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  «Добрый и искренний совет» 09.10.2015" ُةَيحِص النُينالد" :ِةَعُمُجْ الُةَبْطُخ 
ا َنِديَ سَانَنْدَ عِدَلَ وِديَى سَلَ عُمَالالسَ وُةَالالصَ وِانَءْرُقْالِا بَنَوبـُلُ قـَروَنـَ وِانَميِْاإلِا بَنَمَرْكَأَ وِمَالْسِْاإلِا بَنزََعي أِذ الِامَرْكِْاإلَ وِلَالَْي اجلِ ذِهِل لُدْمَْاحل
 ِمَالْسِْاإل ِينِ دِوسُُمشَ وِمَال الظِيحِابَصَمَ، وِامَم التِورُُد بِامَرِكْ الِهِابَحْصَأَ وِِهالَى ءَلَعَ وَامَظِعْ الَبِاكَوَكْالَ وَومُج النَالَي عِذ الِمِاسَقْلا ِيبَ أٍدمَُحم
 َ الُهَدْحَ وُه اللالِ إَهَِل إَ الْنَ أُدَهْشَأَ و،ِامَنَْألِ لًةَوْدُ قْمُهْنـَ عَيِضَرَ وَملَسَ وِهْيَلَ عُهى الللَ صْمِهيَِب نَدْعَ بـْواُانََك وِهْيَلَ عَه اللْواُدَاهَا عَم ْواُقَدَ صَينِذال
 ِِرائَى سَلَعَ وٍدمَُا حمَنِديَى سَلَ علَ صمُه، اللُهُيبِبَحَ وُهيِفَصَ وُُهولُسَرَ وُهُدْبَا عًدمَُا حمَنَديَ سنَ أُدَهْشَأَ، وُهَ لدِ نَالَ ودِ ضَالَ وُهَ لَيلِثَ مَالَ وُهَ لَيكِرَش
 أما بـعد، عباد الل.ْملَسَ ولُ كِبْحَصَ ولُ كِالَءَ وَنيِلَسْرُمْالَ وَنييِبلنا َنِ مِِهانَوْخِإ َ َ َِ ُ ْ َِه أوصيكم ونـفسي بتـقوى الله العظيم ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِْ َ َ َ ْ ُ ِ ُ. 

Хвала Всемогущему и Милостивому Творцу, Который даровал нам величайшее благо – Ислам. 
Который даровал нам истинную Веру и осветил наши сердца светом Священного Курʼана. Воистину, 
Творец всех миров – Один-Единственный, нет у Него сотоварища и нет подобного Ему. Он создает 
добро и зло, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, радость и печаль. Аллаh – Вечный и нет другого 
вечного, кроме Него. Он – бесконечный и не исчезнет. Он – Живой и не умрет. Он – дарующий милость 
и испытания, меняет Свои создания, а Сам не меняется. Он – Всемогущий, дарующий силу, а Сам не 
устает. Он дарует нам отдых и сон, а Сам не спит. Аллаh создал для нас пространство, а Сам существует 
без места и не нуждается ни в чем. 

Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду еще больше милости, почета и благословения. 
Поистине, наш любимый Пророк – это величайшее Божье творение. Мы также приветствуем всех 
Пророков от Адама до Мухаммада, их благочестивых сподвижников и последователей. 

Мы приветствуем богобоязненных сподвижников нашего Пророка, которые уверовали в Аллаhа и 
были искренними и правдивыми в соблюдении того, что обязаны. И после ухода из жизни нашего 
Пророка они стали прекрасным примером для следования и подражания. 

Я свидетельствую, что нет другого Создателя, кроме Аллаhа, и что Мухаммад – Посланник Аллаhа. 
Дорогие мусульмане! Призываю всех вас к богобоязненности! Поистине, самый лучший запас – это 

богобоязненность. И кто выполняет повеления Аллаhа и избегает грехов, тому Аллаh дарует выход из 
трудных положений. Предостерегаю вас о наказании за совершение грехов. Не грешите и будете 
спасены. Ведь обманулся и потерпел неудачу тот, кто вместо благодеяния занялся согрешением (кто 
променял благодеяние на грех), кто дал предпочтение удовольствиям этой исчезающей жизни перед 
жизнью вечной. Аллаh Всевышний сказал в Суре «Аль-ʻАср»: 

ِوالعصر﴿ ْ َ ْ ٍإن اإلنسان لفي خسر) 1 (َ ْ ُ َِ َ َ ِْ  ِإال الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتـواصوا بالحق وتـواصوا بالصبر) 2 (ِ ْ   ُِ ِ ْ ْ ََ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ُ ِ ِ﴾ 
Это означает: «Аллаh клянется Предвечерним Намазом ‘Аср, что поистине, человек бывает в 
убытке в своем приобретении, кроме тех, которые уверовали и делали благое. Они призывали друг 
друга к истине, призывали друг друга твердо соблюдать Шари‘ат, а также они призывали друг 
друга к терпению». 

