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èìíú ëóÄëíúü.èìíú ëóÄëíúü.èìíú ëóÄëíúü.èìíú ëóÄëíúü.
Лишённым истинного счастья, обманутым и 

ослеплённым миражами желаний и чувственных 
наслаждений, страстно желающим стабильности, 
успокоения сердца и духовной радости, стремя-
щимся к полному избавлению от мук забот, печа-
лей и волнений, мечтающим об идеальной жизни 
каждый раз, как они слышат о ней в фантастиче-
ских рассказах, но ни разу не обнаружившим её в 
реальной действительности, всем этим людям мы 
предлагаем этот тенистый сад. Множество пре-
красных свежих плодов и ароматы цветов этого 
сада могут развеять любую печаль и успокоить 
любое волнение, наполнив жизнь людей весельем 
и радостью, и этот сад, где нет ни преград, ни 
привратников, для них открыт.

Вот он перед стремящимися к счастью: добро 
пожаловать, идите туда и не упускайте этой воз-
можности! 

1111 ---- ççççÖí èìíÖâ ãìóòÖ ÇÖêõ Öí èìíÖâ ãìóòÖ ÇÖêõ Öí èìíÖâ ãìóòÖ ÇÖêõ Öí èìíÖâ ãìóòÖ ÇÖêõ à èêÄÇÖÑçõï à èêÄÇÖÑçõï à èêÄÇÖÑçõï à èêÄÇÖÑçõï 

ÑÖãÑÖãÑÖãÑÖã....
Аллах Всевышний сказал: 
�À âåðóþùèõ, êîòîðûå òâîðèëè áëàãîå, 

áóäü òî ìóæ÷èíû èëè æåíùèíû, Ìû íåïðå-
ìåííî ïðèâåä¸ì ê æèçíè ïðåêðàñíîé è âîçäà-
äèì èì íàãðàäîé áîëåå õîðîøåé, ÷åì òî, ÷òî 
îíè äåëàëè.� “Пчёлы”, 97

Прекрасная жизнь в мире этом и хорошее 
воздаяние в мире вечном являются результатом 
того, что вера и праведные дела верующих ис-
правляют сердца, нравственные качества и взаи-
моотношения с людьми, а это приводит в поря-
док как мирские дела, так и то, что имеет отно-
шение к миру вечному. Благодаря этому верую-
щие с радостью воспринимают всё то, что им 
предопределено пережить. Если с ними случается 
то, что им нравится, они благодарят Аллаха, за 
что получат награду, которая превысит оказан-
ные им благодеяния. Если же это им не нравится, 
то они проявляют терпение, за что помимо от-
дохновения разума и душевного спокойствия 
получат ещё и награду.

Об этом пророк, , сказал так: 
«Óäèâèòåëüíî ïîëîæåíèå âåðóþùåãî! Ïî-

èñòèíå, âñ¸ â åãî ïîëîæåíèè ÿâëÿåòñÿ áëàãîì, 
èáî åñëè ïðîèñõîäèò ñ íèì íå÷òî ðàäîñòíîå, 
îí áëàãîäàðèò (Аллаха), è ýòî ñòàíîâèòñÿ áëà-
ãîì äëÿ íåãî, åñëè æå ïîñòèãàåò åãî êàêîå-
íèáóäü ãîðå, îí ïðîÿâëÿåò òåðïåíèå, è ýòî 
òîæå îáîðà÷èâàåòñÿ äëÿ íåãî áëàãîì, è íåäîñ-
òóïíî ýòî íèêîìó, êðîìå âåðóþùåãî». Муслим
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И ввиду того, что верующий благодарит и 
проявляет терпение, его охватывает радость, а 
заботы, печали и недовольство покидают его. 
Что же касается неверного, то, получая то, что 
ему нравится, он не благодарит и проявляет вы-
сокомерие и несправедливость, ему незнакомо 
чувство удовлетворения и покоя и он постоянно 
боится утраты того, что ему нравится. А если го-
ворить о том, что ему неприятно, то он встречает 
это с волнением, тревогой и страхом, вследствие 
чего страдает от нервных и душевных болезней, 
ведь ему недостаёт терпения, которое могло бы 
успокоить его и принести ему облегчение.

