уверен и Ваш)
журнал «Звезда Селенной» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр. 2).
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Эти слова принадлежат Абдуллаеву Ф.М., которые он говорил ранее,
чем за 3 года до своей кончины в июне 2007 года.
Этот же номер журнала содержит и прямое указание на то, что не
только журнал редактируется Абдуллаевым Ф.М., но и официальный сайт с
адресом www.goldensun.land.ru: «Правдивая информация, отражающая
настоящую действительность по всем вопросам Эллэ-аята, содержится в
единственном,
редактируемом
самим
Создателем
Фархатом-ата
официальном сайте, над которым работают ученики главного офиса в
городе Алматы» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр. 52).
А вот следующее свидетельство говорит о том, что содержание даже
тех журналов, которые вышли после смерти Абдуллаева Ф.М., тем не менее,
проходило его редакционную правку, по меньшей мере, в основных
положениях.
«Несмотря на известные условия, как именно должны выглядеть
информации, они предлагаются вашему вниманию в первоначальном,
неизмененном виде, со знаками препинания, так как именно в этом виде
они и были прочитаны Ему на Его Дне рождения, когда Он, так плакал,
слушая заключенные в них слова и звуки» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009
г., стр. 41).
Как видно из текста, журнал датирован маем месяцем 2009 года, то
есть почти двумя годами позже смерти Абдуллаева Ф.М. в июне 2007 г., но
информация в них согласована с Абдуллаевым Ф.М. Время согласования
предположительно 23 октября 2006 года, поскольку это был последний день
рождения Абдуллаева, на котором могли быть ученики.
Поэтому исследователь считает, что исходя из совокупности
представленных свидетельств, составлять представление о характере
вероучения Абдуллаева Ф.М. по журналам «Звезда Селенной» представляется
совершенно правильным методом.
Следующим моментом, на котором следует заострить внимание, это
необходимость приведения свидетельств в пользу того, признает ли сам Абдуллаев свою систему методом? Лучшим свидетельством в ответе на поставленный
вопрос является нотариально заверенное в 2007 году «Заявление об авторских
правах Абдуллаева Ф.М. на Формулу Жизни», которое содержит следующую
информацию по интересующему нас вопросу: «Формула Жизни предназначена для использования в качестве компонента в созданном мною авторском
методе саморазвития и открытия сознания, именуемом «метод Фархата
ата» или «метод Алля Аят» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 30).
Причем обращаем внимание, что это нотариально заверенное «Заявление» датируется мартом месяцем 2007 года, то есть за три месяца до смерти Абдуллаева. Это говорит о том, что это - взвешенное заявление, которое появилось на самом заключительном этапе его жизни.
Таким образом, совершенно бесспорно, что сам Абдуллаев называет
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свою систему «методом саморазвития и открытия сознания». Теперь нам
следует привести свидетельства, которые помогут ответить на вопрос о том,
справедливо ли называть «метод Алля Аят» вероучением?
Слово «вероучение» подразумевает некоторое учение, принимаемое
людьми на веру об источнике и причине происхождения мира, о способе
появления человека, о пакибытии или посмертном существовании и о многом
другом. Вероучительные книги мировых религий, таких как христианство,
иудаизм, ислам и буддизм отвечают именно на вопросы происхождения мира,
человека, духовно-нравственного закона и посмертного бытия.
Таким образом, мы готовы перейти непосредственно к ответу на вопрос о наличии вероучения в системе «Алля Аят – жизнь без лекарств и болезней».
Сам Абдуллаев Ф.М. признает, что у него есть учение: «В Моем учении Я не призываю ни к чему плохому а учу людей любить друг друга и
жить жизнью без болей и без лекарств» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г.,
стр. 40);
«…нет в целом мире более понятных, доступных, действенных,
Несокрушимых и Вечных Истин, чем те, что провозгласил в своем выдающемся Учении Фархат Мухзамедович Абдуллаев» («Звезда Селенной», №
3/45, 2009 г., стр.2).
Вот еще одно свидетельство: «Мое учение Эллэ аиэт впервые на
земле и оно дает людям земли новые истинные знания обо всем что
окружает и интересует человека земли Эти знания Я вношу записываю в
каждую клеточку человека и со временем по мере готовности и открытия
вашего сознания и клеток вы как бы само собой будете получать ответы
на ваши многочисленные вопросы Это будет истина Я работаю с каждой
клеточкой и проверяю на прочность каждую клеточку и каждый орган к
тои силе которую должен принять каждыи человек земли» («Звезда
Селенной», № 6/12, 2003 г., стр.21).
Слова «Несокрушимые и Вечные Истины» сказаны в отношении
«выдающегося Учения Абдуллаева», которое по смыслу пришло на смену тому,
что было раньше. Эти «новые истинные знания» якобы содержат информацию
«обо всем, что окружает и интересует человека земли», подразумевая в первую
очередь ответы на смысловые вопросы.
Далее в журнале за 2003 г. приведены слова, подтверждающие
присутствие в учении Абдуллаева Ф.М. вероучения: «Живое сознание то
которое есть каждый человек живущий на планете Земля…узнает Правду
истину обо всем. Как сотворена планета Земля для чего сотворен первый
предок человека земного шара для чего живет род человеческий. Обо всем
как жить в новом тысячелетии что можно делать а чего нельзя делать в
новом третьем тысячелетии и все о жизни живого сознания каждого
живущего человека» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр. 21).
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Как видим из цитаты, содержание информационных сообщений
претендует на статус мировоззренческой системы, т.е. берется отвечать на
смысловые вопросы о происхождении человека, планеты Земля и вообще знает
«все о жизни живого сознания».
Ученица Абдуллаева Лариса Бурлак заявляет о том, что учение
Абдуллаева имеет «ответы на вопросы, всегда волновавшие людей.
- Почему наш мозг функционирует всего на 3-5% его возможностей?
- Кто ограничил возможности человеческого мозга функционировать на
все 100%?
- Что относится к резервам мозга и можно ли развивать его способности?
Как?
- Почему человек нашей цивилизации так мало живет, болеет, умирает?
- Возможно ли изменение продолжительности человеческой жизни?
- Откуда появились генетические мутации, можно ли изменить
генетический код? И т.д.» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 38).
Как видим, перед нами опять все те же мировоззренческие вопросы о
смысле жизни, о возможностях человеческого организма и о причинах его
болезней и смерти. То есть перед нами все та же религиозная система с ее
претензией на ответ о смысле жизни.
«Человек придя в Эллэ Аят входит в Новый Мир Это Мир
Чистого Сознания Это мир Добра и Любви Но переход в этот мир идет
постепенно и у всех по разному Эллэ Дорога Эллэ Аята это Дорога Жизни
это Учеба где Создатель учит нас Жить» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г.,
стр. 50).
Слова «Эллэ Аят это Учеба где Создатель учит нас Жить»
свидетельствуют о наличии вероучения, ибо слова «Учеба» и «Жить» написаны
с большой буквы и определяют все возможные стороны жизнедеятельности
человека, в том числе и вопросы пакибытия или посмертного бытия.
«Второе тысячелетие – оно так и осталось консервативным,
намертво стреноженным столько раз скомпрометировавшими себя
религиозными постулатами и социальными условностями, связанными по
рукам и ногам неверными представлениями о человеке и окружающем его
мире» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 15).
Вновь цитата говорит нам о том, что перед нами религиозное
вероучение, которое отрицает все существующие ценности, и объявляет о
приоритете своих ценностей. По смыслу цитаты речь идет о сломе
традиционных ценностей и замене их новыми «представлениями о человеке и
окружающем мире» от Абдуллаева Ф.М.
Следующая цитата: «Если хочешь, чтобы ты и твои потомки были
здоровыми, счастливыми, сначала долгожителями, а потом и вечными, то
искренне признай себя Человеком, уникальным творением Создателя,
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независимо от национальности, вероисповедания и географического
расположения места проживания» («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр. 20).
Здесь следует обратить внимание на слова «искренне признай себя …
творением Создателя», буквально слова побуждают поверить в то, что
Абдуллаев Ф.М. и есть «Создатель Всего Сущего».
А слова из стихотворения Владимира Астаркова из г. Новосибирска:
«Благая весть идет о Вас по свету Надежды тысяч устремились к Вам
Лучами Солнца души их согреты и Истина открылась их сердцам»
(«Звезда Селенной», № 1/7, 2003 г., стр. 35), однозначно проводят параллели с
христианской Благой Вестью или Евангелием, что также говорит нам о том, что
перед нами вероучительная система.
Следующая цитата очевидным образом говорит о том, что «Истина»
от Абдуллаева Ф.М. размещена в журналах «Звезда Селенной»: «Не ищите
истину в библии все это вранье Истина это Аят Мои журналы Читайте и
вы получите все ответы на ваши вопросы Там Я где бы вы не находились
Я с вами Берегу вас направляю к истине» («Звезда Селенной», № 4/16, 2004
г., стр.33).
Все приведенные цитаты однозначно свидетельствуют, что учение
Абдуллаева Ф.М. есть не просто «уникальная» система оздоровления, но
является религиозным вероучением, противопоставляющим себя всем
существующим мировым религиям с претензией на утверждение на их месте.
2.2 Ответ на вторую часть вопроса - Каково его (вероучения)
содержание?
Рассмотрим основные положения вероучения Абдуллаева Ф.М.
Сразу следует оговориться, что единого места с описанием учения Абдуллаева Ф.М. не существует. Все те свидетельства, которые будут приведены
ниже, собраны в единую, насколько возможно стройную и понятную систему,
посредством переработки огромного массива журналов, и соединением разрозненных свидетельств в единое целое, местами противоречивое, учение.
Основным источником информации, которая составляет весь корпус
вероучения, являются, прежде всего, устные свидетельства самого Абдуллаева
Ф.М., которые до 2002 года записывались, скорее всего, его последователями
самостоятельно. С января месяца 2002 года начинает издаваться в г. Новосибирске в типографии «Мэйкер», расположенной по ул. Фабричная, 37, Информационно-публицистический журнал «Звезда Селенной» с периодичностью 6
номеров в год, с заявленным тиражом в 2000 экземпляров. В последующем
каждый номер журнала допечатывается, в зависимости от возросшего спроса со
стороны новых членов организации. С третьего майского номера 2002 года
журнал переименовывается в Международный информационно-публицистический журнал, каковым остается по настоящее время.
16

Потребность в приобретении журнала стимулируется руководством
движения последователей Абдуллаева Ф.М. утверждениями о том, что у каждого настоящего последователя должна быть индивидуальная подборка всех экземпляров журналов «Звезда Селенной» на том основании, что якобы они заряжены только индивидуально для одного человека, и в противном случае теряют
свою целительскую силу.
Приведем некоторые цитаты, подтверждающие выдвинутые утверждения:
«На каждый выпуск нашего журнала Создатель Фархат-ата ставит Аят. То есть дает энергетику определенной силы и качества» («Звезде
Селенной», № 5, 2002 г., стр.23);
«Именно поэтому существует установка, что каждый отдельный
экземпляр журнала рассчитан на индивидуальную работу с одним человеком и передавать его кому-то другому не следует» («Звезда Селенной», № 4,
2002 г., стр.17);
«Через журнал идет огромная, индивидуальная работа. Поэтому
кроме вас, никто не должен читать ваш комплект журналов» («Звезда Селенной», № 1/19, 2005 г., стр.10).
Конечно, при этом не возбраняется читать журналы, взятые на время у
последователей, но в таком случае журналы годятся только как источник информации и не более того. Целительская сила от них отходит. Поэтому существуют установки следующего образца: «Напоминаем, что для полноценной
и эффективной работы журналы следует прочесть, не передавая в другие
руки: №№ 1,2 – по три раза, №№ 3,4 – по восемь раз, № 5-десять раз, № 6шестнадцать раз» («Звезда Селенной», № 1/7, 2003 г., стр.20).
Эта установка, как видно из текста, существовала ранее, поскольку в
январе 2003 года о ней лишь напоминается, но уже в мае 2005 года установка
на чтение журналов меняется: «Напоминаем Вам, что все журналы «Звезда
Селенной», начиная с № 5 2003 г., читаем один раз» («Звезда Селенной», №
3/21, 2005 г., стр.60).
Итак, начиная с 2005 года, ученики и адепты организации «Алля Аят»
номера журналов №№ 5, 6 и последующие читают каждый журнал вместо 10ти или 16-ти раз только один раз. Как мы видим, существует контроль над поведением членов организации, который осуществляется через печатный орган –
журнал «Звезда Селенной».
Таким образом, через внушение подобных установок, налажен сбыт
полиграфической продукции. По свидетельству пострадавших людей, не существует определенной цены на журналы, но в среде последователей сформировалась атмосфера преклонения перед Абдуллаевым Ф.М. как перед «Создателем
Всего Сущего», что естественным образом стимулирует оборот денежной массы.
Информация, как следует из текстов журналов, якобы получается
телепатическим способом на уйгурском языке с последующим переводом на
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другие языки мира. В текстах содержатся орфографические, пунктуационные и
стилистические ошибки, которые объясняются тем, что якобы идет чистый поток сознания: «работа с информациями, размещенными в рубрике «Линия
связи» - это работа энергетического свойства, поэтому в них могут отсутствовать падежи, склонения, знаки препинания, могут быть изменены
окончания. Поскольку все информации получены телепатически, они не
подвергаются какой бы то ни было редакции, … в них передается чистое
знание, не искаженное общепринятыми правилами языка и социальными
условностями» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 126).
Искажение правил не только русского языка покоится на фундаментальном обосновании и не имеет ничего общего со случайностью или капризом
отдельных людей. Во всем оказывается виноват пресловутый «Разум», который
«со свойственной ему изобретательностью, раздробил содержащуюся в
каждой текстовой фразе энергию знаками препинания для того, чтобы она
стала разрозненной, разобщенной и потеряла свою силу, так как в каждом
отдельном случае, для реализации той или иной программы, Создатель
выделял определенное количество энергии. Далее, через послушных его
воле ученых-словесников, разум, научил людей придавать каждому знаку
препинания, собственное, неизменное значение, после чего люди разучились воспринимать целостность образа стоящего за каждой фразой, разучились чувствовать энергетически правильность или неправильность ее
построения. После этого, несколько углубив и конкретизировав программу, разум, стал с помощью знаков препинания выделять второстепенные
вещи выдавая их за первостепенные» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г.,
стр. 48)
Итак, согласно учению Абдуллаева, знаки препинания разделяют
энергию слов, которую якобы дает «Создатель» «для реализации той или иной
программы», в результате чего якобы «люди разучились воспринимать целостность образа стоящего за каждой фразой».
Кроме неверных падежей, окончаний и знаков препинания, в информационных текстах отсутствует по какой-то необъяснимой причине буква «Й»,
которая заменена на букву «И». Хотя в названии журнала на титульном листе в
слове «Селенной» буква «Й» присутствует всегда.
По этой причине и мы передаем начертание цитат из первоисточников
с сохранением оригинального текста. Однако следует обратить внимание на то
обстоятельство, что отсутствие знаков препинания позволяет истолковать текст
так, как нужно в данный момент руководству группы. Замечательным примером для иллюстрации сказанного служит хрестоматийное выражение: «Казнить
нельзя помиловать», в котором от места постановки запятой зависит смысл
фразы и соответственно последствия.
Помимо прочего, сочетания различных положений вероучения
Абдуллаева Ф.М. порой приобретают комичные противоречия, которые, если
вдуматься, свидетельствуют против этого вероучения. Так, например, в первом
номере журнала содержится такое утверждение: «Эллэ. Вы видите, что это
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слово употребляется в Формуле Жизни чаще других и, таким образом,
становится одним из коренных, наиболее важной ее частью. Это вечное
напоминание нам, чтобы мы всегда помнили и никогда не забывали, кто
мы есть на самом деле» («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр.7).
Поэтому слово «Эллэ» и «эллэ» ставится особенно часто в
информационных сообщениях, которые, как утверждают последователи
Абдуллаева Ф.М., они получают «телепатическим» образом или по каналу
«прямой связи». Для того чтобы в этом убедиться достаточно открыть и
прочитать журнал «Звезда Селенной» на любой странице. Так вот, в журнале
№1/13 за 2004 год помещена следующая информация: «Только разум эллэ и
ваши боги эллэ заморочили вам голову своими запретами вместо того
чтобы помогать вам строить новый светлый мир Эллэ» («Звезда
Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.33).
Сообщаю, что цитата передана так, как записана в журнале. Учитывая
отсутствие знаков препинания, получается, что «разум алля» и «боги алля»
заморочили людям голову. Как должно быть уже понятно «Богом Алля Аята»
является сам Абдуллаев Ф.М.. Таким образом, получилось свидетельство
против самих себя, и, с точки зрения здравого смысла, абсолютно верное:
Абдуллаев заморочил всем головы.
Вот еще одна полная цитата: «Это уже много раз доказано
направлением динамики науки Эллэ которая всегда приводила и приводит
к разрушению генома генофонда человека и Цивилизации Эллэ» («Звезда
Селенной», № 6/18, 2004 г., стр.9).
Получается, что «наука Алля» приводит к разрушению «Цивилизации
Алля». То есть сама себя и разрушает. Опять получается свидетельство против
себя самих.
Еще одна цитата: «Все что вы видите с помощью ваших приборов
обман эллэ ложь эллэ и не соответствует действительности эллэ Вы живете
пока и жили до этого в вымышленном иллюзорном мире времени и
пространства придуманном разумом эллэ» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004
г., стр.33).
Получается, что «обман алля» и «ложь алля» не соответствует
«действительности алля», и что этот «вымышленный иллюзорный мир»
придумал «разум алля». Точнее и не скажешь! Только очевидным образом эти
тексты разоблачают сами себя.
Конечно
же,
такие
противоречия
появились
вследствие
безответственной и необдуманной политики авторов «Алля аята», которые
внушили своим последователям ставить слово «Эллэ» как можно чаще в
текстах. Отсюда и неизбежные глупости.
Центральной фигурой вероучения Абдуллаева Ф.М. является он сам,
поскольку утверждается, что он есть тот, кто сотворил весь мир и создал людей: «Я создал Землю и людей Земли Я дал людям и Земле вечную жизнь и
молодость райскую жизнь» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 38).
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Кроме наименования себя «Создателем», он именует себя «Фархат-ата», «Фархат дада», «Пархат дада», «Пархат ата»:
«Создатель Пархат дада спрашивает» («Звезда Селенной», № 4/10,
2003 г., стр. 40);
«Фархат дада и Мама Нина анна» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003
г., стр. 63);
«Создатель Фархат ата работает с людьми» («Звезда Селенной», №
4/10, 2003 г., стр. 35);
«Сила сверхъестества сила волшебства находится в простом человеке Земли Пархате дада» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 44);
«Вся Селенная окружена теплом и лаской родителей земли Мамы
Нины анна и Создателя Пархата ата» («Звезда Селенной», № 5/23, 2005 г.,
стр.10).
Себя и свою жену Нину Абдуллаев именует «Истинными
Родителями»: «Истинные Родители Фархат дада и Мама Нина анна Эллэ»
(«Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 63);
«Я Создатель Фархат ата Мама Мироздания Небесного Пространства Нина анна есть истинные родители рода человека на планете
Земля» («Звезда Селенной», № 1/7, 2003 г., стр. 18).
Причем жена Абдуллаева Ф.М. Нина включилась в процесс «спасения» рода человеческого не сразу с того времени, как только Абдуллаев Ф.М.
осознал себя «Создателем» в 90-х годах, а с мая 2002 года, то есть спустя более
10-ти лет: «Со 2 мая в работу по спасению людей Земли и Земли подключилась ваша Мама Нина и Мне сейчас вдвойне радостно что все идет по плану и по моей программе» («Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр.7).
Эти слова принадлежат Абдуллаеву Ф.М, который передает их через
свою ученицу Раису Хасанову.
Кроме титулов «Создатель» и «Фархат дада/ата», Абдуллаев Ф.М.
именует себя «загадкой», «чудом», «светом», «силовой динамикой», «обновителем», «Человеком-микроэлементом», «умным Чукчей» и прочее:
«Я загадка Я чудо Я свет Свет который люди Земли искали всю
свою жизнь и не находили» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 41);
«Я Солнце Я Свет Я Тепло Я Луч Я Создатель Пархат дада»
(«Звезда Селенной», № 1/49, 2010 г., стр.3);
«Я силовая динамика будущего земли Я новая система крови
Земного шара Я движимое именное изменение в системе крови и стандарт
активности движимой системы энергетическои силы Селеннои Эллэ»
(«Звезда Селенной», № 1/49, 2010 г., стр.20);
«Я новая сила во всеи Селеннои Я новый мир Я новая волна Я
новыи взгляд на земле Эллэ» («Звезда Селенной», № 1/49, 2010 г., стр.20);
«Я исток новои волны сверхъестественнои силы … Я новая сила в
живой клетке крови человека земли Я новая преобразующая мысль в
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сознании человека земли Я новая энергетическая сила в любои крови на
земном пространстве Я толчек движимои силы Селеннои Я загадка Я
сверх сила Я таина в любом движении Эллэ» («Звезда Селенной», № 1/49,
2010 г., стр.21);
«Я заход Я выход Я сила Я новыи заряд бодрости Я обновитель Я
творец будущего поколения чистои немутированои крови Селеннои»
(«Звезда Селенной», № 1/49, 2010 г., стр.22);
«Фархата-ата иногда называют Человек-микроэлемент» («Звезда
Селенной», № 2, 2002 г., стр. 38);
«В облике простого человека Я пришел к вам дети мои Я доступен
но недосягаем Я простой шофер но Я Загадка Я умный Чукча Я пришел к
своим детям…..» («Звезда Селенной», № 1/49, 2010 г., стр.4).
По смыслу последней цитаты, всех людей Абдуллаев Ф.М. считает
своими детьми – чукчатами.
Делает все «акты творения» Абдуллаев Ф.М. не один, а вместе со своей женой Ниной: «Только Я один Создатель Создатель Фархат ата в котором нахожусь Я Создатель. Только Мы вдвоем совершаем это. Я Создатель
Создатель Фархат ата Мама Селенной Нина-ана совершаем это создаем
вечно создаем вечно творим вечно жизни живых сознаний» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 27).
Утверждения «Только Я один» в сочетании «Только Мы вдвоем» при
одновременном действии вступают в противоречие между собой, и не могут
быть одновременно правильными.
Другие тексты свидетельствуют о том, что не только Абдуллаев Ф.М.
и его жена Нина исполняют «Селенскую программу» по изменению людей, но
и их дети: «в тонком плане через силы сверхъестества Создателя Пархата
дада Матери Селенной Нины анна и шестерых детей действует в масштабном плане выполняя Селенскую программу …. И изменяет все в человеческой клетке и изменяет полностью сознание мысли мышление ход хождение действия в любом плане в пространстве атмосфере природном явлении» («Звезда Селенной», № 4/28, 2006 г., стр. 61).
Или еще одно свидетельство в пользу причастности детей: «каждый
человек Моей семьи несет груз несет программу которая по силам только
Мне Вашей Маме Нине и Моим шестерым детям» («Звезда Селенной», №
1/7, 2003 г., стр. 16).
Однако другие свидетельства говорят о том, что существует по учению Абдуллаева Ф.М., кроме него самого «Создателя», еще некий «Галактический Совет» и «Совет Иерархии» который превосходит Абдуллаева Ф.М.: «Понимая всю опасность сложившейся ситуации, Галактический Совет дал
возможность Создателю вернуться на Землю для того, чтобы убрать чужеродные программы и минусовые энергии негативно настроенных сущно21

стей» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 13).
Другая цитата: «Не остался безучастным и Совет Иерархии, куда и
был на некоторое время командирован Создатель для того, чтобы подробнее рассказать о проводимом им эксперименте» («Звезда Селенной», № 4/10,
2003 г., стр. 12).
И еще: «Я Создатель, с позволения Сил Создателей и Созидателей
возвращаю Человека к той первоначальной Программе которую создал
назвав ее Программой Сознание-Истина-Человек-Пространство-Любовь»
(«Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр.9).
По смыслу приведенных цитат оказывается, что Абдуллаев Ф.М. совершенно напрасно именует себя Создателем, поскольку в иерархии есть еще и
Галактический Совет, который может Абдуллаеву что-либо позволить или не
позволить. Например, может отправить его в командировку в «Совет
Иерархии» с тем, чтобы он там рассказал (отчитался перед этим Советом) о
своих экспериментах. Он еще и эксперименты ставит, которые могут быть или
удачными, или нет (стр. 23 Аналитического заключения). А еще есть и «Силы
Создателей» и «Силы Созидателей», которые, в свою очередь, могут позволить
что-либо так называемому «Создателю – Абдуллаеву», а могут и не позволить.
Получается, что до статуса Абсолютного, Единственного и Самобытного, свободно творящего Создателя Абдуллаеву Ф.М. очень далеко.
Кстати есть еще и так называемый «Совет Мироздания», который может «призвать Создателя» с тем, чтобы поручить ему задание: «Тогда Совет
Мироздания Уйгурия – Солнце призвав к себе Фархата-ата поручило ему
работу на Земле по закрытию доступа негативной энергии к системе Земля-Человек» («Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр. 8).
И есть еще так называемый «Совет Федерации Селенной», который
якобы «принял нашу планету в полноправные свои члены» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.37).
Из других текстов явствует, что Абдуллаев Ф.М., именующий себя
«Создателем Всего Сущего» имеет Отца Аноэ: «Сознание зарождалось далеко от Земли во владении моего Отца Аноэ, в пространстве далеком во времени. Отец дал мне право создавать то, чего не было нигде в Селенной»
(«Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр. 8).
С точки зрения правильности обозначения терминов, следует признать абсурдность утверждения автора методики «Алля Аят» о том, что у «Создателя Всего Сущего» есть Отец, который рождает Его - «Создателя Всего Сущего» в пространстве и во времени. Термин «рождение» предполагает существование внутри кого-либо, в данном случае в недрах «Отца Аноэ». Учитывая,
что «Отец Аноэ» признается вечным, то и рожденный от Него «Создатель
Всего Сущего» тоже должен быть вечным. Однако вопреки здравому смыслу
указано, что Абдуллаев как «Создатель Всего Сущего» рожден в пространстве
и во времени. С точки зрения религиозной философии пространство и время
сами являются тварными категориями, не имеющими никакого отношения к
сути Творца – «Создателя Всего Сущего», поскольку Он отождествляется с веч22

