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ОТ АВТОРА

! #م &ر!ي #ك !ه! ال و#ل س- -ص&ل3ى# ع&ل&ى ر& &ح#م&د-ه- و&ن ن

Благодаря особому стремлению моего дорогого учителя Мауланы Мухаммад Ильяса 
(рахматуллахи ‘алейхи), великих личностей исламской нации и других учёных общины, их 
благословению и их труду, с некоторых пор ведётся особое распространение религии, о 
чём хорошо осведомлены знающие.

Этими благочестивыми личностями было поручено мне, невежественному грешнику, 
предать перу суть таблига, его необходимость и важность лёгким для понимания языком, 
чтобы польза охватила все общество.

Выполняя это поручение, пишу несколько строк, являющихся лишь каплей из океана 
знаний моих благочестивых наставников и несколькими плодами из сада религии 
Мухаммада (салляллаху ‘алейхи уа саллям), собранных в большой спешке. И если 
осталась незамеченной какая-либо ошибка или упущение, то это результат описки или 
невежества. И если читатели великодушно их исправят, я буду премного признателен и 
благодарен.

Пусть Аллах Та‘аля Своей милостью скроет мои грехи и проступки, одарит меня и 
читателей, благодаря этим благочестивым личностям, возможностью совершать благие 
дела, даст нам праведное поведение, Своё довольство, любовь, примет нас для 
распространения Своей любимой религии, покорности и следования сунне Посланника 
Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям).

Мухаммад Ихтишамуль Хасан (Дели). 1358 х.  
18 раби‘уль сани.
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#م ! الله! الر<ح#م&ن! الر<ح!ي م !س# ب
#ن& م-ح&م<د !ي ل س& #م-ر# &اء! و&ال !ي #ب &ن ! ال &م ات #ن& خ& #ن& و&الخ!ر!ي !ي &و<ل ي3د! ال &م- ع&ل&ى س& #ن! و&الص<لوة- و&الس<ل &م!ي #ع&ال ب3 ال #ح&م#د- لله! ر& &ل  ا

#ن. #ن& الط<اه!ر!ي !ي !ه! الط<ي3ب اب &ص#ح& !ه! و&ا و<آل

1350 лет назад, когда мир погряз в темноте неверия и заблуждения, невежестве и 
кровожадности,  из-за  каменистых  гор  Балха  взошло  солнце  руководства  и  осветило 
своим светом запад и восток, север и юг, все уголки мира. За небольшой срок в 23 года 
оно привело род человеческий к высотам развития, примера которым всемирная история 
затрудняется привести.  В руки мусульман был дан факел руководства,  наставления и 
успеха,  под светом которого  они шли вперёд по  дороге прогресса и несколько веков 
руководили  миром  с  таким  достоинством,  что  любое  противостояние  им  было 
вынужденно разбиваться вдребезги. Это есть факт, который невозможно опровергнуть. 
Но он остаётся лишь древним преданием, читая которое снова и снова, не получаешь ни 
успокоения, ни пользы, когда сегодня перед нами происходит то, что ложится чёрным 
пятном на былую славу наших предков. 

Листая тысяча трехсотлетнюю историю мусульман, становится известно, что мы были 
единственными обладателями чести и славы, величия и великолепия, но, оторвав взгляд 
от книг и посмотрев вокруг, — обнаруживаешь, что мы погрязли в огромном унижении, 
моральной  нищете.  Нет  ни  силы,  ни  мощи.  Нет  ни  золота,  ни  богатства.  Нет  ни 
достоинства, ни величия. Нет ни братства, ни любви. Ни привычки хорошие, ни манеры. 
Ни деяния праведные, ни дела успешные. В нас имеются все грехи, и мы очень далеки от 
благих  деяний.  Противники  радуются  нашему  упадку.  Они  открыто  обсуждают  наши 
слабости  и  насмехаются  над  нашей  немощью.  Но  это  не  всё.  Даже частичка  нашего 
сердца,  прогрессивная  любимая  молодёжь  издевается  над  священными  положениями 
Ислама и смотрит на них с критикой, считая нормы священного шариата абсурдными и 
невыполнимыми. Разум поражен: почему нация, орошавшая весь мир, сегодня жаждет 
воды? Почему нация, преподавшая всему миру урок цивилизации и культуры, сегодня 
нецивилизованна  и  некультурна?  Предводители  народа  уже  издавна,  чувствуя 
ухудшающееся  положение,  разными  способами  старались  его  исправить.  Но  болезнь 
ухудшалась, какое бы лекарство ни давали.

Сегодня,  когда  наше  положение  стало  худшим  из  худших,  и  будущее  намного 
страшнее  и  опаснее,  чем  прошлое,  и  покрыто  мраком,  сидеть  молча,  не  стараясь 
предпринять решительных действий, является непоправимым преступлением. Но прежде 
чем предпринять какой-либо шаг, необходимо поразмыслить над теми причинами, из-за 
которых мы погрязли в этом унижении, страдании и наказании. Приводятся различные 
причины нашего упадка и деградации. И применялось множество планов их устранения, 
но каждый из них оказался неподходящим и бесполезным. Вследствие чего, по-видимому, 
наши вожди впали в отчаяние и печаль.

В действительности, до сих пор не поставлен диагноз нашей болезни. Те несколько 
причин, которые приводятся, — это не сама болезнь, а её следствие. Поэтому, до тех пор, 
пока не будет обращено внимание  на саму болезнь и  не будет устранена её суть  — 
излечить  её  проявления  невозможно.  Итак,  пока  мы не  узнаем настоящий диагноз  и 
правильное лечение, говорить что-либо об исправлении — суровая ошибка.

Мы утверждаем, что шариат — это совершенный свод законов Аллаха и соблюдение их 
до  Дня  Суда  является  гарантией  обретения  успеха  в  обоих  мирах.  Теперь  нет 
оправданий,  чтобы  не  определить  причину  своего  заболевания  и  не  начать  процесс 
лечения. Но суть болезни необходимо узнать из мудрого Корана, и почерпнув из этого 
источника света и руководства способ лечения, придерживаться его. Тогда как Коран до 
Судного Дня является совершенным руководством к действию, то нет причин, чтобы он 
не смог указать нам выход из нашей сложной ситуации. И есть правдивое обещание Царя 
небес и земли, что правление и наместничество на всей земле принадлежит верующим.

&ر#ض!.(النورع !ف&ن<ه-م ف!ي ال ل &خ# ت &س# &ي !ح&ات! ل -وا الص<ال -م# و&ع&م!ل #ك -وا م!ن )٧و&ع&د& الله- ال<ذ!ين& آم&ن
“Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он 

сделает их наместниками на земле”. (24 Свет: 55).



И  успокаивает  также  то,  что  мусульмане  всегда  будут  победителями  над 
неверующими, и у неверных не будет помощников.

ا.(الفتح ع bر# &ص!ي & ن !يdا و<ل &ج!د-و#ن& و&ل & ي -م< ل &ار& ث &د#ب &و&ل<و#ا ال وا ل &ف&ر- -م# ال<ذ!ين& ك &ك &ل &و# ق&ات )٣و&ل
“А если бы сражались с вами те, которые не веровали, то обратились бы они вспять. И 

затем не найдут они себе ни защитника, ни помощника”. (48 Победа: 22).
Помощь и поддержка верующим является обязанностью Аллаха Та‘аля. И они всегда 

будут обладателями славы и почёта.
.(الروم ع #ن& !ي #م-ؤ#م!ن &ص#ر- ال &ا ن #ن &ي &ان& ح&قdا ع&ل )٥و&ك

“И была обязанностью для Нас поддержка верующих”. (30 Римляне: 47).
.(آل عمران ع #ن& !ي -م# مpؤ#م!ن #ت -ن !ن# ك &و#ن& إ &ع#ل -م# ال #ت &ن -وا و&أ ن &ح#ز& & ت -وا و&ل &ه!ن & ت )١٤و&ل

“И  не  слабейте,  и  не  печальтесь,  и  вы  высшие,  если  вы  верующие”.  (3  Семейство 
‘Имрана: 139).

.(المنافقون ع #ن& !ي #م-ؤ#م!ن !ل !ه! و&ل ول س- !ر& #ع!ز<ة- و&ل )١و&لله! ال
“У Аллаха величие, и у Его Посланника, и у верующих”. (63 Лицемеры: 8).
Поразмыслив  над  вышеуказанными  обещаниями  Аллаха,  становится  ясно,  что 

уважение, честь, слава, величие, любые достоинства мусульманина зависят от уровня и 
качества его  имана. Если его связь с  Аллахом и Посланником (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям) крепка (что является целью имана), то все в этом мире для него. Но если, не дай 
Аллах,  в  этой  связи  появятся  недостатки  и  слабость,  то  ему  будет  полный  убыток, 
унижение и страдания, как ясно сказано:

#ر!. !الص<ب &و&اص&و#ا ب #ح&ق3 و&ت !ال &و&اص&و#ا ب !ح&ات! و&ت -وا الص<ال -وا و&ع&م!ل !ل< ال<ذ!ين& آم&ن رw إ &ف!ي خ-س# ان& ل !نس& !ن< ال #ع&ص#ر! إ و&ال
(العصر)

“Клянусь  предвечерним  временем,  поистине  человек  в  убытке,  кроме  тех  которые 
уверовали и творили добрые деяния, и призывали друг друга к истине, и призывали друг 
друга к терпению”. (103 Предвечернее время).