Дорогие мусульмане! Аллаh клянется тем, чем хочет из Своих созданий. В Суре «Аль-ʻАср» Аллаh 
Всемогущий клянется временем, как об этом сказал Ибн ʻАббас. 

Аллаh клянется временем, так как на протяжении времени происходит огромное количество 
удивительных событий и вещей. 

Поистине, человек бывает в убытке, кроме тех, которые уверовали и делали благое. Они не в 
убытке. Это сказано о благочестивых рабах Аллаhа, которые следовали, выполняли советы Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, они соблюдали то, что велел им Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, они учились религии, 
перенимали эту великую культуру, они использовали эти знания на практике. Они жили этим, со всей 
серьезностью они чувствовали ответственность и старались быть лучше. И, конечно же, особенными в 
этом были первые, опередившие других верующие из общины нашего Пророка. Это были передовые 
его сподвижники, которых Аллаh Всевышний похвалил в Священном Курʼане в Аяте 100 из Суры «Ат-
Тауба»: 

َوالسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين﴿ َ َ َ ُ َ َِ  ِِ َ ْ َ ََ َْ ِْ ِ َ ْ ِ ُ  ُ  اتـبـعوهم بإحسان رضي الله عنـهم ورضوا عنه ُ ُْ َْ َُ َ ََ ْ ُْ ْ َِ ِ ٍ َ ِ ُ ُ َ ْوأعد لهم ُ َ  َ ََ
ًجنات تجري تحتـها األنـهار خالدين فيها أبدا َ ََ َ َ َِ َِ ِ َ ُ َْ ْ َ ْ َْ َِ ُذلك الفوز العظيم ۚ ٍ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ َٰ﴾ 
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Это означает: «Те верующие, которые опередили, были первыми, из муhаджирин (переселенцев, 
которые, выполняя повеление Аллаhа, оставили Мекку и переехали в Медину, они успели выполнить 
Намаз в сторону Кудс, когда менялась Кыбла, а также они участвовали в битве Бадр и присяге 
Ридуан), и те первые из ансаров (которые приняли и поддержали переселенцев), а также те, которые 
искренне и истинно последовали за ними (то есть за муhаджирами и ансарами), то есть остальные 
благочестивые сахаба, А также все те, кто последовал за ними в Вере и соблюдении до Конца 
Света. Аллаh одобряет их за их благодеяния (любит их), и они полностью довольны и рады тем, 
что Аллаh одарил их духовным богатством и мирскими благами. Также Аллаh приготовил для них 
райские сады с текущими в них реками, где они будут пребывать вечно в счастье, и это великая 
победа, великая удача!» 

Аллаh Всемогущий дал знать, что Он одобряет и любит этих людей, так как они восприняли, 
поверили, уверовали, научились, соблюдали, призывали к добру и давали добрые советы, и 
воспринимали добрые советы. Давайте же, дорогие мусульмане, еще лучше следовать учению Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص! Давайте же следовать примеру благочестивых сахаба, которые были примером 
честности и переживали друг за друга. Они советовали друг другу благое ради Аллаhа, призывали к 
справедливости и добру. Они были как зеркало по отношению друг к другу, когда мусульманин желает 
своему брату по вере того же, чего желает для себя. А если увидит у него какой-либо недостаток, то 
сразу спешит исправить, дать дельный добрый совет. Спешит призвать исправиться, желая при этом 
заслужить одобрение от Творца. 

А тот, к кому обращен добрый совет, в свою очередь (в ответ на данный совет, призыв) не отвергает 
добрые наставления, не дает ход гордыне, высокомерию отказываясь принять добрый совет. Ведь 
поистине они знали, если прислушаться к совету и поблагодарить человека, дающего совет, и 
выполнить (поступить в соответствии с рекомендациями), то будет огромная (великая) польза. 

