
Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه

 داز )4( ،نامـــيإلا بعـــش )3( ،كـــلذـــك مـــكاحـــلاو هـــجاـــم نـــبا هاور )2( ،يربطـــلا ريسفـــت )1(
ريسملا داز )5( ،ريسملا



Богобоязненным Аллаh дарует выход из тяжелых ситуаций

Воистину, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся 
Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому 
Аллаh даровал быть на Истинном Пути, того никто не введет в 
заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто 
не выведет из заблуждения и не сможет наставить на верный путь.

Хвала Аллаhу, у Которого нет сотоварищей, нет другого Создателя 
кроме Него. Аллаh не имеет подобия и нет равного Ему. Хвала 
Единому Творцу, существующему без образа, способа, воплощения 
и органов. Аллаh создал пространство, но не нуждается в 
пространстве. Аллаh существует вечно без начала и вечно без 
конца, не занимая места в пространстве. Аллаh создал потолок Рая 
Аль-‘Арш для того, чтобы показать Свое Всемогущество, но не взял 
его местом для Себя. Аллаh превыше любых уподоблений 
созданным, и нельзя говорить о Боге, что Он сидит, воссел, 
утвердился, вознесся, спустился, связан с чем-либо или отделен от 
чего-либо. Аллаh создал все и не подобен ничему. Он сотворил 
неосязаемые создания, как свет и воздух. А также Аллаh сотворил 
осязаемые создания, как люди, камни и деревья. Но Творец не 
является телом и не имеет объема. Нельзя приписывать Творцу 
свойства тел, как цвет, движение или покой. Хвала Аллаhу, 
Который создал небеса и землю, сотворил тьму и свет!

Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и 
Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути.

Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаhа – Одного-
Единственного Создателя и свидетельствую, что Мухаммад – раб и 
Посланник Аллаhа.

Дорогие единоверцы! Все мы – рабы Аллаhа. Призываю всех к 
богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте 
грехов!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аяты 2-3):

 َوَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نَـمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَـح ْنِـم ُهُْـقزْرـَيَو * اـًـجَرـْخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نَـمَو﴿
﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَح

Это означает: «Тем верующим, которые были богобоязненными, 
Аллаh Всемогущий дарует облегчение и выход из трудных 
ситуаций . А также Аллаh дарует ризк – средства к 
существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не 
предполагают. Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Богобоязненность – это означает выполнять все обязанности и не 
совершать грехов.

Ибн ‘Аббас, пусть будет ему больше милости Аллаhа, сказал: «Тот, 
кто богобоязнен, того Аллаh спасет и на этом свете, и на Том Свете 
(в Конце Света)».

Имам Ахмад передал в своем сборнике Хадисов, а также имам Аль-
Хаким в своем сборнике «Аль-Мустадрак» привели Хадис Пророка 
Мухаммада, мир Ему, переданный от Абу Зарра, который сказал, 
что Пророк Мухаммад, мир Ему, читал ему эти Аяты, а затем 
сказал:

}مُْهتَفَكَل اَهِب اُوذََخأ ْمُهَّلُك َساَّنلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اََبأ اَي{

Это означает: «О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы 
тому, что сказано в этом Аяте, то этого было бы достаточно для 
них».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, читал эти Аяты, повторяя несколько 
раз.

В Священном Кур`ане сказано (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾ُبَِستَْحي ال ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو﴿

Это означает: «Что Аллаh дарует богобоязненным верующим 
пропитание и средства к существованию, откуда не ждешь».

То есть, из таких источников, откуда не ждешь и не знаешь.

Богобоязненность является причиной облегчений в тяжелых 
ситуациях, как на этом свете, так и в Конце Света.

Также богобоязненность является причиной получения 
благословения и достатка. Богобоязненность также является 
причиной получения большей степени, подъема и развития.

А грехи являются причиной лишений и появления трудностей, как 
на этом свете, так и на Том Свете, в Конце Света.

Имам Аль-Хаким, Ибн Хиббан, а также другие ученые передали 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему:

}ُُهبيصي ِبنذلابَ قْزّرلا ُمَرُْحيَل لجرلا نإ{

Это означает: «Воистину, человек заслуживает лишений в 
достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся 
причиной лишений на этом свете как, например, ухудшение 
здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает 
благословение от того, что имеет и утрачивает достаток.