Наши предки достигли пика славы, а мы достигли предела унижения и страданий. Из 
этого  становится  ясно,  что  они  обладали  совершенным  иманом,  а  мы  лишены  этого 
великого блага. Как сказал правдивый Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям):

م-ه-.(المشكوة) س# !ل< ر& آن! ا #ق-ر# & م!ن& ال م-ه- و&ل !ل< اس# ! ا &م ل !س# #ق&ى م!ن& ال &ب & ي م&ان} ل !ى# ع&ل&ى الن<اس! ز& #ت &ا ي س&
«Скоро  наступит  время,  когда  от  ислама  останется  только  название,   а  от  Корана 

только письмена».
Теперь надо поразмыслить над тем, что если мы действительно лишились настоящего 

ислама, которого требуют от нас Аллах и Его Посланник (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
и с которым связан наш успех в этом мире и в ахирате, то каким образом можно вернуть 
это благо назад? И по каким причинам из нас ушёл дух ислама, и мы стали как тело без 
души?  Когда  читаешь  небесное  писание  и  изучаешь  достоинства,  превосходства, 
недостатки  и  ограничения  общины  Мухаммада  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям),  то 
становится  известно,  что  ей  была  поручена  высочайшая  работа,  в  честь  чего  она 
получила звание лучшей общины.

Основной целью создания мира является познание личности и качеств Аллаха Та‘аля, 
Единого, не имеющего сотоварищей. И это невозможно до тех пор, пока человечество не 
очистится от грязи грехов и не украсится хорошими качествами и благими деяниями. Для 
этой цели были посланы тысячи посланников и пророков. И в конце для завершения этой 
цели был послан Господин всех пророков и посланников (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
объявивший:

!ي. !ع#م&ت -م# ن #ك &ي #م&م#ت- ع&ل &ت -م# و&أ &ك -م# د!ين &ك #م&ل#ت- ل &ك &و#م& أ #ي &ل ا
“Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Свою милость”.  (5 

Трапеза: 3).
Теперь, поскольку цель завершена, добро и зло разъяснены, дан совершенный порядок 

и система жизни, поэтому цепь пророчества закончена. И работа, для которой раньше 
Аллах использовал пророков и посланников (‘алейхимус салям), до Дня Суда возложена 
на общину Мухаммада (салляллаху ‘алейхи уа саллям).



!الله!.(آل عمران ع -ون& ب -ؤ#م!ن &ر! و&ت #م-نك #ه&و#ن& ع&ن# ال &ن وف! و&ت #م&ع#ر- !ال ون& ب #م-ر- &أ  ت
!لن<اس! -خ#ر!ج&ت# ل -م<ةw أ #ر& أ ي -م# خ& #ت -ن )١٢ك

“(О община Мухаммада!) Вы лучшая община, выведенная для людей: вы приказываете 
одобряемое и удерживаете от порицаемого и верите в Аллаха”. (3 Семейство ‘Имрана: 
110).
.(آل !ح-ون& #م-ف#ل !ك& ه-م# ال &ئ -و#ل &ر! و&أ #ك #م-ن #ه&و#ن& ع&ن# ال &ن و#ف! و&ي #م&ع#ر- !ال و#ن& ب #م-ر- &أ #ر! و&ي ي #خ& !ل&ى ال -م<ة} ي<د#ع-و#ن& إ -م# أ #ك -ن# م3ن &ك #ت  و&ل

)١١عمران ع
“Пусть будет среди вас община, призывающая к добру, приказывающая одобряемое и 

удерживающая от порицаемого. Они преуспевшие”. (3 Семейство ‘Имрана: 104).
В  первом  аяте  причиной  превосходства  общины  названо  распространение  добра  и 

запрещение зла. Во втором аяте особо указано, что успех только для тех, кто выполняет 
эту работу. Но это не всё. В другом месте явно сказано, что невыполнение этой работы 
вызывает проклятие и бедствия.

&د-ون &ع#ت -وا ي &ان !م&ا ع&ص&و#ا و<ك !ك& ب &م& ذ&ل ي #ن! م&ر# ان! د&اؤد& و&ع!يس&ى اب #ل& ع&ل&ى ل!س& !ي آئ ر& !س# !ي إ &ن وا م!ن# ب &ف&ر- -ع!ن& ال<ذ!ين& ك  ل
&ف#ع&ل-ون.(المائدةع -وا ي &ان #س& م&ا ك !ئ &ب -وه- ل &رw ف&ع&ل #ك &اه&و#ن& ع&ن# مpن &ن &ت & ي -وا ل &ان )١١ك

“Неверные из сынов Исраиля прокляты языком Дауда и ‘Исы бин Марьям. Это — за то, 
что они ослушались и были преступны, они не отстраняли друг друга от зла, которое 
совершали. Скверно то, что они делали”. (5 Трапеза: 78).

Дальнейшее разъяснение последнего аята приведено в следующих хадисах.
و#ل- الله! ص&ل<ى الله س- : ق&ال& ر& #ه- ق&ال& ض!ى& الله- ع&ن ع-و#دw ر& #ن! م&س# #د! الله! ب #ث! ع&ب &د! م!ن# ح&د!ي ن #م-س# &ن! و&ال  و&ف!ى السpن
&ا هذ&ا : ي ا ف&ق&ال& bر# &ع#ز!ي &ة! ج&اء&ه- الن<اه!ى# ت #ئ #خ&ط!ي !ال #ه!م# ب #ع&ام!ل- ف!ي !ذ&ا ع&م!ل& ال &ان& ا -م# ك &ك #ل &ان& ق&ب !ن< م&ن# ك ل<م: إ #ه! و&س& &ي  ع&ل
&ى ع&ز<و&ج&ل أ &م<ا ر& &م#س! ف&ل !ال &ةw ب #ئ ه- ع&ل&ى خ&ط!ي &ر& &ن<ه- ل&م# ي &أ &ه- ك ب ار& &ه- و&ش& &ل ه- و&آك ال&س& #غ&د! ج& &ان& م!ن& ال !ذ&ا ك !ت<ق! الله& ف&ا  ا

!م&ا !ك& ب &م& ذ&ل ي #ن! م&ر# #س&ى ب !ي3ه!م# د&اؤ-د& و&ع!ي &ب ان! ن &ه-م# ع&ل&ى ل!س& &ع&ن -م< ل &ع#ضw ث &ع#ض!ه!م# ع&ل&ى ب -و#ب& ب ب& ق-ل #ه-م# ض&ر& !ك& م!ن  ذل
&د #خ-ذ-ن< ع&ل&ى ي &ا &ت &ر! و&ل #ك #م-ن #ه&و-ن< ع&ن! ال &ن &ت و#ف! و&ل #م&ع#ر- !ال ن< ب #م-ر- &ا &ت &د!ه! ل !ي &ف#س- م-ح&م<دw ب &د-و#ن& و&ال<ذ!ى# ن &ع#ت -وا ي &ان  ع&ص&و#ا و<ك

&ه-م. &ع&ن &م&ا ل -م# ك &ك #ع&ن &ل -م< ي &ع#ضw ث -م# ع&ل&ى ب &ع#ض!ك -و#ب& ب &ن< الله- ق-ل &ض#ر!ب &ي &و# ل ا أ bط#ر& #ح&ق3 ا ن< ع&ل&ى ال #ط-ر- &ا &ت #ه! و&ل الس<ف!ي
1.  Говорит  ‘Абдуллах  бин  Мас‘уд  (радиаллаху  ‘анху),  что  Расулюллах  (салляллаху 

‘алейхи уа саллям) сказал: “Среди тех, которые были до вас, когда кто-нибудь совершал 
проступок, предостерегающий грозился и говорил: “Бойся Аллаха!” А на следующий день 
он сидел с ним, ел с ним, пил с ним, как будто не видел, что он совершал проступок 
вчера. Когда увидел Аллах Та‘аля такое от них, то смешал сердца одних с другими, и 
проклял их языками их пророков Дауда и ‘Исы бин Марьям, за то, что они ослушались и 
были преступны. Клянусь Тем, в Чьих руках жизнь Мухаммада, вы должны приказывать 
добро и запрещать зло,  и,  взяв невежду за руку,  ставить его на путь истины. Иначе, 
смешает Аллах сердца одних с другими и проклянёт, как проклял тех”.