Это и есть культура истинных саляфитов (благочестивых мусульман, живших в золотую эпоху – это 
век, в котором жил наш Пророк и 2 последующих века). Один из них сказал: 

ِِإن رأيت من يدلك على عيوبك فـتمسك بأذياله" َ َ ْ َْ ََِ ِ ْ  َ َََ َْ َُُ َ ُ َ َْ ِ" 
Это означает, что если найдешь того, кто указывает тебе на твои недостатки, то держись за 
полы его халата. 

От Халифа ʻУмара переданы такие слова: 

ِرحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي" ُُ  َِ َ ْ َ ً َ َْ ُ ِ َ" 
Это означает: «Пусть будет милость Аллаhа тому человеку, который указывает мне на мои 
недостатки!» 

Благочестивые сахаба каждый раз при встрече пожимали друг другу руки, с доброжелательностью и 
приветливым выражением лица, с улыбкой. До расставания друг с другом они читали Суру «Аль-ʻАср», 
потому как эта Сура несет в себе особый глубокий смысл. Вот ее толкование. 

Аллаh клянется Предвечерним Намазом ‘Аср. Также учёные сказали, что Аллаh клянется временем 
вообще, так как на протяжении времени происходит огромное количество удивительных событий и 
вещей. И в этом проявляется доказательство и знамение Всемогущества Творца. 

Поистине, человек бывает в убытке в своем приобретении, кроме тех, которые уверовали и делали 
благое. Они не купились на временные преходящие удовольствия и наслаждения бренного мира и 
старались в этом мире заслужить вечного счастья на Том Свете. 

Эти верующие призывали друг друга строго придерживаться истины в своих убеждениях, словах и 
делах, они приказывали друг другу твердо соблюдать Шари‘ат, и призывали проявлять терпение в 
воздержании от совершения грехов, в соблюдении Повелений Творца, в посланных испытаниях, бедах и 
трудностях. 

Сподвижники Пророка (сахаба) советовали друг другу и призывали друг друга к совершению благих 
дел. Они напоминают друг другу о покорности и поклонению Богу. Призывали к исполнению 
повелений Аллаhа. Призывали к следованию той истине, с которой пришел Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, всё 
это они делали для того, чтобы проявлением доброты и милости к своим братьям по Вере. 

Их описывает Аят 29 Суры «Аль-Фатх», в котором сказано: 

ْرحمآء بـيـنـهم﴿ ُ َ َْ َُ َ ُ﴾ 
Это означает: «Они проявляют милосердие друг к другу». 
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Это то, чему научил их величайший Пророк Божий Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. 
Дорогие мусульмане! Поистине, в Посланнике Аллаhа и его благочестивых сподвижниках для нас 

есть великий благой пример для подражания! И нам необходимо быть честными и доброжелательными 
друг к другу, помогать друг другу и поддерживать в благодеяниях, призывать к богобоязненности, к 
соблюдению Повелений Аллаhа, предупреждать о грехах и пресекать их совершение. А также с 
благодарностью принимать добрые советы! 

Имам Муслим следующий передал Хадис Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُالدين النصيحة" َ ِ  ُ "قيل َ
ْلمن؟: "ِ َ َفـقال" ِ َ ِلله ":َ ِولكتابه ولرسوله وألئمة اْلمسلمين وعامتهم ْ ِْ ِ ِ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ" 

Это означает: «Религия – это проявление доброжелательной искренности». Его спросили: «По 
отношению к кому?» Он сказал, что означает: «По отношению к Вере в Аллаhа (Искренняя вера в 
Аллаhа без каких-либо сомнений), в Его Книги, в Его Посланника, также она заключается в 
поддержке и послушании имамам (то есть Правителям), и в добром отношении к простым 
мусульманам». 