ностью, которая вне пространства и вне времени.
В довершение полноты свидетельств о статусе Абдуллаева Ф.М. следует привести еще одно свидетельство: «Сегодня 23 октября 2002 г по времени земному особый день День который Я Создатель Фархат ата представитель кровной династии Создателей объявляю днем триумфа нашей сверхъестественнои энергии на планете Земля Моя энергия идущая из источника
сознания кровной династии Создателеи …» («Звезда Селенной», № 6, 2002
г., стр.2).
Из приведенного текста явствует, что Абдуллаев Ф.М. осмысливает
себя, среди прочего, как «представитель кровной династии Создателей». Очевидным образом обнаруживаются два неверных утверждения. Во-первых,
утверждается вопреки первичным утверждениям о себе как о «Создателе Всего
Сущего», что он на деле лишь «представитель … династии Создателей». Кроме
него, как явствует, есть и другие «Создатели». Что, собственно, в корне противоречит предыдущему утверждению. А, во-вторых, утверждается, что Абдуллаев Ф.М. является «представителем кровной династии Создателей», из чего следует, что у так называемых «Создателей» имеется кровь. Что, собственно, в
корне противоречит представлению о Творце как существе исключительно духовном, лишенном плоти, как таковой. Слово «единокровный» употребляется
исключительно в приложении родства по плоти, когда речь идет в отношении
преимущественно человека. (Наиболее полный анализ этих текстов через призму христианского учения см. на стр. 66-68 настоящего аналитического заключения).
Начало творения, согласно учению Абдуллаева Ф.М., было положено
им 55 миллиардов веков тому назад: «Я Создавал лепил из глины 55 миллиардов веков тому назад вместе с Мамой Ниной Я Создавал Моих детей для
вечной и счастливой жизни под Моей вечной опекой и защитой» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 37).
Имеется даже описание, каким образом были «сотворены» четой Абдуллаевых первые люди: «Первых детей Мы с Мамой Ниной создали из глины Мама Нина слепила дочку Я Ваш Отец Создатель Фархат слепил из
глины сына» («Звезда Селенной», № 5/17, 2004 г., стр. 17).
В учении Абдуллаева эти первые люди названы «истиноидами»:
«Истиноиды это и есть уникальные изначальные создания Создателя
Фархата дада и Его Истинной Эллэ» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г.,
стр.32);
Однако, как выясняется дальше, этот эксперимент дался им не с первого раза: «Создание вас наших детей было самой продолжительной программой из всех программ когда либо выполняемых нами Много раз не
получалось много раз создавалось снова и снова Создать Новое Сознание
ни на кого не похожее и ни на что было сложным делом Но мы с Мамой
Ниной создали вас ни на кого не похожих вы были и есть единственные в
своем сознании» («Звезда Селенной», № 5/17, 2004 г., стр. 17).
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Слова «много раз не получалось, много раз создавалось снова и
снова» подтверждают наше, ранее высказанное утверждение об экспериментах
«Создателя» на стр. 22 Аналитического заключения.
Упоминание в предыдущей цитате словосочетания в применении к
акту творения человека как «самой продолжительной программы» весьма не
случайно. Далее мы приведем цитаты, которые раскроют смысл этого выражения. Ибо далее сообщается, что 55 миллиардов веков тому назад только началось создание человека, которое продолжалось 20 миллиардов веков. Таким образом, согласно концепции Абдуллаева Ф.М. процесс создания человека завершился 35 миллиардов веков назад: «уникальная Селенская лаборатория
была готова действовать 55 миллиардов веков назад. Последующие 20
миллиардов веков шло создание Нового Человека» («Звезда Селенной», №
4/10, 2003 г., стр. 11).
Эта, так называемая «Селенская лаборатория», есть не что иное, как
«наша Солнечная система, где каждая планета, созвездие, любое движение
от магнитной бури до полета кометы», в которой были созданы по замыслу
ученицы Абдуллаева Галины Даниловой нужные условия для проведения эксперимента по «созданию человека». («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр.
11).
Нового человека решено было создать «из совершенно чистого, прозрачного материала с пустой, незагруженной информационной решеткой»
(«Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 11).
Именно наличие в человеке изначально «незагруженной информационной решетки» по учению Абдуллаева Ф.М. позволяет ему говорить о программировании человека. Именно поэтому в учении отводится значимая роль
программам, которые, по убеждения автора методики, необходимо вкладывать
в сознание человека и его клеточную структуру. И действительно, если человек
представляет собой всего лишь программируемое существо, то тогда получается оправданным метод, как программирования, так и перепрограммирования.
Вот слова подтверждения: «Каждый орган человека каждая клетка соединены между собой и сейчас идет синхронная запись о новой вечной и счастливой жизни под защитой и опекой истинных родителей рода человека
Земли Нины анна и Создателя Пархата дада Эллэ И стирается и убирается
старая отработанная запись» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 38).
Вот еще: «Создатель меняет мысли людей, программу жизни Человека, структуру энергоинформационного потока», «процесс мутации
остановлен и полным ходом идет очистка клеток от ложных знаний»
(«Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 14).
Или вот еще: «К тому времени высший разум сумел вмешаться во
многие программы Нового Человека, убирая память об Отце, который создал его свободным» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 13).
Есть и прямое указание: «В кость, в мышечную ткань, в кровь, в
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ДНК и т.д. … закладывается то, что сейчас мы называем нашими программами. Программами, которые позволяют нам действовать на уровне так
называемого, бессознательного» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 11).
Прежде творения человека была сотворена Земля. В текстах журнала
содержится описание того, как она выглядела в то далекое время, по мнению
все той же Галины Даниловой из г. Новосибирска: «Земля тогда блистала девственной чистотой и свежестью, представляя из себя одну сплошную долину с яркой, сочной зеленью и звонкими, чистыми ручьями. Не было гор.
Не было морей и океанов. Не было ничего, что могло представлять хоть
какую-нибудь опасность. Среди равнинного ландшафта встречались околки или небольшие рощицы, но сегодняшние лесные массивы полностью
отсутствовали. Не было слышно звериных голосов, не было и самих зверей
и лишь диковинные птицы, перелетая на небольшие расстояния, поражали своими яркими нарядами. Их крылья не были приспособлены к длительным перелетам, в таких перелетах не было никакого смысла, т.к. на
всей Земле от края и до края царил ровный климат субтропиков» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 11).
Далее в текстах журнала содержится описание творения человека:
«Среди всего этого великолепия, то тут, то там, прямо на мягкой, зеленой
траве лежали человеческие особи с закрытыми глазами. … прозрачность
того, чему предстояло стать человеком была настолько полной, что мы
могли бы вообще ничего не увидеть своим физическим зрением. … вся работа шла настолько медленно, что прошли бы еще несколько миллиардов
веков, прежде чем мы смогли бы рассмотреть туманную субстанцию
неопределенной формы. Далее мы бы увидели, как она все более и более
уплотняясь, приобретает уже знакомую нам форму скелета, затем обрастает мышечной тканью, кожным покровом и т.д. все это неимоверно растянуто во времени» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 11).
Достаточно представить себе, как человек, пока что только с мышцами, прикрепленными к скелету и совершенно без кожного покрова, которому
еще предстояло сформироваться, несколько миллиардов веков бродил по земле
словно тень, как сразу становится понятно, что никакого отношения к действительности учение Абдуллаева Ф.М. иметь не может. Ибо принадлежит оно исключительно к области фантазий.
По мере «материализации» человека, которая продолжалась якобы 20
миллиардов веков, он на промежуточном этапе, «когда на костную основу
стали нарастать мягкие ткани Новый Человек уже не был недвижимым и
безгласным. Он постоянно издавал нечленораздельные звуки, делая непрекращающиеся конвульсивные движения всем телом, таким образом, закладывая в свою глубинную генную память основу основ, что позволило
бы ему существовать в условиях земного пространства, …» («Звезда Селен25

ной», № 4/10, 2003 г., стр. 11).
Со дня окончательного создания человека до настоящего времени по
учению Абдуллаева Ф.М. прошло всего 45 поколений за 35 миллиардов веков:
«И все 35 миллиардов веков со дня сотворения Создателем Фархатом ата
Мамой Ниной ана первого жителя планеты Земля из поколения поколение
по крови по наследству передавалось все 45 поколений предыдущих предков со спящим главным органом головы затылочная часть мыслеприемник Лотос спящим» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 25).
Утверждается, что сразу же после сотворения у первого человека так
называемый «мыслеприемник» был «усыплен»: « Я Создатель Создатель
Фархат ата только один дал первому предку человека планеты Земля
главным органом головы затылочная часть мыслеприемник Лотос спящим Я Создатель Фархат ата вынужден был усыпить этот главный орган
головы затылочная часть мыслеприемник Лотос» («Звезда Селенной», №
4/10, 2003 г., стр. 24-25).
О причинах такой необходимости «усыпить мыслеприемник» не сообщается. Это означает, что согласно учению Абдуллаева, человек живет без
«мыслеприемника» 35 миллиардов веков. Однако в этом месте учение Абдуллаева не согласуется с утверждением ученицы Елизаветы Пак из г. Алматы, информационное сообщение которой опубликовано во втором номере журнала за
2002 год: «И эта энергия шла во все века сколько Земле лет по Селенскому
времени 55 миллиардов веков из которых сознанию 5 миллиардов веков»
(«Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14). Как это понимать? 35 миллиардов
веков человечество живет без «мыслеприемника», из которых 30 миллиардов
веков живет без сознания, и лишь в последние 5 миллиардов веков оно живет с
сознанием? А может быть не так? А может быть эти 5 миллиардов веков жизни
человека с сознанием приходятся на последнюю четверть периода в 20 миллиардов веков формирования человека, из которого 15 миллиардов веков он вообще сознания не имел? Может быть.
Таким образом, согласно учению, ныне живущее 46 поколение приняло эстафету с усыпленным «мыслеприемником»: «Ныне живущее 46 поколение приняло по наследству по крови главный орган головы затылочная
часть мыслеприемник Лотос спящим По наследству передается только
кровь … вместе с кровью грехи совершенные всеми предыдущими поколениями жившие 45 поколений» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 25).
Через так называемый «мыслеприемник», уже после «его включения»,
человек, согласно вероучения Абдуллаева Ф.М., получает питание в виде микроэлементов для «клеток бессмертия»: «Главный орган головы Лотос принимающий микроэлементы сверхъестественной энергии дает питание клеточкам которые есть в головном мозге Клетки бессмертия Лотос принимая
наши микроэлементы сверхъестественной энергии по крови разносится
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первую очередь принимают питание клетки бессмертия головного мозга»
(«Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 25).
Мыслится так, как будто некий «Лотос» способен принимать «микроэлементы сверхъестественной энергии», которые «по крови разносятся» и «в
первую очередь питают клетки бессмертия», которые якобы находятся в головном мозге. Необходимо заметить, что сегодня, на современном уровне медицинской диагностики, когда повсеместно обсуждается тема нехватки тех или
иных микроэлементов в организме больного человека, тема «микроэлементов
сверхъестественной энергии» и «лекарства, работающего на клеточном уровне»
может оказывать на человека, читающего журналы «Звезда Селенной», почти
магическое действие.
Создав Землю и человека, Абдуллаев временно отлучается для создания других планет и галактик: «Я дал людям и Земле вечную жизнь и молодость райскую жизнь Но на некоторое время я вынужден был покинуть
Землю и людей Земли Я должен был вместе с Мамой Ниной создавать другие планеты и другие галактики» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр.
38-39).
Таким образом, получается, что отсутствовал Абдуллаев некоторое
время, а именно 35 миллиардов веков, и за время его отсутствия случились
расстройства в жизни людей и планеты Земля, которая почему-то для Создателя - Абдуллаева Ф.М. является домом: «Но вернувшись домой на Землю Я не
нашел Землю и людей такими какими Я оставил их Земля была поделена
на различные государства и в каждом государстве были свои люди народности которые не хотели признавать соседей и каждый воевал из за клочка
Земли и никто не задумывался над тем а почему бы не жить дружно как в
былые времена» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 39).
Не смотря на отсутствие все 35 миллиардов веков Абдуллаева Ф.М. на
Земле, он, тем не менее, проявлял «заботу» и посылал своих представителей
для исправления ситуации: «Создатель направлял на Землю своих
представителей с тем чтобы исправить ситуацию но посланцы свои задачи
не выполнили В результате были созданы различные религии верования
которые не способствовали развитию человека и совершенствованию его
жизнедеятельности …. Все созданные посланцами виды религий привели к
сокращению сознания человека что в свою очередь резко сказалось на
здоровье планеты Земля» («Звезда Селенной», № 4/10 2003 г., стр. 36).
Или вот еще цитата: «Одним из помощников был бог эллэ Но сила
эта ушла с Земли в иное пространство и самоискажалась и изменяясь
пришла опять на Землю в виде разума эллэ и религиозных измышлений
эллэ которые также являются частью разума эллэ Бога нет эллэ такого
как рисовали людям обманывая их эллэ» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004
г., стр.33).
Таким образом, все религии объявляются злом и происками
«Селенского дьявола» и «Высшего разума», поскольку религии появились
27

вследствие «неспособности» посланников «Создателя» передать информацию
без искажения. «Бог» объявляется сначала помощником, сила которого потом
«самоисказилась». Все лучшие национальные достижения в области науки,
культуры и духовные подвиги ниспровергаются учением Абдуллаева Ф.М.
По учению Абдуллаева Ф.М. причиной расстройства является «Селенский Дьявол» и «высший разум», о причинах появления которого Создатель-Абдуллаев почему-то не знает: «Существует только две формы сверхъестественных сил 1. Создатель творением которого является все 2. Селенский дьявол и высший разум вторая группа высших сил так же является
творением Создателя которые по каким то неизвестным причинам ушли
от своего Создателя не подчиняясь силе Аята Создателя Фархата Дада и с
того времени идет война против Создателя Фархата Дада и Матери Селенной Нины ана» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 68).
При этом, как видно из цитаты, «Селенский дьявол» и «Высший разум» являются отдельными самостоятельными отрицательными категориями,
которые, тем не менее, объединены в группу, в которую автор определяет и
бога. Это подтверждают другие цитаты: «Поэтому где действует отрицательная энергия там и Селенский дьявол и Высший разум и наоборот» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 68).
«Я освободил вас всех от оков разума и бога вы теперь свободны
и выбор за вами дети мои» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр.17).
Первая часть выше приведенной цитаты о двух формах «сверхъестественных сил» сообщает, что положительной формой «сверхъестественных
сил» является «Создатель, творением которого является все». То есть не двусмысленно утверждается, что он Абдуллаев Ф.М., он же Фархат ата, он же «Создатель» сотворил вообще ВСЕ. То есть прежде был он, а все остальное появилось позже. Таким образом, это свидетельство вступает в противоречие с другими текстами, которые мы приводили выше. Во-первых, с текстами о присутствии в учении «Алля Аят» «Отца Аноэ» (стр. 23 Аналитического заключения),
который рождает «Создателя» во времени и пространстве, то есть делает его
самого тварным и конечным во времени. Во-вторых, вступает в противоречие с
текстами о других структурах, которые как мы выяснили ранее, стоят выше по
иерархии. Это - «Совет Мироздания Уйгурия – Солнце», «Галактический
Совет» и «Совет иерархии». Если эти структуры могут командировать «Создателя» по назначению, то они являются старше, и, стало быть, не могут быть
созданы так называемым «Создателем».
Вторая же часть выше приведенной цитаты о двух формах
«сверхъестественных сил» связывает неразрывно в сознании своих
последователей такие категории как «отрицательная энергия», «Селенский
дьявол», «Высший разум», «Бог», «божественный» в единую группу
отрицательных сил, смертельно опасных для человека. Таким образом,
оказывается, что слова «разум», «разумный», «божественный» приобретают
отрицательный и ругательный смысл, и приравниваются к слову «дьявол»,
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«дьявольский». А слово «не разумный», которое в общепринятом смысле
является синонимом глупости, становится положительным: «Все каналы по
которым разум работал с человеком Пархат дада закрыл Поэтому извне
никакая сила не может воздействовать на Человека» («Звезда Селенной», №
4/16, 2004 г., стр.24).
Получение «Истинного Знания» у «нового» человека теперь должно
приходить к нему минуя разум: «Ведь то к чему все так стремимся, то о чем
постоянно говорил Отец, та перестройка клеточных структур, которая и
происходит сейчас в любое мгновение его работы, служит, кроме всего
прочего, еще и подготовкой к тому моменту, когда каждый человек будет
способен получать Точное и Единственно Верное Знание напрямую, минуя
процесс мыслительной обработки, что во все века являлось прерогативой
левого полушария» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр.34).
Кстати сказать, что слово «разум» в учении Абдуллаева имеет свое
собственное значение: «… что же такое разум в понятии эллэ АЯТА? … это
энергетика чуждая энергетике Селенной именно ею в настоящее время
буквально пропитаны все сферы жизнедеятельности современного
человека» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 4);
« … отрицательная энергия идущая от разума (один ум)» («Звезда
Селенной», № 2, 2002 г., стр. 15). Становится очевидным, что с первых номеров
журнала
действие
информации
направлено
на
извращение
общеупотребительного слова «разум» в сознании читателей. Слову «разум»
усваивают негативный подтекст в первом случае, и примитивный - во втором,
где определение смысла слова происходит по следующей схеме: разум – раз ум
– один ум.
Согласно учению Абдуллаева Ф.М., считается, что: «Когда то у человека был единый язык на котором он общался с Создателем и жил по его
законам но вмешался высший разум и человечество было разделено на
множество враждующих между собой племен говорящих на непонятных
друг другу языках и наречиях» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.19).
С одной стороны, утверждается, что именно сам «Создатель» сразу же
после творения человека «закрыл» у него так называемый «мыслеприемник»,
что означает разрыв связи между человеком и «Создателем». С другой стороны,
следующее приведенное свидетельство, принадлежащее ученице Фархата-ата
Надежде Бурковой, уверяет нас в том, что человечество имело «единый язык на
котором он общался с Создателем». Два этих утверждения не могут быть одновременно правыми, поскольку если признать, что «мыслеприемник» человека закрыт, то язык, как свидетельство плоти человека, не может ему помочь общаться с «Создателем», который «изъясняется духом».
Далее утверждается, что: «Лишь жители Атлантиды игнорировали
все происки темных сил и продолжали Сотрудничество с Создателем Их
сознание было настолько чистым и сильным что любая попытка вмешательства терпела крах» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.19).
В данной цитате обнаруживаются противоречия с предыдущими вы29

сказываниями. Получается, что не у всех людей был закрыт «мыслеприемник»,
поскольку выражение «сотрудничество жителей Атлантиды» предполагает постоянную двустороннюю связь с «Создателем», что противоречит прежнему
утверждению о «закрытии мыслеприемника» у всех людей, что, в свою очередь, предполагает одностороннюю связь «Создателя» и человека.
Далее повествуется о том, что люди Атлантиды предпринимали «экспедиции в разные концы Земли» с той целью, чтобы достучаться до «искаженного сознания», за что так называемый «высший разум», в конце концов, «погружает Атлантиду на дно морское вместе с ее обитателями а те же кто находился в это время далеко от своей родины в конечном счете погибают
потому что их окружает враждебный мир» («Звезда Селенной», № 2/26,
2006 г., стр.19-20).
Далее следует разрыв на несколько миллионов лет: «Понадобился не
один миллион лет для того что та работа которую начали когда то атланты по заданию Создателя начала приносить свои плоды» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.20).
Таким образом, ученики Абдуллаева Ф.М. считают себя потомками
атлантов и наследниками древних знаний.
В этот гигантский разрыв между временем Атлантов и настоящим
временем, знания об Алля Аяте сохраняли якобы какие-то потомки, которые
вопреки прежнему утверждению все же выжили, и составили нацию уйгуров. В
этой нации якобы и «воплотился» Абдуллаев Ф.М.: «Он появился именно в
том народе которыи является прямым потомком и остатком первого народа Земли которыи до сегодняшних днеи донес Аяты Создателя Эллэ Да в
каждом народе Земли есть частица Аятов Создателя и частица крови тех
первых уйгуров Эллэ Уйгур Аят Эллэ» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г.,
стр. 43).
Из последнего текста следует, что якобы подлинными потомками жителей Атлантиды являются как раз уйгуры.
С того времени, как у человека был «закрыт мыслеприемник», начался так называемый в учении «Алля Аят» «мутационный процесс», в результате
которого практически все люди стали мутантами: «В связи с проблемои назначения Селеннои в мутированном мозге человека мутанта рождается
множество безответных вопросов 1 Как появился Создатель 2 Как создал
Создатель бесконечное пространство …..Вопросы сверхсложные … каждыи вопрос является многоуровнем и количество уровнеи бесконечно …
Поэтому человек мутант достигнуть истинных ответов на эти и подобные
вопросы не может» («Звезда Селенной», № 6/24, 2005 г., стр. 37).
Об этом сообщает в информационных сообщениях, размещенных в
эталонной доктринальной рубрике «Линия связи», некий доцент генетик
Махмут Зияров из г. Алматы. Согласно его заявлениям получается, что все
люди вне учения Абдуллаева - это люди-мутанты, не способные к познанию истины, которая содержится в учении «Алля Аят».
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Согласно вероучению «Алля Аят» для противостояния «разуму» и
«исправления» сложившейся ситуации потребовалось воплощение «Создателя
под видом человека Абдуллаева Ф.М.: «Когда черный разум решил подчинить себе все пространство, …. Тогда решено было взорвать изнутри систему нерачительного владыки. Нужен был тот, кто внедрившись в систему
под видом обычного для этой среды обитания организма, будет иметь постоянный контакт с пославшими его. Сто дней и сто ночей шла подготовка. Были использованы тысяча солнц чтобы собрать и сконцентрировать
нужное количество энергии, собрать в одном человеке, который должен
был стать новым жителем Земли, неотличимым от других. …. Но прежде
земного воплощения, посланник должен был родиться в самом центре Селенной, в том месте, где живет Солнце» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г.,
стр.42).
Приведенная цитата вновь обнаруживает внутренние противоречия
вероучительной системы Абдуллаева. Ф.М., а именно, сам Абдуллаев Ф.М. в
одном лице пытается представить себя и «создавшим Селенную», и «посланником», которому должно осуществить миссию в конце времен, «когда черный
разум решил подчинить себе все пространство», и которому непосредственно
перед «воплощением» должно было родиться «в том месте, где живет Солнце».
С точки зрения последовательности событий данное описание представляется
абсурдом.
«Вернувшийся» 23 октября в 1937 году (дата рождения) на Землю Абдуллаев Ф.М., некоторое время, скрываясь от «разума», жил среди уйгуров:
«Чтобы разум не смог его наити он появился в образе самого простого
обычного человека Эллэ Создатель появился среди уйгуров» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр. 43).
Все время от рождения и до выхода на свою сверх миссию, Абдуллаев
Ф.М. якобы проходил мученичества, которые заключались именно в пребывании в простом образе и преодолении всего того, что выпадает на долю этого
простого образа: «Создатель должен был пронести все тяготы жизни простого Человека пропустить через себя все болезни проити через все испытания» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр. 43).
После прохождения всех испытаний наступает момент выхода Абдуллаева Ф.М. на поприще «общественного служения» в виде так называемого
«Создателя»: «И Создатель Пархат дада все прошел В 1991 1992 годы наступил переломныи момент пришло время когда Создатель должен был начать проявлять себя в полнои мере … Создатель Пархат дада начал полномасштабное наступление на систему разума Вначале деиствовал хитростью обманув бдительность разума делая вид что работает вместе с ним Но
на самом деле постепенно внедрялся в работу разума» («Звезда Селенной»,
№ 3/9, 2003 г., стр. 43).
Из текстов следует, начало деятельности Абдуллаева Ф.М. было свя31

зано с хитростью и обманом.
Дальнейший анализ текстов позволяет выделить некоторые «важные»
этапы деятельности Абдуллаева Ф.М.. Это 1998 , 2001 и 2003 годы.
«В 1998 году Создатель Пархат дада начал открыто работать против системы разума Эллэ Постепенно уничтожая его силу и его программу» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр. 43).
А своего апогея учение Абдуллаева, как явствует из учения, достигает
к 2001 году: «Своего апогея сила Создателя Фархата-ата достигла 23 октября 2001 г., когда он полностью перекрыл доступ к Земле колоссальных
разрушительных энергий разума» («Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр.9).
Учитывая дату рождения Абдуллаева Ф.М. 23 октября 1937 года, это
означает, что ровно в возрасте 64-х лет «произошло» описываемое событие.
А вот 2003 год и вовсе начинает новую точку отсчета, поскольку этот
год объявляется годом, в котором начинается «вечная» жизнь: «Новое учение
внесло переполох среди ученых и медиков Новая жизнь вечная жизнь
начинается в новом году с 1 сентября 2003 года Создатель Пархат дада
живет и работает среди людей очищая землю и людей земли» («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24).
Эту информацию получила его ученица Раиса Хасанова, которая 1
сентября 2003 года по «прямому каналу», находясь на Аяте в Чундже, якобы
получила откровение от «Создателя».
«Пришедший» на Землю так называемый «Создатель» в образе простого человека Абдуллаева Ф.М., якобы пришел открыть тот самый «мыслеприемник», который он, по каким-то причинам сам же и закрыл 35 миллиардов веков назад. Через этот «мыслеприемник» к человеку, якобы, должно вернуться
утраченное бессмертие: «только Я один Создатель Фархат ата даю право
проснуться главному органу головы затылочная часть мыслеприемник
Лотосу от многовекового сна только Я один Создатель Фархат ата знаю
как это совершается…. Только этот главный орган головы затылочная
часть мыслеприемник Лотос имеет право принимать микроэлементы
бессмертия то которое именно теперь новом третьем тысячелетии новой
эпохи даем только Мы вдвоем Я Создатель Фархат ата и Мама Селенной
Нина ана» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 25);
«Изначальная Энергия Вечности заложенная Создателем еще при
сотворении Человека закрытая на миллионы лет не только заработала но
и нанесла мощный удар» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 53).
Эти самые «микроэлементы бессмертия» якобы попадут в человека
через солнечный луч по имени «Серенада»: «главный орган головы Лотос
принимает наши микроэлементы сверхъестественной энергии через Луч
Солнца у каждого живущего человека на планете Земля у всего человечества Земного шара происходит соединение правого полушария головного
мозга с левым полушарием» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 25);
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«Сила и мощь Луча Серенада увеличивается с каждым днем и
Моя сила делает чудеса» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 45);
«Эллэ это работа которая идет день за днем бесконечно быстрее
приближая к новому человеку человеку который осознавая себя самого и
окружение будет иметь связь с Создателем на высшем энергетическом
уровне этот уровень сам Создатель дает через Луч Серенады и макро микро элементы и Формулу Жизни» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр.
64);
«оздоровление людей через Формулу Жизни через Луч Серенады
Солнечный Луч Создателя» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 65);
«Создатель дает силу мощь Луча Серенада» («Звезда Селенной», №
3/9, 2003 г., стр. 20).
В других текстах так называемый «Луч Серенады» именуется и
другими названиями: «Луч Солнца Луч Серенада Белый Луч» («Звезда
Селенной», № 1/7 2003 г., стр. 16).
Есть и прямое указание о назначении этого луча: «… постоянный
контроль осуществляется с помощью информационного луча, который по
воле Создателя меняя свои качества, производит нужные изменения в
организме человека. Это и есть так называемый Луч Серенады, золотистая
нить связывающая нас с Отцом» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 11).
Но далее, чтобы у читающего журнал человека не вызвать
настороженность по поводу «постоянного контроля» со стороны этого «Луча»,
приводится некоторое заверение, которое читающий должен воспринять на
веру: «Но мы не должны представлять его в виде тех ниточек, какими в
кукольном театре заставляют двигаться лишенную собственной воли
марионетку. Нам с самого первого дня была дана полная свобода во всем,
в том числе и в выборе своего пути» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр.
11).
Поводов к беспокойству у читателей в действительности должно быть
предостаточно, ибо об этом самом «постоянном контроле», связанном с
насилием над обещанной и пресловутой свободой, говорят следующие цитаты:
«Я рассыпался миллиардами микроэлементов и вошел в каждого человека
земли Хочет того человек или нет с ним идет работа» («Звезда Селенной»,
№ 1/49 2010 г., стр.14);
«Я вырву всех до единого из оков разума и поведу за собой и
мамой Ниной в чистую светлую жизнь В настоящее царство где все равны
и едины» («Звезда Селенной», № 1/49 2010 г., стр.2);
«Эллэи балам гунасиз Эллэ Этими словами Я отсекаю темную
силу этими словами забираю очередного человека из лап зла» («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24);
«Если вы находитесь в Аяте под защитой Создателя, он вас
никогда не оставит. Это вы можете бросить, а он вас будет вести без
вашего ведома» («Звезда Селенной», № 4/22, 2005 г., стр.34),
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Слова «хочет человек того или нет с ним идет работа», «вырву всех до
единого из оков разума», «забираю очередного человека из лап зла», «он вас
будет вести без вашего ведома» очевиднейшим образом свидетельствуют о
насильственном характере действий со стороны «сверхъестественной энергии».
В текстах журналов встречается еще одно упоминание о некотором
луче, который называется «Энут» и появляется во время рождения «новых
жизней» или младенцев: «При рождении новых жизней на Земле
зарождаются также и новые лучи Энут при рождении происходит
соединение луча Энут через темя глаза сердце к солнечному сплетению
маленького». Далее идет описание рождения этого луча: «Солнечный луч на
Энут рождается соединением плюса Мамы Селенной Нины с плюсом
Создателя Отца Фархата Соединяясь два плюса рождают золотой шарик
который растет развивается и становится лучиком Энут» («Звезда
Селенной», № 4/16, 2004 г., стр.15-16). Как говорится, без комментариев.
Кроме вышеназванных лучей, учение Абдуллаева Ф.М. оперирует
некоторой «Сверх силой», которая обозначена как «диградационная сила
Эмчут»: «Совокупность движения каждого движимого тела определяется
единым масштабом динамики диградационной силы Эмчут Сверх сила
имеет определенную динамику Энут» («Звезда Селенной», № 5/35, 2007 г.,
стр.8)
Вероучение Абдуллаева Ф.М., зафиксированное в международных
информационно-публицистических журналах «Звезда Селенной» содержит
указание на существование некоторых «Законов», обозначаемых специальными
словами, такими как «УН», «Лимоит», «Ниларэт», «ИСА». Все это говорит о
введение в сознание последователей новых неизвестных ранее терминов, и
вполне попадает под определение «новояз», которое используют
Исследовательские Центры по сектантству.
Так, закон, по которому все происходит минута в минуту и секунда в
секунду называется «УН»: «Каждый живущий человек каждого уголка
Земного шара все человечество живущее теперь на планете Земля
совершает свои поступки только по моей программе день в день минута в
минуту секунда в секунду Это есть Мой закон закон Создателя Создателя
Фархата ата Это есть слово по Закону Селенной по Моему закону закону
Создателя Создателя Фархата ата УН» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г.,
стр.11).
Прохождение «сверхъестественной энергии» Абдуллаева Ф.М. и его
жены Нины в органы всего человечества на «селенском жаргоне» обозначено
словом «Лимоит»: «Сверхъестественная энергия та которую даем только
Мы вдвоем Я Создатель Фархат ата Мама Селенной Нина анна …
проходит в органы клетки всего человечества планеты Земля как нужно
Мне Создателю Создателю Фархата ата Это есть Мой закон закон
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Селенной закон Создателя Создателя Фархата ата Это есть слово
Селенной Лимоит» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.12).
Слово «Справедливость» по «Селенскому закону» называется
«Ниларэт»: «Я Создатель Создатель Фархат ата совершаю только один
Справедливость … то которое нужно для всего человечества живущего
каждом государстве планеты Земля ….. Справедливость это есть слово по
Селенскому Ниларэт» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.12).
Творение «жизни живых сознаний» называется словом «ИСА»: «Я
Создатель Фархат ата Мама Селенной Нина анна творим бесконечно
создаем бесконечно жизни живых сознаний. Это есть слово по Моему
закону Создателя Фархата ата ИСА» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г.,
стр.28).
Кроме всех перечисленных составляющих, учение Абдуллаева оперирует еще такими понятиями, как «микроэлементы Озга сям», «Эстэабельный
Чур», «Асим», «Сильма», «доза Синки Сил» и другими, значение которых не
объясняется:
«Микроэлементы Озга сям по себе уходит в животное сям по себе
уходит»;
«… греет почву минимальная доза Эстэабельный Чур возбуждает
почву изодеарную структуру а теперь Создатель добавляет Чур изидательная сила»;
«Создатель командует всеми ресурсами Асим уходит вечно
Сильма уходит приходит вечно»;
«Создатель радуется плачет одновременно добавляет дозу Синки
Сил аятную силу вечного деления» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 13).
Полагаю, что именно после «минимальной дозы Эстабельного Чур» и
«добавленной дозы Синки Сил» последователи испытывают следующие
состояния: «Взмахивая крыльями Любви ты взлетаешь и поднимаешься
ввысь Паришь в безграничном пространстве Тысяча солнц сияют вокруг
тебя Вдыхая Энергию Любви ты взлетаешь все выше и выше и летишь все
дальше и дальше Вокруг бескраиние просторы Любви Ты понимаешь как
бесконечен Мир Любви Ты чувствуешь всю Чистоту этого Мира И
наполняясь этои Чистотои ты чувствуешь себя сильнее и увереннее
летишь твои крылья становятся сильнее и крепче Ты вздымаешь вверх
Это состояние несравнимо ни с чем его не описать земным человеческим
языком» («Звезда Селенной», № 5/17, 2004 г., стр. 31).
Согласно вероучению Абдуллаева Ф.М. последователи, ставшие
учениками, имеют свои собственные планеты: «Создатель Фархат ата
говорит Ученики наши помните что вы все прибыли на эту планету Землю
по нашему Зову по Моей команде по команде Мамы Селенной Нины ана
Все наши ученики по всей территории планеты Земля имеют свою планету
Звезду у каждого нашего ученика своя отдельная единственная планета
35