و#ل& الله! ص&ل<ى س- م!ع#ت- ر& : س& #ه- ق&ال& ض!ي& الله- ع&ن #د! الله! ر& #ن! ع&ب #ر! ب  وفي سنن أبى داؤد وابن ماجة ع&ن# ج&ر!ي
و#ا -غ&ي3ر- و#ن& ع&ل&ى أن# ي &ق#د!ر- #م&ع&اص!ي# ي !ال #ه!م# ب &ع#م&ل- ف!ي w ي -و#ن- ف!ي# ق&و#م &ك ج-لw ي &ق-و#ل: م&ا م!ن# ر& ل<م& ي #ه! و&س& &ي  الله- ع&ل

-و#ا . &م-و#ت #ل& أن# ي !ع!ق&ابw ق&ب &ه-م- الله- ب و#ن& إل< أص&اب -غ&ي3ر- & ي #ه! و&ل &ي ع&ل
2.  Джарир  (радиаллаху  ‘анху)  говорит,  что  слышал,  как  Расулюллах  (салляллаху 

‘алейхи уа саллям) сказал: “Если кто-нибудь из народа совершает грех, и они могут его 
остановить, но не останавливают, тогда Аллах посылает на них наказание до их смерти”. 
То есть Он ввергает их в различные бедствия уже в этом мире.
!لـه ال-  ل إ &ز& & ت ل<م& ق&ال& : ل #ه! و&س& &ي و#ل& الله! ص&ل<ى الله- ع&ل س- #ه- أن< ر& ض!ي& الله- ع&ن &سw  ر&  وروى الصبهاني ع&ن# أن

و#ل& الله!! و&م&ا س- &ا ر& -و#ا: ي !ح&ق3ه&ا ق&ال &خ!فpو#ا ب ت &س# #ع&ذ&اب& و&الن3ق#م&ة& م&ا ل&م# ي #ه-م- ال دp ع&ن &ر- &ه&ا و&ت #ف&ع- م&ن# ق&ال &ن !ل< الله- ت  إ
.(الترغيب)  -غ&ي<ر- & ي &ر- و&ل #ك -ن & ي !م&ع&اص!ى الله! ف&ل #ع&م&ل- ب &ظ#ه&ر- ال !ح&ق3ه&ا؟ ق&ال: ي !خ#ف&اف- ب ت !س# ال

3.  Анас (радиаллаху ‘анху)  говорит,  что Расулюллах (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 
сказал:  “Калима  «ля иляха  илляллах»  продолжает приносить  пользу  читающему её и 
удаляет  от  него  наказание  и  печали,  пока  он  не  пренебрегает  её  правами”.  Сахабы 
спросили:  “О,  Расулюллах!  Что  такое  пренебрегать  её  правами?”  Он  ответил:  “Когда 
грехи совершаются открыто, и их не осуждают и не устраняют”.

ف#ت- ف!ي# و&ج#ه!ه! أن# ق&د ل<م& ف&ع&ر& #ه! و&س& &ي !يp ص&ل<ى الله- ع&ل : د&خ&ل& ع&ل&ي< الن<ب #ه&ا ق&ال&ت# ض!ي& الله- ع&ن ة& ر& !ش&  ع&ن# ع&ائ
&ر! ف&ح&م!د& الله #ب #م!ن &ق-و#ل- ف&ق&ع&د& ع&ل&ى ال &م!ع- م&ا ي ت ة! أس# #ح-ج#ر& &ال &ل<م& أح&دbا ف&ل&ص!ق#ت- ب &و&ض<أ و&م&ا ك ي#ء} ف&ت ه- ش&  ح&ض&ر&

#ل& أن &ر! ق&ب #ك #م-ن #ه&و#ا ع&ن! ال و#ف! و& ان #م&ع#ر- !ال و#ا ب -م# م-ر- &ك &ق-و#ل- ل &ع&ال&ى ي !ن< الله& ت & الن<اس- إ &ا أيpها #ه! و&ق&ال: ي &ي &ى ع&ل #ن  و&أث
ل. &ز& #ه!ن< ح&ت<ى ن &ي اد& ع&ل -م# ف&م&ا ز& ك #ص-ر& & أن !ي# ف&ل و#ن #ص!ر- &ن ت &س# -م#  و&ت &ك -ع#ط!ي & أ !ي# ف&ل -و#ن أل &س# -م# و& ت &ك #ب& ل -ج!ي & أ &د#ع-و#ا ف&ل  ت



(الترغيب)
4.  ‘Айша  (радиаллаху  ‘анха)  рассказывает,  что  однажды  Расулюллах  (салляллаху 

‘алейхи уа саллям) зашёл к ней. И она заметила по его лицу, что-то произошло. Он сделал 
омовение, ни с кем не говорил и вышел в мечеть. Она прильнула к стене мечети и стала 
слушать, что он скажет. Расулюллах (салляллаху ‘алейхи уа саллям) взошёл на минбар, 
восхвалил  и  превознёс  Аллаха,  и  сказал:  “О,  люди!  Аллах  Та‘аля  повелевает  вам 
приказывать добро и запрещать зло. Иначе настанет время, вы будете взывать, но вам не 
ответят,  вы  будете  просить  Его,  но  вам ничего  не  дадут,  вы  будете  просить  у  Него 
помощи,  но  вам  не  помогут”.  Расулюллах  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  не  сказал 
ничего больше и спустился с минбара.

&ا #ي !ي الدpن -م<ت !ذ&ا ع&ظ<م&ت# أ : إ ل<م& #ه! و&س& &ي و#ل- الله! ص&ل<ى الله- ع&ل س- : ق&ال& ر& #ه- ق&ال& ض!ي& الله- ع&ن ة& ر& #ر& ي !ي# ه-ر&  ع&ن# أب
!ذ&ا #و&ح#ي! و&إ &ة& ال ك &ر& &ر! ح-ر!م&ت# ب #ك #م-ن و#ف! و&الن<ه#ي& ع&ن! ال #م&ع#ر- &م#ر& بال &ت! ال ك &ر& !ذ&ا ت ! و&إ &م ل !س# &ة- ال #ب #ه&ا ه&ي -ز!ع&ت# م!ن  ن

#ن! الله.(كذا في الدر عن الحكيم الترمذي) ق&ط&ت# م!ن# ع&ي !ي# س& -م<ت اب<ت# أ &س& ت
5.  Говорит  Абу  Хурайра (радиаллаху  ‘анху),  что  Расулюллах (салляллаху  ‘алейхи уа 

саллям)  сказал,  что  когда его  община начнёт возвеличивать этот  мир,  у  неё заберут 
величие ислама. Когда они прекратят приказывать добро и запрещать зло, они лишатся 
благословения откровений. Когда община начнёт ссориться между собой, они падут в 
глазах Аллаха. 

Если  подумать  над  вышесказанными  хадисами,  то  становится  ясно,  что  прекратив 
приказывать добро и запрещать зло,  мы навлекаем на себя проклятие и гнев Аллаха 
Та‘аля. И когда община Мухаммада (салляллаху ‘алейхи уа саллям) бросит эту работу, её 
охватят  суровые  бедствия,  унижения  и  страдания,  и  она  будет  лишена  невидимой 
помощи и поддержки Аллаха. И это произойдёт из-за того, что мусульмане не осознали 
свою основную обязанность,  и пренебрегли работой,  за которую они,  в конце концов, 
стали  отвечать.  По  этой  причине  Расулюллах  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  назвал 
приказ добра и запрещение зла особой и обязательной частью имана, а прекращение его 
признаком слабости имана. В хадисе Абу Са‘ида Худри (радиаллаху ‘анху) сказано:

&ض#ع&ف !ك& أ !ه! و&ذ&ال #ب !ق&ل &ط!ع# ف&ب ت &س# !ن# ل<م# ي !ه! ف&ا ان !ل!س& &ط!ع# ف&ب ت &س# !ن# ل<م# ي &د!ه! ف&ا !ي ه- ب -غ&ي3ر# #ي ا ف&ل bر& #ك -م# مpن #ك &ى م!ن أ  م&ن# ر&
#م&ان.(مسلم)  الي

«Кто  из  вас  видит,  что  совершается  запрещённое,  пусть  предотвратит  его  своими 
руками, а если не может, тогда своим языком, если не может, тогда сердцем. И это есть 
самая низкая степень имана».

Таким образом, как последний шаг соответствует слабейшему иману, так же первый 
шаг означает совершенный призыв и совершенный иман. Ещё более ясно сказано об этом 
в хадисе от Ибн Мас‘уда.

&د-ون &ق#ت !ه! و&ي ن<ت !س- #خ-ذ-ون& ب &أ &ص#ح&اب} ي !ه! ح&و&ار!يpون& و&أ -م<ت &ه- ف!ي# أ &ان& ل !ل< ك #ل!ي إ -م<ةw ق&ب &ه- الله- ف!ي أ &ع&ث !ي� ب &ب  م&ا م!ن# ن
&د!ه !ي ون& ف&م&ن# ج&اه&د&ه-م# ب -ؤ#م&ر- & ي &ف#ع&ل-ون& م&ا ل &ف#ع&ل-ون& و&ي & ي -ون& م&ا ل &ق-ول &ع#د!ه!م# خ-ل-وف} ي &خ#ل-ف- م!ن# ب !ن<ه&ا ت -م< إ &م#ر!ه! ث !أ  ب

اء& ذ&ال!ك& م!ن #س& و&ر& &ي !ه! ف&ه-و& م-ؤ#م!ن} و&ل #ب !ق&ل !ه! ف&ه-و& م-ؤ#م!ن} و&م&ن# ج&اه&د&ه-م# ب ان !ل!س&  ف&ه-و& م-ؤ#م!ن} و&م&ن# ج&اه&د&ه-م# ب
د&ل.(مسلم) ب<ة- خ&ر# #م&ان! ح& !ي ال

«Правилом Аллаха является то, что каждый посланник оставляет после себя группу 
воспитанников и сторонников. Они придерживаются его сунны и следуют его указаниям. 
Они сохраняют шариат Аллаха точно в таком состоянии и в таком виде, как его оставил 
посланник, ни на пылинку не давая в нём ничего изменять. Но после этого наступают 
времена зла и разврата,  появляются люди,  которые отходят от пути посланника.  Они 
говорят то, что не делают. И делают то, что не велено. Тот, кто боролся против них для 
восстановления истины и сунны своей рукой, тот верующий. А кто не смог этого сделать, 
но использовал язык, тот тоже верующий. И кто не смог даже этого, но был против них 
сердцем, тот тоже верующий. Но нет степени имана ниже этой. На этом границы имана 
заканчиваются так, что не может быть имана после этого даже с горчичное зерно».