Аллах Всевышний сказал: 
�Åñëè âû áóäåòå èñïûòûâàòü ñòðàäàíèÿ, òî 

è îíè áóäóò ñòðàäàòü ïîäîáíî âàì, îäíàêî âû 
íàäååòåñü (получить) îò Àëëàõà òî, íà ÷òî îíè 
íå íàäåþòñÿ.� “Женщины”, 104

Аллах Всевышний также сказал: 
�È ïðîÿâëÿéòå òåðïåíèå: ïîèñòèíå, Àëëàõ 

— ñ òåðïåëèâûìè.� “Добыча”, 46

2222 ---- ééééäÄáÄçàÖ ãûÑüå ÅãÄÉéÑäÄáÄçàÖ ãûÑüå ÅãÄÉéÑäÄáÄçàÖ ãûÑüå ÅãÄÉéÑäÄáÄçàÖ ãûÑüå ÅãÄÉéÑÖüçàâ Öüçàâ Öüçàâ Öüçàâ 

ëãéÇéåëãéÇéåëãéÇéåëãéÇéå,,,, ÑÖãéå à ÇëÖå íÖå ÑÖãéå à ÇëÖå íÖå ÑÖãéå à ÇëÖå íÖå ÑÖãéå à ÇëÖå íÖå,,,, óíé  óíé  óíé  óíé 

éÑéÅêüÖíëü òÄêàÄíéåéÑéÅêüÖíëü òÄêàÄíéåéÑéÅêüÖíëü òÄêàÄíéåéÑéÅêüÖíëü òÄêàÄíéå....
Если мусульманин будет искренне делать всё 

это ради Аллаха, надеясь на Его награду, Аллах 
облегчит для него совершение одобряемого ша-
риатом, отвратит от него ненавистное и воздаст 
ему за это такой наградой, которая помимо про-
чего, несомненно, развеет его печали и заботы и 
принесёт ему радость и довольство.

Аллах Всевышний сказал: 
�Íåò áëàãà âî ìíîãèõ èç èõ òàéíûõ áåñåä, 

åñëè òîëüêî êòî-íèáóäü íå ïðèçûâàåò ðàçäà-
âàòü ìèëîñòûíþ, ñîâåðøàòü îäîáðÿåìîå èëè 
ïðèìèðÿòü ëþäåé ìåæäó ñîáîé, à òîìó, êòî 
äåëàåò ýòî, ñòðåìÿñü (заслужить) áëàãîâîëåíèå 
Àëëàõà, Ìû äàðóåì âåëèêóþ íàãðàäó.�
“Женщины”, 114

3333 ---- ááááÄçüíéëíú äÄäàåÄçüíéëíú äÄäàåÄçüíéëíú äÄäàåÄçüíéëíú äÄäàå----çàÅìÑú çàÅìÑú çàÅìÑú çàÅìÑú 

èéãÖáçõå ÑÖãéå èéãÖáçõå ÑÖãéå èéãÖáçõå ÑÖãéå èéãÖáçõå ÑÖãéå 

àãà èéãÖáçéâ çÄìäéâàãà èéãÖáçéâ çÄìäéâàãà èéãÖáçéâ çÄìäéâàãà èéãÖáçéâ çÄìäéâ....
Это отвлекает сердце от того, что доставляет 

ему беспокойство, а иногда оно даже полностью 
забывает о том, что его заботит, начинает испы-
тывать радость и проявлять больше активности. 
Если дело, которым занимается человек, являет-
ся ещё и одним из видов поклонения, то это 
обеспечивает ему награду за поклонение, если 
же речь идёт о каком-либо из мирских дел, со-
вершаемых человеком с благими намерениями и 
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с целью использования его как средства прояв-
ления повиновения Аллаху, то это с соизволения 
Аллаха может стать эффективным способом из-
бавления человека от забот и огорчений.   