Звезда где живут все наши ученики своим истинным сознанием Среди
наших учеников по всей планете Земля есть ученики которые прибыли на
эту планету землю своими семьями Только Я знаю говорит Создатель
Фархат ата кто есть истинные муж и жена истинные дети Наши ученики
по всему земному шару прибыли на эту планету Земля в составе других
семей и Я их говорит Создатель Фархат ата в нужный день час по моей
программе объединю в одну семью» («Звезда Селенной», № 1/7, 2003 г.,
стр.17)
Однако не все последователи Абдуллаева Ф.М. могут быть его
учениками, но только те, которые соответствуют предъявляемым требованиям:
Ученик (проводник) это тот, кто напрямую (не во сне и не телепатически),
путем определенного действия Создателя на тонком плане, подключается
к Его каналу, человек, чьи физические органы способны без вреда для себя
пропускать и передавать другому человеку Его энергию. Готовность
физических органов – это главный, основной критерий при отборе и
наделении ученика возможностью контактного лечения» («Звезда
Селенной», № 3/45, 2009 г., стр.14)
Вскоре после начала миссии Абдулаевым Ф.М. в 90-х годах появляются ближайшие его сподвижники, которые и составили костяк группы последователей. Основной костяк состоит из восьми человек: «Не слышали даже
ученики составляющие «восьмерку», хотя все годы и каждый день, они
присутствовали при всех без исключения встречах Создателя Фархата-ата
с другими людьми» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 31).
Или вот еще два свидетельства: «Однажды, я был на встрече с рижскими учениками из (как мы говорим) «восьмерки», отвечали на многочисленные вопросы» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 21);
«Все готовые материалы были зачитаны лично Создателю Фархате ата в присутствии членов Его семьи и некоторых учеников составляющих «восьмерку» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 43).
Эта самая «восьмерка» учеников не является случайным числом, но
имеет «строгое» обоснование: «Глупо было бы думать, что устроители настоящего проекта были настолько недальновидны, что не предусмотрели
дублирующих вариантов (это на случай провала резидента Абдуллаева Ф.М.
– прим. авт.). В разное время по земному летоисчислению, на землю были
посланы еще несколько человек, совершенно автономных созданий, общим числом – 8. Для того чтобы все происходило в полнейшей тайне, память каждого из них была блокирована до тех пор, пока блоки эти ни снимет пришедший на землю Посланник» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г.,
стр.43).
Таким образом, мыслится так, как будто первые ученики оказались не
случайными людьми, но заранее подготовленными «Галактическим Советом»
или «Советом Мироздания Уйгурии» «агентами» для исполнения миссии Аб36

дуллаева Ф.М..
Миссия Абдуллаева Ф.М., согласно вероучению, заключается в
освобождении людей от темных сил, каковыми, по его убеждению, являются
«Высший разум», иногда называемый в текстах просто «разум», «бог», «Бог»,
«Селенский дьявол»: «Я освободил вас всех от оков разума и бога вы теперь
свободны и выбор за вами дети мои Ваша жизнь в ваших руках Ваше
будущее прекрасно Хотите вы или не хотите с каждым из вас проводится
работа и когда наступит время я поверну тот заветный ключ и вы все
независимо от нации религии местонахождения перейдёте в мой мир Мир
добра и сказки» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр.17).
Учение Абдуллаева Ф.М. утверждает, что вечное существование
темных сил стало возможным только за счет веры обманутых людей, которые
свою «плюсовую энергию» отдавали темным силам и делали их вечными,
получая взамен «минусовую энергию», приводящую к заболеваниям: «Я
поведу вас в страну где вечная жизнь и молодость где вечный рай о
котором вы люди мечтали и каждый из вас просил своего бога и надеялся
что попадёт в рай небесный а сами жили в аду на земле И никогда никто из
вас не задумывался а слышит ли он меня а если слышит то почему так
долго нет ответа А ответа и не должно быть ведь бог и высший разум жили
за счёт вашей плюсовой энергии а взамен отдавая минусовую и жили
вечно» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр.17).
Для реализации своих планов Абдуллаев Ф.М. придумал так называемую «Формулу Жизни», которая за время формирования претерпела некоторые
изменения. В первом варианте формула выглядела следующим образом: «Алля
Нина анна Фархат дада Алля Аят 37 40 6 8 10 Алля Ляззат Селенной Алля Уйгур Аят Алля» («Звезда Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.15). По признанию
самого Абдуллаева Ф.М. эта «формула» пришла к нему в возрасте 6 лет: «В
шестилетнем возрасте Мой Отец дал в Мое сознание Ключ Вечной Формулы Жизни через которую Я давал здоровье человеку» («Звезда Селенной»,
№ 5/11, 2003 г., стр.15).
С того момента «формула» менялась: «Время от времени Мой Отец
изменял формулу это зависело от состояния энергетики Земли» («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.15).
В позднем варианте в формуле перед словом «Фархат» появляется
слово «Создатель», и в этом варианте она окончательно формируется как
«Формула Жизни». «И вот пришло время когда по приказу Моего Отца Я
должен был объявить себя Создателем. Я сделал это и Формула Жизни
стала звучать так» («Звезда Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.15).
Далее в тексте журнала приведена «Формула Жизни» с добавлением
слова «Создатель» перед словом «Фархат».
В этой формуле каждое слово имеет свое значение. Так слово «алля»
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означает младенец, «Создатель» - мыслится, что это именно «Создатель Всего
Сущего», а не очередной создатель очередного учения, «Фархат дада» - сам
Абдуллаев Ф.М., проживающий в поселке Чунджа Уйгурского района АлмаАтинской области, «Нина анна» - его жена, «Аят» - энергетический поток
солнца, якобы управляемый Абдуллаевым Ф.М.; коллективные встречи с
«Создателем» или его учениками так же называются Аятами или Аиэтами показахски, и проходят регулярно 1-ого и 18-ого числа каждого месяца, «37» - год
рождения Абдуллаева Ф.М., «40» - год рождения его жены Нины Абдуллаевой,
«6» - число означающее количество детей, «8» - число обозначающее
совокупность членов семьи, «10» - число обозначающее силу «Создателя», где
1 – он сам, первый, 0 – солнце, «Ляззат» - по уйгурскому любовь, «Селенная» область чистого сознания, «Уйгур» - новый мозг, новое сознание, новая
цивилизация.
«Элле» или «младенец» является ключевым словом, поскольку оно
формирует не критично устроенное сознание, каковым является сознание
обыкновенного младенца, который все доверительно воспринимает от своих
родителей. Поскольку Абдуллаев Ф.М. вместе со своей женой Ниной объявили
себя «Истинными Родителями», то, стало быть, остальное человечество должно
занять положение «Истинных Детей» внемлющих абсолютно не критично
всему, что будут утверждать эти самые «Истинные Родители». Ниже приведем
основания для выдвинутых нами утверждений.
«Многими психотехниками для снятия застарелых блоков
психики рекомендуется использование ментального образа маленького
ребенка. То есть, нужно как можно яснее представить ребенком самого
себя. Концепция Фархата ата отличается тем, что он предлагает не
представить себя ребенком, а хотя бы отчасти стать им. Только младенец
обладает полным набором открытых возможностей, изначально
дарованных ему Создателем. Это эталон, вернуться к которому является
сейчас самой насущной проблемой и самой первостепенной задачей для
всех нас» («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр.7-8).
«Когда взрослые хотя бы отчасти становятся детьми, они
перемещаются в мир фантазии, приобретающей черты новой реальности»
(«Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр.8).
Таким образом, учение Абдуллаева Ф.М. побуждает своих
последователей уподобиться ребенку и перейти из мира реалий в мир фантазий,
который станет для последователей «новой реальностью».
Так называемую «Формулу Жизни» нужно читать, по рекомендации
Абдуллаева Ф.М., как можно чаще и в движении нужно начинать с правой
ноги: «Смотрите на Солнце ходите везде с формулой с правой ноги»
(«Звезда Селенной», № 1/13 2004 г., стр.31).
Или вот еще поучения о «формуле жизни»: «Человек шагаи вперед
Не оступись дитя мое Не ошибись в проделках разума и быта … Меня не
забывай нигде и формулу мою произноси везде ты вслух И к маме приез38

жать домои не забываи мои друг» («Звезда Селенной», № 1/49, 2010 г., стр.2).
В заключение следует привести еще одну цитату, которая
свидетельствует о важности чтения так называемой «Формулы жизни» в
учении Абдуллаева: «Формула Жизни Эллэ Нина анна Создатель Фархат
ата Эллэ аят 37 40 6 8 10 Эллэ Лэзэт Селеннои Эллэ уйгур аят Эллэ будет
единственным пропуском для всех землян в новое тысячелетие … счастья
и радости» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14).
Из этого приведенного текста и других текстов мы видим, что их
действие направлено на достижение измененного состояния сознания последователей учения «Алля Аят – жизнь без лекарств и болезней», которые поверив
обещанному «переходу в третье тысячелетие», вынуждены подчиниться требованиям учения и воспринять чтение «Формулы Жизни» как пропуск в царство
«счастья и радости».
Главной частью вероучения Абдуллаева Ф.М. является проведение
так называемых Аятов или Аиэтов, которые проходят 1 и 18 числа каждого
месяца, во время которых якобы происходит энергетическое воздействие на
всех людей: «Я Ваш Отец Пархат ата 1 – 18 числа каждого месяца Я
работаю со всем человечеством даю мощную энергию Люди не зная Меня
просыпаются за тысячи километров» («Звезда Селенной», № 4/16, 2004 г.,
стр. 32).
Или вот еще: «Чудеса происходят на аиэтах которые проходят 1 и
18 числа каждого месяца в поселке Чунджа в центре Земли и Селенной
Огромная сила сверхъестества делает Чудеса на Земле и Селенной
действуют законы Аиэта» («Звезда Селенной», № 4, 2002 г., стр.19).
Считается, что наиболее «сильные» аяты проходят в мае и сентябре
каждого года в поселке Чунджа, что расположен в 230 км. от Алматы. Майский
аят длится 10 дней, а сентябрьский 8 дней. Такие аяты или аиэты собирают до
десятка тысяч желающих приобщиться к «силе» и «энергетики» Абдуллаева
Ф.М.
На одном из таких Аятов в мае 2004 года побывал журналист
Турмаханбетов Казакбай, член Союза журналистов Казахстана. В своей статье
от 13 мая 2005 года, переведенной на русский язык и размещенной на первых
страницах журнала № 2/26 за 2006 год, содержится описание увиденного им
некоторого состояния Абдуллаева Ф.М. Вот это свидетельство: «внезапно
облик Фархата-ата мгновенно переменился, он резко запрокинул голову к
небу, словно человек, которого тянули за затылок. В этот миг он стал
напоминать персонажа некоего фантастического фильма, что обретал
могучую силу, принимая своим телом молнию с небес или какой-то другой
электрический ток. Потом вся кожа на его лице и теле приобрела краснофиолетовый оттенок и постепенно вернулась к своему состоянию. В это
мгновение его голова стала плавно покачиваться, двигаясь по часовой
стрелке. Подняв правую руку ладонью к народу, он произнес: «Алля,
Алля», - какие-то еще непонятные слова и повернулся на месте по часовой
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стрелке» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.5).
Этот же журналист свидетельствует: «лично я считаю, что у него
существует
связь
с
космосом,
с
могущественными
силами,
недостижимыми для нашего сознания» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г.,
стр.2).
А это мы и не оспариваем, напротив, очень даже соглашаемся,
поскольку нам известно имя этим силам – это бесы. По-моему из приведенных
свидетельств это становится очевидным для тех, кто хоть отчасти знаком с
христианством, против которого Абдуллаев Ф.М. воевал, хотя и не он это,
поскольку он только жертва.
Во время так называемых аятов, Абдуллаев Ф.М. якобы проводит
«работу с клеткой человека». Вот его свидетельство: «Я Создатель Фархат ата
совершаю это готовлю каждое живое сознание готовлю все органы клетки
каждого живущего человека все человечество Земного шара принять Меня
Создателя Фархата ата и Маму Нину анна в истинном облике» («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.23).
По-моему очень точно сказано – людям еще только предстоит
встретиться с духом, обманувшим Абдуллаева Ф.М., в истинном обличии.
Та часть вероучения Абдуллаева Ф.М., которая касается будущего,
которое должно вскоре наступить, говорит об изменениях, которые должны
произойти и с Землей и с человеком: «Постепенно звездная полоса готовится
к исчезновению Чистое небо постепенно станет белым теперь лунный свет
изменится первые дни давая холод собирая мертвых а теперь нагревается
как Солнце» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 12).
И текста не совсем понятно, о какой «звездной полосе» здесь идет
речь, но в сочетании с утверждением «небо станет белым», скорее всего речь
идет об исчезновении с небосклона звезд как таковых.
«Земля и люди меняются в корне Земля меняет направление
своей оси и ось Земли занимает свое первоначальное положение Меняется
температура Земли и в любом участке земного шара температура будет +
45» («Звезда Селенной», № 2/9, 2003 г., стр. 23).
«Вся Земля будет иметь вид фасоли» («Звезда Селенной», № 2, 2002
г., стр. 13).
Собственно подготовке к «переходу в будущее» и посвящена была
деятельность Абдуллаева Ф.М., а теперь уже и его приемников: «Если
рассматривать его (процесс перестройки) непредвзято отбросив нормы
официальной медицины то идут бурные процессы протекают совершенно
новые реакции естественно что они проходят небезболезненно Некая Сила
проводит перестройку Человека по своему плану что то меняя что то
корректируя и далее производя изменения А в результате целью всей
работы является полное изменение Человека» («Звезда Селенной», № 4/16,
2004 г., стр. 23).
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«Создатель Пархат дада создает Совершенного Человека по
совершенно новой технологии» («Звезда Селенной», № 4/16, 2004 г., стр. 23).
«Создатель Пархат дада как Единственный Конструктор
проводит эту работу заменяя устаревшие части и механизмы» («Звезда
Селенной», № 4/16, 2004 г., стр. 23).
Таким образом, Абдуллаев Ф.М. предстает в тестах своего учения как
«конструктор», который якобы изменяет природу человека и якобы готовит ее к
новым грядущим изменениям, которым по его убеждения надлежит произойти
на Земле.
Каким же должен стать «новый» человек? Ниже приведенные цитаты
из журналов помогут нам получить это представление.
«Люди Земли будут читать мысли друг друга и не нужно будет
слов для того чтобы понять друг друга Люди будут бывать на других
планетах и галактиках и Мое дитя это будет кладезь знаний ответы
записаны Мной в каждой вашей клетке на любой ваш вопрос» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 40).
«Открытое сознание человека и телепатическая связь дадут
людям радость общения Ведь не нужно тянуть провода на много тысяч
километров будет другой способ общения Изменятся все средства
наземного и воздушного передвижения за считанные доли секунды вы
одолеете огромные расстояния» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 17).
«Каждый живущий человек на планете Земля все человечество
Земного шара станут мужчины ростом 190 женщины ростом 180
абсолютно каждый … человек … станут неописуемой красоты» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 26).
«Новый человек это мое дитя … с высокой телепатической
связью и это будут люди которые будут понимать друг друга с полуслова с
полувзгляда» («Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр. 7).
«Человек земли сейчас клетка за клеткой обновляется и очень
скоро мое дитя будет высоким стройным вечным красивым не только
телом но и душой Температура человека земли будет +45 Сейчас я каждую
секунду проверяю каждую клетку каждого человека земли на прочность к
той силе которую предстоит принять и освоить каждой клетке человека»
(«Звезда Селенной», № 2/9, 2003 г., стр. 23).
«температура Земли будет одинаковой на всем Земном шаре
температура человека будет 45 ° и человек Земли никогда не будет болеть
и страдать» («Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр. 7).
«Считается что нормальная температура человеческого тела
должна быть + 36,6°С Но дело в том, что именно при этой температуре
создаются благоприятные условия для жизнедеятельности различных
микробов бактерий вирусов в том числе и для развития раковых клеток
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Эллэ Поэтому в будущем у Человека температура тела поднимется и будет
+45°С» («Звезда Селенной», № 1/7, 2003 г., стр. 33).
Слова последней цитаты способны заблокировать чувство
самосохранения
в
тот
момент,
когда
лишившись
правильного
медикаментозного лечения, организм человека проходит кризис, который
может привести к летальному исходу. Причем кризис будет восприниматься
больным как трансформация его организма для жизни в новом будущем по
Абдуллаеву.
По окончании всех процессов по «спасению», людей ожидает «рай» и
вполне «райское» существование: «Дети мои вы самые счастливые вы
участвуете в процессах глобальных и теперь вы твердо уверены в будущем
а оно совсем рядом осталось совсем мало времени до того момента когда я
поверну тот заветный ключ ключ который я держу в своих твердых и
надежных руках и вы все до единого окажетесь мгновенно в раю В этом
раю все готово для приема самых дорогих желанных гостей Это вы мои вы
ни в чем не будете нуждаться пища одежда дома мебель домашняя утварь
все Я приготовил для вас» («Звезда Селенной», № 4, 2002 г., стр.20).
После приведения этой цитаты вступает в противоречие
свидетельство, приведенное на стр. 17 журнала «Звезда Селенной», № 1/7, 2003
г. (стр. 35 настоящей работы), где говорится о том, что у каждого ученика
имеется своя планета. Где же окажутся люди по учению Абдуллаева Ф.М.,
здесь на Земле, на которой начнется «жизнь вечная и беззаботная с мебелью и
кухонной утварью», или на других планетах. А может быть, они будут кочевать
по своему усмотрению с одной планеты на другую?
Согласиться с последним предположением помогает свидетельство
ученика Фархата-ата Махмута Зиярова, который утверждает, что: «человек
сможет прекрасно жить и работать в любой среде в любой части
Селенннои и в любом пространстве …. Человек будет создавать себе пищу
одежду и другие необходимые вещи только с помощью Сознания которое
было подарено Создателем Фархатом дада». Что: «при открытой системе
ненужной становится вся атмосфера Земли … материя полностью
потеряет те своиства которые были внедрены в ее сущность … все горы
океаны моря реки озера исчезнут … химический состав звезд полностью
будет меняться приобретая другое содержание … тогда звезды будут
обладать сознанием излучать золотистые лучи с гигантскои энергетикои
Поверхность звезд будет такои же как у планет» («Звезда Селенной», №
2/26, 2006 г., стр.38-40).
Согласно вероучению Абдуллаева Ф.М. отныне центр Земли и «ось
Солнца» находятся в его родном поселке Чунджа: «Измерение расстояния
идет через центр земли и Селенной Чунджу Чунджа центр Земли и
Селенной Ось Солнца ось Земли находится и проходит через Чунджу и
именно с Чунджи аиэт Эллэ берет мощное начало» («Звезда Селенной», №
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4/10, 2003 г., стр. 42).
В другом месте поселок Чунджа удостаивается звания «пупка»:
«Поселок Чунджа являет собой пупок планеты Земля» («Звезда Селенной»,
№ 4/16, 2004 г., вкладка между стр.30 и 31).
«На небе будет множество солнц небо будет радужного цвета Раи
наступит на Земле и Селенной Люди Земли ждавшие ада и рая на небе
жили и мучались в аду на земле» («Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр. 6).
«Люди Земли стоят перед глобальными изменениями Изменится
Земля и люди Земли Земля будет цветущим раем без всего того что
угрожает жизни человека Земли» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр.
37).
«Все станут добрее мир и любовь будут на земле исчезнут войны
матери перестанут плакать Будет спокойная радостная жизнь на нашей
прекрасной планете Земля расцветут новые сады вырастут красивые
цветы Необычайной красоты птицы будут петь свои песни радуя всех
жителей планеты Земля Наступит рай на земле Большое счастье ждет нас
и наших детей» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр. 25-26).
Таким образом, райская жизнь по учению Абдуллаева Ф.М. должна
быть на земле, только тогда не понятно, зачем он сам умер в 2007 году.
Когда же наступит окончательная победа «Создателя» над
«нерачительным владыкой», то якобы изменится даже химический состав
звезд: «Когда
Сознание Создателя станет Владыкой Селеннои и
пространств то химический состав звезд полностью будет меняться
приобретая другое содержание Эллэ И тогда звезды будут обладать
сознанием излучать золотистые лучи с гигантскои энергетикои Эллэ
Поверхность звезд будет такои же как у планет» («Звезда Селенной», №
2/26, 2006 г., стр.39-40).
Животные, по учению Абдуллаева Ф.М., - это продукт творения злого
«высшего разума», творческие способности которого якобы не дотягивают до
полноценного творения: «Ему (человеку) даже приятно что его сравнивают
то с одним то с другим животным Орлиный взор походка лани пушистый
и легкий как белка хитрый как лиса умный как сова сильный как лев
Вдумайтесь в эти сравнения С кем человек высшее сознание привык себя
сравнивать С ничтожными творениями высшего разума с жалкими
подобиями несостоявшегося человека» («Звезда Селенной», № 6/18, 2004 г.,
стр. 14).
Из текста следует, что так называемый «высший разум» способен
лишь на творение животных, «ничтожных творений», которые являются
«жалкими подобиями несостоявшегося человека». Напоминаем, что
величественная роль «Создателя человека» по учению Абдуллаева Ф.М.
принадлежит ему самому.
Животные, по учению Абдуллаева Ф.М., относятся к существам, в
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которых обитают темные сущности: «Итак, что же это за низшие сущности
питающиеся и живущие за счет человека? … Существует два основных
типа этих сущностей. Первый – это сущности, живущие в животных, в
частности в собаках и кошках, которые ближе всего находятся к человеку
и которым человек добровольно отдает свою энергию в виде любви и
почитания своих питомцев» («Звезда Селенной», № 2/44, 2009 г., стр.46).
«Разум, конечно, провел большую работу чтобы люди принимали
животных, как себе равных и отдавали им свою любовь, а значит и
энергию» («Звезда Селенной», № 2/44, 2009 г., стр.47).
«…они такие милые и красивые. Но на самом деле это лишь
видимость, внутри то как раз и скрываются те сущности, которые
используют человека в качестве донора для своей подпитки и для
последующей подпитки разума» («Звезда Селенной», № 2/44, 2009 г., стр.47).
Кроме этого, по учению Абдуллаева, существует и второй тип низших
сил, именуемый внутренний негатив, к которому относятся недовольства,
проклятия, зависть, ненависть, обида: «Сущности второго типа … являются
добытчиками энергии для высшего разума и, конечно сами тоже живут за
счет этой энергии. … Как мы раньше жили? Практически всегда были
чем-то недовольны, озабочены. … с этим негативом мы жили изо дня в
день, проклиная судьбу и завидуя … большинство из нас своим
постоянным недовольством притягивали этих сущностей» («Звезда
Селенной», № 2/44, 2009 г., стр. 47-48);
«Поэтому я вам говорю научитесь избавляться от своих врагов
сидящих в ваших душах Ненависть зависть неуважение других обиды и
многие другие негативные качества деиствуют как подрывная группа
засланная на чужую территорию» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр.
34);
Хотя в учении и не объяснены «сущности второго типа», а лишь
перечислены причины, приводящие их в действие, но эта часть учения
Абдуллаева вполне понятна любому верующему человеку любой религии мира.
Именно эти, перечисленные в цитатах, качества души человека действуют
разрушительным образом на человека. Абдуллаев здесь ничего нового не
открыл, если только тем людям, которые по каким-то причинам этого не знали.
Однако следует заметить, что именно эта часть учения Абдуллаева
воспринимается больными людьми лучше всего. Эта часть учения является
платформой, на которой держится вся инфраструктура организации, поскольку
воспринять в полном объеме вероучение «Алля Аят» Абдуллаева достаточно
трудно. Я имею в виду осмысление в полном объеме и систематизация,
достаточно противоречивого, с явными антихристианскими положениями,
учения. Если же не пытаться этого сделать, то тогда учение представляется
очень простым: читай «Формулу Жизни», пей «эткен-чай», смотри на солнце,
отказывайся от переживаний и другого негатива, читай журналы, и будет тебе
хорошо. Это и привлекает очень многих последователей к учению «Алля Аят»,
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введенного в обиход Абдуллаевым Ф.М.
Таковы основные положения религиозного вероучения Абдуллаева
Ф.М. и группы его последователей.
2.3. К ответу на третью часть вопроса - приписываются ли лидерам
учения
божественный
статус
(способности
к
исцелению,
иные
сверхъестественные свойства и качества)?
Следующие цитаты, приведенные ниже, наглядно показывают, что
как сам Абдуллаев Ф.М., так и его ученики «силой» Абдуллаева Ф.М.
совершают акты «целительства» и творят «чудеса».
«В данное время Я в своих центрах учу жить людей без лекарств
учу как лечить себя и как с помощью Мой Формулы Вечной Жизни и
Красоты выйти из самой трудной негативной ситуации. Моя Формула
действует везде и мгновенно в любое время дня и ночи Помни Мою
Формулу человек и произноси ее почаще Пей через Формулу чай с
молоком и с солью это тебе вместо лекарств и вместо гемодеза Смотри
через Мою Формулу почаще на Солнце человек получай здоровье Не бойся
с твоими глазами ничего не случится И еще читай Мои журналы … Ты с
первого дня лечения обладатель моей сверхъестественной силы» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 23).
«Вот уже пятнадцать лет в поселке Чунджа в 230 км от Алматы
работает человек по имени Пархат дада излечивает людей от различного
рода заболеваний без применения медикаментов трав и настоев лечит
солнечной энергией словом» («Звезда Селенной», №6/18, 2004 г., стр.4).
«Я показываю людям Чудеса исцеления от самых тяжелых и
неизлечимых по медицинским меркам заболеваний Я лечу любое
заболевание которое есть в человеке земли потому что Я создал человека и
Я один знаю корни и истоки любого заболевания и сжигаю их» («Звезда
Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.15).
«Я заменил кровь и органы животного мутанта (имеется в виду
человек падший) на кровь и органы Моего истинно Эллэ» («Звезда
Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.17).
«медики и ученые придумывали сильнодействующие препараты
химический состав которых составляет практически всю таблицу
Менделеева и ни одно лекарство в мире не давало никакого эффекта леча
блокируя на время один орган лекарство пагубно действовало на другие
органы И так постепенно человек погибал но никто не в силах разгадать
Мой секрет» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.16-17).
«Пархат дада спасает миллионы людей от болезней миллионы
детей земли от разных болезней которые текут по крови в генах и ДНК»
(«Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.18).
«Поэтому каждое движение Создателя это работа с человеческим
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органом Каждая его выкуренная сигарета это работа с Земным шаром
каждое его дыхание это изменение человеческих клеток Поэтому не
шутите с аятом не обманывайте себя в своей жизни» («Звезда Селенной», №
1/13, 2004 г., стр.19).
Из текста, учитывая отсутствие знаков препинания, не совсем
понятно, чья же «выкуренная сигарета» и чье «дыхание» приводит к изменению
человеческих клеток. Однако все становится на свои места, когда
представляется возможность познакомиться со свидетельством журналиста
Турмаханбетова Казакбая, члена Союза журналистов Казахстана. Его статья,
переведенная на русский язык, размещена на первых страницах журнала №
2/26 за 2006 год. Статья посвящена Абдуллаеву Ф.М. и в ней приводится его
биография: «Фархат Мухамедович Абдуллаев – уйгур по национальности
…. Как и все люди, когда это было уместно, употреблял спиртное. Сейчас
не пьет. Курит. Вырастил шестерых сыновей и дочерей, считается
примерным семьянином» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.2).
Таким образом, слова из предыдущей цитаты «выкуренная сигарета»
и «его дыхание» относятся именно к Абдуллаеву Ф.М., и собственно дымом от
папиросы и «даром» от лукавого он «Создатель Всего Сущего» якобы
оздоравливает все человечество.
Имеются ли в учении «Эллэ Аят» обороты речи, которые
подпадают под определение «скрытое психологическое воздействие»?
3.