Важность и необходимость этой работы имам Газали (рахматуллахи ‘алейхи) объяснил 
следующим образом: «Нет сомнений в том, что приказывать добро и запрещать зло — это 
важнейший столп религии, от которого зависят все остальные религиозные деяния. Для 
его  выполнения  Аллах  Та‘аля  посылал  посланников  (‘алейхимус  салям).  Если,  не  дай 
Аллах, выбросить его из головы, оставить знание о нём и его практическое выполнение, 



упаси  Аллах,  пророческая  миссия  обязательно  сойдёт  на  нет.  Совесть,  являющаяся 
особой частью благородства, исчезнет. Лень станет повсеместной. Широко распахнутся 
все  двери  заблуждения.  Невежество  будет  всемирным.  Во  всех  делах  будет 
испорченность. Наступит разобщённость. Селения станут грешными. Творения пропадут 
и погибнут.  И понимание этой гибели и пропажи придёт в  тот  момент,  когда в  День 
Воскрешения перед Всевышним, Великим Господом мы будем держать отчет.

Как печально, как печально. То, чего опасались, наступило, чего боялись, — предстало 
перед глазами.

اج!ع-ون&  #ه! ر& &ي !ل !ن<ا إ !ن<ا لله! و&إ ا  ف&إ bا م<ق#د-ور bم#ر- الله! ق&د&ر& &ان& أ و&ك
Следы знания и практического выполнения этого важнейшего столпа религии, когда-то 

повсеместно  распространенного,  исчезли.  Влияние  его  сущности  и  обычаев  стерлись. 
Сердца  людей охватило  воздействие  презрения  и  унижения.  Связь  сердец с  Аллахом 
умерла,  и  в  удовлетворении  страстей  нафса  люди,  как  животные,  стали  дерзкими  и 
потеряли всякий стыд. На земном шаре не просто трудно или безуспешно найти, а не 
осталось  такого  настоящего  верующего,  который  ради  торжества  истины  стал  бы 
терпеть осуждения и упреки.

Если  какой-то  мужественный  верующий  попытается  устранить  нынешний  упадок  и 
опустошение, будет стараться возродить сунну, взвалив на плечи этот благородный груз, 
встанет, и, засучив рукава, выйдет для оживления этой сунны на сцену, то обязательно 
этот  человек  будет  выдающимся  из  всех  творений,  королём  ярких  личностей  всего 
человечества».

Слов  имама  Газали  о  важности  и  необходимости  этого  труда  достаточно  нам  для 
предупреждения и пробуждения.

Мы пренебрегаем такой важнейшей обязанностью по нескольким причинам:
1)  Считается,  что  эта  обязанность  только  учёных,  хотя  высказывания  Корана 

распространяются на каждого из общины Мухаммада (салляллаху ‘алейхи уа саллям), и 
жизнь сахабов, и золотой век ислама — справедливое этому свидетельство.

Возлагать таблиг, приказ добра и отстранение от зла только на учёных, и не делать 
самому — это верх невежества. Дело учёных — указывать истину и показывать прямую 
дорогу, а приводить остальных к соответствующим деяниям, и вести по ней творения 
Аллаха это дело других. Об этом предупреждается в хадисе.
!ه! و&الر<ج-ل ي<ت ع! -ول} ع&ن# ر& ئ اعw و&ه-و& م&س# &م!ير- ال<ذ!ي ع&ل&ى الن<اس! ر& !ه! ف&ال ي<ت ع! -ول} ع&ن# ر& ئ -م# م&س# -لpك اعw و&ك -م# ر& -لpك & ك &ل  أ
#د #ع&ب #ه-م# و&ال &ة} ع&ن -ول ئ &د!ه! و&ه!ي& م&س# !ه&ا و&و&ل &ع#ل #ت! ب &ي &ة} ع&ل&ى ب ي اع! &ة- ر& أ #م&ر# #ه-م# و&ال -ول} ع&ن ئ !ه! و&ه-و& م&س# #ت &ي &ه#ل! ب اعw ع&ل&ى أ  ر&

!ه.(البخاري ومسلم) ي<ت ع! -ول} ع&ن# ر& ئ -م# م&س# -لpك اعw و&ك -م# ر& -لpك #ه- ف&ك -ول} ع&ن ئ ي3د!ه! و&ه-و& م&س# اعw ع&ل&ى م&ال! س& ر&
“Поистине  каждый  из  вас  страж,  и  с  каждого  из  вас  будет  спрошено  за  ваших 

подопечных. Король — страж, и с него будет спрошено за его народ. Мужчина страж 
своей семьи, и с него будет спрошено за них. Женщина отвечает за дом и за детей, и она 
будет спрошена о них. Слуга страж имущества своего хозяина, и с него будет за него 
спрошено. Так каждый из вас страж, и с каждого будет спрошено за его подопечных”. 

Ещё, также ясно, сказано далее:
.(مسلم)  !ه!م# !م!ين& و&ع&ام<ت ل #م-س# !م<ة! ال &ئ !ه! و&ل! ول س- !ر& !ه! و&ل &اب !ت !ك !م&ن# ق&ال& لله! و&ل &ا ل #ن ق&ال& الد3ين- الن<ص!يح&ة- ق-ل

Расулюллах  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  сказал:  “Религия  —  это  искренность”. 
Сахаба спросили: “К кому?” Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям) ответил: “К Аллаху, 
Его Книге, Его Посланнику, имамам верующих и обычным мусульманам”.

Если допустить невозможное, что эта работа есть обязанность лишь учёных, то и тогда 
требованием времени является, чтобы ей был занят каждый человек, и приготовился для 
возвышения слова Аллаха и защиты религии.

2) Мы думаем, что если у нас крепкий иман, то нам не повредят заблуждения других 
людей. Как сказано в Коране:

.(المائدة ع -م# #ت &د&ي !ذ&ا اه#ت -م# م&ن# ض&ل< إ &ض-رpك & ي -م# ل ك &نف-س& -م# أ #ك &ي -وا ع&ل &يpه&ا ال<ذ!ين& آم&ن &اأ )٤ي
“О  те,  которые  уверовали!  На  вас  забота  только  о  себе.  Не  повредят  вам  те,  кто 

заблудился, если вы на прямом пути”. (5 Трапеза: 105).
Но  в  действительности,  в  аяте  подразумевается  не  то,  что  можно  понять  внешне. 



Потому что этот буквальный смысл полностью противоречит божественной мудрости и 
учению  шариата.  Исламский  шариат  назвал  основными  общественную  жизнь, 
общественное  исправление  и  общественное  развитие.  И  община  мусульман  названа 
одним телом. Если будет болеть один орган, то будет страдать всё тело.

Дело  в  том,  что  какого  бы  высокого  уровня  развития  и  совершенства  не  достигло 
человечество, всё равно обязательно будут те, кто оставил прямой путь наставления и 
впал в заблуждение. И в этом аяте приведено успокоение для верующих, пока они будут 
находиться на прямом пути и на пути руководства, то нет для них опасности и вреда от 
заблудших.

Подлинное  руководство  —  это  то,  когда  человек  принимает  шариат  Мухаммада 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  полностью  со  всеми  приказаниями.  И  словом, 
приказывать добро и запрещать зло тоже является одним из приказов Аллаха.

Эти слова подтверждаются высказыванием Абу Бакра Сиддика (радиаллаху ‘анху).
#ك-م &ي -وا ع&ل &يpه&ا ال<ذ!ين& آم&ن &اأ &ة& (ي ء-ون& ه&ذ!ه! الي &ق#ر& -م# ت !ن<ك &يpه&ا الن<اس- إ : أ #ه- ق&ال& ض!ى& الله- ع&ن #ق! ر& #رw الص3د3ي &ك !ى# ب &ب  ع&ن# أ

!ن : إ &ق-ول- ل<م& ي #ه! و&س& &ي و#ل& الله! ص&ل<ى الله- ع&ل س- م!ع#ت- ر& !ن3ى# س& -م# )ف&إ #ت &د&ي !ذ&ا اه#ت -م# م&ن# ض&ل< إ &ض-رpك & ي -م# ل ك #ف-س& &ن  أ
!ه. !ع!ق&اب &ع-م<ه-م- الله- ب &ن# ي ك& أ &و#ش& و#ه- أ -غ&ي3ر- &م# ي &ر& ف&ل #ك #م-ن &و-ا ال أ !ذ&ا ر& الن<اس& إ

«О, люди! Вы приводите аят: «О те, которые уверовали! На вас забота только о себе. Не 
повредят вам те, кто заблудился, если вы на прямом пути». (5 Трапеза: 105). А я слышал, 
как Расулюллах (салляллаху ‘алейхи уа  саллям)  говорил:  «Когда  вы увидите что-либо 
противоречащее шариату и не исправите его, то скоро Аллах подвергнет вас всеобщему 
наказанию»».

Сведущие  учёные  тоже  придерживаются  данного  смысла  этого  аята.  Имам  Навави 
(рахматуллахи  ‘алейхи)  в  «Шарх  Муслим»  пишет:  «Правильное  мнение  учёных 
исследователей по поводу этого аята следующее. Когда вы будете выполнять то, что вам 
приказано  –  тогда  вам  не  повредят  недостатки  других  людей».  Как  сказал  Аллах 
Субханаху ва Та‘аля.