4444 ---- óóóóÖãéÇÖä ÑéãÜÖç áÄÅéíàÖãéÇÖä ÑéãÜÖç áÄÅéíàÖãéÇÖä ÑéãÜÖç áÄÅéíàÖãéÇÖä ÑéãÜÖç áÄÅéíàíúëü íúëü íúëü íúëü 

íéãúäé é ëÖÉéÑçüòçÖåíéãúäé é ëÖÉéÑçüòçÖåíéãúäé é ëÖÉéÑçüòçÖåíéãúäé é ëÖÉéÑçüòçÖå ÑçÖ ÑçÖ ÑçÖ ÑçÖ,,,, çÖ  çÖ  çÖ  çÖ 

éíÇãÖäÄüëú çà çÄ áÄÅéíÇãÖäÄüëú çà çÄ áÄÅéíÇãÖäÄüëú çà çÄ áÄÅéíÇãÖäÄüëú çà çÄ áÄÅéíõ é ÅìÑìôÖåéíõ é ÅìÑìôÖåéíõ é ÅìÑìôÖåéíõ é ÅìÑìôÖå,,,,
çà çÄ Éêìëíú é èêéòãçà çÄ Éêìëíú é èêéòãçà çÄ Éêìëíú é èêéòãçà çÄ Éêìëíú é èêéòãéåéåéåéå.... Вот почему, как 
сообщается в одном из достоверных хадисов, 

пророк, , обращался к Аллаху за помо-
щью от забот и печалей, ведь даже если печа-
литься о прошедшем, то вернуть его всё равно 
невозможно, что же касается забот о будущем, то 
их причиной является страх перед тем, что толь-
ко может случиться. Следовательно, человек 
должен думать только о сегодняшнем дне, при-
лагая все силы для того, чтобы улучшать то по-
ложение, в котором он находится сегодня, что же 
касается результатов, то они зависят только от 

Аллаха Всевышнего. Пророк, , сказал: 
«Ñòðåìèñü ê òîìó, ÷òî ïðèíåñ¸ò òåáå ïîëü-

çó, ïðîñè ïîìîùè ó Àëëàõà è íå îïóñêàé ðóêè, 
à åñëè ïîñòèãíåò òåáÿ ÷òî-ëèáî, íå ãîâîðè: 
“Åñëè áû ñäåëàë ÿ òî-òî è òî-òî!”, - íî ãîâîðè: 
“Ýòî ïðåäîïðåäåëåíî Àëëàõîì, è Îí ñäåëàë, 
÷òî ïîæåëàë”, - èáî ýòè “åñëè” îòêðûâàþò 
øàéòàíó ïóòü ê äåëàì åãî!» Муслим 

И благодаря этому раб Аллаха успокаивается 
и начинает испытывать радость, а его печали и 
заботы забываются.

5555 ---- ééééÑçéâ àá ÇÄÜçÖâòàï èêÑçéâ àá ÇÄÜçÖâòàï èêÑçéâ àá ÇÄÜçÖâòàï èêÑçéâ àá ÇÄÜçÖâòàï èêàóàç àóàç àóàç àóàç 

üÇãüÖíëü óÄëíéÖ èéåàüÇãüÖíëü óÄëíéÖ èéåàüÇãüÖíëü óÄëíéÖ èéåàüÇãüÖíëü óÄëíéÖ èéåàçÄçàÖ çÄçàÖ çÄçàÖ çÄçàÖ ÄÄÄÄããÄïÄããÄïÄããÄïÄããÄïÄ....
Аллах Всевышний сказал: 
�Ïîèñòèíå, áëàãîäàðÿ ïîìèíàíèþ Àëëàõà 

óñïîêàèâàþòñÿ ñåðäöà!� “Гром”, 28

Но кроме того, их ещё и ожидает награда.