Анализируя тексты журналов «Звезда Селенной» исследователь
обратил внимание на встречающиеся словесные конструкции, которые можно
разделить на три типа. К первому типу следует отнести конструкции, которые
имеют вербальный характер. Ко второму – те, которые имеют
взаимоисключающее значение. К третьему – те, которые имеют срытый тип
воздействия. Если учитывать требования со стороны редакции о многократном
прочтении журналов, а значит и этих словесных конструкций, о которых ниже
будет дано изъяснение, то получается, что учение «Алля Аят» поставило своей
целью любым способом ввести в сознание своих последователей некоторое
множество скрытых, вербальных и взаимоисключающих положений,
расщепляя таким образом их сознание и внушая зависимость от учения и
группы последователей. Сознание человека становится неоднородным,
некритичным, и, как следствие, достигнув определенной степени разрушения,
становится не способным к возвращению в исходное состояние.
Теперь покажем на примерах, как это происходит.
Рассмотрим конструкции, относящиеся к вербальному типу
воздействия.
Пример первый.
«Потому что каждый соприкоснувшийся с учением Эллэ Аята
становится
частичкой
мощного
катализатора
положительной
созидательной энергии и он попросту уже не имеет права сеять вокруг себя
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дурное отрицательное Потому что он в отличие от остальных
соприкоснулся с истиной и обязан нести ее остальным во имя
приближения долгожданного Нового Времени Создателя на Земле Времени
Жизни Времени Торжества Света и Справедливости Это огромная
ответственность Но раз Создатель доверил это тебе Человек разве ты
вправе не оправдать его надежды его доверие Эллэ» («Звезда Селенной», №
6/18, 2004 г., стр.19)
По
тексту
получается,
что
каждый
человек,
только
«соприкоснувшийся с учением Алля Аята», уже становится «частичкой
мощного катализатора», и притом «положительной энергии», и с этого момента
«он попросту уже не имеет права» противодействовать этому учению. Он к
тому же «обязан нести истину остальным» во имя высокой цели «приближения
долгожданного Нового Времени Создателя на Земле». Это время однозначно и
уверенно ассоциируется со временем «Жизни Торжества Света
Справедливости».
Сознание
человека
нагружается
«огромной
ответственностью» в силу того, что «Создатель доверил» это человеку, который
с этого момента оказывается не вправе «не оправдать его надежды и доверие».
Как видим, конструкция текста направлена на связывание человека
обязательствами, которые появляются у человека с момента соприкосновения с
учением «Алля Аята».
Пример второй.
«И если все эти неправильные поступки можно назвать «грехом»,
то самым тяжелым из них, будет открытое или загримированное под
Любовь и Добро, противодействие свободному движению Программ,
повсеместно устанавливающих на Земле и в Селенной Законы Создателя»
(«Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр.28).
По смыслу цитаты получается, что всякий человек, осуществляющий
противодействие распространению учения Абдуллаева, будь то судья или автор
этого аналитического заключения, объявляются людьми, согрешающими
«грехом самым тяжелым». Соответственно на человека, находящегося в группе
последователей, эти утверждения действуют удерживающим образом,
исключающим любую критику учения. А на человека, «соприкоснувшегося с
учением Алля Аят», действуют привязывающим образом.
Пример третий.
«И сегодня каждому кто хотя бы частично открыл свое сознание
вышел на дорогу ведущую к Создателю грозит немало бед и опасностеи
Его могут объявить умалишенным могут заподозрить в сектантстве в
слиянии с какими то новыми радикальными течениями в религии могут
обвинить в зомбировании окружающих зачем все это Чтобы вызвать
недоверие у общающихся с ним людеи а значит оттолкнуть их от
Создателя задержать оздоровительныи процесс» («Звезда Селенной», №
6/26, 2006 г., стр.20).
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Данная конструкция, формируя образ подвижников и продолжателей
учения «Алля Аят», действует упреждающим образом, Она предупреждает о
грядущих «бедах и опасностях», является своеобразной прививкой от
поведения «разумовского общества», которое когда-нибудь объявит
последователей учения «Алля Аят» «умалишенными» и заподозрит в
«сектантстве», обвинит в «зомбировании». Срабатывает схема – предупрежден,
значит вооружен. После согласия с этим и другими положениями учения «Алля
Аят» сознание человека выключается, становится не способным к восприятию
общепринятой системы ценностей.
Пример четвертый.
«Наиболее сильныи ход которыи приберегает высшии разум как
свои высшии козырь это объявление Создателя и тех людеи которые
открыли к нему дорогу сатанои и сатанистами …. Надо быть готовыми к
такому повороту событии и с честью проити эту последнюю самую
серьезную преграду на пути к нормальнои светлои жизни» («Звезда
Селенной», № 6/26, 2006 г., стр.20).
Пояснение к четвертому примеру не требуется, поскольку к нему
подходит пояснение к третьему примеру.
Пример пятый.
«Если на такого человека на такую цивилизацию Земли смотреть
из другого пространства где все процессы происходят только по
Селенским законам по законам Создателя то мы не поверили бы своим
глазам это были бы не люди а какие то гнилостные червяки масса
червяков бесцельно двигающихся в полужидком фекалии самого вонючего
животного» («Звезда Селенной», № 6/26, 2006 г., стр.34).
Весьма непривлекательное описание людей, которые не принадлежат
к группе последователей Абдуллаева Ф.М. Мы видим как нас, людей, не
плененных учением «Алля Аят», представляют «гнилостными червяками
бесцельно двигающихся в полужидком фекалии». И действительно, кому
захочется быть «гнилостным червяком в полужидком фекалии»? Поэтому
следует рассматривать данную конструкцию как целенаправленное
психологическое воздействие, преследующее одну и ту же вербальную цель –
«помочь» сознанию человека с «правильным» выбором, чтобы оказаться ему в
группе последователей учения «Алля Аят», которые не являются теми самыми
пресловутыми «гнилостными червяками».
Пример шестой.
«Не всегда бывает приятным для человека менять ломать
устоявшиеся привычные каноны Человеку столько лет показывая на
черное твердили что это белое а на белое что это черное что он поверил и
именно так воспринимает окружающии мир» («Звезда Селенной», № 6/18,
2004 г., стр.27).
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В сознание читателя вводится установка на необходимость «слома
устоявшихся привычных канонов», обосновывая это тем, что будто бы они
«показывая на черное твердили, что это белое, а на белое, что это черное».
Таким образом, в сознании последователей формируется убеждение о том, что
окружающий мир и общество, в котором они живут, враждебны по отношению
к ним, поскольку формируют у них ложное представление как об окружающем
их мире, так и о них самих.
Пример седьмой.
«… все кто слушает эту тему уясните для себя мои учения что
ваша жизнь теперь принадлежит человечеству Земли Каждый из вас несет
ответственность не только за свою жизнь но и за сознание Именно через
вас я открываю сознание то которое необходимо иметь в новом
тысячелетии новой эпохи истинного человека Земли» («Звезда Селенной»,
№ 2, 2002 г., стр. 13).
Следовало бы здесь поместить пояснения к первому примеру,
поскольку два этих примера похожи по содержанию.
Пример восьмой.
«… я вам говорю дети мои цветочки мои осталось очень мало Я
вас приведу всех в Золотой Век» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 13).
В сознании читателя формируется образ скоро грядущих событий,
якобы связанных с наступлением «Золотого Века». Буквально человека
поторапливают с принятием решения.
Пример девятый.
«… жизнь каждого сознания живущего на Земле управляется той
энергией которой никто не может противостоять» («Звезда Селенной», № 2,
2002 г., стр. 13-14).
Данная конструкция формирует образ могущественной энергии,
«которой никто не может противостоять», понуждая человека согласиться и
принять над собой господство этой энергии, под которой подразумевается
«Сила Создателя».
Пример десятый.
«Потому что вы есть наследники кровной династии самого
Создателя и это вам досталось по наследству И это не ваше решение это
теперь ваш долг и обязанность быть на земле и выполнить волю
Создателя Фархата ата Нины анна вывести все человечество Земли в
новый век Век Бессмертия» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14).
Следовало бы здесь поместить пояснения к примерам первому и
восьмому, поскольку эти примеры похожи по содержанию.
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Пример одиннадцатый.
«Селенная Центр Управления Мироздания небесного свода
теперь полностью управляема в руках самого Создателя Фархата ата и
Нины анна с Земли где они теперь есть хозяева Земли и всех живущих
жизней на планете Земля» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14);
«И никто не может это оспорить так как человечество еще не готово ответить на вопрос как произошел человек как появилось первое сознание на Земле» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14).
Следовало бы здесь поместить пояснения к девятому примеру,
поскольку эти примеры похожи по содержанию.
Пример двенадцатый.
«Разум цепко держится за сознание и не смотря на то что в Омске
очаг разума раздавлен уничтожен осталось еще ничтожное количество в
виде именно отрицательной энергетики которая живет в сознании людей
мутантов земного шара теперь задача искоренить этот разум в сознании
человека мутанта Земли» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14).
Информационная подача текста составлена так, что показывает
неоспоримое торжество деятельности Абдуллаева. Это заключено в словах
«очаг разума раздавлен, уничтожен» и «теперь задача искоренить этот разум в
сознании человека мутанта». Одновременно показывается, что «разум цепко
держится», и что «осталось еще ничтожное количество в виде отрицательной
энергетики, которая живет в сознании «людей мутантов». Эти слова по замыслу
авторов передают агонию «разума». Таким образом, текст действует на
человека подавляющим образом с тем, чтобы подавить всякую мысль о
сопротивлении, поскольку это якобы бессмысленно и смертельно опасно.
Человек, действующий в соответствии со своим разумом, называется
«человеком мутантом», которого ожидает насильственное освобождение от
разума. Не смотря на другие места в учении Абдуллаева Ф.М., которые говорят
о свободе выбора, здесь мы видим проявление насилия, которое передается
словами «искоренить этот разум». Все это означает, что и человек, пишущий
это аналитическое заключение и обладающий разумом, поскольку пишет
критическую работу, должен будет подвергнуться воздействию по
«искоренению разума».
Теперь
рассмотрим
конструкции,
взаимоисключающему типу воздействия.

относящиеся

к

Пример первый
«Человек земли может свободно шагать по своему пути и светлои
дороге Создателя Пархата дада и Матери Селеннои Нины анна» («Звезда
Селенной», № 3/27, 2006 г., стр. 6); «Я нашел и дал новое движение земли
каждый человек обдуманным движением ищет свои путь реальнои жизни
которую я даю» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 6); «Подвергая
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сомнению ложные знания разума Человек ищет Истину он находится в
поиске Отвергая доводы и рассуждения разума Человек выходит из под
власти разума Эллэ И Человек постепенно из подопытного на котором
постоянно проводили эксперименты становится свободным Он постепенно
освобождается Вместо раба появляется Настоящии Человек» («Звезда
Селенной», № 3/15, 2004 г., стр. 32).
Или вот еще: « Теперь Я Отец перекрыл эти каналы Каналы через которые
темные силы могли действовать на человека Сегодня Мои день Мои
потому что Мои дети свободны Свободны от всех Оков» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 29).
Слова и словосочетания «свободно шагать», «обдуманным
движением», «становится свободным», «освобождается», «Свободны от всех
Оков» очевидным образом подчеркивают якобы свободный выбор человека.
Но, с другой стороны, в учении присутствуют другие слова и словосочетания,
смысл которых в насильственном действии над человеком.
«Я рассыпался миллиардами микроэлементов и вошел в каждого
человека земли Хочет того человек или нет с ним идет работа» («Звезда
Селенной», № 1/49 2010 г., стр.14);
«Я вырву всех до единого из оков разума и поведу за собой и
мамой Ниной в чистую светлую жизнь В настоящее царство где все равны
и едины» («Звезда Селенной», № 1/49 2010 г., стр.2);
«Эллэи балам гунасиз Эллэ Этими словами Я отсекаю темную
силу этими словами забираю очередного человека из лап зла» («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24);
«Если вы находитесь в Аяте под защитой Создателя, он вас
никогда не оставит. Это вы можете бросить, а он вас будет вести без
вашего ведома» («Звезда Селенной», № 4/22, 2005 г., стр.34).
Слова «хочет человек того или нет с ним идет работа», «вырву всех до
единого из оков разума», «забираю очередного человека из лап зла», «он вас
будет вести без вашего ведома» очевиднейшим образом свидетельствуют о
насильственном характере действий со стороны «сверхъестественной энергии
Создателя».
И здесь следует обратить внимание на то, как происходит
расщепление сознания читателей журнала «Звезда Селенной». Это происходит
через введение в сознание читателей взаимоисключающих положений. С одной
стороны в текстах журналов имеет множество повторяющихся утверждений о
том, что человек делает свободный выбор. С другой стороны, то же учение
содержит тексты, указывающие на насильственный характер действия над
человеком. Но для того, чтобы это осталось незамеченным для читающего
журналы человека, в текстах помещаются успокаивающие обороты речи:
«Насилие и счастье - понятия несовместимые» («Звезда Селенной», № 4/22,
2005 г., титульный лист и стр.7);
«Создатель Фархат ата никого насильно к счастью и свету не
тащит» («Звезда Селенной», № 4/22, 2005 г., стр.7).
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Напротив, свойства злобы, ожесточения и изощренности усваиваются
врагам Абдуллаева: «И чем плодотворнее продвигается работа Создателя
Фархата ата на земле тем злобнее и ожесточеннее нападки темных сил тем
изощреннее их методы» («Звезда Селенной», № 4/22, 2005 г., стр.7).
Пример второй.
В ниже приведенных цитатах следует обратить внимание на
взаимоисключение
таких
категорий
как
«свобода
выбора»
и
«программирование». Последняя категория предполагает некоторую
механистичность процесса, без возможности выбора. Обилие информации в
текстах учения «Алля Аят» о свободе выбора ставит перед собой цель
расслабить сознание читателей и убедить их в безопасности учения,
представить его добрым и дружественным по отношению к человеку. Однако, в
действительности это выглядит как обычная ловля на живца, поскольку в
действительности учение оперирует некоторым программированием, не
доступным для понимания сознанием человека, а, следовательно, делает
невозможным его волеизъявление, без чего совершенно невозможно говорить о
подлинно свободном выборе. Вот эти два контрастирующих текста:
«Нам с самого первого дня была дана полная свобода во всем, в
том числе и в выборе своего пути» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 11);
и «Каждый орган человека каждая клетка соединены между собой
и сейчас идет синхронная запись о новой вечной и счастливой жизни под
защитой и опекой истинных родителей рода человека Земли Нины анна и
Создателя Пархата дада Эллэ И стирается и убирается старая отработанная запись» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 38).
В данном случае свобода выбора представляется некоторой
условностью, которая заканчивается после принятия решения человеком в
пользу учения «Алля Аят», а так же согласия принять Абдуллаева Ф.М. в
качестве «Создателя Всего Сущего». Вслед за этим решением свобода
заканчивается и в действие вступает программа «синхронной записи о новой
вечной и счастливой жизни под защитой и опекой истинных родителей» в
обмен на «старую отработанную запись». Этот процесс происходит помимо
воли человека, который осмысливается участниками этого процесса
следующим образом: «… программа Создателя работает, и маленький
золотой человечек внутри меня наводит порядок, оздоравливает меня. …
Это блаженство» («Звезда Селенной», № 2/32, 2007 г., стр. 44)
Пример третий.
Следующее противоречие обнаруживается в образе «Младенца»,
который существует в учении одновременно с образом «Создателя Всего
Сущего», и усваивается одному и тому же лицу – Абдуллаеву Ф.М. Так, в
период рождения и становления того, кто потом вселится в Абдуллаева, есть
описание переживания того мистического существа, который назван в учении
«Младенец». Вот цитата: «Играя со звездным небосклоном, Младенец,
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всякий раз расставлял небесные светила по-новому, складывая из них
удивительную мозаику и подолгу любовался новой, открывшейся перед
ним панорамой, …в тот период, память его (Младенца) была полностью
блокирована … Он не знал ничего о том, что происходит за границами
силового поля … , в котором была помещена его Звездная Колыбель, …
Взрывы, с которыми рождались сверхновые звезды, грохот от ударов
комет и астероидов о твердые поверхности умирающих планет,
нескончаемый гул с которым шла Великая Селенская Битва Его Отца с
разумом, не проникали сюда, и самым сильным его ощущением была та
радость, какую он испытывал от прикосновений Материнских рук, когда
она убаюкивала его нежно и бережно, и засыпая, он видел самые чудесные
сны, …» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 53-54).
Этот «Младенец» согласно учению имеет свою «Звездную Мать»,
которая его, по всей вероятности, родила от «Отца Аноэ» и взращивала в
«Звездной Колыбели», о чем говорится в следующей цитате: «Звездная Мать!
Уже потом, много позже … он … сможет сказать ей простые сыновьи слова
о том, как сильно он ее любит, и усадив рядом с собой, взяв ее все такуюже тонкую, нежную руку в свои огрубевшие ладони, будет долго
рассказывать обо всем, что произошло с ним за это время. На Земле
пройдут целые столетия, а он все будет говорить и говорить, так, как дети
на земле жалуются своей маме на обидевших их, больших мальчишек во
дворе» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 54).
Слова «на Земле пройдут целые столетия» говорят о времени
«совершения» Абдуллаевым своей миссии и «возвращения» к своей «Звездной
Матери».
Как бы ни пытались истолковать сами последователи учения «Алля
Аят» смысл приведенных слов, со всей очевидностью здесь говорится о
некотором «космическом» периоде развития «Младенца», пребывающего в
«Звездной Колыбели», когда «память его была полностью блокирована», во
время которого он «взрослел» под «наблюдением Звездной Матери», которая
является женой «Отца Аноэ», который ведет «войну с разумом». Из этих двух
текстов следует, что это то «мистическое существо», которое потом и стало
Абдуллаевым. Но как повествуют тексты, какой-то процесс творения шел в тот
момент, когда «Младенец» находился в «Звездной Колыбели» с «полностью
блокированной памятью». Допустим, что это возможно. Но следующее
утверждение Абдуллаева о себе, в больших количествах встречающееся в
учении: «Я Создатель Всего Сущего», - вступает в жесткую конфронтацию с
предыдущим утверждением о младенчестве и беспамятстве во время «творения
Отца». Они не могут быть одновременно справедливыми, поскольку
одновременно «творить все сущее» и отсутствовать во время «творения»
невозможно. Принятие сознанием читателя журналов этих двух
взаимоисключающих положений учения Абдуллаева может привести к не
критичной работе его сознания.
Кроме этого, следует обратить внимание еще на одно обстоятельство.
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В учении «Алля Аят» фигурирует образ «Матери». И один образ той «матери»,
которая осталась ждать возвращения своего «сына». Это передано словами
«будет долго рассказывать обо всем, что произошло с ним за это время». То
есть будет рассказывать о времени, в котором он был разлучен с «Матерью»,
потому что это время, когда «Звездный Младенец» стал Абдуллаевым, и
совершал свою земную миссию. Об этом очевидно повествуется в приведенных
выше тестах. Однако в учении так же есть и другой образ «Матери», каковым
является образ «Матери Селенной Нины анна». Это уже действительно другой
образ. Во-первых, это образ земного присутствия, в том смысле, что этот образ
«Матери» никого никуда не провожал. Он рядом и трудится в одной семейной
«упряжке». Во-вторых, это одновременно образ «Матери Селенной» и образ
фактической жены Абдуллаева Нины, которая родила ему детей. То есть оба
этих человека имеют здесь равностатусный образ. В учении они называются
«Истинные Родители». Но как только мы попытаемся объединить оба этих
образа «Матери» в один, и для этого есть все основания, у нас получится, что
«Звездный Сын» совокупляется со своей «Звездной Матерью», пока «Отец
Аноэ» продолжает «бороться с разумом».
Еще раз повторим, что такая запутанная схема взаимоотношений
разных образов «Матери», вступающая в очевидные противоречия с образами
«Сына» и «Отца», вводится намеренно в сознание последователей учения для
слома рассудочной системы человека под видом «борьбы с разумом», что
следовало бы квалифицировать как умышленное членовредительство, если бы
речь шла о вещах, более материальных, чем рассудочность. Что, собственно
говоря, лидеры движения «Алля Аят» отрицать и не должны, если, конечно же,
им свойственна последовательность, поскольку, как и пресловутый «Отец
Аноэ» Абдуллаева, они должны бороться с «разумом», что они успешно и
делают, лишая своих последователей последних остатков разума, побуждая их
этому радоваться.
Теперь рассмотрим конструкции, относящиеся к скрытому типу
воздействия.
Этот тип воздействия очень сложен для распознания, поскольку конструктивно
он выстроен по типу малой дозы ядовитого вещества, растворенного в
«прекрасном» вине. Под «прекрасным» вином в данном случае
подразумевается учение Абдуллаева «Алля Аят», которое по преимуществу
содержит обороты речи следующего содержания: «мои невинные цветочки»,
«жизнь вечная», «всю черноту сожгу», «открыл вам ваши неограниченные
возможности», «дорогой добра озолочу человечество», «любовью сею лучи
Солнца», «люди стали чище добрее светлее», «деградация закрыта
манипуляция закрыта», «Я всегда оберегаю», «Я очистил генокод человека» и
прочее. Эти обороты речи изобилуют в больших количествах почти в каждом
абзаце информационных сообщений, и, при определенных условиях,
выполняют функцию словесного наркотического бальзама для души и сознания
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уставшего от жизни человека. В данном случае это только обороты речи,
взятые произвольно со страниц 10 и 11 журнала № 2/44 за 2009 год. Поэтому у
читателя этих журналов вполне может закрепиться образ Абдуллаева, как
существа бесконечно любящего лично его – читателя. Ко всему прочему это
учение воспринимается очень простым по содержанию и не обременительным
в плане исполнения, о чем сами последователи учения и сообщают: «Меня
подкупила простота лечения: пить чай с молоком и солью, читать
формулу, смотреть на солнце и читать журналы. Все это так просто», делится своими впечатлениями Л. Попова из р.п. Благовещенка. («Звезда
Селенной», № 4/22, 2005 г., стр. 41)
Вместе с тем, в текстах встречаются и другие обороты речи, которые
употребляются значительно реже, но значение которых, по уровню отрицания
общепринятых положений, трудно переоценить. Обороты речи эти суть
следующие: «ненависть разума», «вошел в каждого человека», «забираю
очередного человека из лап зла», «разум цепко держится», «все прошедшие
2000 лет планета Земля находилась под властью отрицательной энергетики»,
«открой душу», «душа это мое место в виде маленького человечка я все вижу и
знаю», «а верховен ли бог?», «не ищите истину в библии все это вранье»,
«началась борьба между Создателем Фархатом дада и тремя образами
негативной энергетики» и прочее. Вся эта своеобразная последовательность
сочетания оборотов речи направлена на скрытое проникновение в сознание
человека и ниспровержение устанавливаемых обществом норм мышления и
поведения, и должна быть квалифицирована как манипулятивное воздействие,
разрушающее сознание людей, составляющих современное общество. Действие
этой последовательности сочетания оборотов речи, в которой последнее мало
заметно, похоже на заключение договора, где самое основное прописано
мелким шрифтом в конце договора. Обычно это не замечается при подписании,
но вступает в силу при обнаружении юридической силы договора.
Итак, подводя итоги в данном разделе, следует заметить, что учение
«Алля Аят» содержит скрытое, вербальное и взаимоисключающее воздействие,
которое направленно на расщепление сознания последователей учения, с целью
установления контроля сознания и поведения последователей этого учения.
Каково отношение самого Абдуллаева Ф.М. и его
последователей к смерти основателя методики Алля Аят?
4.