На человека, который совершает грехи, больше внимания 
обращают недруги и враги, причиняя больше вреда.

Также грешник теряет уважение, положение в обществе, 
отношение к нему ухудшается, к нему относятся прохладно, не 
замечают его. Такой человек забывает религиозные знания.

Один из внимательных, опытных людей сказал, что я ощущаю 
результат совершения греха даже в том, что мой осёл перестает 
слушаться меня.

Другой такой человек сказал, что ощущаю совершение грехов по 
тому, как проходит время, как могу использовать мое время, что 
успеваю, а также вижу, как мои друзья и братья меняют свое 
отношение ко мне, остывают ко мне.

Дорогие мусульмане. Ни в коем случае не оставляйте выполнение 
никакой обязанности – фарда и уаджиба, и ни в коем случае не 
совершайте грехов, ни больших, ни малых!

И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью 
уповайте на Аллаhа!

Именно об этом сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», 
Аят 3):

﴾ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается на Бога – ему этого 
достаточно».

Упование – это всем сердцем полагаться и надеяться только на 
Аллаhа, так как Аллаh – Создатель всего. Он создает и всё то, что 
приносит на пользу, и всё то, что несет вред. Он создает абсолютно 
всё, что появляется в бытие. Нет создателя кроме Аллаhа, поэтому 
на самом деле дарующий пользу и создающий вред – это только 
Аллаh!

Поэтому, если раб Божий всем сердцем верит в это, помнит об 
этом, всегда полагается на Аллаhа во всем – в пропитании, 
средствах к существованию, в сохранности от вреда, а также не 
приближался к совершению грехов, особенно, когда есть трудности 
и нужно проявлять больше терпения.

Имам Ахмад и другие передали от Праведного Правителя ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаба, который сказал, что слышал слова Пророка 
Мухаммада, мир Ему:

 جرـخت ىأ( اـًـــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطـلاُ قُزْرـَي اَمـَـك ْمُكـََقزَرـَل ِِهلّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت ْمُكّـََنأْ وَل{
 دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا لوأ يف
 .})اهنوطب تألتما

Это означает: «Если бы вы уповали на Аллаhа истинно, так, как 
положено, Он даровал бы вам пропитание как это даровано 
птицам, которые вылетают из своих гнезд в начале дня с 
пустыми животами, а возвращаются к гнездам с наполненными 
животами без особого труда».

Дорогие мусульмане! Упование и надежда на Аллаhа не означает 
отказ от стремления и поиска причин для получения пропитания, 
заработка, средств к существованию. В сборнике Хадисов Ибн 
Хиббана сказано, что однажды один человек обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Ему, с словами: «Могу ли я отпустить свою 
верблюдицу без привязи и уповать на Аллаhа?». Пророк Мухаммад, 
мир Ему, ответил:

}لكوتو )اهطبرا ىأ( اهلقعا{

Это означает: «Привяжи её, и уповай на Аллаhа!».

В книге «Шу‘уб аль-иман» имама Аль-Байhакый переданы слова 
главы суфиев Аль-Джунайд Аль-Багдадий, пусть будет ему ещё 
больше милости Аллаhа:

"بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل"

Это означает: «Упование – это не суть стремление и добыча 
пропитания; и это не отказ от зарабатывания средств к 
существованию. Упование на Аллаhа – это действие в сердце».

Понятие упования – это полная, совершенная надежда на Аллаhа, 
когда полагаются во всем на Создателя, полностью доверяются 
Аллаhу. Это касается всего, что связано с рабом Божьим – всё, что 
предопределено, как причины и следствия, все, что Аллаh нам 
предопределил.