ى. -خ#ر& ر& أ ة} و3ز# &ز!ر- و&از!ر& & ت و&ل
«И  не  понесёт  носящая  ношу  другой».  Приказывать  добро  и  запрещать  зло  тоже 

является повелением Аллаха, необходимым к выполнению, как и всё остальное. Поэтому 
когда  кто-то,  выполняя  его,  призывает  к  добру  и  запрещает  зло,  а  те,  к  кому  он 
обращается, не следуют его наставлениям, то над ним нет гнева и недовольства Аллаха. 
Потому что свою обязанность предостеречь он выполнил. За то, что другие не вняли его 
совету, он не отвечает. Уаллаху А‘лям.

3) Все общество, и учёные, и простой народ отчаялись в исправлении, утвердившись во 
мнении, что подъём, развитие и успех мусульман невозможны и затруднительны.

Когда  предлагается  какая-нибудь  система  для  исправления,  ответ  один.  Как 
мусульмане могут развиваться, если у них нет ни власти, ни государства, ни богатства, 
ни  оружия,  ни  центра  управления,  ни  численного  превосходства,  ни  единства,  ни 
согласия?  Особенно  религиозные  движения,  согласно  их  собственным  утверждениям 
решили, что на дворе 14 век хиджры. Время пророчества далеко в прошлом, а нынче 
упадок  ислама  и  мусульман  стал  необратимым.  Старания  его  изменить  напрасны  и 
бесполезны. Верно, что чем дальше мы от светильника пророчества,  тем свет истины 
ислама более тусклый. Но это совсем не означает, что надо бросить усердие и старания 
для  поддержки  существования  и  защиты религии  Мухаммада  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям). Если бы это было верно, и не дай Аллах, точно так же считали бы наши предки, 
тогда не было бы пути донести религию до нас. Конечно же, в наши дни, по сравнению с 
прошлым, нужно больше стойкости и мужества, чтобы заниматься призывом к добру и 
запрещением зла. 

Удивительно,  что  последователи  религии,  которая  была  полностью  основана  на 
практических делах и усердии,  сегодня абсолютно бездействуют,  хотя  Коран и сунна 
учат нас поступкам и усердию. Сказано, что тот, кто только поклоняется, проводя всю 
ночь в намазе, весь день в уразе, и с его языка не сходит имя Аллаха, никак не может 
сравниться с тем, кто в размышлениях об исправлении и наставлении на истинный путь 
других потерял покой. 



Коран  во  многих  местах  велел  усердие  на  пути  Аллаха  и  осветил  достоинства  и 
превосходства страждущего.

ه!م &نف-س! !ه!م# و&أ &م#و&ال !أ !يل! الله! ب ب #م-ج&اه!د-ون& ف!ي س& ر! و&ال -و#ل!ي الض<ر& #ر- أ !ين& غ&ي #م-ؤ#م!ن #ق&اع!د-ون& م!ن# ال &و!ي ال ت &س# & ي  ل
&ى و&ف&ض<ل& الله ن #ح-س# -لd و<ع&د& الله- ال ج&ةb و&ك #ق&اع!د!ين& د&ر& ه!م# ع&ل&ى ال &نف-س! !ه!م# و&أ &م#و&ال !أ #م-ج&اه!د!ين& ب  ف&ض<ل& الله- ال

ا ر<ح!يمbا.(النساء ع bان& الله- غ&ف-ور& ح#م&ةb و&ك ةb و<ر& #ه- و&م&غ#ف!ر& ج&اتw م3ن ا ع&ظ!يمbا د&ر& bج#ر& #ق&اع!د!ين& أ #م-ج&اه!د!ين& ع&ل&ى ال ال
١٣(

«Не сравнятся верующие, сидящие дома без уважительной причины, и усердствующие 
на  пути  Аллаха  своим  имуществом  и  своими  душами.  Дал  Аллах  преимущество 
усердствующим своим имуществом и своими душами перед сидящими на степень. И всем 
обещал  Аллах  благо.  А  усердствующим  Аллах  дал  преимущество  перед  сидящими  в 
великой  награде,  в  степенях  у  Него,  и  прощении,  и  милости.  И  Аллах  прощающий, 
милосердный». (4 Женщины: 95).

Хотя в этом аяте имеется в виду сражение против неверных для возвышения ислама и 
победы  над  неверием  и  язычеством,  и  хотя  к  несчастью  сегодня  мы  лишены  этой 
огромной чести, но в достижении этой цели никак нельзя проявлять слабость хотя бы в 
том усердии,  которое  в  наших  силах.  Эти  наши небольшие усилия  будут  постепенно 
продвигать нас вперёд. 

&ا. &ن -ل ب &ن<ه-م# س- &ه#د!ي &ن &ا ل #ن و&ال<ذ!ين& ج&اه&د-وا ف!ي
«Тех, которые усердствовали для Нашей религии, Мы поведём Нашими путями». (29 

Паук: 69).
Нет  сомнений,  есть  обещание  Аллаха  Та‘аля  защищать  религию  Мухаммада 

(салляллаху ‘алейхи уа саллям),  и что она будет существовать.  Но для её развития и 
возвышения  требуется  наше  усердие.  Благородные  сахабы  (радиаллаху  ‘анхум) 
соответственно  своей  самоотверженности  увидели  плоды  своих  стараний,  и  им  была 
дарована невидимая помощь Аллаха. Если мы, осознав гордость за то, что являемся их 
последователями с полной готовностью пойдём по их стопам, усердствуя на пути Аллаха 
для возвышения Его слова, то без сомнения помощь Аллаха будет и с нами.

. -م# &ق#د&ام&ك &ب3ت# أ -ث -م# و&ي ك #ص-ر# &ن وا الله& ي #ص-ر- &ن !ن# ت إ
«Если  вы  поможете  религии  Аллаха,  поможет  Он  вам  и  укрепит  ваши  стопы».  (47 

Мухаммад:7).
4) Мы думаем, что если мы сами ничего не соблюдаем, и не достигли должного уровня, 

то с каким лицом можно наставлять других. Это явный самообман. Когда надо делать 
дело,  и  мы  за  него  ответственны  перед  Аллахом,  нельзя  бездействовать  и 
оправдываться.  Приняв его как приказ Аллаха,  надо начать трудиться.  Затем по воле 
Аллаха,  это усердие возродит нашу твердость и стойкость.  Трудясь таким образом,  в 
один прекрасный день нам достанется счастье приближённости к Аллаху. Невозможно, 
чтобы мы усердствовали в деле Аллаха, а Он, милостивый и милосердный, не удостоил бы 
нас Своим взглядом. Мои слова подтверждаются следующим хадисом. 

#ه&ى ع&ن &ن & ن -ل3ه! و&ل !ه! ك &ع#م&ل& ب و#ف! ح&ت<ى ن #م&ع#ر- !ال #م-ر- ب &ا & ن و#ل& الله! ل س- &ا ر& &ا ي #ن : ق-ل #ه- ق&ال& ض!ى& الله- ع&ن &سw ر& &ن  ع&ن# ا
#ه&و#ا -ل3ه! و&ان !ه! ك -و#ا ب &ع#م&ل !ن# ل&م# ت و#ف! و&ا #م&ع#ر- !ال و#ا ب &ل# م-ر- ل<م: ب #ه! و&س& &ي -ل<ه- ف&ق&ال& ص&ل<ى الله- ع&ل &ه- ك !ب &ن ت &ج# &ر! ح&ت<ى ن #ك #م-ن  ال

-ل<ه.(رواه الطبرانى فى الصغيروالوسط) -وه- ك !ب &ن ت &ج# !ن# ل<م# ت &ر! و&ا #ك #م-ن ع&ن! ال
Анас (радиаллаху ‘анху) передает, что они спросили у Расулюллах (салляллаху ‘алейхи 

уа саллям): «Мы не должны призывать к добру, пока сами не делаем его? Мы не должны 
запрещать зло, пока сами не отстранились от него?» Расулюллах (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям)  ответил:  «Нет.  Призывайте  к  добру,  даже  если  вы  не  делаете  его  сами,  и 
останавливайте от грехов, даже если не отстранились от них сами». 

5)  Существует  мнение,  что  постройка  медресе,  лекции  учёных,  собрания  зикра, 
тиражирование книг и брошюр, все это части призыва к добру и запрещения зла, и через 
них выполняется  наша обязанность.  Нет  сомнений,  вся  эта  деятельность необходима. 
Очень  важно  уделять  ей  внимание.  Сколько  на  сегодня  есть  у  нас  религии,  всё  это 
является  благословенным  результатом  указанных  усилий.  Всё  же,  если  взглянуть 
внимательно,  то  для  наших  существующих  нужд  упомянутой  деятельности  явно 
недостаточно, и удовлетворяться ей – явная ошибка. Польза от неё будет полной тогда, 
когда у нас будет жажда и рвение к религии, почтение к ней и возвеличивание её. 



50 лет назад жажда и рвение были. Брезжил свет имана. Поэтому существования этих 
религиозных  заведений  было  достаточно,  но  в  результате  активных  действий 
неверующих  народов  исчезло  наше  стремление  к  исламу.  И  вместо  жажды  религии 
пришло  отвращение  к  ней.  В  таком  положении  нам  необходимо  начать  постоянное 
движение,  из-за  которого  в  массах  зародится  привязанность,  стремление  и  жажда  к 
исламу.  Пробудится  от  сна  рвение.  Тогда  мы  сможем  получить  от  этих  учреждений 
пользу, соответственно их назначению. Иначе, если таким же образом будет продолжать 
расти равнодушие и безразличие к религии, не то что польза, само их существование 
будет под вопросом.