И как прекрасно сказал хафиз Абу ʻАмр ибн Ас-Салях, что «насыха» – это слово, которое 
объединяет в себе широкое значение: «Это когда человек, дающий совет, всеми силами стремится к 
добру по отношению к тому, кому он дает совет, и это благо, доброта, порядочность у него и в 
мыслях, и на деле. 
Поэтому когда мы говорим о доброжелательном совете в отношении к Аллаhу, то это 

убежденность в Единственности Творца и говорить об Аллаhе, употребляя только те 
совершенные величественные Сыфатами, которые присущи Ему. И это убежденность в том, что 
Аллаhу не присущи противоположные сыфаты. А также это быть покорными Аллаhу, избегая 
совершения того, что запрещено Аллаhом. Совершать то, что одобрено Аллаhом, делать это 
искренне ради Аллаhа. Любить искренне ради Аллаhа без лицемерия, ненавидеть зло также 
искренне ради Аллаhа. А также призывать и побуждать к этому. 
Проявление доброжелательной искренности в отношении Священного Курʼана – это вера в 

Священное Небесное Писание, возвеличивание Его, убежденность, что в нем нет ничего 
недостойного. Это чтение Курʼана подобающим образом, правильно, осмысленно, с размышлением 
над теми примерами, которые приведены в Нем. Изучать науки Курʼана, получать знания, 
содержащиеся в Нем. А также действовать в соответствии с тем, чему учит Курʼан, веря во всё 
то, что содержит Последнее Небесное Писание и не подменивать ничего, не искажать, а 
сохранять именно в том виде, в котором его передал и научил Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, выступая 
против тех, кто искажает смысл Священного Курʼана и призывает к крайностям, защищая 
истину. 
Проявление доброжелательной искренности в отношении Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص близко по 

значению к предыдущему. Это вера в Пророка и во все то, что он передал. Это возвеличивание, 
почтение, уважение Пророка. А также это старательно следовать учению Пророка, слушаться и 
откликаться на его призыв, соблюдая его Сунну. Это распространение его учения. Это 
противостояние тем, кто проявляет враждебность по отношению к пути Пророка, тем, кто 
ненавидит Сунну Пророка. 
А также это крепкая дружба с теми, кто правильно следует учению нашего Пророка, 

соблюдая Сунну. Это перенимать культуру величайшего Пророка, учиться морали от него. 
Любить его благородное семейство, благочестивых сподвижников и тому подобное. 
Проявление доброжелательной искренности в отношении имамов, то есть Правителей и 

лидеров – это помогать им в установлении справедливости, подчиняться им в справедливых 
приказах (на пути благочестия), а также доброжелательно и тактично предупреждать их и 
напоминать им о богобоязненности. Воздерживаться выступлений против них. Просить у Аллаhа 
для них удачи и счастья. А также побуждать других к этому. 
Проявление доброжелательной искренности в отношении простых мусульман, и здесь 

говорится о тех, кто не является правителями. Это показывать им путь, который наиболее 
полезный для них, то, что в их интересах. А также учить их религии и мирским вопросам. 
Защищать их достоинство, скрывая их недостатки и ошибки, помогать им защищаться от 
врагов,  не оставлять их в беде, избегать обмана и зависти по отношению к ним. Желать им добра 
– того же, что мы желаем себе и не желать им зла – того же, что мы не хотим себе. И тому 
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подобное». Это то, что сказал великий ученый хафиз Абу ʻАмр ибн Ас-Салях о значении слова 
«насыха» – доброжелательный и искренний совет ради Аллаhа. 

Дорогие мусульмане! Одним из ярких примеров доброжелательного и искреннего совета является 
поучительная история про великого имама Аш-Шафиʻий. Он очень тепло и по-братски относился к 
человеку по имени Мухаммад ибн ʻАбдуль-Хакям Аль-Мисрий. Имам Аш-Шафиʻий проявлял о нем 
заботу, приблизил к себе, и был к нему особенно благосклонен. В свою очередь Мухаммад ибн 
ʻАбдуль-Хакям постоянно находился рядом с имамом Аш-Шафиʻий, получал религиозные знания и  
стал последователем его мазhаба. Он относился к имаму Аш-Шафиʻий с добротой и был очень привязан 
к нему, выражая свое уважение к учителю. 

И из-за такой крепкой дружбы, братских взаимоотношений между ними люди думали, что имам 
Аш-Шафиʻий поручит Мухаммаду преподавать вместо него в мечети ʻАмра ибн Аль-ʻАс после его 
смерти. 

Когда имам Аш-Шафиʻый сильно заболел, это было перед его смертью, его спросили: «К кому нам 
приходить после тебя, о Абу ʻАбдуллаh?» 

И в то время у его изголовья находился Мухаммад ибн ʻАбдуль-Хакям, ожидая, что имам укажет на 
него. Но имам Аш-Шафиʻый тогда сказал: «Вам нужно быть с Абу Яʻкуб Аль-Бууайтый» (который 
умер в 231 году hиджры). 