Имам Аль-Байhакый передал от некоторых ученых такое 
выражение:

 امــنإو هبــسكت ىلع اًدمتعــم نوكي ال هبــسكت عم دبعــلاــف ،ًانــطاــب ْلــّـكوتو اًرــهاــظ بــستكا
.ّلجوّ زع هللا ىلع هرمأ ةيافك يف هدامتعا نوكي

Это означает: «Зарабатывай явными поступками, а внутри, в 
себе уповай. Раб Аллаhа, занимаясь зарабатыванием 
пропитания и средств к существованию, не должен полностью 
полагаться на свой заработок, истинное его упование должно 
быть во всём на Создателя!».

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Таляк», Аят 3):

﴾اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِلُ َّهللا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأُ غِلاَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبْسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلَّكََوتَي نَمَو﴿

Это означает: «Тот, кто полагается, уповает на Бога – ему этого 
достаточно. Воистину, Аллаh Всемогущий делает всё, что хочет! 
Всё происходит так, как хочет Аллаh. Аллаh создал для каждой 
вещи свою меру».

Это также означает, что Аллаh создал всё в этом мире с 
определенными пределами, концом и завершением. Для всего есть 
свое время, все происходит именно тогда, когда Аллаh хочет. 
Ничто не происходит раньше предопределенного срока и ничто не 
происходит позже своего времени.

Некоторые люди умирают по причине убийства, другие – по 
причине автокатастрофы, третьи – в своей пастели от старости. 
Каждый из них умирает своей собственной смертью, у каждого 
свой конец, удел, срок. Все они умирают по Воле Творца, который 
предопределил с уд ьб у каждо г о . Никто не умирае т 
преждевременно, до того момента, в котором он должен умереть по 
Воле Бога! Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Аль-А‘раф», Аят 34):

﴾َنوُمِدَْقتَْسي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسي اَل ْمُهُلََجأ َءاَج اَذِإَف﴿

Это означает, что когда наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Хадид», Аят 22):

﴾اََهأَْربَّن َنأ ِْلبَق نِّم ٍبَاتِك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصُّم نِم َباََصأ اَم﴿

Это означает, что любое испытание или несчастье, которое 
происходит на земле и с вами самими, предопределено и 
записано ещё до того, как Аллаh сотворил всё в мире.

Также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-
Ниса», Аят 78):

ْملا ُمُّككِرُْديْ اُونوَُكت اََمنَْيأ﴿ ﴾ٍةَدَّيَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُكْ وَلَو ُْتوَ

Это означает, что смерть настигнет вас, где бы вы ни 
находились, даже если вы будете прятаться в возведенных 
высоких башнях.

В сборнике Хадисов имама Ахмада «Муснад» приведено 
высказывание Пророка Мухаммада, мир Ему:

َ نوَُعبْرألا ْتَضــــَم اَذِإــــَف ُرَّيَغـــَت ال اَهــــِلاــــَـح ىَلَع اــــًْموَي نَيِعــــَبَْرأِ مــــِـحَّرــــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــــلا َِّنإ
 اَْهيــَِلإ َثَعــَب ُهَقْلــَخ َيِّوَُسي َْنأ هلُلا َداََرأ اَذِإــَف َكــَِلذـَـك اــًماَظــِع َّمـُث َكــَِلذـَـك ًةَغْضــُم َّمـُث ًةَقَلــَع ْتَراــَــــص
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم  ،ٌلـــيَِوط َْمأ ٌريِصـــََقأ ،ٌديِعـــَــس َْمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
 ِ:ْموَقْلا ْنـِم ٌلـُـجَر َلاَقـَف ُهَّلـُـك َكَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ
ُهَلَ ِقلُخ امَِل ُهَّجَوُيَس ٌّلُكَف اوُلَمْعا :َلاَق ،ِهِّلُك اَذَه ْنِمَ غُِرف ْدَقَو َْنِذإ ُلَمَعْلا َميِفَف

Это означает: «Зародыш – эмбрион развивается в матке матери 
40 дней в виде капли, через 40 дней он меняется и становится в 
виде сгустка крови, через 40 дней он становится большим, 
похожим на разжеванную жвачку, затем образуются кости, и 
затем, когда наступает время для образования внешнего вида, 
Аллаh посылает особого Ангела, который делает его 
внешность. Этот Ангел по повелению Аллаhа запишет 
информацию об этом человеке: мужчина он или женщина; 
счастливый или же несчастный; высокий или невысокий; 
полноценный или неполноценный , его пропитание и 
долголетие; здоровый или больной». Один человек, который 
находился рядом, спросил: «А в чем же тогда заключаются его 
поступки? Ведь ему уже все записано заранее?». Пророк 
Мухаммад, мир Ему, ответил: «Вы действуйте! И каждый из вас 
будет направлен туда, для чего он создан».