6666 ---- ëëëëãÖÑìÖí êÄëëäÄáõÇÄíú ãÖÑìÖí êÄëëäÄáõÇÄíú ãÖÑìÖí êÄëëäÄáõÇÄíú ãÖÑìÖí êÄëëäÄáõÇÄíú 

é üÇçõï à íÄâçõï ÅãÄé üÇçõï à íÄâçõï ÅãÄé üÇçõï à íÄâçõï ÅãÄé üÇçõï à íÄâçõï ÅãÄÉéÑÖüçàüï ÉéÑÖüçàüï ÉéÑÖüçàüï ÉéÑÖüçàüï 

ÄÄÄÄããÄïÄããÄïÄããÄïÄããÄïÄ....
Это побуждает человека благодарить Аллаха, 

даже если он испытывает нужду, болеет или на-
ходится в иных трудных обстоятельствах, ведь 
если сопоставить неисчислимые благодеяния, 
оказываемые ему Аллахом, и то неприятное, что 
его постигло, то окажется, что эти вещи несопос-
тавимы. Если же раб Аллаха станет проявлять 
терпение, то это не только облегчит его неприят-
ности, но и обеспечит ему великую награду за 
проявление этого терпения, и тогда горечь не-
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приятностей превратится для сердца верующего 
в сладость, которая соединится со сладостью яв-
ных и тайных благодеяний Аллаха, и он испытает 
великую радость. Аллах Всевышний сказал: 

�…÷òî æå êàñàåòñÿ ìèëîñòè Ãîñïîäà òâîå-
ãî, òî (о ней) ðàññêàçûâàé.� “Утро”, 11

7777 ---- ççççÖéÅïéÑàåé èéëíéüççé ÖéÅïéÑàåé èéëíéüççé ÖéÅïéÑàåé èéëíéüççé ÖéÅïéÑàåé èéëíéüççé 

ëåéíêÖíú çÄ íÖï ãûÑÖëåéíêÖíú çÄ íÖï ãûÑÖëåéíêÖíú çÄ íÖï ãûÑÖëåéíêÖíú çÄ íÖï ãûÑÖââââ,,,, ìÑÖã äéíéêõï  ìÑÖã äéíéêõï  ìÑÖã äéíéêõï  ìÑÖã äéíéêõï 

åÖçúòÖåÖçúòÖåÖçúòÖåÖçúòÖ,,,, Ä çÖ ÅéãúòÖ íÇéÖÉé  Ä çÖ ÅéãúòÖ íÇéÖÉé  Ä çÖ ÅéãúòÖ íÇéÖÉé  Ä çÖ ÅéãúòÖ íÇéÖÉé 

ëéÅëíÇÖççéÉéëéÅëíÇÖççéÉéëéÅëíÇÖççéÉéëéÅëíÇÖççéÉé,,,, Ä èêéêéäÄ èêéêéäÄ èêéêéäÄ èêéêéä,,,, ,,,,

ëäÄáÄãëäÄáÄãëäÄáÄãëäÄáÄã::::
«Смотрите на тех, кто находится ниже вас, и 

не смотрите на тех, положение которых выше 
вашего, ибо поистине, наилучшее заключается в 
том, чтобы вы не пренебрегали оказанной вам 
милостью Аллаха». < Аль-Бухари; Муслим>

8888 ---- ççççÖéÅïéÑàåé ëíêÖåàíúëüÖéÅïéÑàåé ëíêÖåàíúëüÖéÅïéÑàåé ëíêÖåàíúëüÖéÅïéÑàåé ëíêÖåàíúëü ä  ä  ä  ä 

ìëíêÄçÖçàû íéÉéìëíêÄçÖçàû íéÉéìëíêÄçÖçàû íéÉéìëíêÄçÖçàû íéÉé,,,, óíé ÇõáõÇÄÖí  óíé ÇõáõÇÄÖí  óíé ÇõáõÇÄÖí  óíé ÇõáõÇÄÖí 

ÅÖëèéäéâëíÇéÅÖëèéäéâëíÇéÅÖëèéäéâëíÇéÅÖëèéäéâëíÇé,,,, à ä ÑéëíàÜÖçàû  à ä ÑéëíàÜÖçàû  à ä ÑéëíàÜÖçàû  à ä ÑéëíàÜÖçàû 

íéÉéíéÉéíéÉéíéÉé,,,, óíé èêàçéëàí êÄÑéëí óíé èêàçéëàí êÄÑéëí óíé èêàçéëàí êÄÑéëí óíé èêàçéëàí êÄÑéëíúúúú.... Достигает-
ся это путём забвения прошлого, отказу от заня-
тости будущим и использованию того, что при-
носит успех во всех делах, а Аллах Всевышний 
сказал: 