6) Когда мы идем к другим с призывом, они плохо к нам относятся, грубят в ответ, 
унижают нас. Но мы должны знать, что данная работа есть наместничество посланников 
Аллаха. Беды и трудности – это её особенность. Посланники Аллаха терпели на этом пути 
гораздо большие страдания.

. (حجر ع -ون& &ه#ز!ئ ت &س# !ه! ي -وا ب &ان !ل< ك !يه!م# م3ن# ر<س-ولw إ #ت &أ !ين&  و&م&ا ي &و<ل &ع! ال ي #ل!ك& ف!ي ش! &ا م!ن# ق&ب #ن ل س& &ر# &ق&د# أ )١و&ل
"И до тебя Мы посылали посланников в  народы предыдущие.  И не приходил к ним 

никакой посланник, чтобы они над ним не смеялись".(15 Хиджр: 10).
Расулюллах (салляллаху ‘алейхи уа саллям) сказал: «На пути призыва к истине меня 

притесняли и мучили, как не мучили никакого из посланников и пророков". 
Если предводитель посланников, господин обоих миров, наш покровитель и заступник 

(салляллаху ‘алейхи уа саллям) терпел такие трудности, выносил такие страдания, то 
нам,  его  последователям,  взявшись  за  его  работу,  не  стоит  отчаиваться,  а  следует 
терпеть невзгоды с выдержкой и спокойствием.

Из предыдущего мы хорошо поняли, что основная наша болезнь – это слабость духа 
ислама  и  подлинности  имана.  Исламский  дух  исчез,  и  сила  имана  пропала.  Когда 
основное пришло в упадок, то все связанные с ним блага и добродетели конечно тоже 
должны были быть утрачены.

Причина упадка и  слабости в  том,  что  оставили главное дело,  от  которого  зависит 
существование религии. Это призыв к добру и запрещение зла. Очевидно, что никакой 
народ  не  сможет  развиваться,  пока  не  станет  обладать  хорошими  качествами  и 
стремлением к совершенству. 

Так  наше  единственное  лечение  –  это  начать  выполнять  обязанности  таблига  так, 
чтобы  сила  нашего  имана  увеличилась,  появилось  стремление  к  исламу,  пришло 
познание Аллаха и Его посланника (салляллаху ‘алейхи уа саллям), чтобы мы склонили 
головы  перед  приказами  Аллаха.  Для  этого  нам  придётся  избрать  метод,  который 
предводитель  пророков  и  посланников  использовал  для  исправления  многобожников 
Аравии. 

&ة}.(الحزاب ع ن و&ة} ح&س& -س# س-ول! الله! أ -م# ف!ي ر& &ك &ان& ل &ق&د# ك )٣ل
 «Поистине в Посланнике Аллаха для вас лучший пример». (33 Сонмы:21).
И на это же указывает имам Малик (рахматуллахи ‘алейхи):

&ه&ا. &و<ل &ح& أ &ص#ل !ل< م&ا أ -م<ة! ا !ح& آخ!ر- هذ!ه! ال &ن# يpص#ل ل
 «Невозможно исправление последующих поколений общины Мухаммада (салляллаху 

‘алейхи уа саллям) иначе, как она была исправлена в начале».
Когда Расулюллах (салляллаху ‘алейхи уа саллям) взялся за призыв к истине, он был 

один. Не было у него ни друзей, ни единомышленников. Он не обладал никакой властью, 
ни  средствами.  Упрямство,  самоуверенность  и  своенравие  в  его  народе  достигло 
наивысшей степени. Никто из них не был готов слушать слово истины и подчиняться. К 
истине, к которой призывал Посланник Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сердца 
всего народа испытывали особенное отвращение и недовольство.  Что же это была за 
сила, благодаря которой неимущий и беспомощный человек в такой обстановке привлёк 
на свою сторону весь народ?

Теперь давайте поразмыслим, к чему он призывал творения? И кто понимал это, тот 
становился преданным ему навсегда. Мир знает, что было только одно учение, которое 
было его основной целью, и которое он предлагал людям:



bا م3ن# د-ون! الله!.(آل عمران ع &اب ب &ر# &ع#ضbا أ &ا ب &ع#ض-ن &ت<خ!ذ& ب & ي bا و&ل #ئ ي !ه! ش& ر!ك& ب -ش# !ل< الله& و&ل& ن -د& إ &ع#ب &ل< ن )٧أ
 «И чтобы мы не поклонялись ничему, помимо Аллаха, и не придавали Ему ничего в 

сотоварищи,  и  чтобы  одни  из  нас  не  считали  других  господом  помимо  Аллаха».  (3 
Семейство ‘Имрана: 64).

Он запретил поклоняться, слушаться и подчиняться всему кроме Аллаха, не имеющему 
сотоварищей.  Порвав  все  связи  и  отношения  со  всеми  помимо  Аллаха,  он  установил 
систему  деяний,  и  завещал не  отходить  от  этих  истин  и  не  обращаться  к  чему-либо 
другому.

&اء&.(العراف ع !ي &و#ل !ه! أ !ع-وا م!ن# د-ون &ت<ب & ت -م# و&ل ب3ك -م# م3ن# ر& #ك &ي !ل #ز!ل& إ -ن !ع-وا م&ا أ )۱ات<ب
 «Следуйте  тому,  что  ниспослано  вам  от  вашего  Господа,  и  не  следуйте  другим 

покровителям помимо Аллаха». (7 Преграды:3).
Это было основой учения, которое ему было поручено распространять. 

!م&ن &م- ب &ع#ل ب<ك& ه-و& أ !ن< ر& -ط إ ن &ح#س& !ي ه!ي& أ !ال<ت #ه-م# ب اد!ل &ة! و&ج& ن #ح&س& #م&و#ع!ظ&ة! ال #م&ة! و&ال #ح!ك !ال ب3ك& ب !يل! ر& ب !ل&ى س&  اد#ع- إ
&د!ين.(النحل ع #م-ه#ت !ال &م- ب &ع#ل !ه! و&ه-و& أ !يل ب )١٦ض&ل< ع&ن# س&

 «(О Мухаммад!) Призывай на путь Господа с мудростью и увещеванием добрым, и веди 
спор с ними наилучшим образом. Поистине твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его 
пути, и Он лучше знает идущих прямым путём». (16 Пчёлы: 125).

Это и есть тот путь, который назначен для него, и для каждого из его последователей.
. !ين& ر!ك #م-ش# &ا م!ن& ال &ن #ح&ان& الله! و&م&ا أ ب !ي و&س- &ع&ن &ا و&م&ن! ات<ب &ن ةw أ #ر& &ص!ي !ل&ى الله! ع&ل&ى ب &د#ع-و إ !يل!ي أ ب ق-ل# ه&ذ!ه! س&

)١٢(يوسف ع
 «Скажи, таков мой путь. Я призываю к Аллаху с ясностью, я и все мои последователи 

также. И чист Аллах, и я не из многобожников». (12 Юсуф:108).
.(حم السجدة ع !م!ين& ل #م-س# !ي م!ن& ال !ن<ن !حbا و<ق&ال& إ !ل&ى الله! و&ع&م!ل& ص&ال b م3م<ن# د&ع&ا إ &ح#س&ن- ق&و#ل )٤و&م&ن# أ

«И чьи слова могут быть лучше, чем того, кто призывает к Аллаху, совершает добрые 
дела, и говорит: «Я есть один из покорных Аллаху»». (41 Разъяснены: 33). 

Так, делом жизни и основной целью Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 
было призывать к Аллаху Его творения, указывать путь истины потерявшимся и дорогу 
руководства заблудшим. И для продвижения и процветания этого дела были посланы 
тысячи пророков и посланников (‘алейхимус салям).

.(النبياء ع -د-ون! &ا ف&اع#ب &ن !ل< أ &ه& إ !ل &ن<ه- ل إ #ه! أ &ي !ل -وح!ي إ !ل< ن #ل!ك& م!ن# ر<س-ولw إ &ا م!ن# ق&ب #ن ل س& &ر# )٢و&م&ا أ
 «И не посылали мы ни одного посланника до тебя без того, чтобы внушить ему, что нет 

бога кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне». (21 Пророки: 25).
Если взглянуть на праведную жизнь Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 

и на эпизоды из священной жизни пророков, то становится ясно, что у всех них была одна 
цель: верить в сущность и качества Аллаха, Единого, не имеющего сотоварищей. Это и 
есть смысл имана и ислама. Для этого человек послан в этот мир.

. -د-ون! &ع#ب !ي !ل< ل !نس& إ #ج!ن< و&ال &ق#ت- ال ل و&م&ا خ&
 «Мы создали джинов и людей, лишь для поклонения Мне». (51 Рассеивающие: 56).
Теперь,  когда  стала  ясна  цель  жизни,  определена  болезнь  и  установлен  диагноз, 

нетрудно будет назначить курс лечения.  И любое лечение, выбранное руководствуясь 
данным взглядом, будет иншаллах полезным и действенным.

Со своим слабым пониманием мы предлагаем некую систему действий для успеха и 
пользы  мусульман,  которую  действительно  можно  назвать  исламской  жизнью  или 
примером жизни наших праведных предков.