Последствия и результат скрыты от нас, этого нам знать не дано. 
Наши дела и действия – это признаки, по которым определяется 
то, куда движется, в какую сторону направляется каждый из нас. 
Как меняется положение человека. Но конец скрыт от нас. 
Поэтому, пусть каждый из нас проявляет максимум стараний и 
прилагает максимум усилий, работая над собой, переборов лень и 
низменные страсти, чтобы быть покорными Богу! Поклоняться 
Создателю с упованием на Него. Пусть каждый из нас не оставит 
стремлений заслужить прощения, только лишь надеясь на милость 
Аллаhа. И если вы встретили благое в результате своих дел, то 
восхваляйте Аллаhа! Продолжайте пребывать в смирении и 
покорности Богу, утвердитесь на этом спасительном пути. 
Увеличивайте ваши добрые дела! А если в результате ваших дел 
вы встретили что-то не благое, то будьте богобоязненными и 
терпеливыми! Исправьте себя, улучшайте свое положение! 
Покайтесь и исправьтесь, пока есть возможность, пока время ещё 
не ушло. Пока ещё есть возможность покаяться и признать свою 
вину и ошибки.

Просим Аллаhа даровать нам счастье. Чтобы все мы были на пути 
спасения и улучшения, чтобы каждый из нас учился и был 
искренним. Просим Творца даровать нам уйти из этого мира с 
верой и покаянием, чтобы наше последнее дело было благим. 
Чтобы мы не получили наказание в День Суда, а были спасены и 
введены в Рай без мучений! Говоря это, я прошу прощения у 
Аллаhа для себя и для вас!

* اًجَرْخَم ُهَّل لَعَجيَ َّهللاِ قَّتَي نَمَو *ىلاعت هلوق ىنعم نايب يف ةبطخ

 ،ماهــفألاو لوقعلا كاردإ نــع هــتافصــب ِسَدقــملا ،ماــهوألا ةراــشإ نــع هــتاذــب ِهََّزنــملا هلل دمــحلا
 ِمــيدقــلا ،دومــحم لــك دعــب ةــيدــبألا توعنلاــب يقابــلا ،دوجوم لــك لبــق ةيــهولألاــب ِفصتــملا
 نــع يلاعتــملا ،ناكــملا ةــسامــم نــع هََّزنــت يذــلا ميظعــلا ،ناــثدــحلا ةلــثامــم نــع ىلاعــت يذــلا
 ال يذـلا رـهاقـلا ،فييكتـلاـب هيـلإ راشـُي ال يذـلا رداقـلا ،ماـنألا ةهـباشـمو ماسـجألا ةاـهاضـم
 مالـسلاو ةالصـلاو ،نادـبألاو حاورألـل ءافـش ناءرقـلا ّلزـن يذـلا ميلعـلا ،لعفـي اـم نـع لئسـي
ُ ثوعبملا اهـقاطِـن ةـغالبـلا هـب تّدـَــشو اهـقاور ةـحاصفـلا هيلـع تّدـم يذـلا دمـحم اـنديـس ىلع
 هـــلاء ىلعو سانلـــل ةمـــحر ناءرقـــلا هيلـــع َُلَزنُـمــــلا ،تاّرينـــلا ججحلاو تارـــهابـــلا تاـــيآلاـــب
.نيرهاطلا هتباحصو

 مكحـــم يف لـــئاقـــلا رـــيدقـــلا ّيلعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيـــصوأ ينإـــف ،هللا دابـــع دعـــب اـــمأ
 ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو ُبـَِــستَْحي ال ُثْيـَــح ْنــِم ُهـُْقزْرـَيَو * اـًــجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نـَمَو * هـباتـك
 – 2 تاـياء قالطـلا ةروس( * اًرْدَـق ٍءىَش ِّلُكـِلُ َّهللا َلَعـَـج ْدَـق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْــسَحَ وَُهفِ َّهللا
3(.