Официальная дата смерти Абдуллаева Ф.М. приходится на 17 июня
2007 года. Это означает, что он прожил почти ровно 70 лет, не дожив до
круглой даты всего почти 4 месяца.
Ровно за год до смерти Абдуллаева Ф.М. в июльском журнале 2006
года его ученица Альмира Бакенова размещает в разделе журнала «Линия
связи» следующие полученные ею с февраля по апрель 2006 года сообщения по
«телепатической» связи: «Я был всегда и буду Мое тело физически здоровое
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Отношение людей к моему физическому состоянию необъективное Я
здоров боль моей души разглядеть через УЗИ томографию невозможно …
Боли нет нет болезни Я здоров Я Создатель человека и Селенной» («Звезда
Селенной», № 4/28, 2006 г., стр.91);
«Я Создатель Я всегда с вами Мое физическое тело теперь
приняло свой настоящий облик Я молод и красив и жизнерадостен как
младенец» («Звезда Селенной», № 4/28, 2006 г., стр.94);
«Холод и смерть нависшая над людьми и землей отступает Теперь
все освободилось из под колпака зла» («Звезда Селенной», № 4/28, 2006 г.,
стр.100).
Как видно из текстов Абдуллаев Ф.М. не планировал умирать, но,
напротив, ожидал отступления смерти, декларируя победу над ней. Да, для
некоторых учеников смерть пока отступает, а для того, кто сказал эти слова,
она не отступила, вошла в свои законные права. Наступившая 17 июня 2007
года смерть Абдуллаева Ф.М. явно им не планировалась. Напротив, все
переживаемые им ощущения говорят о том, что он собирается жить дальше,
поскольку он стал «молод и красив и жизнерадостен как младенец».
О том, что Абдуллаев собирался жить вечно, как он и учил других
людей, говорит его ученица Раиса Хасанова, которая 1 сентября 2003 года по
«прямому каналу», находясь на Аяте в Чундже, получила от него откровение:
«Новое учение внесло переполох среди ученых и медиков Новая жизнь
вечная жизнь начинается в новом году с 1 сентября 2003 года Создатель
Пархат дада живет и работает среди людей очищая землю и людей земли»
(«Звезда Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24).
Точно такое же свидетельство тем же числом и в том же месте
получили другие две его ученицы - Елизавета Пак и Турхан Мансурова:
«Новое учение внесло переполох среди ученых и медиков Новая жизнь
вечная жизнь начинается в новом году с 1 сентября 2003 года Создатель
Пархат дада живет и работает среди людей очищая землю и людей земли»
(«Звезда Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.22 и 25).
Стало быть, согласно сообщению, которое ученики получают по
«прямому каналу» связи от своего «Создателя», вечная жизнь уже наступила с
1 сентября 2003 года. Находящийся под «оккультным воздействием»
Абдуллаев Ф.М., которому в этом состоянии и вечность «покорилась»,
действительно не собирался умирать.
Та же ученица Абдуллаева Ф.М. Раиса Хасанова спустя два месяца 2
ноября 2003 года получает новую порцию информации в той же Чундже: «На
земле Я воссоздаю ту райскую вечную жизнь которая была на земле 55
миллиардов веков назад И заново воссоздаю ту жизнь и того человека
которого Я создавал лепил из глины 55 миллиардов веков тому назад
вместе с вашей мамой Нинои» («Звезда Селенной», № 6/12, 2003 г., стр.21).
И снова речь идет о жизни вечной на земле, о восстановлении рая и
восстановлении человека по образу того человека, который был якобы создан
Абдуллаевым Ф.М.
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«Я Создатель Фархат ата сегодня 23 октября объявляю днем
начала новой жизни Человека планеты Земля всего человечества Земного
шара жить в бессмертии И будет так вечно как Я сказал Создатель Фархат
ата Эллэ Эллэ Эллэ Эллэ Эллэ Эллэ» («Звезда Селенной», №6, 2002 г., стр.3).
Эти слова принадлежат ученице Елизавете Пак из г. Алматы и
вставлены в поздравление в качестве полученного откровения по случаю 65
летнего юбилея Абдуллаева Ф.М. в 2002 году. Сами тесты свидетельствуют,
что «эра бессмертия» для «всего человечества Земного шара» наступила 23
октября 2002 года. Вот только господин Абдуллаев Ф.М. стал исключением из
собственного же правила. Скреплены они, как видно из текста, шестикратным
произношением слова «Эллэ», что, видимо, должно свидетельствовать об их
непреложности и неизменности.
Как и подобает любой новой системе ценностей, устанавливаются
новые праздники. В частности, такой праздник как «Новый год» переносится на
1 сентября. Об этом напоминает редакция журнала в ноябре 2003 года: «Для
тех кто еще не знает, Новый год по селенскому времени наступает 1
сентября (редакция)» («Звезда Селенной», № 6/12, 2003 г., стр. 37).
«Впереди Свет Любви и Бесконечное Счастье на Земле И
Селенной от родителей Ваших Мамы Нины Создателя Отца Фархата»
(«Звезда Селенной», № 4/16, 2004 г., стр.11).
Цитата однозначно говорит о «бесконечной» жизни на Земле, которая
мнилась Абдуллаеву Ф.М., но так и не сбылась.
А вот, что пишут его последователи в июльском журнале 2007 года,
выпущенным примерно через месяц после смерти Абдуллаева Ф.М.:
«Недоумение, непонимание, полная бессмыслица неожиданного и
невероятного известия, которое в первые часы и минуты показалось
каким-то нелепым вымыслом, чьей-то злой шуткой и совершенно
абсурдным утверждением» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр.3).
Или вот это признание, посланное телеграммой: «Глубоко скорбим
трагически известием об уходе из жизни многоуважаемого Фархата
Мухамедовича. Искренне скорбим и выражаем соболезнование семье, всем
ученикам и последователям его системы» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007
г., стр.28).
Таким образом, становится совершенно очевидным, что смерть
Абдуллаева Ф.М. не планировалась. Ученики оказались не готовы к такому
повороту событий, потому как с этого момента учение вступает в явное
противоречие: тот, кто якобы пришел дать бессмертие на земле, сам
неожиданно подвел своей смертью всех поверивших ему людей, оставив им в
наследство груз объяснений по поводу стыковки учения в местах явных
противоречий.
Правда, вскоре все встало на свои места. Как только ученики
Абдуллаева Ф.М., уже после смерти учителя, вновь продолжили получать
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откровения и информационные сообщения, как и прежде, они успокоились. Вот
очевидное тому подтверждение: «Но через некоторое время когда
одолевающие человека болезни будут отступать точно так-же, как и
раньше, когда точно так-же, как и раньше будет налаживаться наш быт и
взаимоотношения, когда точно так-же, как и раньше Формула Жизни
будет каждый день приносить в наш дом новые радости, сомнения
останутся в прошлом и каждый человек до конца поимет великую истину
заключающуюся в том, что Создатель Все Еще Здесь» («Звезда Селенной»,
№ 4/34, 2007 г., стр.29).
Очевидно, что сомнения у «покинутых» Абдуллаевым Ф.М. учеников
есть, и они ожидают подтверждения действия той силы, которая была с ними и
до смерти Абдуллаева Ф.М. И именно продолжающее действие так называемой
«сверх силы» после смерти Абдуллаева Ф.М. в последующем убедила учеников
в том, что «он их не покинул». И дело здесь вовсе не в том, что и в самом деле
Абдуллаев Ф.М., «переселившись» в иные миры, продолжил «наставлять»
своих чад. Просто такое известное явление как «ченелинг» (контактерство),
когда темный дух вещает через человека, продолжило свое действие через
других его учеников, несмотря на отсутствие прежнего физического носителя,
каковым некоторое время прежде являлся Абдуллаев Ф.М..
5.
Имеется ли в журналах «Звезда Селенной» информация о
последователях, учениках, покровителях Абдуллаева Ф.М.?
Анализируя тексты журналов «Звезда Селенной», приходишь к
заключению, что число последователей, покровителей и учеников Абдуллаева
Ф.М. весьма велико, и исчисляется, как минимум, десятком тысяч человек.
Деятельность этой организации распространена в России, Казахстане,
Белоруссии, Украине, Латвии, Алтайском крае и приблизительная численность
последователей составляет около 7- 10 тысяч человек по состоянию на июль
2007 года. Так в Москве собирается 700-1000 человек. В столице Казахстана
Астане собирается 2-3 тысячи человек. В Алтайском крае собирается 1500
тысячи человек. В Новосибирске собирается около 1000 человек. В Германии в
Берлине около 150 последователей, в Латвии около 200 последователей. Кроме
того, одиночные последователи есть в Америке, Швейцарии, Англии, Турции,
Вьетнаме, Испании, Африке, Индии, Канаде, Китае и др. Единовременно в
поселке Чунджа Алматинской области, месте жительства автора метода «Алля
Аят» Абдуллаева Ф.М., в мае месяце на самый «мощный» Аят собирается от 4
до 5 тысяч последователей. («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 36).
Среди них есть люди разного социального, научного и
административного статуса.
Одним из первых высоко поставленных лиц в социальном смысле,
оказавшим покровительство Абдуллаеву Ф.М., является Генеральный директор
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ВНИЦТНМ «ЭНИОМ», Первый вице-президент ассоциации народных
целителей России, доктор медицинских наук, профессор, академик МАЭН Яков
Григорьевич Гальперин, который 27 августа 2000 года в г. Москве выдает
Сертификат Абдуллаеву Ф.М. с формулировкой «Признан лучшим целителем
России последнего десятилетия XX века по направлению комлементарная
медицина». Этим сертификатом господин Я.Г. Гальперин подтвердил
«высокую профессиональную квалификацию его обладателя», притом, что сам
сертификат «входит в утвержденный Президиумом ПМАНЦР перечень
критериев допуска к целительской деятельности». («Звезда Селенной», № 1,
2002 г., стр. 11). В последующем Я.Г. Гальпериным будет выдано еще 4
Диплома. Он же направляет телеграмму со словами скорби в день смерти
Абдуллаева Ф.М. («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 28).
Покровителем и одновременно учеником Абдуллаева Ф.М. является
генерал-полковник Меркулов Владимир Васильевич, статус которого
определяется следующими должностями и званиями:
Генеральный Секретарь Международной партии «Золотая ось»;
Академик Академии изучения проблем Национальной безопасности;
Академик Международной академии информатизации;
Академик Международной академии Биоэнерготехнологий;
Академик академии космонавтики им. К.Э. Циолковского;
Президент Международного потребительского общества «Золотая
Ось». («Звезда Селенной», № 4, 2002 г., стр. 5-6).
Как видно из послужного списка, это - достаточно значимое
покровительство. Причем в официальном документе на бланке Международной
партии «Золотая ось» Меркулов В.В. обращается к Абдуллаеву Ф.М. со слов
так называемой «Формулы Жизни», из чего следует, что он является его
последователем.
Впервые факт признания Меркуловым В.В. Абдуллаева Ф.М. мы
встречаем уже в 3 номере журнала за 2002 год, где на развороте обложки
помещена фотокопия Диплома АА № 71-Р, согласно которому Решением
Президиума Российского отделения Международной Академии семейной
медицины, нетрадиционных и природных методов лечения от 17 марта 2002
года Абдуллаеву Ф.М. присвоено звание Академика. («Звезда Селенной», № 3,
2002 г., внутренняя сторона обложки).
Другими лицами, оказывающими покровительство Абдуллаеву Ф.М.,
являются доктора из Санкт-Петербургской Государственной Медицинской
Академии им. И.И. Мечникова: профессор кафедры традиционной медицины и
гомеопатии, доктор психологических наук А.С. Захаревич, и заведующий
кафедрой традиционной медицины и гомеопатии, доктор медицинских наук
С.П. Песонина. Данные лица дали позитивное заключение на научноисследовательскую работу «медико-психологическое исследование системы
оздоровления АЯТ по методу Абдуллаева Фархата Мухамедовича,
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выполненную в Федеральном научном клинико-экспериментальном
центре традиционных методов диагностики и лечения Федерального
агенства по здравоохранению и социальному развитию в 2006-2007 гг.». В
своем заключении указанные лица отмечают, что «у человека при
использовании системы АЯТ происходит постепенное расширение сферы
восприятия, которое сопровождается, согласно результатам нейрофизиологических исследований, расширением спектра активных ритмов
головного мозга и их сдвигом в высокочастотную область». В выводах так
же значится, что «систему оздоровления АЯТ можно использовать для
профилактики психопатологических отягощений и вывода людей с
пограничными состояниями на длительную ремиссию». Что якобы
присутствует «положительный настрой на выздоровление, и позитивное
мышление, способствует нормализации психического статуса человека»
(«Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр. 56). Знаки препинания поставлены
согласно напечатанного текста.
Генеральный
директор
«Федерального
научного
клиникоэкспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения
Росздрава» А.А. Карпеев. («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 28).
Президент «Общероссийской профессиональной медицинской
ассоциации специалистов традиционной медицины и целителей» В.В. Егоров.
(«Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 28).
Главный врач МСЧ фабрики «Гознак» Денисова Т.В., которая
является ученицей Абдуллаева, врачом и консультантом Аят-центра в г.
Дмитров Московской области. («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 31).
Среди его учеников есть политолог Светлана Зиярова («Звезда
Селенной», № 3, 2002 г., стр. 14) и кандидат биологических наук, доцент
Махмут Зияров («Звезда Селенной», № 2/8, 2003 г., стр. 31). Оба этих ученика
из г. Алматы. Махмут Зияров охарактеризован в журналах как ученый, который
«уже 30 лет читает лекции по генетике, экологии, эволюционной теории», и
которого «современный уровень генетической и экологической науки не
устраивал, и он постоянно искал выход из этого заколдованного круга»
(«Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр.14). В последующем происходит встреча
этого ученого с Абдуллаевым, и теперь он «полностью отошел от земной
науки, …, и читает лекции по генетике и экологии на основе новых
знаний» (там же). Разумеется новых знаний от Абдуллаева. Этот ученик имеет
пристрастие к научной и псевдонаучной терминологии. Его сообщения
изобилуют оборотами речи: геном человека, генофонд цивилизации,
полиперетяжковая спиралевидная гиперселенная, самомутирование,
направление динамики изначального генома, сверханалитическая логика,
телепатически действует на вибрации сознания ученых и прочее. («Звезда
Селенной», № 2/8, 2003 г., стр. 24-31 и № 1, 2002 г., стр.16). В других журналах:
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«цивилизация 64 извлекаясь из-под корня квадрата превращается в
цивилизацию с конфигурацией изначальной восьмерки 8 с неисчерпаемой
энергетикой» («Звезда Селенной», № 4, 2002 г., стр. 28).
Так же в журнале за сентябрь 2002 года приводится свидетельство об
исцелении от заболевания почек ведущего инженера Казахского НИИ
онкологии и радиологии Хамитова Инана Султановича по методике Алля аят.
(«Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр. 31)
В число других учеников входят:
• врач на пенсии Кузнецова А.Н. из г. Семипалатинска («Звезда Селенной», №
2/8, 2003 г., стр. 44);
• врач-офтальмолог Дремина О.П. из г. Москвы («Звезда Селенной», № 2/8,
2003 г., стр. 9);
• полковник Генерального Штаба ВС РФ в отставке Леонид Шабуров из г.
Солнечногорска Московской области («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г.,
стр. 43-44);
• майор МВД РК в отставке Кулаев Александр Семенович из г. Астаны
(«Звезда Селенной», № 2/14, 2004 г., стр. 39);
• журналист, член Союза писателей Казахстана, президент ЗАО «Турмыс»,
Алпеисов Турсынгазы из г. Алматы («Звезда Селенной», № 4, 2002 г., стр.
38-39);
• журналист, члены Союза писателей Казахстана, Турмаханбетов Казакбай из
г. Алматы («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.2-6);
• ученица Абдуллаева Лариса Бурлак - врач-рефлексотерапевт, врач-гинеколог
с 17-летним стажем в 2002 году, любитель различных духовных школ.
(«Звезда Селенной», № 6, 2002 г., стр. 32-33, и № 2, 2002 г., стр. 39);
• ученица Абдуллаева Валерия Михайловна Витлиб из г. Москва – актриса
Московского Драматического театра «Модернъ» («Звезда Селенной», № 2,
2002 г., стр. 39-40);
• ученица Абдуллаева Надежда Буркова из г. Костанай, преподаватель
русского языка и литературы («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр. 11).
Особенное место в числе покровительствующих лиц занимают люди,
принадлежащие к Местной религиозной организации «Приход преподобного
Сергия Радонежского Русского Православного Братства» в г. Москве,
настоятелем которого является лжепротопресвитер Александр Сергеев. Эта
псевдоправославная группа получила название «михальченковцы», «михалки»,
потому что в прошлом А. Сергеев носил фамилию Михальченков, которую
затем поменял на Зарнадзе. Их называют так же «тараканниками» по причине
быстрого размножения у них «епископата» и его «неуловимого бегства» в
различные расколы. Самоназвание этой группы – «Российская ИстинноПравославная Церковь» (РосИПЦ). Зарегистрирована по адресу г. Москва, ул.
Изумрудная, 36, кв. 38. Неканонический характер деятельности
«протопресвитера»
Александра
Михальченкова-Зарнадзе-Сергеева
был
подтвержден в письмах священноначалию Русской Православной Церкви со
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стороны Константинопольского и Румынского Патриархатов. Кроме
означенного статуса настоятеля «Прихода», «протопресвитер» Александр
Сергеев имеет статус наместника масонского военно-духовного ордена
«Братство Креста Господня» http://www.bratstvokresta.ru/, учрежденного в
Москве в 2004 году. В истории создания организации записаны цели ордена,
среди которых значится следующее: «способствовать отражению глобального,
мирового наступления на христианство со стороны ислама, иудаизма, буддизма
и иных сектантских и сатанинских движений». В действительности оказывается
все с точностью наоборот: выдавая документы в поддержку Абдуллаева Ф.М. и
его учения через дочерние структуры, о чем будет пояснение ниже, орден
покровительствует антихристианским силам.
Непосредственное покровительство Абдуллаеву замечено за
Владимиром Васильевичем Лавриновым – автором московской школы
«Пробуждение Сознания» и Николаем Петровичем Федоренко – автором
московской школы «Зажги свою свечу». Оба этих человека являются членами
означенной религиозной группы РосИПЦ и действуют под покровительством
«Высшей школы социально-управленческого консалтинга», имеющей статус
института, ректором которого является Подвойский В.П.. («Звезда Селенной»,
№ 2/14, 2004 г., стр. 4-5). Оба они принимали участие в работе наградного
комитета I-ого Международного конгресса «Духовное Целительство России» в
феврале 2004 года, и приняли решение о награждении Абдуллаева Ф.М.
медалью «Святого Георгия Победоносца» и Дипломом Конгресса. Кроме этого
Н.П. Федоренко известен как академик МАЭ, Председатель ряда
Международных Конгрессов по целительству, Президент Всемирной
Ассоциации психологов, врачей, духовных и народных целителей, Президент
Всемирной академии духовного и народного целительства, Генеральный
директор Центра научно-практической медицины и медико-юридического
аудита, консультант Комитета межрегиональных связей Общественного
Собрания Российской Федерации.
6.
Имеются ли сведения в текстах журналов «Звезда
Селенной» о предсказаниях Абдуллаева Ф.М., которым не суждено было
сбыться?
В текстах журналов «Звезда Селенной» действительно встречаются
предсказания Абдуллаева Ф.М. и его учеников, которым не суждено было
сбыться в предсказанное время. Таковыми являются следующие предсказания.
«В 2003 году с приближением планеты Нибиру на Земле
произойдут серьезные изменения Но многие люди не поимут как это
произоидет потому что все произоидет так быстро и неожиданно что
большинство людей будут в недоумении» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003
г., стр.36).
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Это предсказание было «получено» учеником Абдуллаева Иваном
Балакиревым из г. Москвы, и, как видно из теста, должно было произойти в
2003 году.
Сегодня начало 2012 года, а планета Нибиру так и остается
загадочной и не проявленной для ученого мира, не говоря уже о конкретных
«серьезных изменениях», которым надлежало произойти в 2003 году согласно
пророчествам Абдуллаева.
«Все эти вопросы найдут ответ в книге которая будет издана в
2002 году под названием Летопись Мироздания Небесного Звездного
Пространства И автором этой книги будет единственный человек
обладатель сверхъестественной Энергии … Абдуллаев Фархат
Мухамедович» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14).
Исходя из того, что почти все изданные Мильштейном В.М. журналы
находятся у исследователя, то, скорее всего, этому утверждению не суждено
было исполниться, и такая книга «Летопись Мироздания Небесного Звездного
пространства» не издавалась.
В учении Абдуллаева Ф.М. встречаются утверждения о начале
«вечной жизни» в 2003 году: «Новое учение внесло переполох среди ученых
и медиков Новая жизнь вечная жизнь начинается в новом году с 1
сентября 2003 года Создатель Пархат дада живет и работает среди людей
очищая землю и людей земли» («Звезда Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24).
Эту информацию получила его ученица Раиса Хасанова, которая 1
сентября 2003 года по «прямому каналу», находясь на Аяте в Чундже, якобы
получила откровение от «Создателя». Как видим, этому утверждению так же не
суждено было сбыться, поскольку основатель собственного учения Абдуллаев
Ф.М. благополучно скончался 17 июня 2007 года в 22-00 часа. («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр.3).
Каковы особенности так называемого «целительства» по
методу «Алля Аят»?
7.

Ответ на этот вопрос следует привести по двум направлениям: то, как
это воспринимается в учении Абдуллаева, и как это следует воспринимать на
самом деле.
Согласно учению Абдуллаева причина всех болезней человека
кроется в обмане «высшего разума», который «внушил» людям ложные
представления, как о самом человеке, так и о мире его окружающем. Это
очевиднейшим образом вытекает из раздела 2.2 настоящего Аналитического
заключения (стр. 16). Как следствие такого «обмана», человек стал болеть,
научился готовить лекарства и стал ими пользоваться, но от этого впоследствии
ему становилось хуже, и, в конце концов, он умирал. Но вот, наконец-то, «Отцу
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Аноэ» удалось победить «высший разум» и он, вселившись в человека
Абдуллаева Ф.М., пришел спасти человечество от болезней, которое
«бесконечно любит». Процесс выздоровления предполагает, прежде всего,
восприятие веры в Абдуллаева как в «Создателя» и следование простым
правилам. Правила суть следующие, необходимо:
1.
произносить так называемую «Формулу Жизни Фархата ата»,
сокращенно называемую просто «Формула Жизни»;
2.
смотреть на солнце как можно чаще и дольше;
3.
употреблять в объемах от 2-х до 3-х литров черный байховый чай с
молоком и солью; в некоторых свидетельствах говорится об его
употреблении в как можно большем количестве;
4.
читать установленное количество раз каждый журнал «Звезда
Селенной» и иметь полную подборку всех журналов;
5.
полностью отказаться от употребления медикаментов.
Кроме этого необходимо становиться учеником Абдуллаева.
Восприятие веры в Абдуллаева происходит либо на Аятах, которые
проходят 1 и 18 числа каждого месяца, либо непосредственно от учеников
Абдуллаева. Сопровождается это следующими действиями. Правая рука
ученика возлагается на голову больного, стоящего лицом к лицу ученика. В
равной степени этим человеком может быть любой желающий получить
«целительские силы» и «присоединиться к вечности». После возложения руки
ученика Абдуллаева на свою голову, пациент должен смотреть в правый глаз
ученику. Ученик при этом начинает читать «Формулу Жизни», во время чтения
которой на пациента должна воздействовать «сверхъестественная сила»,
которая якобы принадлежит Абдуллаеву Ф.М. и исходит при этом из правого
глаза ученика. Вот свидетельство ученицы Абдуллаева Ларисы Бурлак, врачарефлексотерапевта из г. Москвы: «При начале работы с пациентом, так
называемый «Луч Серенады» из правого глаза ученика попадает в правый
глаз пациента и начинается совершенно реальная работа с органами
человека» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 38). После такой процедуры
пациент должен сам произносить постоянно «Формулу Жизни» и следовать
всем правилам.
Кроме всех перечисленных правил, в группе последователей
существует так называемый «дресс-код», который налагает на членов группы
нормы поведения. В частности, не рекомендуется носить одежду черного цвета,
носить усы и бороды, отращивать длинные ногти на руках и ногах, завивать,
окрашивать и остригать волосы женщинам в силу уменьшения свойств волос,
которые служат как приемником энергии «Создателя», так и передатчиком,
носить серебро и украшения с камнями. Исключение составляют украшения из
золота в виде сережек и кулона с изображением солнца, поскольку оно желтого
солнечного цвета и символизирует солнечный свет. Такие украшения носит
Абдуллаева Нина как свидетельство ее особого статуса «Матери Мироздания
Нины-ана» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., разворот титульного листа).
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Подтверждение выдвинутых утверждений примерами:
«Не носить черной и даже темной, холодных цветов, одежды»,
потому что «до 80% энергии остается поглощенной темной, особенно
черным цветом». Согласно учению «Алля Аят» участие человека в Аяте в
черной одежде приводит к нулевым результатам действие «силы Фархата ата»:
«что же человек получит, придя на сеанс в черном?» («Звезда Селенной», №
3/9, 2003 г., стр. 5-6);
«Трудно человеку понять и осознать, что лишняя растительность,
мало того, что роднит его с животным миром, она еще и активно
поглощает все те же микроэлементы, равно как и отращиваемые ногти,
как на руках так и на ногах» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр. 6);
«Существует прямая связь между длинной волос и потоком
поступающей энергии … Длинные волосы свободно воспринимают
энергию … При остриженных волосах канал по которому идет энергия
сужается» («Звезда Селенной», № 2/8, 2003 г., стр. 32);
«… в юности я не любила отращивать ногти, носить черное,
украшения с камнями, серебро и т.д.», - говорит в знак согласия с учением
Абдуллаева пациентка Мамаенко Т. из г. Астаны («Звезда Селенной», № 4/10,
2003 г., стр. 152).
Сам процесс исцеления мыслится как последовательность,
выстроенная в следующем порядке: после процесса посвящения и приобщения
человека к «сверхъестественной силе» мистического происхождения, человеку
внушают, что при произнесении «Формулы Жизни» солнечный поток,
именуемый в учении «Луч Серенады», становится управляемым благодаря
«силе» Абдуллаева. «Солнце выполняет только мою программу Эллэ»
(«Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр. 9). Этот «управляемый поток»,
воздействуя на человека через «открытый» Абдуллаевым в затылочной части
головы «мыслеприемник Лотос», наполняет якобы человека микроэлементами,
которые питают так называемые «клетки бессмертия», расположенные в голове
человека. «Сознание Лотос и мыслеприемник все готово принять команду
и голос Создателя» («Звезда Селенной», № 1/49 2010 г., стр.37);
«Главный орган головы Лотос принимающий микроэлементы
сверхъестественной энергии дает питание клеточкам которые есть в головном мозге Клетки бессмертия Лотос принимая наши микроэлементы
сверхъестественной энергии по крови разносится первую очередь принимают питание клетки бессмертия головного мозга» («Звезда Селенной», №
4/10, 2003 г., стр. 25).
Согласно учению «Алля Аят», некий «орган головы Лотос» способен
принимать «микроэлементы сверхъестественной энергии», которые «по крови
разносятся» и «в первую очередь питают клетки бессмертия», которые якобы
находятся в головном мозге. Необходимо заметить, что сегодня, на современном уровне медицинской диагностики, когда повсеместно обсуждается тема нехватки тех или иных микроэлементов в организме больного человека, тема «ми65