Вкратце  она  состоит  в  следующем.  Самое  важное  и  первостепенное,  это  —  чтобы 
каждый  мусульманин,  несмотря  на  мирские  нужды,  сделал  целью  своей  жизни 
возвышение слова Аллаха,  распространение ислама,  введение в  жизнь и процветание 
божественных повелений, твёрдо решил признавать все приказы Аллаха, стараться их 
выполнять,  никогда  не  быть  непокорным  Аллаху,  и  для  достижения  этой  цели 
придерживаться следующих правил:

1. Правильно выучить слова калимы  و#ل- الله س- !ل< الله- م-ح&م<د} ر& !له& ا  ,Ля иляха илляллаху»  ل ا
Мухаммадур расулюллах», понять её смысл и значение, стараться усвоить их, стремиться 



построить свою жизнь в соответствии с ней.
2. Соблюдать намаз. Выполнять его со смирением и сосредоточенностью, с учётом всех 

правил  и  условий.  В  каждом  положении  осознавать  величие  Аллаха,  своё  рабство  и 
ничтожность.  Словом,  стараться  выполнять  намаз  так,  чтобы  он  был  достоин  быть 
представленным  пред  Господом  Славы.  Надо  стремиться  к  такому  намазу,  а  также 
просить  в  этом  помощи у  Аллаха.  Если  не  умеешь его  читать,  то  надо  научиться,  и 
выучить наизусть всё, что читается в намазе.

3.  Создать  привязанность  и  любовь  к  Корану.  Её  можно  достичь  двумя  путями.  а) 
Ежедневно некоторое время читать Коран, соблюдая правила почтения и размышляя над 
его смыслами. Если не являешься учёным и не понимаешь смыслы, то, всё равно, надо 
читать его даже без понимания, считая, что в нём скрыт твой успех и польза. Читать 
только слова есть тоже огромное счастье и средство получения благ и благословений. А 
если и читать не умеешь, то надо ежедневно выделять время для учёбы. б) Заботиться об 
обучении  Корану  и  религии  своих  детей,  своего  района,  села  и  города.  Ставить  это 
превыше всего остального.

4.  Проводить  некоторое  время,  вспоминая  Аллаха,  в  зикре  и  размышлении  над его 
качествами.  Необходимо  спросить  для  себя  какой-либо  зикр  у  наставника  тариката, 
следующего сунне Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям). Или же читать по 
100 раз утром и вечером третье калима 

.! #م #ع&ظ!ي #ع&ل!ي3 ال !الله! ال !ل< ب & ق-و<ة& ا & ح&و#ل& و&ل &ر- و&ل #ب &ك !ل< الله- و&الله- ا !له& ا #ح&م#د- لله! و&ل ا #ح&ان& الله! و&ال ب س-
 «Субханаллахи, уальхамду лилляхи, уа ля иляха илляллаху, уаллаху акбар, уа ля хауля 
уа ля куввата илля билляхиль ‘алийиль ‘азым», салават и истигфар, вникая в смысл, от 
всей души,  со  спокойствием в сердце.  В  хадисах сказано о больших ценностях  этого 
зикра.

5.  Считать  каждого  мусульманина  своим  братом,  разделять  с  ним  радость  и  горе, 
уважать  его  за  принадлежность  к  исламу.  Остерегаться  того,  что  причинит 
мусульманину боль и страдание.

Соблюдать всё сказанное самому и стараться побуждать каждого мусульманина. Для 
достижения  сказанного  необходимо  самому  выделять  некоторое  время  и,  побуждая 
других, готовить их для служения религии и распространения ислама. 

Ради его распространения терпели трудности и мучения пророки, благородные сахабы 
(радиаллаху ‘анхум). И наши праведные предки потратили свои жизни, и ради ислама 
они пожертвовали свои души на пути Аллаха. Так не выделять время для возвышения и 
сохранения этой религии, есть большая беда и несчастье. Мы сегодня в упадке потому, 
что оставили свой важнейший долг.

Раньше «быть мусульманином» означало использовать свою жизнь, тело, имущество, 
положение и достоинство на пути распространения ислама и возвышения слова Аллаха. 
Того,  кто  не  поступал  так,  считали  неразумным.  Жаль,  что  сегодня,  считаясь 
мусульманами и своими глазами наблюдая разрушение религии, мы избегаем усердий 
для  её  распространения  и  сохранения.  Вкратце,  возвышение  слова  Аллаха  и 
распространение религии были основной целью и делом жизни мусульман. С ним был 
связан наш успех в обоих мирах и прогресс. Из-за прекращения его, сегодня нас постигло 
унижение. Теперь надо вернуться к своей основной цели, и сделать этот труд частью 
своей  повседневной  жизни  и  заниматься  им  по-настоящему,  чтобы  пролилась  на  нас 
милость Аллаха,  и  нам был дан успех и  счастье в  обоих мирах.  Это  вовсе  не значит 
бросить  все  свои  дела  и  заняться  лишь  данной  работой.  Скорее  цель  заключается  в 
следующем.  Точно  так  же,  как  у  человека  есть  другие  мирские  нужды,  и  он  ими 
занимается. Также необходимо, придавая важность указанному труду, выделять для него 
время. Когда для данной цели будут готовы несколько человек, пусть они делают эту 
работу  несколько  часов  один  раз  в  неделю  в  своём  квартале,  три  дня  в  месяц  в 
близлежащих  районах  и  40  дней  в  год  в  отдалённой  местности.  И  стараются,  чтобы 
каждый мусульманин, богатый или бедный, торговец или служащий, землевладелец или 
крестьянин,  учёный  или  невежда,  участвовал   в  данной  работе  и  следовал 
перечисленным правилам.



МЕТОД     РАБОТЫ

Для  таблига  выходит  джама‘ат  минимум  из  10  человек.  Сначала  выбирают  одного 
амира. Затем, собираются в мечети. Делают омовение. Читают 2 рака‘ата нафль намаза, 
(если время не макрух). После намаза вместе молятся Аллаху, жаждут помощи, успеха, 
божественной поддержки и небесного изволения, взывают о стойкости и постоянстве. 
После ду‘а спокойно и с достоинством, поминая Аллаха, отправляются. Не занимаются 
пустословием.  Когда доберутся  до  местности,  где надо призывать,  все  вместе просят 
ду‘а и, обойдя весь квартал или деревню, собирают людей. Сначала надо, чтобы люди 
прочитали намаз, затем с них возьмут обещание следовать перечисленным требованиям 
и готовят их трудиться обсуждаемым способом.  Вместе с  ними идут к дверям домов, 
чтобы и женщины прочитали намаз и обяжут их его соблюдать.

Тех,  кто станет готов заниматься этим делом, собирают в джама‘ат.  Одного из них 
назначают  амиром.  И  пусть  они  начнут  трудиться  под  присмотром.  Их  работой  надо 
руководить.  Каждому  занимающемуся  таблигом  следует  слушаться  своего  амира.  А 
амиру не надо делать упущений в служении своим товарищам, обеспечении их отдыха, 
воодушевлении  их,  в  сочувствии.  Где  можно  советоваться,  там  поступать,  спросив 
мнение каждого.

ПРАВИЛА ТАБЛИГА 

Этот  труд  есть  важное  поклонение,  великое  счастье  и  наместничество  пророков 
(алейхимус салям). Насколько важна работа, настолько необходимо соблюдение правил. 
Цель  данной  работы  это  не  наставление  других,  а  исправление  себя,  проявление 
покорности,  выполнение  обязанностей  перед  Аллахом,  стремление  к  Его  довольству. 
Необходимо хорошо усвоить и соблюдать следующие принципы. 

1. Необходимо все свои расходы на еду, транспорт по возможности нести самому, а 
если получается, то тратить также и на своих бедных товарищей.

2. Считать для себя счастьем обслуживание и воодушевление своих товарищей и тех, 
кто занимается этой священной работой. И не делать упущений в почтении и уважении к 
ним.

3. К обычным мусульманам относиться с большим смирением и кротостью. Говорить 
мягко  и  вежливо.  Ни  на  какого  мусульманина  не  смотреть  с  ненавистью  и 
пренебрежением. Особенно не проявлять недостаток уважения и почтения к учёным. Так 
же как нам обязательно и необходимо чтить, уважать и соблюдать правила поведения в 
отношении Корана  и  хадисов,  точно  так  же необходимо  чтить  и  уважать  эти  святые 
личности,  которых  Всевышний  одарил  великим  благом.  Унизить  истинного  учёного 
равносильно унижению религии, что вызывает гнев и недовольство Аллаха.

4.  В  свободное  время  не  заниматься  ложью,  сплетнями,  руганью,  злом,  игрой  и 
зрелищами, а читать религиозные книги и общаться с религиозными людьми, что даст 
познавать слова Аллаха и Его посланника. Особенно надо оберегаться от пустословия и 
бесполезного времяпрепровождения во время таблига. Свое свободное время проводить, 
поминая  Аллаха,  в  зикре  и  размышлениях,  чтении  салавата  и  истигфара,  получении 
знаний и обучении.

5. Зарабатывать халяльное пропитание дозволенным способом и тратить его бережно. 
Выполнять свои обязанности перед семьёй и другими родственниками.

6.  Не  затрагивать  спорные  религиозные  вопросы,  а  призывать  лишь  к  основам 
единобожия и выполнению столпов ислама.

7.  Делать  и  говорить  всё  с  чистым  намерением.  Даже  малое  дело,  сделанное  с 
искренностью, вызывает блага и благословения и бывает плодотворным. Без искренности 
не получится ни плодов в этом мире, ни наград в следующем. Когда Пророк (салляллаху 
‘алейхи  уа  саллям)  отправлял  Му‘аза  (радиаллаху  ‘анху)  правителем  в  Йемен,  тот 
попросил  совет.  Ему  было  сказано  заботиться  об  искренности  в  делах  религии,  с 
искренностью даже малое дело тоже достаточно. 