�È ñêàæè: “Äåéñòâóéòå, à Àëëàõ, Åãî ïî-
ñëàííèê è âåðóþùèå (непременно) óâèäÿò âàøè 
äåëà…” � “Покаяние”, 105

9999 ---- ççççÖéÅïéÑàåé éÅêÄôÄíúëüÖéÅïéÑàåé éÅêÄôÄíúëüÖéÅïéÑàåé éÅêÄôÄíúëüÖéÅïéÑàåé éÅêÄôÄíúëü ë  ë  ë  ë 

åéãúÅÄåà ä åéãúÅÄåà ä åéãúÅÄåà ä åéãúÅÄåà ä ÄÄÄÄããÄïìããÄïìããÄïìããÄïì,,,, óíé üÇãüÖíëü  óíé üÇãüÖíëü  óíé üÇãüÖíëü  óíé üÇãüÖíëü 

éÑçàå àá ÇÄÜçÖâòàï èéÑçàå àá ÇÄÜçÖâòàï èéÑçàå àá ÇÄÜçÖâòàï èéÑçàå àá ÇÄÜçÖâòàï èìíÖâìíÖâìíÖâìíÖâ,,,,
ÇÖÑìôàï ä ëóÄëíúû à ÇÖÑìôàï ä ëóÄëíúû à ÇÖÑìôàï ä ëóÄëíúû à ÇÖÑìôàï ä ëóÄëíúû à èéáÇéãüûôàï èéáÇéãüûôàï èéáÇéãüûôàï èéáÇéãüûôàï 

àáÅÖÉÄíú ÅÖÑëíÇàâàáÅÖÉÄíú ÅÖÑëíÇàâàáÅÖÉÄíú ÅÖÑëíÇàâàáÅÖÉÄíú ÅÖÑëíÇàâ.... Так, например, пророк, 

, часто обращался к Аллаху Всевышне-
му с такой мольбой: 

«Î Àëëàõ, ïðèâåäè â ïîðÿäîê ìîþ ðåëè-
ãèþ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿ ìåíÿ çàùèòîé, è 
ïðèâåäè â ïîðÿäîê ìîè ìèðñêèå äåëà, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì ÿ äîáûâàþ ñåáå ïðîïèòàíèå, è 
ïðèâåäè â ïîðÿäîê òî, ÷òî æä¸ò ìåíÿ â ìèðå 
âå÷íîì, êóäà ÿ âåðíóñü, è ñäåëàé òàê, ÷òîáû 
æèçíü ïðèíîñèëà ìíå áîëüøå âñÿ÷åñêîãî áëà-
ãà, è ñäåëàé òàê, ÷òîáû ñìåðòü ñòàëà äëÿ ìåíÿ 
îòäîõíîâåíèåì îò âñÿ÷åñêîãî çëà». 

/`��=.3��=, =“�,. �, �,…, =�� ƒ, .3= 
,̀“�=23 =�!,, "= =“�,. �, �3…L=, =�� 2, 
-,-.= �= =̀�,, "= =“�,. �, =./!=2, =�� 2, 
,� L-.= �= =̀�,, "=-�› =̀� -��-.=L=2= ƒ,L=-
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�=2=… �, -, *3��, .=L!,… "=-��-�=32= !=-
.=2=… �, �,… *3��, �=!!,…./ 

И примеров таких обращений можно было 
бы привести много.