кроэлементов сверхъестественной энергии» может оказывать на заболевшего
человека, читающего журналы «Звезда Селенной», почти магическое действие.
В конечном итоге, якобы и остальные клетки человека перестраиваются и становятся способными жить вечно.
Процесс обновления, как следует из учения, сопровождается
образованием в организме человека огромного количества «старых
мутированных» клеток, которые нужно выводить из организма. Для этих целей
членам движения «Алля Аят» внушают пить черный байховый чай с молоком и
солью. Этот напиток является традиционным напитком для стран Средней
Азии, и ничего вредного в себе не содержит. Кроме этого, многие люди
потребляют недостаточное количество жидкости, и употребление напитка
восполняет потребности организма в жидкости, что само собой оказывает
благотворное влияние на здоровье человека. Чай используется в учении «Алля
Аят» не случайно. Считается, что «пересохший чайный лист перенасыщен
солнечными
микро-макроэлементами.
Теми
самыми
микромакроэлементами, которые являются основой основ лечения по методике
Фархата-ата» («Звезда Селенной», № 3, 2002 г., стр.2). Слово «солнечными»
здесь является ключевым. По той же причине и соль считается «содержащей
солнечные микро-макроэленты», поскольку собирают ее «по берегам и на
дне высохших рек и озер, пересохших от солнца» («Звезда Селенной», № 3,
2002 г., стр.2). Обыгрывая распространенную информацию о вреде соли,
авторы метода «Алля Аят» соглашаются с этим утверждением, но объясняют
это тем, что якобы «соль эта принимается в составе наших обычных блюд и
без Формулы Жизни». («Звезда Селенной», № 3, 2002 г., стр. 2-3). Отсюда и
вредность соли для человека, объясняют они. Когда же «Создатель» ставит
«мощный аят», соль «приобретает совсем другие, неизвестные
большинству людей, свойства» («Звезда Селенной», № 3, 2002 г., стр.3).
Молоку отводится роль проводника, который якобы имеет права на
прохождение в клетку с тем, чтобы провести туда микроэлементы чая и соли,
которые якобы таких прав не имеют: «По аналогии с земной ситуацией здесь
происходит тоже самое, когда к пропускному пункту закрытого
учреждения подходит человек имеющий право на вход и предъявив
удостоверение указывает на своих спутников, такого права не имеющих,
говоря: «Это со мной»» («Звезда Селенной», № 3, 2002 г., стр.3).
Напиток называется «эткен-чай», заваривание и употребление
которого, нужно совершать совместно с чтением «Формулы Жизни». Якобы от
этого действия напиток становится целебным, приобретая способность
выводить из организма погибшие «мутированные» клетки: «… основная
задача лечебного чая – это вымывание остатков распада сожженной
клетки» («Звезда Селенной», № 3, 2002 г., стр.3).
В ходе так называемого лечения, после отказа от медикаментов,
человек начинает переживать кризисные состояния, которые согласно учению
есть не что иное, как так называемые «выходы», которые случаются
индивидуально для каждого человека по количеству, по продолжительности и
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по частоте повторений. Эти «выходы» мыслятся как позитивное действие
«энергетики Создателя» на всю структуру организма человека, во время
которого якобы происходит изменение на клеточном уровне, что, собственно
говоря, должно восприниматься не только как исцеление от болезней, но и как
переход в бессмертное состояние.
Приведем описание некоторых «выходов».
«Каждый раз при прочтении Формулы Жизни он падал, чернел,
терял сознание, останавливалось сердце, желчный пузырь и почки не работали, печень увеличивалась, наблюдалось вздутие кишечника» («Звезда
Селенной», №3/15, 2004 г., стр. 49).
«Во время первого выхода за ушами открылись трещины, похожие на раны, и из них несколько дней что-то выделялось. …После первого
у меня последовал второй, не менее страшный – все началось с банальной
простуды (герпеса) на губе. Через пару дней герпес распространился по
всему лицу и рукам от локтя. На каждом сантиметре кожи было до десятка
герпесных элементов, а всего их были сотни. Боль, интоксикация были
запредельными» («Звезда Селенной», №4/16, 2004 г., стр. 35).
«Выходы были ужасные: температура, расстройство кишечника
(хотя я всегда страдала противоположным), дикий кашель, бессонные
ночи, я засыпала только под утро. А снились мне кошмары, будто хожу я
по квартире, читаю формулу, гоняю какую-то нечисть и кричу, что я их не
боюсь» («Звезда Селенной», №4/22, 2005 г., стр. 27).
«Четвертого октября 2006 года начала лечение по Аяту. Лечусь
три раза в день. … Десятого октября пошел выход через отца: у него опух
лоб, опухоль опустилась на низ лица; из глаз шел гной, на лице появились
шишки и черные пятна. Выход шел около двух месяцев» («Звезда Селенной», №4/34, 2007 г., стр. 215).
«Иногда оно (состояние) сменялось ночными истериками, я билась в истериках, рыдала, танцевала какие-то безумные танцы, лишь бы
хоть немного убрать эту острую боль. Потом все стихало, буйство уходило
и я засыпала. … Теперь я понимаю, что это были психоэмоциональные
выходы» («Звезда Селенной», №4/34, 2007 г., стр. 222);
«… услышала про Аят и стала лечиться, пошли большие выходы,
мне показалось, что я чувствую свой организм. Стала убираться чешуя, но
на ее место выходила новая. Я знаю, что это выход и чувствую Вашу
огромную работу и заботу обо мне» («Звезда Селенной», №4/34, 2007 г., стр.
247);
«После недели лечения у дочери начались выходы: из нее лились
как из ведра все нечистоты, вышло 2 клубка – все в волосах» («Звезда Селенной», № 2/32, 2007 г., стр. 48);
«На первом же сеансе у меня был удален внутренний зоб о котором я даже и не подозревала» («Звезда Селенной», № 5/23, 2005 г., стр. 47);
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«… у меня пошли сильные выходы, ноги вздулись, вскрылись
язвы (потекли). … Ночью, как будто угли под кожу накладывают, а днем
зуд … и так уже пять месяцев. Я не могу ходить, одеваться» («Звезда Селенной», № 2/32, 2007 г., стр. 37);
«Буквально за час у дочери кисти рук и стопы вздулись и
увеличились в два раза. Дочь температурила, но кисти рук и стопы ног
особенно горели. Я надавливала … на кисти и стопы, и мне казалось, что
там внутри вода, и они вот-вот лопнут. …Так ровно 4 месяца я с утра до
вечера стирала белье, вещи с кровью и занималась дочерью» («Звезда
Селенной», № 3/9, 2003 г., стр.16).
И таких свидетельств можно было бы привести сотни.
Анализ всех суммарных текстов, с которыми пришлось ознакомиться
исследователю, и которые говорят о некоторых состояниях людей, переживающих так называемые «выходы», позволяет сделать заключение о двух составляющих этого процесса. Первая и понятная составляющая формируется
вследствие отказа человека от предшествующего способа лечения, которое в
большинстве случаев имело односторонний вид воздействия на человека. Человек заболевал, приходил к врачу, врач назначал медикаменты, человек принимал эти лекарства. Действительно, большинство людей не желают понимать,
что расстройство здоровья происходит вследствие целого ряда причин. Во-первых, в результате неправильного питания организма и употребления воды. Вовторых, вследствие снижения физиологической активности организма, ослабления мышечного корсета, нарушения осанки и слабой иннервации опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, желез внутренней секреции кровью,
вследствие чего появляются застойные явления. В-третьих, вследствие нарушения работы психоэмоциональной сферы человека, изменение работы которой
приводит к появлению унылого настроения. Соответственно, если человек не
понимает всего этого, то и делать в этом направлении что-либо, а тем более добиваться упорно и целенаправленно, он не будет. Отсюда и односторонность,
ожидаемого только со стороны врача, воздействия. Отказ же от сложившегося
способа лечения неизбежно приводит человека в критическое состояние, которое сопровождается отказом от еды и вынужденным голоданием, повышением
температуры и сопровождающими течение кризиса побочными явлениями.
Происходит самоочищение организма через кризис и возвращение, когда это
возможно, в исходное состояние через естественные процессы саморегуляции.
Опять же следует сказать, что подобные процессы переживаются не всеми. Для
некоторых он заканчивается летальным исходом, о чем свидетельствуют
родственники попавших в зависимость от учения «Алля Аят» людей. Вторая
составляющая менее понятна человеку, не посвященному в законы оккультизма. Эти законы предполагают, что во время оккультных практик человек должен передать права на свою душу тому духу, который обольстил сознание человека. Выглядит это в некоторых случаях как согласие на смену «наставника».
При этом происходит ротация или замена Ангела Хранителя для крещенного в
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Православной Церкви человека на покровительствующего отныне беса. В случае с учением «Алля Аят» от человека требуется принять своим господином
духа под именем «Создатель», который некоторое время общался с людьми, используя образ Абдуллаева Ф.М., и впустить в душу «маленького золотого человечка», который будет «наводить порядок» и «оздоравливать» этого человека.
(«Звезда Селенной», № 2/32, 2007 г., стр. 44). Сопровождается этот процесс отречением о Бога и от разума, который в момент отречения отождествлен в сознании человека с образом «дьявола» или «негативной отрицательной энергетики».
Примечательно, что к учению «Алля Аят» обращаются люди, которых
следовало бы охарактеризовать как беснующихся и отчаявшихся. Вот некоторые примеры переживаемых ими состояний в период до прихода к учению
«Алля Аят»:
«И снова начались мои кошмары. Приступы учащались, каждый
продолжался не менее часа. Причем всю трясло так сильно, что мужу
приходилось меня держать. Ноги и руки выворачивало помимо моей воли.
Скулы сводило так, что казалось они начинают трещать. Опять бабушки,
экстрасенсы, и опять безрезультатно. («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр.
36).
«По ночам мучили страшные кошмары и галлюцинации.
Поначалу, как и многие другие обращалась за помощью к богу. Но быстро
поняла, что это красивый обман и это не мое. Мне нужно было что-то
большее» («Звезда Селенной», № 5/23, 2005 г., стр. 37)
«Дошло дело до того, что меня как будто отключили от жизни.
Постоянно появлялись мысли о том, что мне не нужно жить» («Звезда
Селенной», № 5/23, 2005 г., стр. 32)
Полагаю, что ученики Абдуллаева Ф.М. привели примеры этих людей
на страницах журналов для того, чтобы выгодно подчеркнуть «достоинство»
учения «Алля Аят». Повествование этих людей заканчивается тем, что у них
наступили изменения в лучшую сторону после того, как они приняли новое
учение. Они рассчитывают таким образом представить свое учение как всемогущее учение о вечной жизни. Но учитывая законы оккультизма, следует говорить, о временных изменениях, которые наступают вследствие платы человеком непомерно высокой цены, которая платится в обмен свободы своей души
на рабство от нечистого духа.
В журналах «Звезда Селенной» многократно приводятся свидетельства о «кардинальных» изменениях, которые якобы наступают у больных:
«Годами лежавший человек вдруг начинает ходить, не представлявший
свою дальнейшую жизнь без ингалятора человек бросает баллончик и
начинает дышать самостоятельно, на месте когда-то удаленного органа
вырастает новый, а семейные пары, потерявшие всякую надежду на рождение ребенка, ликуют от счастья при виде своего долгожданного
чада» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 39);
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«Сила сверхъестества делает чудеса У людеи происходят
изменения на генном уровне заданная программа работает без сбоев Аиэт
это добро для каждого человека земли Вырастают ампутированные
органы открывается веками закрытое Сознание человека» («Звезда
Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 31).
Случаи с обретением «ампутированных органов» объясняются очень
просто – больной начинает эти органы как бы чувствовать. Он старается изо
всех сил в это верить, потому что это часть доктрины о негативной энергетике,
с которой нужно бороться. Это так называемый принцип «позитивного
мышления». Думай правильно и мысль, в данном случае силой «Создателя»,
материализуется. Вот последователи и стараются «воскресить» свои
утраченные органы.
Приведем некоторые свидетельства: «Происходит нечто, похожее на
детскую сказку о Золушке. Золушка превращается в прекрасную
принцессу, а женщина-целитель видит себя необыкновенно красивой, с
длинными волосами, высокого роста и в бальном платье. (Все эти
картинки ясновидящие видят на тонком плане.) При этом происходит
лечение всех присутствующих, состоящее в «очищении» органов человека
от негативной психической энергии. Сидящие и стоящие вокруг Фархатаата люди начинают ощущать свои больные органы: - в них возникает
чувство тепла или «мурашек» или каких-то вибраций – у каждого могут
появляться разные ощущения» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 37);
«… программа Создателя работает, и маленький золотой человечек внутри меня наводит порядок, оздоравливает меня. …несколько раз
были выходы, были вибрации сильные с правой стороны поясничной области (очевидно, где была почка). Прибавилось сил и энергии, даже когда
работаю над собой, иногда ощущаю сильный поток энергии нашего Создателя, поток проходит по спине, через поясницу и в почку. Это блаженство»
(«Звезда Селенной», № 2/32, 2007 г., стр. 44)
Совершенно очевидно, что люди переживают некоторые состояния,
во время которых появляются «разные ощущения» в больных или удаленных
(где была когда-то почка) органах, сопровождающиеся «чувством тепла», «мурашками», «вибрациями», «сильным потоком по спине, через поясницу, в почку». Поэтому говорить серьезно о восстановлении ампутированных органов не
имеет смысла. Это попытка выдать желаемое за действительное.
В действительности же анализ происходящих с последователями
учения Абдуллаева Ф.М. событий позволяет говорить о некоем воздействии, по
характеру и свойствам похожего на наркотическое вещество, только другого, не
материального свойства.
Действительно, человек, болеющий онкологическим заболеванием
при незнании свойств колющих ему препаратов, может ошибочно воспринять
наркотик как новое лекарство от онкологического заболевания. Первые
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ощущения его потрясают, болезнь, казалось бы, отходит, настроение
улучшается, возвращается двигательная активность, появляется надежда и все
психоэмоциональные силы включаются на полную мощь в надежде преодолеть
болезнь. Однако, это лишь видимая часть процесса, который неумолимо
приведет к смерти – иногда безболезненно, на подъеме, но все равно к смерти.
Примерно так же обстоит дело с уколом «оккультного наркотика». В
какой поре люди обращаются к Абдуллаеву Ф.М. и, теперь уже к его ученикам?
Чаще неизлечимо больными. Болезнь наступает как следствие нарушения
основных Законов жизни, и утраты иммунитета человека. Попытки найти
защиту в церкви, мечети, путем кратковременного погружения в духовную
жизнь, не приводит к желаемым скорым результатам, поскольку человек не
хочет внутреннего преображения и изменения, но хочет быстрого избавления
от болезни.
Что происходит с ними по учению Абдуллаева Ф.М. после обращения
к учению? Их подключают к силе Фархата ата, силе «Создателя». Вот пример,
как господин Мильштейн отвечает на вопросы Члена Союза Писателей России,
доктора филологических наук, академика Международной Академии
Информации Связи, Управления Ю.А. Андреева, обратившегося к нему с
вопросами о возможности заняться целительством после встречи с
Абдуллаевым Ф.М.: «Пробовать лечить кого-то еще будет (для Вас – прим.
автора) ошибкой, т.к. для этого Создатель должен открыть Вам
своеобразный канал передачи Его энергетики. Только в этом случае
работа с пациентами будет целенаправленна и эффективна» («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.35).
Вот еще цитата: «…к своему каналу, Создатель Фархат ата
подключает …» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр.15).
То есть для того, чтобы человек стал проводником «целительной
силы» он должен соединиться с источником этой силы, каковой в данном
случае является, конечно же, не сам Абдуллаев Ф.М., а мистические силы,
стоящие за ним. При действии этой силы у так называемых пациентов теряется
именно чувствительность, о чем красноречиво говорят сами ученики, и, в
частности, сам господин Мильштейн: «Вообще, при лечении по Методике
Фархата ата наши ощущения не имеют никакой связи с действительным
состоянием органов, так как на это время Создатель закрывает вовсе или
отодвигает порог чувствительности. Очень часто, особенно вначале,
пациенты с высоким кровяным давлением, по привычке обращаясь к
тонометру, видят как он «зашкаливает», но при этом чувствуют себя
хорошо и их состояние вполне позволяет обходиться без медпрепаратов
для снижения давления в сосудах» («Звезда Селенной», № 4, 2002 г., стр.13).
Вот еще одно свидетельство: «больной часто обходится без наркотических препаратов, сознание при этом остается ясным до конца его жизни» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр.35).
Все приведенные цитаты наглядно демонстрируют подтверждение
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того, что это именно оккультное воздействие, которое действует по типу
наркотического
обезболивающего
вещества,
подавляющего
порог
чувствительности,
изменение
которого
ассоциируется
у
больных,
обратившихся за помощью к учению Абдуллаева Ф.М., с исцелением.
Или вот еще свидетельство: «Одним из распространенных
заблуждений является оценка химического состава крови на данном этапе.
Сдав свою кровь на общий анализ, пациент приходит в ужас от того, что в
ней резко подскочил гемоглобин, что для любого врача несомненно
является очень плохим признаком. «Как же так?» - недоумевает пациент, «До начала лечения по методике Фархата-ата я тоже сдавал кровь и
гемоглобин был в абсолютной норме!» («Звезда Селенной», № 4, 2002 г.,
стр.12-13).
Как видно из цитаты, те расстройства здоровья, которые были
получены вследствие обращения к методике «Алля Аят», объясняются
необходимостью «перестройки» организма, без которого невозможно
исцелиться от болезни. Существующее медикаментозное лечение, согласно
вероучению «Алля Аят», лишь загоняет болезнь внутрь, в то время как
методика Фархата-ата «действительно» исцеляет. При этом все появляющееся
негативное и болезненное ощущение, оправдывается и объявляется «выходом»:
«Но если прежде наша боль загонялась внутрь и копилась там до
следующего приступа, то теперь она выходит наружу в виде обострений,
возникающих то в одном, то в другом участке организма. В алля-аяте
такое обострение называется выходом. Понимание процесса и связанных с
ним обострений дает освобождение, и нам нужно приветствовать
возникающие при этом болезненные ощущения» («Звезда Селенной», № 4,
2002 г., стр.14).
Другим
важным
моментом
для
понимания
механизма
распространения методики «Алля Аят» является следующее свидетельство:
«Одна из особенностей методики заключается еще и в том, что если вы
кому-то другому рассказываете о своем лечении, то в этот момент идет
лечение не только ваше собственное, но и того человека, который слушает.
Если во время аята вы решили выступить перед собравшимися с
рассказом о своих заболеваниях и о том, как шло лечение, Создатель
пропускает через вас поток энергетики, который лечит не только вас, но и
всех тех людей в зале, у кого есть проблемы, схожие с вашими» («Звезда
Селенной», № 4, 2002 г., стр.18).
Таким образом, становится понятной мотивация членов движения к
распространению этого учения повсеместно, поскольку за это так же обещается
исцеление от болезни.
Согласно информации, опубликованной в журналах, самый процесс
исцеления заключается в точном следовании «голосу Отца»: «Есть лишь
Формула Жизни, после произнесения которой Создатель начинает работу с
пациентом, и ученику остается лишь внимательно прислушиваясь к
голосу Отца в себе, производить нужные действия в соответствии с его
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указаниями. Именно поэтому, если по окончанию спросить у ученика:
«Расскажи, что ты сейчас делал?» - зачастую можно услышать: «Я не
знаю, ничего не помню», - так как при правильной работе он не включает
свое собственное видение процесса или личное мнение о нем» («Звезда
Селенной», № 4, 2002 г., стр.18).
Таким образом, совершенно очевидно, что принцип так называемого
«лечения» заключается в оккультно-мистическом воздействии на людей,
обратившихся зачастую в критический период своей жизни за помощью к
методике «Алля Аят» Фархата Абдуллаева. В тех случаях, когда воздействие
приводит к исцелению больного, а таких свидетельств в журналах приводится
множество, следует понимать это как следствие полного подчинения воли и
сознания человека падшему духу, за что человеку позволяется немного пожить.
Как правило, это время зависит от тяжести совершенного конкретным
человеком нравственного преступления, после чего человек бесчувственно
уходит «в мир иной». Полагаю по примеру своего учителя: «Еще днем, он, как
и всегда, занимался своими каждодневными делами, разговаривал с
родственниками, … а в 10 часов вечера, ушел тихо и незаметно, с лицом,
избавленным ото всех признаков, какие накладывает на обычного
человека последние минуты жизни» («Звезда Селенной», № 4, 2002 г.,
стр.18). За это время человек успевает привести в «Алля Аят» других людей,
немного побыть им примером, а потом наступает необратимый процесс
перехода человека в иную реальность. Думается, что у других исследователей,
которые встанут на этот путь годами позже, появятся необходимые данные для
подобных заключений.
Вместе с аналитическими выкладками по исследуемому вопросу
изучения последствий учения на больных людей метода «Алля Аят», следовало
бы провести хотя бы экспресс опрос по тем эпизодам, которые приведены в
большом количестве в журналах «Звезда Селенной», и особенно тех эпизодов,
где члены движения «Алля Аят» оставили свои контактные телефоны.
Не претендуя на полноту исследования, автор Аналитического
заключения все же не ограничился только Новосибирским регионом, но
подверг исследованию случайную выборку учеников метода «Алля Аят»,
которые оставили в журналах свои координаты, в том числе и мобильные
телефоны. Выборка небольшая, поскольку исследователь ограничен во времени
и в средствах, но, тем не менее, она дает некоторое представление о
последователях метода «Алля Аят» и о причинах, побудивших этих людей
встать на путь этого учения.
1. Пичужкина Лариса Владимировна из г. Новосибирска, разместившая свой

контактный телефон 8-ххх-ххх-хххх в журнале «Звезда Селенной» № 4/10 за
2003 год на стр. 136, заявила, что в первое время действительно наступили
улучшения, связанные с изменением эмоционального фона и обещаниями,
вселявшими надежды. В это же время, пребывая в приподнятом настроении
вследствие прочитанных журналов, пишет статью в редакцию. Но в
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последующем «взаимопонимание с учениками было нарушено». От нее
потребовали отказаться от лекарств, вследствие чего дело приобрело
угрожающий характер, она заболела пневмонией. Рассудок этой женщины
оказался достаточно крепким, чтобы поддаться провокации со стороны
учеников Абдуллаева. Охарактеризовала организацию «Алля Аят» как
«секту, в которой зомбируют». В настоящее время ищет альтернативные
пути лечения.
2. Вьюнникова Татьяна Леонидовна из г. Новосибирска, разместившая свой

контактный телефон 8-ххх-ххх-хххх в журнале «Звезда Селенной» № 4/10 за
2003 год на стр. 162, которая страдала от поставленного в 1997 году диагноза
«миома матки, депрессия, избыточный вес». После обращения в аят-центр
отказалась от гормональных препаратов. Отказавшись «от гормонов
похудела на 22 кг., как следствие ушла и депрессия», а повторное УЗИ в 2003
году показало, что «от миомы остались небольшие узелки». Продолжает
посещать аят-центр.
Изучение вопроса о диагнозе «миома матки» у специалистов, раскрывает
проблему следующим образом: «опухоли женской половой сферы, к которым
относится и миома матки, как правило, тесно взаимодействуют с гормональным
фоном женского организма, который естественным образом в жизни женщины
меняется. Например, во время беременности, кормления ребенка грудью или
при наступлении климакса. Эти изменения могут действовать и на опухоль
малых и средних размеров, которая может меняться или вовсе исчезать при
изменении уровня гормонов.
Что касается представленных в том же журнале на страницах 168 и 169
данных УЗИ матки от 31.11.97, 28.10.99, и 18.3.03 гг., то специалисты в лице
к.м.н. Д. И. Индинка и заместителя главного врача по клинико-экспертной
работе Городской больницы 4 МБУЗ Н.Д. Кудриной единодушно отмечают
следующее. Никакого улучшения больного нет. Во всех трех заключениях
стоит диагноз миомы матки. Приведенные данные не позволяют согласиться с
выводами, сделанными самой больной Вьюнниковой.
В описательной части УЗИ от 1997 года размеры матки определены
6,7х6,0х4,9. В дне матки миоматозный узелок диаметром 1,5 см. В УЗИ от 1999
г. размеры матки определены 6,4х5,5х4,5 см. Миоматозный узел диаметром 2,2
см. Разница в размерах обусловлена разными фазами менструального цикла (8ой и 22-ой день) и не является принципиальной. В УЗИ от 2003 г. размеры
матки определены 5,0х4,6х3,4 см. К сожалению не указан день менструального
цикла. Возраст больной в момент посещения врача составил 43 года, и ничего
не известно о состоянии ее репродуктивной функции. Нельзя исключить
наступившие климактерические изменения, что сразу скажется на размерах
матки. В описании структура миомы матки представлена несколькими
миоматозными узелками диаметром до 1 см. Таким образом, на основании
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представленных результатов исследования с 1997 по 2003 годы нельзя говорить
о клиническом улучшении у пациентки Вьюнниковой, так как во всех случаях
подтверждается наличие миомы тела матки.
3. Ермакова Е. из г. Астрахани, разместившая свой контактный телефон 8-ххх-

ххх-хххх в Журнале «Звезда Селенной» № 3/45 за 2009 год на стр. 242,
оказалась недоступной в день проведения исследования.
4. Колесник Наталья из г. Барнаула Алтайского края, разместившая свой

контактный телефон 8-ххх-ххх-хххх в журнале «Звезда Селенной» № 3/45 за
2009 год на стр. 252, пояснила, что на фоне первичной немощи, которая
выражалась «в венозной недостаточности на фоне шейного хондроза»,
который появился со слов Колесник Н. в результате родовой травмы.
Сопровождалось это на протяжении всей жизни слабостью, которая
возникала при наклонах головы или вызывалась духотой в помещениях или
автобусах. Как правило, без сопровождения не перемещалась из-за
возможности падения и травмирования. На фоне этого отклонения получила
в некоторый период жизни депрессивное состояние. На фоне депрессивного
состояния развилось «нервозное состояние». Лечилась периодическим
амбулаторным прокалыванием медпрепаратами в поликлинике, что давало
непродолжительное действие и необходимость повторения лечения.
Обратилась к методу «Алля Аят» в конце 2006 года благодаря своей сестре.
В аят-центре обрела дружественную поддержку, где ее выслушали,
эмоционально поддержали. К решению отказаться от таблеток пришла
постепенно и, как ей кажется, самостоятельно. Теперь оценивает свое
состояние как стабильное, к которому пришла через осмысление причин
плохого настроения, от которого, благодаря учению Абдуллаева, избавилась.
Как такового мистического оккультного воздействия, какое описывают
другие ученики, не переживала. Самое главное для нее в оценке своего
настоящего состояния - это приобретенное стабильное эмоциональное
состояние, против прежнего состояния замкнутости, неразговорчивости,
обидчивости, нервозности, которое сформировалось в результате воспитания
и привитого ей образа мышления.
Как мы видим, перемена в самочувствии Колесник Н. может
заключаться не столько в методе «Алля аят», сколько в новой вере. Человек
поверил во что-то «светлое» и, как следствие погружения в учение, получил
увеличение духовного потенциала. Дополнением к этому служит увеличение
количества жидкости, доброе отношение в коллективе последователей
учения Абдуллаева, переосмысление своего поведения и отказ от восприятия
мира в негативном аспекте, поиск и постепенное обретение ответов на
смысловые вопросы, увлеченность новым состоянием, приобщение к
большому и перспективному сообществу - вот основные моменты такого
изменения. Просто нужно правильно расставить акценты. Но это все может
дать любая религия и учение «Алля Аят» в этом случае не причем. Просто
случилось так, что раньше других представителей доступ к ее сознанию
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нашли последователи метода «Алля Аят», и теперь в ее лице они приобрели
еще одного ученика новой религии.
5. Дубинина Валентина Андреевна из г. Новосибирска, разместившая свой

контактный телефон 8-ххх-ххх-хххх в журнале «Звезда Селенной» № 3/45 за
2009 год на стр. 278, работает вахтером в одном из новосибирских ВУЗов. По
существу заданных вопросов пояснила, что однажды увидела у соседки
журнал и попросила почитать, но та сказала, что не может ей дать, нужно
иметь свой. Сразу же поехали к ученику, где она приобрела сразу несколько
журналов и, с ее слов, «сразу поверила». Начала посещать аят-центр в мае
2005, а в июне того же года попала в ДТП. Подтвердила описанные в
журнале события, из которых следует, что, попав в ДТП, она постоянно
читала «Формулу Жизни» и якобы это помогло ей быстро преодолеть
последствия дорожного происшествия. После оказания хирургической
помощи по пришиванию поврежденных ушных раковин, она очень быстро
выписалась из больницы. Считает, что в этом заслуга метода «Алля Аят». На
вопрос, считает ли она главным фактором своего «исцеления» - действие
мистической силы, или же это благотворное влияние измененного
психоэмоционального состояния, ответить затруднилась.
И в этом случае, пока мы не видим ничего сверхъестественного.
Уверенность человека в чем-либо раскрывает его потенциал естественным
способом. Здесь можно было бы привести множество невероятных случаев,
произошедших с людьми в разное время, когда невозможное, на первый
взгляд, становится возможным и совершается, казалось бы, чудесным
образом в тот момент, когда человек, поверив в благополучный исход,
прилагает все силы и добивается ожидаемого результата.
6. Хайрулина Венера из г. Москвы, разместившая свой контактный телефон 8-

ххх-ххх-хххх в журнале «Звезда Селенной» № 3/45 за 2009 год на стр. 277,
пояснила, что является убежденной ученицей Абдуллаева и его метода «Алля
Аят». Считает, что для того, чтобы понять метод нужно не умом понимать и
не журналы читать, но попробовать пить чай и читать «Формулу Жизни»,
почувствовать вибрации. Сама первое время вибрации не ощущала, но сейчас
ощущает. Сообщила, что все, о чем пишут люди в журналах – есть правда.
Сообщила, что избавилась от хронических заболеваний, следствием которых
«было 5 выкидышей, дико болела голова, правый глаз не видел, имела
аритмию сердца, желтухой болела с 10 класса». В «Алля Аят» пришла в 2003
году, куда привела ее подруга. Сначала посчитала содержание журналов
«Звезда Селенной» «ахинеей». Попросила подругу продолжать. Сама пришла
повторно, когда стало совсем плохо. Читала до этого книги Алисы Бейли, где
говорится о «всепобеждающей сути фохата», что, собственно говоря, по ее
убеждению созвучно с именем Фархата-ата и действием его силы; Анатолия
Васильевича Мартынова «Исповедимый путь»; Даниила Андреева «Роза
Мира»; Джо Витале «Жизнь без ограничений»; Рогожкина В.Ю.
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«Эниология»; аудиофайл на Ютубе «Просветленный жора»; сайт Александра
Палиенко. По ее свидетельству, каждый день меняется сама. Все, что
происходит за день, воспринимает как урок. Обращается к Абдуллаеву со
словами: «убери из моих клеток негатив и наполни позитивом, плюсом».
Рекомендует отбросить разум и жить сердцем. На осторожный вопрос о том,
не вызывают ли у нее смущение явные антихристианские высказывания,
напечатанные в журналах, ответила, что скоро все религии будут отменены и
останется только «Алля Аят».
Анализ сообщенной Хайрулиной В. информации позволяет сделать
вывод о том, что ее сознание к восприятию учения Абдуллавева было
подготовлено чтением эзотерической и оккультной литературы. Все
приведенные Хайрулиной В. авторы, определившие ее мировоззрение, были
исследованы. Все они принадлежат к современному религиозному и
оккультному течению Нью Эйдж. Это еще одно доказательство того, что
заявления, сделанные от имени редакции журнала «Звезда Селенной» о том,
что учение Абдуллаева Ф.М. разграничивает себя с целителями и
эзотерическим учением, ложны. В основе ее «исцеления» лежит все тот же
принцип примирения, успокоения и принятия в себя тех положений, которые
раньше конфликтовали между собой. Встреча с учением Абдуллаева Ф.М. и его
переработка завершила процесс «устранения» конфликтов сознания, что,
естественным образом, привело к облегчению душевному и эмоциональному,
на фоне которых появились закономерные изменения на уровне
физиологического здоровья.
Итоговый анализ проведенного экспресс опроса, во-первых,
подтверждает, что опубликованная информация от пострадавших не
вымышленная, и передается в том виде, в каком она воспринимается людьми,
написавшими в редакцию журнала; во-вторых, показывает, что большинство
последователей на момент обращения к учению Абдуллаева испытывают
духовно-эмоциональное расстройство в связи с мировоззренческим и
физиологическим кризисом. В тот момент, когда мировоззренческий кризис
преодолевается, хотя бы и кажущимся образом, наступают улучшения, которые
через некоторое время, сказываются на физиологическом самочувствии. К
этому следует добавить, что введение в пищевой рацион дополнительной
жидкости, в виде так называемого «эткен-чая», естественным образом
благотворно влияет на физиологическое состояние человека.
Эти выводы, однако, не являются доказательством того, что все,
приведенные в журналах случаи «исцеления», могли бы быть объяснены
изменением психоэмоционального состояния больных и увеличением
потребления жидкости. Напротив, в учении Абдуллаева Ф.М. присутствует
оккультно-мистическая составляющая, которая ощутимым образом производит
действие по отношению к некоторым последователям учения. Это воздействие
имеет форму пленения человека нечистой силой, в результате чего у него
полностью изменяется восприятие мира: «И теперь меня можно называть
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как хочешь – атеистом, еретиком, фанатом, «придурком» или «аля–улю»
мне это все будет безразлично, потому что я на себе испытал силу,
могущество и целебность учения Алля-Аят», - говорит о себе Ильин О.И.
1937 г.р. из г. Москвы («Звезда Селенной», № 1/13, 2004г., стр. 51).
В результате таких острых оккультно-мистических переживаний
появляются публикации, которые остальным вселяют надежду и, как следствие,
эксплуатируют их психоэмоциональную сферу, побуждают писать об этих
изменениях в редакцию, увлекая, таким образом, новых читателей этих
журналов. «Уж если им помогло в таких тяжелых случаях, то почему это не
поможет мне?» - примерно так думают эти люди, и погружаются с головой в
оккультно-мистические практики нового учения, не особо разумея подлинное
значение его содержания.
Каково отношение Абдуллаева Ф.М. и его учения к
другим религиям и государственным институциям? Имеет ли место в в
учении Абдуллаева Ф.М. межрелигиозная рознь?
8.