َ لَعـــَـج " َلاـــَق ٍَّرذ يَِبأ ْنـــَع كردتـــسملا يف مـــكاحـــلاو هدنســـم يف دمـــحأ ىور نامـــيإلا ةوخإ
 * اــًـجَرـْـخَم ُهّـَل لَعْجـَيَ َّهللاِ قَّتَي نــَمَو * َةـَيآلا ِهِذــَه َّيَلَع وُْلتَي َمَّلـَـــسَو ِْهيَلــَع هلُلا ىَّلَص هلِلا ُلوُسَر
َ لَعَجـَف :َلاَـق مُْهتَفَكَـل اَهِـب اُوذـََخأ ْمُهَّلُـك َساَّنـلا ََّنأْ وَل ٍَّرذ اـََبأ اـَي{ " َلاَـق َُّمث ِةـَيآلا ْنـِمَ غَرـَف ىَّتَح
."}اَهُدِّدَُريَو اََهب وُْلتَي

 سابـع نـبا نـع ءاـج دـقو اهلـك تاـمرـحملا بانتـجاو اهلـك تابـجاولا ءادأ اـهانعـم ىوقتلاو
ُ ثْيـَـح ْنـِم ُهُْـقزْرـَيَو * ،)-1-(ةرـخآلاو ايـندـلا يف هِجنـُي هللا قتي نـمو لاـق هـنأ امهنـع هللا ىضر
 ايـــندـــلا يف تاـــبركـــلا نـــم جرفلـــل ببـــس ىوقتلاـــف ،يردـــي ال ثيـــح نـــم يأ * ُبـــَِــستَْحي ال
 يف ناــمرــحلل ببــس يهف ىصاعــملا اــمأ ،ىلعلا تاــجردــلا لينــلو قزرلــل ببــسو ،ةرــخآلاو
 هيلـع هللا ىلص هللا لوسر نـع امـهريـغو نابـح نـباو مـكاحـلا ىور دقـف ،ةرـخآلا يفو ايـندـلا
 معـن نـم مرـحيف :مهضعـب لاـق } ُُهبيصـي ِبـنذـلاـبَ قْزّرـلا ُمَرـُْــحيَل لـجرـلا نإ { :لاـق هـنأ ملـسو
 دـقو ،هؤادـعأ هيلـع يلوتـسي وأ هـلاـم نـم ةـكربـلا قحمت وأ لاـمو ةحـص وحن نـم ايـندـلا يف
 فرـعأل ينإ :مهضعـب لاـق ىتح ،ملعـلا ىسني وأ بولقلا نـم هتـلْزنَـم طقستـف بـنذـلا بـنذـي
.ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم هفرعأ :رخآ لاقو ،يرامح قلخ ءوس يف يبنذ ةبوقع

 َشخـت الو ةريبـك وأ ةريغـص تـناـك امهـم ًةيصعـم ِتأـت الو ناـك امهـم ًابـجاو يخأ كرتـت الـف
ِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * ىلاعـت لاـق امـك رـمألا نإـف هللا ىلع ْلّـَكوت لـب ناـمزـلا ريغـت كـلذ يف
 هللا ىلع بلقـــلاـــب ُدامتـــعالا هانعـــم ةبـــحألا اهـــيأ لـــُـكوتلاو ،هيـــفاـــك وهف يأ * ُُهبــــْــسَحَ وَُهف
ِ دوُجولا يف لــُخدــَي اــم رــِئاــسو ّراَضــملاوِ عفَانــملا َنــم ءىَش ّلــكُ قلاــخ هــناحبــس هـّـَنأل هدــحو
 مادأو هيَلـــع َهبلـــق َنــّـَطَوو َكـــلذ ُدبعـــلا َدقتـــعا اذإـــف هللا الإ ِةقيقحـــلا ىلع َعفاـــن الو َّراـــَــــض اَلـــف
 ىلإ ءوجللا بنتــجاو ّراَضــملا َنــم ِةــمالــّــسلاوِ قْزِّرــلا ِروُمأ يف هللا ىلعُ هدامتــعا َناــك هَرـْـكُذ
 نـب رمـع نينـمؤملا ريـمأ نـع )-2-( هريـغو دمـحأ ماـمإلا ىور قيضلا دنـع اميـس ال ةيصعـملا
ْ مُكـــّـََنأْ وَل{ ُلوُقَي َمَّلــــَــسَو ِْهيَلــــَع هلُلا ىَّلَص َّيبَّنلا ُتْعِمــــَــس لاــــق هــــنأ هنــــع هللا ىضر باطــــخلا
 لوأ يف جرــخت ىأ( اــًــــصاَمــِـخ وُدْغـَت َْريَّطــلاُ قُزْرــَي اَمـَـك ْمُكــََقزَرــَل ِِهلـّـُكََوت َّقَح هلِلا ىَلَع ُْمتْلـَـكََوت
 تألتــما دــقو اهــشاشــعأ ىلإ عجرــتو يأ( اــًناَطــِبُ حوُرــَتَو )لــكأ اهــنوطب يف سيــلو راهنــلا
.)اهنوطب

