
��� ������������ - ������ 
��� ���������§ ����� ������ ������� ������� 
�����������;: '���� ������ ��������� ��� 
������������ �������� ������������. ����� 
����������� ����� (��� �������)�� �������� ���� 
������� ���� (���������). �������������� ������� 
����������������� ������� ������������������. 
��������� ������� ������� �������� �������� ��� 
�������� ����� ����� �����������'. (�������� ���. 2, 
������ 308, �������� ���. 7 ������ 127, ������� ����� ���.4 
������: 366) 
����, ��� (���) ������������� �������� 
�������������� ������� ��������������� ������� 
������������� ������������ ���� (��������) 
���������� ���� ���������������������. ������ 
������� ����� �������� �������� ������� 
���������� ������� ������ �������� ����� 
������������ ����������. 
 

������� ������� ����? 
�.... ������� ���������! ������ ������ (���) 
��������������� ������ ������ ������������� 
������������� ������� ����������������. 
(����������: 33:33) 
��� ����� (���) ������������������: ������� 
�������� (���) ������� ���������� ��������� 
�������� '���.... ������� ���������!' ����� (�������) 
������� ������������� ������ ����������. ���� 
����������� ����� ����, �§����, ��������, ��� 
(��������������) ������� ������� ������� ��� 
���������� ���������� ������, '������� ���� 
����������������� ������� ��������� �����;. ����, 
������� �������� ��� ��������������� ������ 
���������������� ��������������!' ���� 
�������������������. 
������� ����� ����� ������������ '������ 
���������� �������?' �� ���������� ������������. 
������ ���������� '������� ������ �������� ������� 
�����������. ������� ���������������� 
����������������' ����������. (�������� �����: 5, 
������: 351, ������� �������� �������.  ����� : 5, ������ : 198) 
����, ����������� ����������������� ������� 
������������: 
    1. �������� (���) 



    2. �������� ������������. 
    3. ����� ���  (���) 
    4. ����� ���� (���) 
    5. ����� �§���� (���) 
���� ������������. ������� ������� ������� 
��������������� �������� 
������������������������������. 
 

������� - ������� 
����������� ������� ���������� ������������� 
�������� ������������� ���������� ����� ��� (���) 
���������� ����������� ������������� 
�����������������. �������� ����������������� 
���� ��������� ������� ������� ��������������. 
'�����! ��������� �������� ����� ������ ���� ����, 
���������� �������� ������������� ���� ���������! 
'���������! ���� ��������� ���������������, 
��������� ��������������� ��������� �����������, 
��������� �����������, ����������, ���������� 
�������, ����� ���� ����������������. 
�������������� ����������� ������� ���� 
���������' ����� ��������� ��������������. 
(���������� 3:61) 
������� �������������� ����������� �������� 
������������������� ��� �������� ������������� 
'�������������� ����������� ����� ������������' 
����� ������������� ������� ��������. 
������������� �������������� ���� ��������� 
����� �������� ����� ������������. ������������� 
��������� ������� ������������� �������� 
���������� ���� ���������� ����������� 
�����������. 
��� (���) ������� ��������, ���, ����, �§���� 
�������������� ���������� 
����������������������. ��� ������������ 
��������� ������������� ����������� ������ 
���������� ������������� �������� (Abu Harith)  
�������� ������� ��������. ������ ���������� 
������� ������ ��������� ���� �������������� 
�������� '������ ����� ���� ���������� ������ ���� 
�������� ���� �������, ������� ����������. ������� 
���������������. ���� ���������� ���������� �����, 
����� �������� ������� ���������������. ���� 
���������� ������� ������� �������������. ������ 



���� ������� ������������������� ���� ����� 
������� ��� ���� ������ ��� �������������� 
�������������' ����� ���� ���������� �������� 
����������������� ����������� ��������. (��������: 
����� ��: 2404, ��������: �����-5, ���.225, ����� ��: 8999, ������: 
�����-3, ���. 150, ������� �����: �����-1, ���. 185, ��������� 
�������: �����-1, ���.368-370) 
������������ ��������� ����������� ����� 
����������� ������� ���������� ��������� 
�������������� ���������� ������� ����� ������� 
����������. 
 