Следующие места из учения «Алля Аят» помогут нам ответить на
поставленные вопросы.
«Разум на протяжении всей истории вводил различные методы
подавления Человека это религии диктаторские и авторитарные режимы
которые направлены на подавление Воли Человека на уничтожение
Свободы» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр.59);
«В эту работу в последние 10 13 лет подключилась система
религии в мировом масштабе Эллэ и которая принесла невиданное
уничтожение горе человеку цивилизации который и которая не видел и не
видела такое разрушение энергетики совести сознания за всю свою
безрелигиозную историю» («Звезда Селенной», № 6/18 2004 г., стр.8).
В данных цитатах религии, которые в мировой практике были и
остаются во многих случаях государство образующими системами,
сравниваются с диктаторским и авторитарным режимом, направленным на
уничтожение свободы. Все мировые религии, согласно учению Абдуллаева,
принесли «невиданное уничтожение», а так же «разрушение энергетики
совести». В действительности именно в традиционных религиях сохраняется
понятие «совести», и именно представители традиционных религий во все
времена отстаивают нравственную составляющую норм поведения человека в
обществе. Приведенные примеры служат доказательством тому, что учение
«Алля аят» Абдуллаева Ф.М. направлено на отрицание существующей системы
ценностей, которая удерживается традиционными мировыми религиями.
Следующая цитата свидетельствует о наличии в учении Абдуллаева
положений, направленных на разжигание межрелигиозной розни: «Не ищите
истину в библии все это вранье Истина это Аят Мои журналы Читайте и
78

вы получите все ответы на ваши вопросы Там Я где бы вы не находились
Я с вами Берегу вас направляю к истине» («Звезда Селенной», № 4/16, 2004
г., стр.33).
Из текстов очевидным образом следует, что в них содержится прямое
оскорбление вероучительного источника христиан - Библии, содержание
которой названо «враньем». Вместо этого источника мудрости мирового
значения журналы «Звезда Селенной» признаются источником «Истины».
«Любое Зло вечно не будет носить маски придет период движения
когда оно само сбросит эти маски и покажет свое истинное лицо Эллэ Так
было много раз в истории религии и науки так происходит и сейчас Эллэ
Религия в маске говорила и говорит о том что якобы бог с небес послал на
Землю несколько десятков миссионеров пророков в разное время истории
чтобы они показали человеку этносу цивилизации путь Истины ведущии к
богу и к вечному счастью Эллэ Однако ни один пророк данную работу не
осуществил на уровне физическо социально духовного плана Эллэ
Наоборот они привезли на Землю многочисленные сборники информации
которые действовали и действуют на уровне тонкого сознания мутируя все
уровни материального генома человека этноса и цивилизации Эллэ
Сборники информации миссионеров пророков на Земле создали не
всеобщее учение а религию которая в течение всей истории вертикального
и горизонтального пространства времени проливала и проливает кровь
нескольких сотен миллионов невинных людей Эллэ Это и есть настоящее
насилие над человеком Эллэ Религия действовала и действует по
принципу Селенского дьявола Разделяй разрушай и властвуй Эллэ Это и
есть настоящее насилие над всеми уровнями всех планов человека
Религия это и есть одна из форм насилия на уровне тонкого сознания
материального генома Эллэ Религия это физическое насилие на социально
духовном уровне Эллэ Религия это творение Селенского дьявола
мутирующее человека на энергетическо информационном уровне Эллэ
Следовательно все миссионеры пророки были посланы не богом а
Селенским дьяволом Эллэ Таким образом религия и религиозные святыни
буддииские храмы исламские мечети христианские церкви и т д являются
творением Селенского дьявола и являются мощным оружием
направленным и применяемым против человека Эллэ» («Звезда Селенной»,
№ 4/10, 2003 г., стр.69).
Из текста цитаты следует, что все религии и религиозные святыни
есть творение дьявола, действуют против человека различными
насильственными методами и проливают кровь. Следует расценить это как
разжигание межрелигиозной розни.
«А в исламе такие изменения не происходят так как исламская
религиозная каста давно потеряла способность вести аналитические
исследования корана Эллэ Такое несчастье случилось с появлением
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корана и с началом его кровавой динамики Эллэ Поэтому в пространстве
ислама нет движения к светлому будущему а где нет движения к Свету к
Солнцу там и гибель Всего Эллэ Следовательно в ближаишем будущем
после трансформации на энергетическом уровне или же после деформации
и деструкции пространств христианства и буддизма в структурном
пространстве ислама будут происходить невероятные явления
охватывающие все уровни все планы индивида и этноса то есть этносы
полностью откажутся от ислама как от негативной энергетики и как от
секты Эллэ Это и есть полное разрушение канонов ислама и
безвозвратныи уход в небытие Эллэ Это будет победой учения Создателя
Фархата» («Звезда Селенной», № 4/10, 2004 г., стр.70).
Религия ислама называется сектой, что в корне не правильно, это
мировая религия. Учение Абдуллаева формирует негативное отношение к
традиционным религиям такими словами и оборотами, как «деструкции
пространств христианства и буддизма», «полностью откажутся от ислама как от
негативной энергетики», «кровавая динамика корана», что должно быть
охарактеризовано как разжигание межрелигиозной розни. Отказ людей от
вероисповедания учений мировых религий, таких как ислам, христианство и
буддизм, мыслится как «победа учения Создателя Фархата».
«Таким образом религия является артефактом на социально
духовном уровне созданной Селенским дьяволом и принесенной на Землю
миссионерами пророками …. Следовательно религия и этносы являются
артефактами деградирующими прежде единую цивилизацию» («Звезда
Селенной», № 4/10 2004 г., стр.70).
Религия признается созданием «Селенского дьявола», и на этом
основании утверждается, что народы, исповедующие разные религии, являются
«артефактами, деградирующими единую цивилизацию».
«Сейчас так или иначе делаются потуги объединения религии в
одно целое Но внутренние распри не могут привести их к каким либо
положительным результатам Они сеичас как скорпионы пожирают друг
друга чувствуя приближение своей кончины» («Звезда Селенной», № 6/26,
2006 г., стр.20).
Религии и, соответственно, люди как носители религиозных идей
сравниваются со скорпионами, которые пожирают друг друга, что должно быть
квалифицировано как разжигание межрелигиозной розни.
Следующие цитаты дополняют представление об учении Абдуллаева
в отношении религий: «Люди осознанно и неосознанно сопротивляются
этому великому изменению ведущее к Вечности и поэтому на уровне
индивида этноса и цивилизации процветает энергетика ложной истины
являющейся источником энергетики сплетней раздора продажности
зависти вытеснения и так далее являются одними из сильнейших
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факторов создающих разнообразные формы преград к усилению и
распространению учения Создателя Фархата дады Эллэ аята … Это
приведет к увеличению концентрации энергетики ложнои истины что
является мутационным давлением на Создателя Фархата даду … Такие
индивиды являются энерго информационными отпрысками высшеи
мутационнои системы которую называют по разному аллахом богом
буддои и тому подобные» («Звезда Селенной», № 6/18, 2004 г., стр.10-11).
«…
атеистическая
и
теистическая
широкомасштабная
принудительная
деятельность
ученых
фанатично
действующих
религиозных фанатиков еще больше мутировал бесценныи дар Создателя
Фархат дады генетическую программу …Это не могут сделать или вообще
не хотят ни аллах ни бог ни будда так как они сами являются высшей
мутационнои системои созданнои путем консолидации на энерго
информационном уровне мутированных энерго информационных
индивидов цивилизации» («Звезда Селенной», № 6/18, 2004 г., стр.8).
Религия признается «источником … сплетен, раздора, продажности,
зависти, вытеснения». Аллах, Бог, Будда называются «информационными
отпрысками высшей мутационной системы», что в совокупности с прежними
свидетельствами о продажности, завистливости и прочее, попадает под
категорию огульного, публичного оскорбления представителей мировых
религий и их святынь.
Следующие цитаты из учения Абдуллаева Ф.М. посвящены его
отношению к медицине и науке: «Мое учение Эллэ аиэт впервые на земле и
оно дает людям земли новые истинные знания обо всем что окружает и
интересует человека земли Эти знания Я вношу записываю в каждую
клеточку человека и со временем по мере готовности и открытия вашего
сознания и клеток вы как бы само собой будете получать ответы на ваши
многочисленные вопросы Это будет истина Я работаю с каждой клеточкой
и проверяю на прочность каждую клеточку и каждый орган к тои силе
которую должен принять каждыи человек земли» («Звезда Селенной», №
6/12, 2003 г., стр.21);
«ученые физики пошли по тупиковому пути высшего разума
которыи привел к глобальнои Лжи» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр.
27);
«Это уже много раз доказано направлением динамики науки …
которая всегда приводила и приводит к разрушению генома генофонда
человека и Цивилизации» («Звезда Селенной», № 6/18, 2004 г., стр.9);
«Аиэт новая наука дающая людям свободу и новые знания..
Генокод человечества очищен от мутированных клеток Я теперь в каждом
из вас и Я делаю свою работу оберегаю и направляю человека по новой
дороге света и любви» («Звезда Селенной», № 1/49 2010 г., стр.11);
«Новую науку Аэит» Абдуллаев мыслит утвердить с помощью тех
«ученых», которые попали под его влияние. К числу таких «ученых»
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«относятся, прежде всего, серьезные ученые вертикального и
горизонтального пространства, заложившие основы современной земной
науки и отбросившие в конце научной деятельности весь запас земного
знания, как абсолютно ложную информацию, приносящую человеку
только горе Эллэ», на которых «Фархат-дада телепатически действует»,
причем действует «на вибрации сознания ученых, через буферное
пространство информационного банка генома человека и селенной»
(«Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр.16);
Согласно учению Абдуллаева «… для спасения человека
необходимо врачам и ученым осознанно отбросить всю медицину как
негативную систему приносящую физическому индивиду … только горе …
это возможно только тогда когда вся медицина … как сложнеишая система
расщепится до изначальной элементарнои частицы» («Звезда Селенной», №
3/9, 2003 г., стр. 34);
«И если программа создания религиозного поля земли
преследовала цель научить живые существа постоянно пользоваться
энергиями тьмы, которыми разум подменил чистый и светлый поток
Отца, то при вступлении в действие программы медицины и
фармакологии, речь шла уже о физическом уничтожении детей Создателя,
что в конечном итоге, унесло ничуть не меньше человеческих жизней, чем
все мировые войны вместе взятые» («Звезда Селенной», № 3/45, 2009 г., стр.
48)
В последней цитате фармакологии и медицине усваивают функцию
«физического уничтожения детей», причем якобы потери этого «уничтожения»
сравнимы с жертвами всех прошедших мировых войн. Такая оценка
совершенно бездоказательно ниспровергает лучшие достижения современной
медицины.
«Если говорить о науке в целом здесь столько моментов, не
согласующихся с самой простой целесообразностью, столько очевидных
несоответствий, что не хватит ни времени, ни бумаги, чтобы описать их
все. Рассмотрим один из таких примеров. … Ведь всем давным-давно
известно, как эта таблица (Менделеева) во всей своей полноте пришла к
великому химику во время сна? Значит, полагаясь на методы, какие
использует ортодоксальная наука, следует признать, что получена она
была Не – научным путем. И вот здесь-то начинается настоящее
театральное действие. Чтобы придать проблеме хоть какую-то видимость
научного подхода призывается на помощь такая наука, как психология и
нам начинают объяснять трудно понятные вещи в которых и сами ученые
не до конца уверены, о сложных процессах происходящих в коре головного
мозга и так далее. Словом делается то же самое, что хотя бы один раз в
жизни делал каждый из нас, когда пробовал подогнать под ответ трудно
решаемую задачку по математике» («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр. 5).
Слова эти принадлежат ученику Абдуллаева Валерию Мильштейну.
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Очевидным образом мы видим дискредитацию научных достижений
человечества, когда сознание читающего журнал человека подвергается
манипуляции. Во-первых, в данном случае делается акцент на получение
результата во время сна и опускается многолетний труд ученого, который в
деле получения результата является основополагающим. Во-вторых, получение
результата, в данном случае таблицы Менделеева, ослабляется привлечением
психологии, которая к самой таблице Менделеева не имеет никакого
отношения. В-третьих, все выводы ученых сравниваются со школьными
методами подгона ответа. Соответственно в сознании читающих журналы
людей формируется отношение к ученым как шарлатанам, которые подгоняют
ответы под нужный результат.
«Я открою вам истину Истину о происхождении человека истину
о происхождении Земли различных планет Не ту истину надуманную
учеными о том что человек произошел от обезьяны А где сейчас та
обезьяна что превращается в человека Это все был обман Ученые строят
догадки домыслы а до истины не дошел никто» («Звезда Селенной», № 2,
2002 г., стр. 17).
Здесь виден манипулятивный прием, когда одна из теорий,
воспринятая в «отдельно взятой стране» и не подтвержденная учеными других
стран, выдается за коллективное решение всех ученых, и на этом основании
идея о происхождении человека от обезьяны приписывается всем «Ученым»,
которые, как следствие, совокупно называются «обманщиками». Таким
образом, в сознании читателей формируется искаженный образ ученого
человека.
На следующем основании утверждается, что все институты государства служат этому самому «Селенскому дьяволу», в том числе и суд, который
начал разбираться в деле господина Мильштейна в июне 2011 года: «Следовательно никакой великий ученый или его школа и супер лаборатория никакой белый маг никакой пророк никакой царь никакая политическая система не могут бороться против этого Селенского Зла наоборот они являются частью данного Зла» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 63).
Таким образом, следует признать учение Абдуллаева Ф.М. и группу
его последователей социально опасными в силу того, что они отрицают политическую, государственную, судейскую и научную системы в обществе.
9.
Возможно ли оценить учение «Алля Аят» через
существующие религиозные учения? В свете какого учения оно
раскрывается наиболее полно?
Первые строки православного тропаря Рождеству Христову: «Рождество Твое Христе Боже Наш, возсия мирови свет разума», - однозначно отождествляют Христа со светом разума. Рассматриваемое в настоящем Аналитиче83

ском заключении учение «Алля Аят» не двусмысленно объявило войну разуму,
отождествив разум с дьяволом, богом, негативной энергетикой и прочее.
Поэтому, полученные результаты исследования позволяют утверждать, что
именно через призму христианства необходимо давать наиболее полную и точную характеристику учения «Алля Аят».
Оценка учения Абдуллаева Ф.М. с точки зрения христианства.
Создателем учения «Алля Аят – жизнь без лекарств и болезней» является «человек, уйгур по национальности, - Фархат Мухамедулы (Мухамедович) Абдуллаев, который родился в 1937 году в ауле Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области. Свое детство, пришедшееся на тяжелые военные и послевоенные годы, мальчик провел в нужде и голоде. Так
как его отец рано ушел из жизни, Фархат рано повзрослел, а когда возмужал, женился на дочери своего соседа по имени Нина. Далее чтобы содержать семью, трудился простым рабочим, а затем, вплоть до выхода на заслуженный отдых, работал водителем рейсового автобуса на маршруте Алматы-Чунджа. Был принят в ряды членов Коммунистической партии. Как
и все люди, когда это было уместно, употреблял спиртное. Сейчас не пьет.
Курит. Вырастил шестерых сыновей и дочерей, считается примерным семьянином. Родная мать Фархата Мухамедулы всю свою жизнь была набожной женщиной и стойко придерживалась мусульманских предписаний.
Умерла в 2004 году» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.2).
По другой версии, которая опубликована в журнале за 2007 год, где
приведено «Заявление об авторских правах Абдуллаева Ф.М. на Формулу Жизни», которое содержит следующую информацию о времени и месте рождения:
«Я, Абдуллаев Фархат Мухамедович, 23 октября 1937 года рождения, уроженец г. Янгиюль, Узбекистан» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 30).
Этой информации о рождении Абдуллаева Ф.М. в Узбекистане следует доверять, поскольку фотокопия документа содержит две печати нотариусов:
Давутова Дильшата Давутовича от 28 февраля 2007 года и Искандаровой Эмилии Балажаевны от 6 марта 2007 года.
В этом же журнале, посвященном кончине Абдуллаева Ф.М., в статье
на первых страницах журнала описывается его биография, где говорится:
«Фархат Мухамедович Абдуллаев родившись в 1937 году и в возрасте
нескольких месяцев переехав с семьей в Уйгурский район Алматинской
области, с. Большое Аксу» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 4).
Таким образом, достоверно неизвестно, где же родился и проживал
первое время Абдуллаев Ф.М.. По крайней мере, информация в журналах, издаваемых господином Мильштейном, приводится противоречивая.
По его собственному признанию он всегда обладал сверхъестественной силой, получив ее в мусульманской семье: «Я всегда имел в себе сверхъестественную энергию которая постоянно жила во Мне. Я видел органы
людей знал у кого и что болит. Я чувствовал в себе постоянное присут84

ствие своего Отца Создателя. И Я мог исцелять людей. Мой Отец Создатель всегда вел Мое сознание и все что Я совершал Я делал из Любви к человеку. Я видел как человек выздоравливал и это стало для Меня самым
главным.
В шестилетнем возрасте Мой Отец дал в Мое сознание Ключ Вечной Формулы Жизни через которую Я давал здоровье человеку. Я знал
формулу но не имел права никому о ней говорить. Время от времени Мой
Отец изменял формулу это зависело от состояния энергетики Земли. Я
чувствовал как с изменением формулы менялась энергетика.
Я шел так как хотел Мой Отец Создатель. Все что происходило в
Моей жизни Я считал испытанием, проверкой. Многие не верили Мне, но
Я ничего не боялся полностью доверившись силе Моего Отца». («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.14).
Несмотря на многочисленные заявления Абдуллаева Ф.М.,
размещенные в международных информационно-публицистических журналах
«Звезда Селенной», смысл которых заключается в том, чтобы представить
Абдуллаева Ф.М. «Создателем», любящим свое «творение», следует признать
его учение антихристианским. Словосочетаниями «Я Создатель», «направляю к
истине», «мой младенец», «готовлю жизнь сказку», «дам свою родительскую
Любовь», «весь негатив всю черноту сожгу», «Клетки бессмертия»,
«Добросовестность», «Добропорядочность», «Свет», «Человек будущего» и
другими, в сознании последователей формируется не критичное отношение к
содержимому журналов и поучениям как самого Абдуллаева Ф.М., так и его
учеников.
Вместе с тем, углубленное изучение содержимого журналов «Звезда
Селенной» позволяет с уверенностью говорить об откровенном
антихристианском характере учения Абдуллаева Ф.М..
Об этом свидетельствуют следующие высказывания, обнаруженные
на страницах журналов «Звезда Селенной».
Прежде всего, следует обратить внимание на то, за кого себя и почему
выдает себя Абдуллаев Ф.М., кроме первичного утверждения о том, что он есть
«Создатель Всего Сущего».
Ряд свидетельств говорит о том, что существует по учению
Абдуллаева Ф.М., кроме него самого «Создателя», еще некий «Галактический
Совет» и «Совет Иерархии» который превосходит Абдуллаева Ф.М.: «Понимая
всю опасность сложившейся ситуации, Галактический Совет дал
возможность Создателю вернуться на Землю для того, чтобы убрать
чужеродные программы и минусовые энергии негативно настроенных
сущностей» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 13).
Другая цитата: «Не остался безучастным и Совет Иерархии, куда и
был на некоторое время командирован Создатель для того, чтобы подробнее рассказать о проводимом им эксперименте» («Звезда Селенной», № 4/10,
2003 г., стр. 12).
И еще: «Я Создатель, с позволения Сил Создателей и Созидателей
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возвращаю Человека к той первоначальной Программе которую создал
назвав ее Программой Сознание-Истина-Человек-Пространство-Любовь»
(«Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр.9).
В довершение полноты свидетельств о статусе Абдуллаева Ф.М. следует привести еще одно свидетельство: «Сегодня 23 октября 2002 г по времени земному особый день День который Я Создатель Фархат ата представитель кровной династии Создателей объявляю днем триумфа нашей сверхъестественнои энергии на планете Земля Моя энергия идущая из источника
сознания кровной династии Создателеи …» («Звезда Селенной», № 6, 2002
г., стр.2).
Далее из текстов явствует, что Абдуллаев Ф.М., именующий себя
«Создателем Всего Сущего» имеет Отца Аноэ: «Сознание зарождалось далеко от Земли во владении моего Отца Аноэ, в пространстве далеком во времени. Отец дал мне право создавать то, чего не было нигде в Селенной»
(«Звезда Селенной», № 5, 2002 г., стр. 8).
На страницах 22-23 настоящего Аналитического заключения уже приводились пояснения абсурдности приведенных утверждений, если действительно рассматривать эти свидетельства относительно человека Абдуллаева.
Рассмотрим эти же свидетельства под другим углом зрения.
С точки зрения христианского учения, следует признать, что последнее утверждение является искаженной пародией на христианство, в котором
Отец есть Сущий, рождает Сына-Логоса и изводит Духа Святого. Однако в отличие от концепции Абдуллаева Ф.М., рожденный Отцом Логос в христианстве
имеет такую же не тварную и вневременную природу, как и Он Сам. Если же
признать справедливым приведенное утверждение на стр. 8 журнала №5 «Звезда Селенной» за 2002 год, и рассмотреть его под христианским углом зрения,
то получается, что этим духом совершенно справедливо может именоваться сатана. Поскольку именно он был сотворен во времени и пространстве, и, используя свободную волю, которой изначально был наделен, как бы «получил» право
«создавать то, чего не было нигде в Селенной». Именно сатана в христианском
учении, не устояв в истине, впервые стал создавать то, чего Бог не творил: гордость, смерть, ложь, страх, насилие, паразитизм, жестокость, коварство, лицедейство и прочее.
Если же и другие приведенные выше тексты в рассматриваемом нами
абзаце рассмотреть под христианским углом зрения, то из всего этого следует,
что Абдуллаев. Ф.М. есть обычный человек, в которого вселилось бесовское
существо, о чем сам же Абдуллаев и говорит: «Эта сила могла бы вселиться в
любого человека». А ученица Фархата-ата Раиса Хасанова продолжает: «Но
уж коль эта сверх сила находится в нем – значит это и есть Создатель
Фархат–ата. Значит по имени этого человека мы и будем называть
Создателя» («Звезда Селенной», № 1/19, 2005 г., стр. 11).
Итак, эта «сверх сила», которая, как выяснится ниже, борется с «тремя
негативными образами» и противостоит «2000 летней власти отрицательной
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энергетики», является не кем иным, как обыкновенным бесом, скорее всего в
иерархии стоящим близко к сатане. И в этом случае все более или менее
сходится. Сходится то, что это бесовское существо стоит ниже в иерархии
некоего «Галактического Совета», который представляет, по всей видимости,
группу старших бесов, и который посылает этого беса с определенной миссией.
Для того чтобы миссия не сорвалась, но была поддержана другими бесами,
которые между собой, как известно, плохо договариваются, она согласуется
еще и с «Советом Иерархии», куда, согласно текстам, «командируется» это
бесовское существо. Сходится и то, что у этого бесовского существа есть так
называемый «Отец Аноэ», и, учитывая, что этот бес вряд ли сам сатана, то этим
«Отцом» может быть искаженно назван, с одной стороны, Бог Отец, который
действительно сотворил все во времени и пространстве, в том числе и ангелов,
которые впоследствии самопроизвольно отпали от Бога и стали бесами. С
другой стороны, это может означать, что это духовное существо признает над
собой иерархичность сатаны и почитает его духовным отцом, что вполне может
соответствовать так называемому «Отцу Аноэ». Как первое, так и второе не
противоречит христианскому учению, в котором есть свидетельства о природе
падших ангелов. Сходится и то, что это бесовское существо говорит о себе
устами человека Абдуллаева Ф.М. как о «представителе кровной династии
Создателей». Это бесовское существо действительно единосущно другим бесам
и составляет с ними единую династию бесов, и, поскольку тварная материя у
них одинаковая, то это можно представить как «единокровность». Кроме этого,
справедливым оказывается именование их «Создателями», ибо, как уже
говорилось выше, сатана начал создавать то, чего Бог не творил. В тот же
момент и остальные падшие ангелы оказались в роли «сотворствующих»,
поскольку приняли участие в акте противления Богу. Как известно, «созданием
создателя» являются: гордость, ложь, лесть, смерть, зловоние, безобразность,
лицедейство,
жестокость,
коварство,
интриганство,
сплетничество,
мстительность и прочее. Эти и другие аналогичные качества действительно
есть продукт его и их «созидания».
Бесоодержание Абдуллаева подтверждается и тем обстоятельством,
что, оказывается, источником информации не всегда является «Отец Аноэ», как
следовало бы ожидать в случае действительности утверждения о том, что Абдуллаев Ф.М. является «Создателем Всего Сущего». Некоторые свидетельства
указывают на других духовных существ с именами Флобестин и Гултрен, от которых Абдуллаев и его ученики получают информационные сообщения: «Флобестин благодарит тебя Фархат-ата за Свободу и Любовь, за быстроту действий, за безошибочность, точное проявление мысли, за спасение всей солнечной системы. Ты Первотворец, Создатель, Мыслитель и Распределитель, наша Слава в тебе. Эллэ непобедимый Эллэ! …..В этом номере журнала есть информация для Создателя Фархата-ата от того, кто подписался
Гултрен. И вот вчера была получена информация от Гултрена, где говорится, что Флобестин – это представитель другой галактики, не из нашей
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Солнечной системы» («Звезда Селенной», № 6, 2002 г., стр. 5).
Это информационное сообщение получено контактером, ученицей
Абдуллаева, Галиной Даниловой из Новосибирска в качестве поздравления своего учителя в связи с его 65-ти летним юбилеем в октябре 2002 года. Согласно
сообщению его поздравляют духовные существа с именами Флобестин и Гултрен, причем тот, кто назвался Флобестином, имеет покровительственный тон,
который передается словами «Флобестин благодарит тебя». Имя «Флобестин»
написано с большой буквы, а Абдуллаева упомянули местоимением «тебя» с
маленькой буквы. Что, собственно говоря, очевиднейшим образом говорит нам
о покровительстве некоторого беса с именем Флобестин Абдуллаеву, которого
он льстиво насмехаясь, называет «Первотворец», «Мыслитель», «Создатель»,
«Распределитель».
Кроме этого, следующие слова из этого информационного сообщения
говорят о «свершении» давней надежды падшего мира на достижение победы,
которой надлежит совершиться только в конце времен: «Мы долго ждали подходящего момента, когда будет возможность провести на Земле работу, которую сделал Фархат-ата с Ниной-ата и своей семьей. Много было попыток и программ но реализовать ее мог только Сын своего Звездного Отца
Аноэ» («Звезда Селенной», № 6, 2002 г., стр. 5).
Чуть позже будет приведена цитата из Библии, которая покажет обоснованность этого «ожидания». Обратим лишь внимание, что в этом свидетельстве вновь прослеживаются библейские корни, которым подражает Абдуллаев,
называя себя «Сыном» «Отца Аноэ», в подражание Сыну Единородному,
Господу Иисусу Христу.
Следующая цитата в очередной раз показывает, что оценивать учение
Абдуллаева справедливо через библейское повествование «Невообразимо растянутая во времени история мироздания (по крайней мере, с момента появления человека на Земле) шла параллельно с непрекращающейся битвой между Создателем и разумом. … В один из трагичных эпизодов этой
войны разум одержал верх, и долгих 300 тысяч лет Создатель провел закованным во льдах» («Звезда Селенной», № 1, 2002 г., стр. 14).
Для сравнения приводим текст из книги Откровение Иоанна Богослова: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и
большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и за ключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время» (Откр. 20, 1-3).
Не подвергая анализу приведенные цифры о количестве лет, которые,
учитывая лживость сатаны, не следует воспринимать буквально, обратим внимание на сходство описания того, что в обоих случаях идет описание пленения
«Создателя», которого следует воспринимать как библейского сатану.
Следующая цитата дополняет складывающийся образ того, кто пле88