 لاــق الــجر نأ نابــح نــبا حيحص يفف بابــسألاــب ذــخألا ىفانــي ال ةبــحألا اهــيأ لــكوتلاو
 اهطـبرأ نأ ريـغ نـم يتقاـن كرـتأ لـه ىأ لـكوتأو يتقاـن ُلـِــسُْرأ ملـسو هيلـع هللا ىلص يبنلل
 يف ُّيقهيبلا ىورو ،}لـكوتو )اهطـبرا ىأ( اهلقـعا { :هللا لوسر هـل لاقـف هللا ىلع لـكوتأو
 هـــــنأ هنـــــع هللا ىضر يدادغبـــــلا دينجـــــلا ةيـــــفوصلا ةفـــــئاطـــــلا ديـــــس نـــــع نامـــــيإلا بعـــــش
."بولقلا يف ءىش ُلكوتلا ،ِبسكلا ُكرت الو َبسكلا ُلكوتلا سيل" :لاق

 يأ بُّبـَّــستلا نـم دبعلـل َرّدـُق اـم عم هـب ُةقِّثـلاو ىلاعـت هللا ىلإ رـمألا ُضـيوفت لـّـكوتلا ُةلمـجف
ْ لـــّـكوتو اًرـــهاـــظ بـــستكا" :لاـــق هـــنأ مهضعـــب نـــع )-3-(يقهيبلا لقـــنو بابـــسألا ةرـــشابـــم
 ةـيافـك يف هدامتـعا نوكي امـنإو هبـسكت ىلع اًدمتعـم نوكي ال هبـسكت عم دبعـلاـف ،ًانـطاـب
ُ َّهللا َلَعـَــج ْدـَق ِهِرـَْمأُ غِلاـَبَ َّهللا َِّنإ ُُهبـْـــسَحَ وَُهفِ َّهللا ىَلَع ْلّـَكََوتَي نـَمَو * .ّلـجوّ زـع هللا ىلع هرـمأ
* اًرْدَق ٍءىَش ِّلُكِل

ً الـــجأ يأ* اًرْدـــَق ٍْءيَش ِّلُكـــِلُ َّهللا َلَعـــَـج ْدـــَق )-4-( دـــيرـــي اـــم يضقي ىأ * ِهِرـــَْمأُ غِلاـــَبَ َّهللا َِّنإ *
 تيـــملاو التـــق تيـــملاـــف )-5-( رـــخؤي الو مَّدقـــي الـــف هَّلـــك كـــلذ هللا رَّدـــق ،هيـــلإ يهتني ًىهتنمو
 ءاضقـب تيـم مهنـم ٌّلـكو هلـجأـب تيـم مهنـم ٌّلـك هـشارـف ىلع تيـملاو ةرايـس ةـمدـص ببـسب
 اَذِإــَف  * :ىلاعــت لاــق هيــف تومي  نأ هللا هــل ردــق يذــلا تــقولا لبــق تومي دــحأ ال هردــقو هللا