Это главный из сподвижников и учеников имама Аш-Шафиʻый, так как был наилучшим среди них. 
Именно поэтому имам посоветовал после его смерти  придерживаться этого человека, ведь имам дал 
такой совет искренне ради Аллаhа, доброжелательно и честно для пользы мусульман. Он не льстил и не 
заискивал перед кем-либо, пытаясь заслужить довольство людей. Его целью было заслужить одобрение 
Аллаhа. Для него было приоритетным выполнять так, как это одобрено Аллаhом, а не так, как нравится 
людям. Поэтому он оставил Аль-Бууайтый как своего наместника. Он отдал предпочтение этому 
человеку, ведь он был более достойным, он был ближе к скромности, аскетизму, умеренности, он 
довольствовался малым, был более богобоязненным, у него была глубокая вера в Бога и строгое 
соблюдение религиозных предписаний. Он был очень чистым в душе и чувствительным, 
сострадательным. Он часто проливал слезы от богобоязненности, от страха не выполнить полноценно 
все, что повелел Творец. Он старался оптимально и рационально использовать свое время, поэтому 
большую часть своего дня он проводил в поминании Аллаhа (зикрах), в получении и передаче 
религиозных знаний. Большую часть ночного времени он проводил в ночном бдении, совершая 
дополнительные ночные Намазы, чтении Священного Курʼана. 

Имам Аш-Шафиʻый доверял ему в особой религиозной деятельности – чтобы тот выводил 
религиозные заключения и подтвердил свое разрешение для выдачи фатуа. Вот какой беспристрастный 
выбор сделал великий имам Аш-Шафиʻый, оставив после себя достойного преемника. 

Мы просим Аллаhа даровать нам мудрость в наших делах, чтобы всегда нами руководил здравый 
разум с богобоязненностью, чтобы мы никогда не делали выбор, поддаваясь лести, в угоду людских 
желаний, не учитывая общественный интерес, угодный Творцу! 

Мы просим Аллаhа даровать нам всегда знать и следовать истине, заниматься полезными делами и 
быть полезными обществу. Чтобы мы всегда призывали к добру, давали своевременные 
доброжелательные, искренние и полезные советы. 

Пусть будет мир и процветание везде, где живут мусульмане! 
Дай Аллаh милость нашим учителям и наставникам за истинные знания и прекрасную культуру, 

которой они учили нас. 
С этими словами я прошу прощения у Аллаhа для себя и для вас. 

 .ْمُكَلَي وِ لَه اللُرِفْغَتـْسَأَا وَذَي هِلْوَ قـُولُقَأ
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 الخطبة الثانية
 ْنَا، مَِنالَمْعَ أِاتَئيَسَا وَنِسُفْنـَ أِورُرُ شْنِ مِهاللِ بُوذُعَنـَ، وُهُرُكْشَنَ وِيهِدْهَتـْسَنَ وُهُينِعَتْسَنَ وُهُدَمَْ حنِهِل لَدْمَْ احلنِإ
 ِدْعَوْ الِقِاد الصٍدمَُا حمَنِديَى سَلَ عُمَالالسَ وُةَالصالَ، وُهَ لَيِادَ هَالَ فْلِلْضُ يْنَمَ وُهَ للِضُ مَالَ فُه اللِدْهَيـ

َاأل  ِنَعَ وَينِرِاه الطِتْيَبـْ الِالَءَ وَنيِنِمْؤُمْ الِاتَهُم أْنَ عُه اللَيِضَرَو. َنيِلَسْرُمْالَ وَنييِب النِِهانَوْخِى إَلَعَ وِنيِمْ
َ األِنَعَ ويِلَعَ وَانَمْثُعَ وَرَمُعَ وٍرْكَ بِيبَ أَينِدِاش الرِاءَفَلُْاخل  يِعِافالشَ وٍكِالَمَ وَةَيفِنَ حِيبَ أَينِدَتْهُمْ الِةمِئْ
َ األِنَعَ وَدَْمحَأَو  ِيمِظَعْ اليِلَعْ الِهى اللَوْقَتـِ بَيِسْفَنـَ وْمُيكِوصُ أينَِإ فِه اللَادَبِ، عُدْعَا بـَم أَنيِِاحلالصَ وِاءَيِلْوْ
: لَجَ وزَ عَالَقَ فـِميِرَكْ الِهيَِبى نَلَ عِمَالالسَ وِةَالالصِ بْمُكَرََم، أٍيمِظَ عٍرْمَِأ بْمُكَرََم أَه اللنَ أْواُمَلْاعَو. ُوهُقاتـَف