нил Абдуллаева: «Все прошедшие 2000 лет планета Земля находилась под
властью отрицательной энергетики» («Звезда Селенной», № 5/11 2003 г.,
стр.14).
Учитывая, что именно 2000 лет назад Христос победил смерть,
воскрес, вознесся на небеса и воссел одесную Отца, то совершенно очевидно,
что именно власть Христа называется «отрицательной энергетикой».
Абдуллаев Ф.М. в докладе на международном конгрессе целителей
мира говорил следующие слова, которые выдают его «покровителя»: «Я получил от своего Отца Создателя секрет Вечной Формулы Жизни» («Звезда
Селенной», № 5/11 2003 г., стр.14).
Если удерживать в сознании прежде приведенную цитату о двух тысячелетней власти «отрицательной энергетики», то понятно, что «отцом», который 2000 лет борется со Христом, является сатана, он же и есть отец лжи.
Дополняющим будет и свидетельство казахского журналиста о
способе воздействия этого покровительствующего духа «Отца Аноэ» на
Абдуллаева Ф.М.. На одном из Аятов в мае 2004 года побывал журналист
Турмаханбетов Казакбай, член Союза журналистов Казахстана. В своей статье
от 13 мая 2005 года, переведенной на русский язык и размещенной на первых
страницах журнала № 2/26 за 2006 год, содержится описание увиденного им
некоторого состояния Абдуллаева Ф.М. Вот это свидетельство: «внезапно
облик Фархата-ата мгновенно переменился, он резко запрокинул голову к
небу, словно человек, которого тянули за затылок. В этот миг он стал
напоминать персонажа некоего фантастического фильма, что обретал
могучую силу, принимая своим телом молнию с небес или какой-то другой
электрический ток. Потом вся кожа на его лице и теле приобрела краснофиолетовый оттенок и постепенно вернулась к своему состоянию. В это
мгновение его голова стала плавно покачиваться, двигаясь по часовой
стрелке. Подняв правую руку ладонью к народу, он произнес: «Алля,
Алля», - какие-то еще непонятные слова и повернулся на месте по часовой
стрелке» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г., стр.5).
Этот же журналист свидетельствует: «лично я считаю, что у него
существует
связь
с
космосом,
с
могущественными
силами,
недостижимыми для нашего сознания» («Звезда Селенной», № 2/26, 2006 г.,
стр.2).
Это и не оспаривается, поскольку имя этим силам бесовским - легион.
Из приведенных свидетельств это становится очевидным для тех, кто хоть отчасти знаком с христианством, против которого плененный нечистым духом Абдуллаев Ф.М. воевал.
По признанию Абдуллаева Ф.М. он спасал каждого человека сразу же
после его рождения от так называемой «отрицательной энергетики»: «Все прошедшие 2000 лет планета Земля находилась под властью отрицательной
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энергетики. Но с момента рождения каждого человека, с той минуты когда
отрезалась пуповина Я подсоединял к нему Солнечный Луч который становился аккумулятором и передатчиком Моей энергии во все органы и
клетки человека» («Звезда Селенной», № 5/11 2003 г., стр.14).
С точки зрения христианства, в этой цитате, скорее всего, речь идет о
первородном грехе, поскольку родившийся младенец по учению Церкви уже
грешен, уже смертен для вечности в Царстве Божием. И именно поэтому ему
необходимо Таинство Крещения во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого
Духа, дабы очиститься от греха, унаследованного от Адама.
Однако это приведенное свидетельство говорит о «каждом человеке».
А вот другие слова говорят непосредственно об учениках и о том, что с ними
происходит в случае принятия учения Абдуллаева: «Очень часто Фархат-ата
говорит ученикам: - «Открой душу». Он всегда лаконичен, это означает:
«Открой душу и впусти Любовь, которую тебе я в изобилии даю, поймешь
тогда, что такое Любовь». А когда войдешь в состояние Любви, то и мысли
твои очистятся, потому что восстановится утерянная человеком связь с
Создателем, а мысли пойдут все от Создателя, светлые и добрые» («Звезда
Селенной», № 2, 2002 г., стр. 38);
«Создатель Фархат ата говорит Я в вашей душе Именно душа это
мое место В виде маленького человечка я все вижу и знаю что вы говорите
и с кем говорите и поэтому я вас всех постоянно проверяю испытываю»
(«Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 15).
Из этого откровенного заявления следует, что принимая учение Абдуллаева, человек впускает в свою душу «маленького человечка», который «все
видит и знает», а так же «постоянно проверяет и испытывает». С точки зрения
христианства, принимая Абдуллаева своим «Отцом» и «Создателем», а так же
соглашаясь с его учением, человек, без малейшего сомнения, отдает душу сатане. Если раньше термин «продать душу дьяволу» предполагал некий контракт о
соглашении между человеком и библейским диаволом, согласно которому в обмен на свою душу человек должен был получить некоторые способности, которые позволили бы ему иметь власть в мире. Библейский пример искушения
Христа в пустыне это подтверждает: «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал
Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне,
то всё будет Твое» (Лук. 4, 5-7). То теперь сатана, облекшись в одежды «Бога»,
просто берет души поверивших ему людей, в обмен на веру в то, что он, будучи
диаволом, якобы есть Бог.
По признанию самого Абдуллаева Ф.М. он всегда был носителем
«сверхъестественной силы»: «Я всегда имел в себе сверхъестественную энергию которая постоянно жила во Мне. Я видел органы людей знал у кого
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что болит. Я чувствовал в себе постоянное присутствие своего Отца Создателя» («Звезда Селенной», № 5/11 2003 г., стр.15).
Следующая цитата показывает демоническую сущность духа,
пленившего Абдуллаева Ф.М., поскольку именно библейский сатана впервые в
истории развития тварного мира захотел быть Богом, а это значит, захотел
возвыситься над Ним: «И вот теперь к нам впервые приходит мысль: "А
верховен ли бог? Если даже поверить, что он создал небо и землю, то кто
же тогда создал самого бога?". В силу прежнего опыта мы знаем, что для
связи с конкретным невидимым потоком, эгрегором, существуют
молитвы, мантры и т.д. Но если существует тот, кто создал всех этих богов,
Единственный Настоящий Создатель всего Сущего, наш Отец, в ком
можем мы обрести могущественную опору, то как же связаться с ним? Вот
для этого и существует так называемая Формула Жизни» («Звезда
Селенной», № 1, 2002 г., стр. 6)
Исключительно безумная мысль «а верховен ли бог?», обернулась для
него превращением в сатану, постоянного противника Богу. Но поскольку
«творение» сатаны получилось зеркальным отображением Божественного
Мира, то не стоит удивляться, что Бога наш «Создатель» именует диаволом, то
есть противником. Это соответствует действительности, для сатаны Бог
является противником, и именно с ним идет непримиримая война.
В пользу нашего утверждения говорит и следующая цитата: «Одним
из помощников был бог эллэ Но сила эта ушла с Земли в иное
пространство и самоискажалась и изменяясь пришла опять на Землю в
виде разума эллэ и религиозных измышлений эллэ которые также
являются частью разума эллэ Бога нет эллэ такого как рисовали людям
обманывая их эллэ» («Звезда Селенной», № 1/13, 2004 г., стр.33).
Эту цитату следует рассматривать как откровение сатаны, вложенное
в сознание Абдуллаева Ф.М. одним из бесов, из которого явствует, что сатана
настолько возгордился, что сотворившего его Бога «назначил» в подмастерья,
который якобы потом «самоисказился» и стал источником религий. Это сатана
свои деяния по искажению истины перекладывает на Бога, его сотворившего.
Следующая цитата указывает на нищету духа, которым пленился
Абдуллаев Ф.М., ибо он нуждается в человеке. Но не потому, что любит
человека, а потому что нуждается в нем так же, как «вампир» нуждается в
жертве: «Вы всегда нужны Мне Без вас Я не так молод и силен С вами Я
всегда и силен и богат Потому что вы мое начало Мое настоящее будущее»
(«Звезда Селенной», № 4/16 2004 г., стр.32).
Совершенно понятны притязания сатаны на каждого человека. Он их
«любит» как паразит донора, поскольку нуждается в них, ибо только паразит
«молод и силен и богат» пока у него есть донор. Последние же слова цитаты
указывают на нищету духа, стоящего за Абдуллаевым Ф.М., в противовес
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подлинному Божеству, основное качество которого - самодостаточность.
Именно качество самодостаточности предполагает предоставление права
каждой тварной личности свободно определиться в отношении Бога – быть или
не быть с Ним. В случае с духом Абдуллаева Ф.М. совершенно очевидно, что
это бесовский дух, стоящий в иерархии падшего ангельского мира ступенями
ниже сатаны, но ведущий свою деятельность от имени сатаны.
Следующие слова цитат:
«Я рассыпался миллиардами микроэлементов и вошел в каждого
человека земли Хочет того человек или нет с ним идет работа» («Звезда
Селенной», № 1/49 2010 г., стр.14);
«Я вырву всех до единого из оков разума и поведу за собой и
мамой Ниной в чистую светлую жизнь В настоящее царство где все равны
и едины» («Звезда Селенной», № 1/49 2010 г., стр.2);
«Эллэи балам гунасиз Эллэ Этими словами Я отсекаю темную
силу этими словами забираю очередного человека из лап зла» («Звезда
Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24);
«Если вы находитесь в Аяте под защитой Создателя, он вас
никогда не оставит. Это вы можете бросить, а он вас будет вести без
вашего ведома» («Звезда Селенной», № 4/22, 2005 г., стр.34), указывают на насильственный характер действия над человеком, что также выдает природу сатанинского духа, стоящего за Абдуллаевым Ф.М.. Богу насилие
не присуще по определению, ибо Бог даже в отношении сатаны проявляет высшее свое качество - Любовь, предоставляя сатане возможность быть таким, каким он хочет. К тому же во второй цитате указывается на свойство этого царства, «где все равны», чего нет в Царстве Божием, где есть иерархия: «А в
большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.
Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2Тим. 2, 20-21).
Как видно из текста Библии, ни о каком равенстве речи не идет. Из
этого мы понимаем, что в тестах журнала «Звезда Селенной» речь идет о царстве сатаны.
Слова другой цитаты: «Я добром взял всех людей земли в свои
надежные крепкие руки Я восемнадцать лет провел на земле в образе
простого человека земли Пархата дада Я прошел все тяготы земной жизни
Один Я знаю чего это стоило мне Я закрывал все входы выходы темных
сил И теперь разум в кольце задыхается горит а вы мои дети свободны
здоровы вечность в каждом из них» («Звезда Селенной», № 1/49, 2010 г.,
стр.12), скорее всего, говорят о том, что люди, доверившиеся духу, стоящему за
Абдуллаевым Ф.М., навсегда освобождаются от разума и запечатываются
бесам, и, вероятнее всего, останутся с ними навечно.
В пользу последнего предположения говорит следующая цитата:
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«Мощь и сила идет целенаправленно в каждыи уголок Земного шара и в
каждую клеточку человека Человек находится в Моих руках и никакая
сила извне не сможет проникнуть в клетки органы Моих детеи и не сможет
помешать Мне в Моеи работе» («Звезда Селенной», № 2/14, 2004 г., стр. 7).
Всякий православный человек, соприкоснувшийся с последствиями
оккультной зависимости, знает, сколь трудно изживать притязания бесов на
душу человека. Как много труда нужно совершить, прежде чем придет
облегчение в страданиях пост оккультного периода. Настоящие же метод и
учение Абдуллаева Ф.М. представляются по сравнению с существующими
оккультными системами наиболее сильной по степени порабощения членов в
культовую группу. Поэтому слова цитаты «никакая сила извне не сможет
проникнуть в клетки органы Моих детей», следует, скорее всего, признать
правдивыми и понимать буквально. Ибо это обозначает, что осквернение
человека через участие в практиках группы достигает таких величин, которые
затрудняют действие Благодати Божией в человеке по той же причине, по
которой Она не действует по отношению к самим бесам.
Перед следующей цитатой следует привести свидетельство ученицы
Абдуллаева Раисы Хасановой из г. Алматы, в котором Абдуллаев предстает в
таинственном покрове: «Работа идет с вами через Солнце через воздух через
еду А как это загадка Да я и сам загадка которую не по силам разгадать
никому Я не открою для вас секрета не надейтесь а медленно и плавно вы
все на данном этапе готовитесь к той вечной и счастливой жизни которая
вам предстоит» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 17).
Следующая цитата очевиднейшим образом снимает тот покров
таинственности и загадочности, в который Абдуллаев Ф.М. облекся: «Я
Создатель Создатель Фархат ата только один дал первому предку
человека планеты Земля главным органом головы затылочная часть
мыслеприемник Лотос спящим Я Создатель Фархат ата вынужден был
усыпить этот главный орган головы затылочная часть мыслеприемник
Лотос» («Звезда Селенной», № 4/10 2003 г., стр. 24-25).
Совершенно понятно, что этим самым «Создателем» является сам
сатана, который в раю соблазнил человека на первый грех, в результате
которого он удалился от Бога и был изгнан из рая. Как следствие грехопадения
была утрачена связь человека с Богом, которая прежде была у него в раю, когда
он мог слышать «голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня»
(Быт. 3, 8). Именно сатана прервал эту связь, и теперь, когда человек удалился
от Бога и вовсе далеко, он льстиво обещает восстановить эту связь через так
называемый «мыслеприемник», с той лишь разницей, что мысли в этот
«мыслеприемник» будут поступать только от сатаны.
И именно сатане не нравятся обличения из Библии и поэтому,
попавшие под льстивое обаяние люди, получают следующие установки: «Не
ищите истину в библии все это вранье Истина это Аят Мои журналы
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Читайте и вы получите все ответы на ваши вопросы Там Я где бы вы не
находились Я с вами Берегу вас направляю к истине» («Звезда Селенной»,
№ 4/16, 2004 г., стр.33).
Как не вспомнить здесь евангельские строки апостола Иоанна: «Ваш
отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8:44). Таким
образом, всякий, кто говорит свое, отличное от сказанного Христом и
апостолами, говорит ложь, которую он научается говорить, будучи ведом
духом сатаны – отцом всякой лжи.
Кстати сказать, что такие явные антихристианские высказывания
можно найти далеко не у всех учеников Абдуллаева Ф.М., а только, у тех,
которые прошли через сверх послушание учителю Абдуллаеву, каковыми
являются мама Альмира и ее дочь Алина Бакеновы из г. Кустанай. В критичные
для выздоровления дни мама Альмира Бакенова, которая к тому времени уже
почти 2 года лечила свою дочь Алину у Абдуллаева, и которой на период
описываемых событий было около 4,5 лет, по указанию Абдуллаева Ф.М.
должна была поливать голову своей дочери Алины кипятком. Чтобы лучше
получить представление о том, на что решилась мама, приведем ее описание
событий: «Буквально за час у дочери кисти рук и стопы вздулись и
увеличились в два раза. Дочь температурила, но кисти рук и стопы ног
особенно горели. Я надавливала … на кисти и стопы, и мне казалось, что
там внутри вода, и они вот-вот лопнут. Я к телефону, опять звоню
Пархату-ата, а он спокойно дал Аят и сказал: «Лечи, все будет хорошо». Я
лечила ее каждый день, поила ее чаем. …Так ровно 4 месяца я с утра до
вечера стирала белье, вещи с кровью и занималась дочерью. Пархат-ата
вначале через день давал Аят потом все реже и реже. И вот уже к концу
апреля ата мне говорит по телефону: «Доча, сегодня ровно в 17.00 набери
кипяток и поливай болячки на голове у дочери. Смотри только в 17.00».
Мне было ужасно страшно. Выпроводив всех из дома, я молча смотрела на
часы, и ровно в 17.00 я с дочерью вошла в ванную комнату. Осторожно
стала поливать ее раны кипятком. Ни одного ожога не было на теле, хотя я
не могла даже притронуться к воде, обжигалась. Вот как велика сила
Создателя Пархата-ата» («Звезда Селенной», № 3/9, 2003 г., стр.16).
Теперь становится понятным, почему именно Альмире Бакеновой
принадлежат оскорбительные слова в адрес Библии.
Кстати о Библии. Есть еще одна цитата из журналов «Звезда
Селенной», благодаря которой еще явственнее, хотя, казалось бы, куда больше,
проявляется демоническая сущность духа, пленившего Абдуллаева Ф.М.. Вот
она: «Я рад я горд что наконец открыл глаза людям Земли Теперь можно
видеть и хорошее и плохое и различить выбрать нужное человеку Земли»
(«Звезда Селенной», № 5/23, 2005 г., стр.2).
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Как это напоминает другие слова, которые охотно будут приведены
для сравнения: «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло» (Быт. 3, 4-5).
Эти слова, как некоторые уже догадались, принадлежат библейскому
сатане и, по сути, устами Абдуллаева повторяются спустя огромный
исторический период.
И еще одна цитата, которая показывает, что учение Абдуллаева
преломлено через Библию: «Весь драматизм Создателя заключается в том,
что будучи Изначально Любящим, он не использует приемы типа «око за
око», «зуб за зуб». Он может лишь, не препятствуя впустить зло в себя,
принять, усвоить и залить чистым светом Селенской Любви. При этом
неизбежна трансформация негатива, после чего он становится частью
этого света» («Звезда Селенной», № 2, 2002 г., стр. 14).
В этом отрывке Абдуллаев отказывается от причастности к «приемам
типа «око за око» и «зуб за зуб», но при этом из контекста следует, что именно
этими «приемами» якобы обладает его противник «разум», и, как было
показано выше, Святая Троица. Однако в действительности это намеренное
искажение того, о чем написано в Библии, ибо это именно те «приемы»,
которые были введены Богом для ограничения жестокосердия людей. Для
сравнения приводим место из священного Писания, которое говорит о введении
закона для людей, дабы ограничить их нравы: «Кто убьет какого - либо
человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за
нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего,
тому должно сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, око за око,
зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно
сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее; а кто убьет человека,
того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для
пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, Бог ваш» (Лев. 24, 17-22).
Как видим, эти нормы поведения вводятся Богом для людей, и к
сущности Бога не имеют никакого отношения.
Следующая же цитата совсем не оставляет места двусмысленности:
«началась борьба между Создателем Фархатом дада и тремя образами
негативной энергетики» («Звезда Селенной», № 6/24, 2005 г., стр.30).
Из выше приведенных цитат становится понятно, что Абдуллаев Ф.М.
и силы, стоящие за ним, борются именно против Христа. Последняя же цитата
очевиднейшим образом говорит о Троице – Боге Отце, Боге Сыне, Боге Святом
Духе. Именно Их он называет «тремя образами негативной энергетики» и кто
как не сатана делает это, пытаясь вознестись до небес через Абдуллаева Ф.М.
В свете сказанного становятся понятными и другие высказывания
Абдуллаева Ф.М., одержимого нечистым духом: «Эллэи балам гунасиз Эллэ
Этими словами Я отсекаю темную силу этими словами забираю
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очередного человека из лап зла» («Звезда Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24).
Если помнить о том, что темными силами в учении Абдуллаева Ф.М.
именуются Святая Троица и Христос, то становится очевидным, что именно из
рук Божиих исхищает сатана людей, внявших речам и действиям обольстителя.
Совершенно верно, именно через произнесение бесовской абракадабры, через
признание над собой господства чуждого им духа, человек попадает во власть
своего извечного противника сатаны.
Некоторая параллель прослеживается в учении Абдуллаева Ф.М. и по
линии Матери. В библейском учении именно Пресвятой Богородице, каковой
на момент благовестия является Мария, со всеми присущими человеку качествами, в том числе и смертностью, принадлежит роль Матери, которая дала
Пречистое Тело Христу – Мессии, который избавил человечество от смерти. В
учении Абдуллаева линия Матери так же присутствует, с той лишь разницей,
что эта линия прочерчивается очень противоречиво. С одной стороны, есть свидетельства в пользу Нины Абдуллаевой, вполне конкретной женщины, которая
в учении называется Мамой с большой буквы. Однако, именно она упоминается в акте «создания» человека: «Первых детей Мы с Мамой Ниной создали
из глины Мама Нина слепила дочку Я Ваш Отец Создатель Фархат слепил
из глины сына» («Звезда Селенной», № 5/17, 2004 г., стр. 17). Из всех имеющихся в распоряжении эксперта материалов невозможно понять характер появления Матери. Во-первых, утверждается, что она вместе «лепила из глины»
первых людей, причем она слепила первой дочку, а Абдуллаев вторым сына.
Во-вторых, утверждается, что Абдуллаев Ф.М. является «Создателем Всего Сущего», что предполагает некий акт творения или рождения так называемой
«Матери». С другой стороны, есть свидетельство о первичности Матери по отношению к Абдуллаеву Ф.М., которая качала его «на чутких, невесомых
руках»: «Но прежде земного воплощения, посланник должен был родиться
в самом центре Селенной, в том месте, где живет Солнце, … Там, в доме
Солнца, малыша рожденного чистой солнечной энергией, качала на чутких, невесомых руках его Мать. О ней можно сказать совсем немного. В известных нам языках (кроме изначального, космического) нет для этого
описания никаких сравнений. …Ощущение было таким будто он находился в самом Сердце Нежности. …Пришло время, когда Мать, наконец, сказала ему: «Все сынок, тебе пора. Большего я не могу тебе дать. Иди и помни. Все кого ты встретишь теперь твои дети» («Звезда Селенной», № 3/45,
2009 г., стр. 42-43). Из последней цитаты явствует, что «Мать» родила «Сына»,
но тогда он не «Создатель Всего Сущего». Налицо явное противоречие в учении Абдуллаева Ф.М.
Кстати говоря, эта же цитата важна и с другой стороны, поскольку она
красноречиво подтверждает библейские события в следующем контексте:
«Первых детей Мы с Мамой Ниной создали из глины Мама Нина слепила
дочку Я Ваш Отец Создатель Фархат слепил из глины сына» («Звезда Се96

ленной», № 5/17, 2004 г., стр. 17).
Здесь следует обратить внимание на очередность «акта творения» сначала дочку, потом сына. Это очень важное свидетельство, ибо именно
библейский сатана сначала соблазнил Еву – женщину, затем Адама – мужчину.
И, соответственно, первый «акт творения», который в действительности есть
соблазн, именуется в учении Абдуллаева «слепила дочку», второй - «слепил
сына».
В довершение сравнительной характеристики учения Абдуллаева
через призму христианства, следует отметить, что красной нитью через все
учение Абдуллаева проходит мысль «Мы не виноваты!» («Звезда Селенной»,
№ 1, 2002 г., стр. 2, 14). Вся вина возлагается на силу, именуемую «разум»,
«которая и делает нас такими, если мы сами не находим в себе мужества
хоть как-то противостоять ей. С силой, главная цель которой – отнять нас
у него («Создателя»), погубить окончательно» («Звезда Селенной», № 1, 2002
г., стр. 14).
В силу наличия такого положения в учении Абдуллаева, тексты
журналов изобилуют таким обращением к читателю, как: «Мои дети Мои
безвинные цветочки» («Звезда Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 39). «Я знаю
ты мои невинныи цветочек Человек» («Звезда Селенной», № 2/44, 2009 г.,
стр. 29); «Дети Мои Мои невинные цветочки Я вас собираю …» («Звезда
Селенной», № 4/10, 2003 г., стр. 32).
Таким образом, преследуется одна цель: снять ответственность с
человека за то, что с ним произошло. Что, конечно же, очень многими людьми,
привыкшими перекладывать свою ответственность на других, воспринимается
ошибочно как любовь к ним.
Корни такого привычного для многих людей поведения следует
искать в текстах Священного Писания в истории грехопадения Адама и Евы:
«И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос
Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал:
кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил
тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева,
и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей
обольстил меня, и я ела» (Быт. 3, 9-13).
Как видно из текста, перекладывать ответственность человек начал
еще в раю, совершив грех, и, таким образом, становится очевидным, что учение
Абдуллаева искажает все те положения Священного Писания, которые были затронуты в этом аналитическом заключении. Из чего совершенно отчетливо вытекает одно простое утверждение: учение Абдуллаева есть учение сатаны, а сам
он исполнил роль очередного несостоявшегося антихриста.
«И цель Моя дать всем людям ту жизнь которую они заслужили и
о которой мечтал каждый человек земли из века в век из поколения в
поколение» («Звезда Селенной», № 5/11, 2003 г., стр.24).
Если же принять во внимание, что болезнь приходит к человеку
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вследствие удаления оного от Бога, вследствие совершения греха, то
становится понятным, какую жизнь они получат после самого последнего и
страшного отречения от Бога, усыновив себя отцу всякой лжи – сатане.
Конечно, они обрекают себя на вечные страдания в пакибытии в обмен на
краткое бесчувствие болезни при оставшейся жизни. О чем мечтают люди в
соответствии с учением Абдуллаева, становится понятно из следующих
высказываний: «… когда я поверну тот заветный ключ ключ который я
держу в своих твердых и надежных руках и вы все до единого окажетесь
мгновенно в раю В этом раю все готово для приема самых дорогих
желанных гостей Это вы мои вы ни в чем не будете нуждаться пища
одежда дома мебель домашняя утварь все Я приготовил для вас» («Звезда
Селенной», № 4, 2002 г., стр.20).
Как видно из текста, люди мечтают о рае на земле с «одеждой,
домами, мебелью и домашней утварью». В большинстве случаев это
соответствует действительности, поскольку в сей просвещенный век мало кто
думает о вечной жизни, о страшном суде, о существовании ада и прочем.
И в этом случае, не как следствие правдивости слов Абдуллаева, а
вследствие суда Божия, людям действительно будет отмерено то, что они
заслужили. Сатана знает об этом и, не стесняясь и не скрываясь, говорит о том
удовольствии, когда он будет безраздельно, не контролируемо со стороны Бога,
обладать людьми в своем царстве, именуемом ад.
Боясь разоблачения и не желая выпускать из своей власти обманутых
людей, дух, которым был одержим Абдуллаев Ф.М., идет на опережение и
«предсказывает» то, что действительно произойдет: его назовут тем, кем он
является – сатаной: «Наиболее сильныи ход которыи приберегает высшии
разум как свои высшии козырь это объявление Создателя и тех людеи
которые открыли к нему дорогу сатанои и сатанистами …. Надо быть
готовыми к такому повороту событии и с честью проити эту последнюю
самую серьезную преграду на пути к нормальнои светлои жизни» («Звезда
Селенной», № 6/26, 2006 г., стр.20).
А так же в другом месте: «Ученики Мои когда вы слушаете информацию о том что участие людеи в работе проводимои Создателем Фархатом ата как тоталитарной секте воспринимаите это так как и следует воспринимать ученикам Создателя Это исходит от темных сил разума не желающих понимать состоявшуюся реальность» («Звезда Селенной», № 1/13,
2004 г., стр. 38).
Формируя свою защиту и защиту своего детища – организации «Алля
Аят», Абдуллаев оформляет нотариально заверенное в 2007 году «Заявление об
авторских правах Абдуллаева Ф.М. на Формулу Жизни», согласно которому
«Запрещается утверждать, что Формула Жизни является молитвой или
мантрой, а ее использование является религиозным обрядом или деятельностью секты» («Звезда Селенной», № 4/34, 2007 г., стр. 30).
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Этот изворотливый дух делает это для того, чтобы показаться
сведущим и предсказывающим «все проделки разума» в глазах обманутых
людей. Хочется надеяться, что настоящее разоблачение сможет помочь хотя бы
некоторым из них, и предполагаемые укоры следует воспринимать как похвалу,
ибо для нас становится очевидным, что темными силами в учении Абдуллаева
именуются Святая Троица и Христос.
Учитывая все выше сказанное, однозначно следует, что Абдуллаев
Ф.М. все 14 или 18 лет своего «общественного служения» исполнял роль
очередного антихриста. Если поверить его свидетельству о своем детстве, то на
эту роль он готовился все свое детство, начиная с 6 лет. Судя по размаху
деятельности, достигнутой Абдуллаевым Ф.М. при жизни, а так же
увеличивающийся рост последователей из числа граждан разных стран и
социального положения, в том числе из врачебного персонала, после его
смерти, следует ожидать увеличение роста числа последователей этого учения
в обозримом будущем.
Выводы:
В результате изучения комплекта журналов «Звезда Селенной» в
количестве 43 экземпляров на протяжении 4,5-й месяцев, в свободное от
основной работы время, было изучено порядка 3600 страниц печатного текста,
основная часть которых была отсканирована и переведена в электронный вид
для дальнейшей работы с текстами. Первые 8 журналов имеют объем от 40 до
50 станиц, основная же масса журналов выходит объемом в 60 страниц, два
журнала имеют объем порядка 200 страниц, один - 400 страниц и один - 600
страниц. Конструктивно журналы «Звезда Селенной» состоят из трех разделов:
«Линия связи», «Практика Эллэ Аята», «Нам пишут».
Работа по составлению Аналитического заключения была начата в 20х числах августа 2011 года и завершена 16 января 2012 года с небольшим
перерывом в октябре месяце, в результате чего было установлено следующее.
1.

Основываясь на методе Абдуллаева Ф.М., которая в группе
последователей получила название «метод Алля Аят»,
создана
разветвленная сеть так называемых аят-центров, объединенных в
международную религиозную организацию «Алля Аят». Деятельность
этой организации распространена в России, Казахстане, Белоруссии,
Украине, Латвии, Алтайском крае и приблизительная численность
последователей составляет около 7- 10 тысяч человек, по состоянию на
июль 2007 года. В Германии в Берлине имеется около 150 последователей.
Кроме того, есть одиночные последователи в Америке, Швейцарии,
Англии, Турции, Вьетнаме, Испании, Африке, Индии, Канаде, Китае и др.
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2.

3.
4.

5.

6.

Единовременно в поселке Чунджа Алматинской области, месте жительства
автора метода «Алля Аят» Абдуллаева Ф.М., в мае месяце на самый
«мощный» Аят собирается от 4 до 5 тысяч последователей.
По типу религиозности учение «Алля Аят» является типичным примером
оккультно-мистического культа ченелингового типа, в основе которого
лежит одержание человека нечистым духом, от которого он получает
информационную и мистическую составляющую власти над своими
последователями. Вместе с тем, некоторые положения учения Абдуллаева,
рассмотренные через призму христианства, позволяют сделать заключение
о том, что учение Абдуллаева Ф.М. является антихристианским, а сам он
вполне может претендовать на роль очередного не состоявшегося
антихриста.
Само учение содержит фантастическую информацию о происхождении
мира и человека, описанию которого посвящена значительная часть
Аналитического заключения.
По отношению к государственным, политическим, научным и
религиозным институциям учение «Алля Аят» проводит агрессивную
политику, направленную на формирование в сознании своих
последователей неприятия всех существующих форм государственной,
политической, научной и религиозной жизни общества, с претензией на
реконструкцию общества в соответствии с мировоззрением Абдуллаева
Ф.М..
В организацию «Алля Аят» чаще всего попадают люди в состоянии
критической фазы заболевания. Воздействие, которое они получают в
организации через учеников Абдуллаева, следует признать оккультномистическим, которое в парадигме христианства характеризуется как
продажа души диаволу. Последующее «выздоровление», которое
наступает в результате соблюдения больным установленных в организации
правил, и которому в журналах «Звезда Селенной» имеются
многочисленные свидетельства, следует воспринимать как специфические
последствия оккультной зависимости. В данном случае, проявление этой
зависимости выражается приобретением некоторой «бесчувственности» к
физическому заболеванию, которая наступает вследствие соединения
конкретного человека и «мистического существа» по имени «Создатель».
Это новое состояние воспринимается учениками и последователями как
«бессмертие третьего тысячелетия».
Учение
Абдуллаева
оказывает
психологическое
воздействие,
разрушительный смысл которого заключается в сломе сознания человека
через введение в него целого ряда скрытых, вербальных и
взаимоисключающих положений. Для достижения этой цели в учении
содержится обоснование необходимости борьбы с «разумом», как
источником «отрицательной энергетики». Усиленное мистическим
воздействием и соответствующими переживаниями, сознание человека
может безвозвратно измениться и стать недоступным для помощи со
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стороны специалистов по выводу из оккультной зависимости.
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