В другом хадисе сказано,  что Аллах принимает только те деяния,  которые сделаны 
чисто ради Него. В другом месте сказано, что Аллах не смотрит на ваши внешности и 
богатства,  а  смотрит  на  ваши  сердца  и  поступки.  Основное  и  самое  важное  —  это 
выполнять  данную работу  с  искренностью,  не напоказ.  Чем больше искренности,  тем 
больше развития и процветания в данном труде.

Вам  предложен  краткий  план  работы.  Её  необходимость  и  важность  достаточно 
освещены.  Но  надо  понять,  насколько  предложенный  метод  может  вывести  нас  из 
существующих  переживаний  и  беспокойств.  Насколько  он  может  удалить  наши 
трудности.

Для  этого  опять  же  обратимся  к  Корану.  Он  сравнивает  наше усердие  с  выгодной 
торговлей, и побуждает к нему таким образом.

-ج&اه!د-ون& ف!ي !ه! و&ت ول س- !الله! و&ر& -ون& ب -ؤ#م!ن w ي #م !ي &ل -م# م!ن# ع&ذ&ابw أ -نج!يك ةw ت !ج&ار& -م# ع&ل&ى ت &د-لpك -وا ه&ل# أ &م&ن &يpه&ا ال<ذ!ين& آ &اأ  ي
ن<ات -م# ج& #ك ل -د#خ! -م# و&ي &ك -وب -م# ذ-ن &ك &غ#ف!ر# ل &م-ون&  ي &ع#ل -م# ت -نت !ن# ك -م# إ &ك #ر} ل ي -م# خ& !ك -م# ذ&ل ك &نف-س! -م# و&أ !ك &م#و&ال !أ !يل! الله! ب ب  س&

&ص#ر} م3ن &ه&ا ن بpون -ح! ى ت -خ#ر& #ع&ظ!يم- و&أ #ف&و#ز- ال !ك& ال ن<ات! ع&د#نw ذ&ال &ةb ف!ي ج& اك!ن& ط&ي3ب #ه&ار- و&م&س& &ن !ه&ا ال ت &ح# &ج#ر!ي م!ن# ت  ت
!ين.(الصف ع #م-ؤ#م!ن &ش3ر! ال #ح} ق&ر!يب} و&ب )٢الله! و&ف&ت

 «(10). О вы, которые уверовали! Не указать ли Мне вам торговлю, которая спасёт вас 
от мучительного наказания? (11).  Вы веруете в Аллаха и Его посланника,  боретесь на 
пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Это лучше для вас, если вы знаете! (12) 
Он простит тогда вам ваши грехи и введёт вас в сады, где внизу текут реки, и в жилища 
благие в садах вечности. Это – великая прибыль! (13) И другое, что вы любите: помощь от 
Аллаха и близкая победа. И обрадуй же верующих!» (61 Ряды: 10).

В этом аяте упомянута торговля, первое приобретение от которой – это спасение от 
сурового наказания. Она заключается в том, что мы уверуем в Аллаха и Его Посланника и 
будем усердствовать на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. 

Данное  дело  для  нас  –  подлинное  благо,  если  у  нас  есть  хоть  немного  разума  и 
понимания. За небольшие старания сколько пользы мы получим! За раз будут прощены 
все наши грехи и недостатки. И в ахирате мы будем награждены великими благами. Это 
и есть настоящий огромный успех. Но это ещё не всё. Нам будет дано также то, что мы 
желаем, а именно – это процветание в этом мире, помощь и успех, и победа над врагами.

У  Аллаха  же от  нас два  требования.  Первое –  уверовать  в  Него  и  Его  Посланника. 
Второе – усердствовать своими душами и своим имуществом на Его пути. Взамен для нас 
два обещания:  в  ахирате  джаннат,  вечное  счастье  и  спокойствие,  а  в  этом мире Его 
помощь и успех. Первое, что от нас требуется, – это иман. И ясно, что цель нашего метода 
работы – это получить настоящий иман. Второе,  что от нас требуется,  – это старание 
возвысить Слово Аллаха, установить Его приказы и привести их в действие. Это основная 
цель нашего движения.

Итак, стало известно,  что в жизни после смерти счастье и благоденствие джанната 
зависят от веры в Аллаха, Его Посланника и усердия на Его пути. Точно так же и в этом 
мире  счастье  и  благополучие  зависят  от  того,  чтобы  мы  уверовали  в  Аллаха  и  Его 
Посланника и все свои старания прилагали на Его пути. 

И когда мы выполним эти условия, уверуем в Него, Его посланника и, усердствуя на Его 
пути,  украсим  себя  праведными  делами,  тогда  мы  станем  достойными  правления  и 
наместничества Аллаха на земле. И нам будет дано царство и власть.

!ه!م #ل &خ#ل&ف& ال<ذ!ين& م!ن# ق&ب ت &م&ا اس# &ر#ض! ك !ف&ن<ه-م# ف!ي ال ل &خ# ت &س# &ي !ح&ات! ل -وا الص<ال -م# و&ع&م!ل #ك -وا م!ن  و&ع&د& الله- ال<ذ!ين& آم&ن
bا. #ئ ي !ي ش& -ون& ب ر!ك -ش# & ي !ي ل &ن -د-ون &ع#ب bا ي &م#ن &ع#د! خ&و#ف!ه!م# أ &ن<ه-م# م!ن# ب &د3ل -ب &ي &ه-م# و&ل &ض&ى ل ت &ه-م# ال<ذ!ي ار# &ه-م# د!ين &ن< ل -م&ك3ن &ي و&ل

)٧(النور ع
 «Обещал  Аллах  тем  из  вас,  которые  уверовали  и  творили  благие  деяния,  что  Он 

оставит их преемниками на земле, как оставил тех, кто был до них. И утвердит им их 
религию, которую избрал для них. И даст им взамен после их страха безопасность. Они 
будут поклоняться Мне, не присоединяя ко Мне ничего в сотоварищи». (24 Свет: 55).

В этом аяте есть обещание для всей общины из-за имана и праведных поступков дать 
ей власть. Его проявление началось со времён Пророка (салляллаху ‘алейхи уа саллям) и 
продолжалось до времён праведных халифов. При его жизни был побеждён Аравийский 
полуостров,  а  во  времена  праведных  халифов  другие  страны.  Позже,  хотя  и  с 



перерывами, данное обещание проявлялось в пользу благочестивых королей и халифов и 
будет продолжаться в будущем. Как сказано в Коране:

. -و#ن& !ب #غ&ال ب& الله! ه-م- ال !ن< ح!ز# ا
 «Ведь партия Аллаха – они победят». (5 Трапеза: 56).
Из сказанного следует, что для того, чтобы жить в этом мире счастливо и спокойно, в 

почёте и уважении, нет другого способа, кроме твердого следования по указанному пути, 
и чтобы все свои личные и общественные усилия посвятить достижению данной цели.

&ف&ر<ق-وا.(آل عمران ع & ت #ل! الله! ج&م!يعbا و<ل ب !ح& &ص!م-وا ب )١١و&اع#ت
 «Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь». (3 Семейство ‘Имрана: 103). Это 

краткая  система  действий,  которая  на  самом  деле  есть  образец  исламской  жизни  и 
жизни наших праведных предков.  В  провинции Меват с  некоторых пор идёт попытка 
трудиться  подобным  образом.  И  в  результате  даже  неполноценных  усилий  народ  с 
каждым днём прогрессирует. Плоды и действие данной работы наблюдаются на примере 
этого народа, что надо видеть. Если все мусульмане примут совместно указанный путь 
жизни, то есть надежда, что Всевышний Аллах удалит все их беды и трудности.  Они 
получат спокойную и достойную жизнь. К ним вернётся их потерянное величие.

. !ين& #م-ؤ#م!ن !ل !ه! و&ل ول س- #ع!ز<ة- و&ل!ر& و&لله! ال
 «У Аллаха величие, и у Его посланника, и у верующих». (63 Лицемеры: 8). Хотя я и 

старался объяснить свою цель,  но это не набор нескольких предложений, а  набросок 
некой системы практических действий, которую основал избранный Аллахом раб Маулана 
Мухаммад Ильяс (рахматуллахи ‘алейхи) и посвятил свою жизнь этой священной работе. 
Ни  в  коем  случае,  не  надо  удовлетворяться  лишь  чтением  и  осмыслением  этих 
бессвязных  строк,  а  надо  научиться  данному  делу.  Посмотрев  образец  этой  системы 
деяний, надо извлечь из неё урок и постараться привести свою жизнь в соответствие с 
ней. Я хотел лишь привлечь к ней ваше внимание и всё.

&ج#م&ع!ين !ه! ا اب &ص#ح& !ه! و&أ !ه! م-ح&م<دw و<آل و#ل س- &م- ع&ل&ى ر& #ن& و&الص<لوة- و&الس<ل &م!ي #ع&ال ب3 ال #ح&م#د- لله! ر& &ن! ال &ا أ  و&آخ!ر- د&ع#و&ان
#ن. ح&م& الر<اح!م!ي &ر# &ا أ !ك& ي ح#م&ت !ر& ب

И в заключение хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение Посланнику Аллаха 
Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.
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