10101010 ---- ääääéÉÑÄ ë êÄÅéå éÉÑÄ ë êÄÅéå éÉÑÄ ë êÄÅéå éÉÑÄ ë êÄÅéå ÄÄÄÄããÄïÄ ããÄïÄ ããÄïÄ ããÄïÄ 

ëãìóÄÖíëü äÄäÄüëãìóÄÖíëü äÄäÄüëãìóÄÖíëü äÄäÄüëãìóÄÖíëü äÄäÄü----çàÅìÑú ÅÖÑÄçàÅìÑú ÅÖÑÄçàÅìÑú ÅÖÑÄçàÅìÑú ÅÖÑÄ, то изба-
виться от беспокойства и тревоги он может оп-
ределив наихудшие возможные последствия, к 
которым она могла привести, и воздав Аллаху 
хвалу за то, что он избежал этого. И если его ох-
ватывает страх, или он впадает в нужду или с 
ним случается ещё что-нибудь, пусть точно так-
же постарается определить возможный наихуд-
ший исход и воздаст Аллаху хвалу за избавление 
от этого. Благодаря этому он сможет получать 
новые силы и сопротивляться неприятностям, а 
если он будет ещё и полагаться на Аллаха, ис-
кренне стремясь приблизиться к Нему, то придёт 
к радости и довольству.

11111111 ---- ééééÑçàå àá ÇÄÜçÖâòàï Ñçàå àá ÇÄÜçÖâòàï Ñçàå àá ÇÄÜçÖâòàï Ñçàå àá ÇÄÜçÖâòàï 

îÄäíéêéÇ üÇãüÖíëü îÄäíéêéÇ üÇãüÖíëü îÄäíéêéÇ üÇãüÖíëü îÄäíéêéÇ üÇãüÖíëü ““““ëàãÄ ëÖêÑñÄëàãÄ ëÖêÑñÄëàãÄ ëÖêÑñÄëàãÄ ëÖêÑñÄ”””” и 
его способность не беспокоиться в связи со все-
возможными подозрениями, которые вызывают 
дурные мысли, поскольку это приводит челове-
ка, обладающего слабым сердцем, к нервным 
расстройствам, болезням сердца, а также иным 
заболеваниям, примеры чего можно наблюдать в 
жизни люди людей. 

12121212 ---- ççççÖéÅïéÑàåé ÑéãÜçõå ÖéÅïéÑàåé ÑéãÜçõå ÖéÅïéÑàåé ÑéãÜçõå ÖéÅïéÑàåé ÑéãÜçõå 

éÅêÄáéå ìèéÇÄíú çÄ éÅêÄáéå ìèéÇÄíú çÄ éÅêÄáéå ìèéÇÄíú çÄ éÅêÄáéå ìèéÇÄíú çÄ ÄÄÄÄããÄïÄ ããÄïÄ ããÄïÄ ããÄïÄ 

ÇÇÇÇëÖÇõòçÖÉé à èéãÄÉÄíúëÖÇõòçÖÉé à èéãÄÉÄíúëÖÇõòçÖÉé à èéãÄÉÄíúëÖÇõòçÖÉé à èéãÄÉÄíúëü çÄ ëü çÄ ëü çÄ ëü çÄ ççççÖÉé ÖÉé ÖÉé ÖÉé 

ëÖêÑñÖåëÖêÑñÖåëÖêÑñÖåëÖêÑñÖå,,,, поскольку это заставляет человека 
доверяться Аллаху и стремиться к Его милости, 
что позволяет не поддаваться тревогам и беспо-
койству. Аллах Всевышний сказал: 

�È êòî ñòàíåò óïîâàòü íà Àëëàõà, òîìó áó-
äåò Åãî äîñòàòî÷íî.� “Развод”, 3. 

13131313 ---- óóóóíé ÜÖ äÄëÄÖíëü íé ÜÖ äÄëÄÖíëü íé ÜÖ äÄëÄÖíëü íé ÜÖ äÄëÄÖíëü 

ÇáÄàåééíçéòÖçàâ åÖÜÑÇáÄàåééíçéòÖçàâ åÖÜÑÇáÄàåééíçéòÖçàâ åÖÜÑÇáÄàåééíçéòÖçàâ åÖÜÑì ãûÑúåà Ç ì ãûÑúåà Ç ì ãûÑúåà Ç ì ãûÑúåà Ç 

éÅôÖëíÇÖ à éÅôÖçàüéÅôÖëíÇÖ à éÅôÖçàüéÅôÖëíÇÖ à éÅôÖçàüéÅôÖëíÇÖ à éÅôÖçàü ë çàåà ë çàåà ë çàåà ë çàåà, то об этом 
пророк, , говорит следующее: 

«Âåðóþùèé íå äîëæåí íåíàâèäåòü âåðóþ-
ùóþ, èáî åñëè íå ïîíðàâèòñÿ åìó êàêàÿ-ëèáî 
èç ÷åðò å¸ õàðàêòåðà, òî îí îñòàíåòñÿ äîâîëåí 
äðóãîé». Муслим.