إن الله ومالئكته يصلون على النبي ﴿ ُ َ َِ َ َ َ   َِ ُ ََ ِ َ َ ◌ۚ يا أيـها الذين َ ِ  َ َ ً صلوا عليه وسلموا تسليماَُمنواَءاَ ُ َِ ْ َ  َ ِ َْ َ  سورة  (﴾َ

  ).56/األحزاب
ٌاللهم صل على حممد وعلى ءال حممد، كما صليت على إبـراهيم، وعلى ءال إبـراهيم، إنك محيد جميد،  ٌ َِ ُ َُِ َ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ٍ ٍْ ِْ َِ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ َُ  َ َ   

ِاللهم بارك على حممد وعلى ءال َ َ ََ ََ ٍ  َُ ِْ َ  ُ  حممد، كما باركت على إبـراهيم، وعلى َ ََ ََ ََ َِ ٍِْ َ َْ َ َ  ِءال َُ ٌإبـراهيم، إنك محيد جميدَ ٌَِ َِ َ ِ َِ َِ ْ.  
ْيا أيـها الناس اتـقوا ربكم  ﴿:َاىلَعَ تـُه اللُولُقَيـ ُ  َ ُ  ُ َ َ ٌ إن زلزلة الساعة شيء عظيمۚ◌َ ِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ َََْ  ُيـوم تـرونـها تذهل  ﴾١﴿ ِ َ ْ َ ََ َ ْ ََ َ ْ

ْكل مر ُ  ٰضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتـرى الناس سكارى وما هم بسكارى ُ ٰ َُ ََ َُ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َُ َُ َ َ َ َْ َ ٍ ِ َِ  َ ََ َْ َ  َ ٍ
ٌولكن عذاب الله شديد ِ ِ َِ  َ َ َ  َٰ  .)٢-١سورة احلج (﴾ ﴾٢﴿ َ

 ا، َنِرَْما يف أَنَافـَرْسِإَا وَنَوبـُنُا ذََن لمُه اللِرِفْاغَا، فَنَاءَعُا دََن لْبِجَتْاسَ فَاكَنْوَعَا دِن إمُهالل
َ األِاتَنِمْؤُمْالَ وَنيِنِمْؤُمِْل لْرِفْ اغمُهالل َاألَ وْمُهْنـِ مِاءَيْحْ  ًةَنَسَ حِةَرِخْيف اآلَ وًةَنَسَا حَيْنـا يف الدَِناتَا ءَنبـَ، رِاتَوْمْ
 ، ِار النَابَذَا عَنِقَو
َا ألًمْلِ سَنيلِضُ مَالَ وَنيالَ ضَرْيـَ غَينِدَتْهُم ًاةَدُا هَنْلَعْ اجمُهالل  ،َكِائَدْعَى أَلَا عًبْرَ حَكِائَيِلْوِ
 ، ُفوَخَتَا نـَ مرَا شَنِقَا وَنَمهَا أَا مَنِفْاكَا وَِناتَعْوَ رْنِامَءَا وَِناتَرْوَ عْرُتـْ اسمُهالل
 ا،ًرْيـَا خنَ عِهْيَلَ عِه اللُاتََمحَ ريِرَرَْ اهلِه اللَدْبَ عَخْي الشِزْ اجمُهالل

ِإن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى ويـنـهى عن الفحشاء والمنكر ﴿، ِه اللَادَبِع َ ْ ُْ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َِ ْ َْ ِ َ َ َ َ ُ َْ ُ ِ َ َِ  ِِ َ ِْ ِ ِْ َ ُ ْ 
َوالبـغي يعظكم لعلكم تذكرون ُ  َ َُ ْ ُْ ُ ََ َِِ َْ ْ  ،)90/سورة النحل(﴾ َ

ا، ًجَرَْ خمْمُكِرَْم أْنِ مْمُكَ لْلَعَْ جيُوهُقاتـَ وْمُكَ لْرِفْغَ يـُوهُرِفْغَتـْاسَ، وْمُكْدَِز يُوهُرُكْاشَ وْمُكْبُِث يَيمِظَعْ الَه اللْواُرُْكاذ
 .َةَال الصِمِقَأَو