 لاــــقو  )34 ةــــياء فارــــعألا ةروس( * َنوُمِدَْقتــــَْــسي اَلَو ًةــــَعاــــَــس َنوُرــــِْـخَأتــــَْــسي اَل ْمُهُلــــََـجأ َءاــــَـج
 َنأ ِْلبــــَق نـــّـِم ٍبَاتـــِـك يِف َّاِلإ ْمُكُِسفــــَنأ يِف الَو ِضْرأَلا يِف ٍَةبيِصـــّـُم نــــِم َباــــََــــصأ اــــَم * ىلاعــــت
ْملا ُمُّكـكِرْدـُيْ اُونوَُكت اََمنـَْيأ * لـئاـق نـمّ زـع لاـقو ،)22 ةـياء دـيدـحلا ةروس( * اــََهأَْربّـَن  ْوَلَو ُْتوَ
 هلِلا ُلوُسَر نأ دمـحأ ماـمإلا دنسـم يفو )78 ةـياء ءاسنـلا ةروس(* ٍةَدَّيَشّـُمٍ جوُرـُب يِف ُْمتنـُـك

ُ رَّيَغــَت ال اَهــِلاـــَـح ىَلَع اــًْموَي نَيِعــَبَْرأِ مــِـحَّرــلا يِف ُنوَُكت ََةفْطُّنــلا َِّنإ{ :َلاــَق َمَّلــَـــسَو ِْهيَلـــَع ىَّلَص
ْ َنأ هلُلا َداََرأ اَذِإـــَف َكـــَِلذـــَـك اـــًماَظـــِـع َّمــُث َكـــَِلذـــَـك ًةَغْضـــُم َّمــُث ًةَقَلـــَع ْتَراـــَــــص َنوَُعبْرألا ْتَضـــَم اَذِإـــَف
ْملا ُلوُقَيَف اًكَلـــَم اَْهيـــَِلإ َثَعـــَب ُهَقْلــــَخ َيِّوَُسي ْ َمأ ٌّيِقََشأ ،َىْثُنأ َْمأ ٌرـــَـكََذأ ِّبَر َْيأ ِهِيلـــَي يذــّـَلا ُكَلـــــَ
َ كَـلذ ُُبتْكَيـَف َلاَـق ٌميِقـَــس َْمأٌ حيِحََصأ ،ُهُلـََـجأَو ُُهتوُق ٌدِـئَاز َْمأ ٌصِـقَاَنأ ،ٌلـيَِوط َْمأ ٌريِصََـقأ ،ٌديِعـَــس
 ٌّلُكـــَف اوُلَمْعا :َلاــــَق ،ِهِّلـــُـك اَذــــَه ْنــــِمَ غِرـــُف ْدــــَقَو َْنِذإ ُلَمَعــــْلا َميِفـــَف ِ:ْموَقْلا ْنــــِم ٌلــــُـجَر َلاَقـــَف ُهَّلـــُـك
 ريصــي اــم ىلع تاــمالــع انــلامــعأو انــع ناــبوجحم ةبــقاعــلاو لآــملاــف }ُهــَلَ ِقلــُخ اـمَِــل ُهـّـَجَوُيَس
 كسفــن دــهاــجو كدــهج ىخأ لذــباــف انــع ةــبوجحم ةمــتاخــلا نكــل انــم صخشــلا لاــح هيــلإ
 هللا وفع ىلع اًدمتعـم دـهجلا لذـب كُْرَتت الو هـناحبـس هللا ىلع لـكوتلا عم ةـَعاَّطـلا لَمـَع يِف
 ريـغ َتدـجو نإو هنـم ددزاو هيلـع تبـثاو هللا دمـحاـف اًريـخ كسفـن نـم تدـجو نإـف هـترفغـمو
.مدنلا عفني ال امدنع مدنت نأ لبقو ناوألا تاوف لبق كلاح نمْ حلصأو هللاِ قتاف كلذ

 يف نيمــناغــلا نــيزــئافــلا نــم انلعــجاو انــلامــعأ تاحــلاصــلاــب متــخاو انــلاوحأ نســح ّمهلــلا
.نيملاعلا براي ةرخآلا

.مكلو يل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه
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