������� ������� ��������� : 
'�����! ���� ���������! ���� ��������� ���� 
�������������� �������������� ���� ���� �������� 
��������� �����������'. (���������� 42:23) 
����� ������� (���) ������������������;: ������� 
����� �������������� ���������� ����, '������� 
��������������� ������������������� 
�������������� ����?' �� ���������� ���������. 
������ ���������� '�������, ������������, ������, 
�§������ ����������'. (���� ��-15, ��� 14,15, ������ ��: 6, ���: 
29, ������� ����� ���: 218) 
����, ������� ������� ��������� ������� 
����������� ������ ���� ������ �������� 
������������������ ����� ��� �����������. ������, 
���� ������ ��� ��������� ���� ��������. 
 

��� (���) ��������� ����������� 
���������������� ���������� - ������ 
�������! ��� ����������������� ������ ������ 
������������� (�������������) ����� ���������! 
���� (�������) ������������ ������� ���� ���� 
����������������. ������(����� ������)����������� 
������� ������� ������������ ��������;. 
������������� ������������ ����������� 
���������������'. (����������: 5:67) 
������� ����������������� ��� (���) ������� ���� 
����� ����� ������ ������ ������ ����������� 
���������� ������ ������������, ������������� 
������������� ���������� '���������' ������������ 
���� �������� ���������� ������������� 
�������������. ���������������� ���������� 



�������� ��������������� ��� (���) ������� ����� 
��������������� ����������������. 
�����, ���� �������� �������� �������������� 
��������� (���� ������� ���������� ���������) 
����� ������ ����� �������� ������ ��������� 
������� ���� ����� ��������� ��������� 
�����������. ��������, '����������������� ���� 
������� ������������� ��������� �������� ��� 
������� - ������ - ������ ���������' ���� ���������� 
'���������! ���� ���� (�����) ��������������� 
������� ������ �����������! ���� ������ 
�������������� ������� ������� ������ 
���������������! ������� ������ ���������� 
������������� �����!' ���� �������������������. 
�������� ��� (���) ������� ������� ����� ���������� 
����������. ���� ������ �������� ��� (���) 
����������� ����� ������ ���������� �����������. 
(��������: ����� 2, ���-298, ������� �����-��4, ���-281, 
��������� ���������) 
����� (���) ��������� ���������� ���������� 
��������� ����������� ��� (���) ��������� ������ 
�������� �������� ��������������������. ������, 
��� (���) ��������� ������� ���� �������� ��� 
������������� ������ ��� (���) ������� 
����������������. ����, ��� (���) ������������� ���� 
'����� ����? ������ ����?' ���� ��������������� 
����� ���������� ����������������. 
 

 ���������� �������� - ���������� 
����� ��������! ������������� ����� ��������� 
�������� �������������� �������������� 
��������������. (���������� 3:59) 
���������������� ���������������� 
������������������������ ������ ������� ���� 
���������� �������� �������������. 
��� (���) ������� �����������: ���������� �������� 
�������� ��������� ��������� ����� ������� 
������� ���������� ����. ������� �������� 
��������� ����. (�������� �����: 6 ������: 03) 
������ (���) ��������� ������� ������, 
'�������������������������� ��������������' ����� 
������������ ������� ������� ����������� 
������������. 
���� ��������� ������� ���� ����� 