Несмотря на то, что эти слова касаются взаи-
моотношений между мужем и женой, они вполне 
могут служить общим критерием регулирования 
взаимоотношений между людьми вообще, осо-
бенно между теми из них, кого связывают друг с 
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другом узы родства, дружбы и так далее. Имеет-
ся в виду, что разумный человек должен искать 
оправдания своему брату, вспоминая его хоро-
шие качества и не замечая дурные. Это позволит 
поддерживать общение и связи между людьми, 
тогда как полностью противоположное случается 
с теми, кто выискивает недостатки людей, дожи-
дается совершения ими ошибок и преувеличива-
ет их, забывая об их достойных качествах. По-
добное приводит к ущемлению прав людей и 
портит отношения между ними.

14141414 ---- êêêêÄáìåçõâ óÖãéÇÖä áçÄÖÄáìåçõâ óÖãéÇÖä áçÄÖÄáìåçõâ óÖãéÇÖä áçÄÖÄáìåçõâ óÖãéÇÖä áçÄÖí í í í 

íÄäÜÖíÄäÜÖíÄäÜÖíÄäÜÖ,,,, óíé ëóÄëíãàÇÄü à ëè óíé ëóÄëíãàÇÄü à ëè óíé ëóÄëíãàÇÄü à ëè óíé ëóÄëíãàÇÄü à ëèéäéâçÄü éäéâçÄü éäéâçÄü éäéâçÄü 

ÜàáçúÜàáçúÜàáçúÜàáçú,,,, äéíéêìû íéãúäé à åé äéíéêìû íéãúäé à åé äéíéêìû íéãúäé à åé äéíéêìû íéãúäé à åéÜçé Üçé Üçé Üçé 

ëóàíÄíú èêÄÇàãúçéâëóàíÄíú èêÄÇàãúçéâëóàíÄíú èêÄÇàãúçéâëóàíÄíú èêÄÇàãúçéâ, коротка, а поэтому не 
следует укорачивать ещё больше всевозможны-
ми волнениями и беспокойством, так как это не-
совместимо с правильной жизнью.

15151515 ---- ççççÖéÅïéÑàåé áçÄíúÖéÅïéÑàåé áçÄíúÖéÅïéÑàåé áçÄíúÖéÅïéÑàåé áçÄíú,,,, óíé éÅàÑõ óíé éÅàÑõ óíé éÅàÑõ óíé éÅàÑõ,,,,
çÄçéëàåõÖ íÖÅÖ ãûÑúåçÄçéëàåõÖ íÖÅÖ ãûÑúåçÄçéëàåõÖ íÖÅÖ ãûÑúåçÄçéëàåõÖ íÖÅÖ ãûÑúåàààà,,,, особенно когда 
дело касается дурных слов, тебе не повредят, но 
причинят вред только им самим, если только они 
не станут отвлекать тебя и ты не позволишь им 
завладеть твоими чувствами, так как в подобном 
случае они причинят тебе такой же вред, как и 
им.

16161616 ---- ááááçÄâçÄâçÄâçÄâ,,,, óíé íÇéü Üàáçú ëÇüá óíé íÇéü Üàáçú ëÇüá óíé íÇéü Üàáçú ëÇüá óíé íÇéü Üàáçú ëÇüáÄçÄ ÄçÄ ÄçÄ ÄçÄ 

ë íÇéàåà åõëãüåàë íÇéàåà åõëãüåàë íÇéàåà åõëãüåàë íÇéàåà åõëãüåà, и если эти мысли бу-
дут заняты тем, что может принести тебе пользу 
в религиозных и мирских делах, то и жизнь твоя 
будет приятной и счастливой, в противном же 
случае всё будет происходить наоборот. 

17171717 ---- ççççÖáÄÇàëàåé éí íéÉéÖáÄÇàëàåé éí íéÉéÖáÄÇàëàåé éí íéÉéÖáÄÇàëàåé éí íéÉé,,,, àåÖÖí  àåÖÖí  àåÖÖí  àåÖÖí 

äíéäíéäíéäíé----ãàÅé äÄäàÖãàÅé äÄäàÖãàÅé äÄäàÖãàÅé äÄäàÖ----çàÅìÑú èêÄÇÄ çÄ íÖÅüçàÅìÑú èêÄÇÄ çÄ íÖÅüçàÅìÑú èêÄÇÄ çÄ íÖÅüçàÅìÑú èêÄÇÄ çÄ íÖÅü

àãà çÖíàãà çÖíàãà çÖíàãà çÖí, знай, что прежде всего речь идёт о 
твоих взаимоотношениях с Аллахом, и не прида-
вай значения благодарности того, кому ты оказал 
благодеяние, поскольку, как сказал Аллах Все-
вышний, верующим следует говорить: 

�Ìû êîðìèì âàñ òîëüêî ðàäè Àëëàõà è íå 
æä¸ì îò âàñ íè íàãðàäû, íè áëàãîäàðíîñòè.�
“Человек”, 9. 

18181818 ---- ééééÅêÄôÄâ ÇçàåÄçàÖ çÄ ÅêÄôÄâ ÇçàåÄçàÖ çÄ ÅêÄôÄâ ÇçàåÄçàÖ çÄ ÅêÄôÄâ ÇçàåÄçàÖ çÄ 

èéãÖáçõÖ ÑÖãÄèéãÖáçõÖ ÑÖãÄèéãÖáçõÖ ÑÖãÄèéãÖáçõÖ ÑÖãÄ и старайся осуществлять их, 
не отвлекаясь ни на что вредное и целеустрем-
лённо добиваясь осуществления важного и по-
лезного.

19191919 ---- ççççÖéÅïéÑàåé êÖòÄíú ÑÖãÖéÅïéÑàåé êÖòÄíú ÑÖãÖéÅïéÑàåé êÖòÄíú ÑÖãÖéÅïéÑàåé êÖòÄíú ÑÖãÄ äÄä Ä äÄä Ä äÄä Ä äÄä 

åéÜçé ÅõëíêÖÖåéÜçé ÅõëíêÖÖåéÜçé ÅõëíêÖÖåéÜçé ÅõëíêÖÖ, не оставляя их на будущее, 
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поскольку это приводит к лишним заботам и 
волнениям и усложняет жизнь.

20202020 ---- ááááÄçàåÄíúëü èéãÖáçõåà ÄçàåÄíúëü èéãÖáçõåà ÄçàåÄíúëü èéãÖáçõåà ÄçàåÄíúëü èéãÖáçõåà 

ÑÖãÄåàÑÖãÄåàÑÖãÄåàÑÖãÄåà следует по степени их важности, при-
бегая для определения этой степени к правиль-
ному размышлению и совету, ведь тот, кто сове-
туется с другими, раскаиваться не будет. Необ-
ходимо детально изучить то, что ты хочешь сде-
лать, и если выяснится полезность этого и ты 
примешь решение действовать, то положись на 
Аллаха, так как Аллах любит уповающих. 

ááááÄäãûóÖçàÖÄäãûóÖçàÖÄäãûóÖçàÖÄäãûóÖçàÖ....
Вот что можно посоветовать ищущим сча-

стья. Возьмите эти советы к себе домой, поста-
райтесь усвоить их своими сердцами и распро-
страняйте их среди своих знакомых, и тогда эта 
красивая мечта осуществится в вашей реальной 
жизни, а вы поймёте, что все плотские желания и 
чувственные наслаждения этой  жизни - не что 
иное как мираж, того же, кто пытается непре-
рывно их удовлетворять, можно сравнить с жаж-
дущим, который пытается напиться морской во-
дой. Однако сейчас у вас есть возможность на-
сладиться пресной водой, так пейте же на здоро-
вье!