���������������� ����� ��� (���) ������� �������� 
���������� ����� ����� (���) ������� ������������� 
���������� ������� �����������������. 
���������������������� ����� ����, ����� �§����, 
����� ��������������, ����� �������� ������, ����� 
����� ������, ����� ���� ������, ����� ��� ����, 
����� �����, ����� ����, ����� ���� ������ 
�������������� ������� �������. 
��� (���) �����������: '���� ���� ��� ����� �������� 
�������������� ���� ����������� (�������������) 
���������� ����'. �������� �����: 6-21-22, ����� ��.1849, 
������ �����: 5 ������ -13, �����-258, ������� ������� - �����: 
3  ������ - 200.) (������� �������)  
���� ������ ������� ����� - ����� �������� 
��������������� �������������� ����� ����� (���) 
��������. ������� ����� ������ �������������� 
������������ ������ �� ���� - ���������� 
��������������. (��������� - �����-3, ������-10, ��������� 
- ����� ��: 4082-4088)  
 

 ������� ���������� 
������� ���� ������� ������ ����������;. 
����������� ������ ������������. ����������! 
��������� ����������� ������ ������, ������� 
�����������. (����������: 33:56) 
��� �������� ��������������, '������ ���� ����� 
����������� ������� ��������. ������� ������ 
�������?' �� ��� (���) ������� ���������� ��������. 
������ ��� (���) ������� ��������� ���������� 
������ �������������. 
'������§��� ����� ��� ���������� ���� ���������� 
����������� ��� �������� ���� ��� �������� ������� 
��� ���������� ���� ���������� ��� ������ ��� 
�������� ���� ��� �������� ������� ������� �����'. 
(������������: ����� �������, �����, ��� ����� (���) 
������, �.��.4797 - 4798, �������� ��: 2, ��� 212) 
������, ���� ������� ������ �� ������ ���������� 
��������������� ����� ������ ����������� 
����������. 
'������§��� ����� ��� ���������� ���� ��������. ���� 
��������� ��������������� �������� ����� (���) 
������� ������������'. (������������ �������� �����: 87) 
'���������� ������� ��������� ���������� ������� 
������ ��������� ������ �����' �� ����� �����, ����� 



��������, ����� ������, ����� ��������� ����� 
������� ����������������� ����������������. 
 

������� ��������� ������������ 
��� (���) ������� �����������: 
 

����� - ������ 
���� ������� ���������������� ������� - 
���� (���) ��������� ����������. ���� ����� 
����� �������� ���� �������� �������� 
�����. ���� ����� ������������������ ���� 
������������ ����� �������������. 
(������������ ������� �����-1, ������: -343, ������� ������� 
- �����: -6, ������: -216) 
 

 ������ �������� 
'���� ������ ������� ���������� ������?' �� 
��� (���) ������� ������������. ������ 
���������� �������� '���' ���� ������������. 
������� ���������� '���� ��������� ������ 
��������������� (������) ������� ��������� 
���������. ����� ����������;. �������� ���� 
������� ����' ���� �����������. (�������� ������ 
������: 38, ������� �������. �����-5- ������ - 195, ����� ����� 
- ��: 5, ���-209) 
 

 ����� ����������� 
'������ ��� (����) ���������� �������������� 
����������� ��������� ������������� ���� 
������� ���� �������������'. (����������: 
����� ������� (���) - ����������� ������� �����: 3, 
������: 149, ������� ������� - ���������� ������� �����: 6, 
���-217, ���������� ���-140)  
 

 ������������� - ������ 
'��������� ������� ������ ������������� 
�������� ����������������. ���� �������� 



���������������� ������� ������� 
������������� ������� ������������� 
������� ����������������. ���� ������� 
��������� ��������������� ��������� 
��������� ������� ��������� ��������. 
�������:  
1. ����������� �����;���. 
2. ���� �����;���. 
3. ���� ��������� ��������� ��������. 
 (�������� ������ ���-39, ������� ������� ��- 8, ���-212, 
������� ������� ��-10, ������-346) 
 

 �������� ������� 
������ ����������� ������� ������ ������������� 
�������� ������� ����������. 
1.    ������ ������ ���������§ ����� ������ ������� 
������� ���� ����� �������. 
2. ������� ���� ���� ����� �������. 
3. �������� ������� �� �������. 
'��������� ���������� ��������� ���� �������  ���� 
��������� ��� (���) ������������, 
�������������������� ����������� ������� 
���������'. (����� �����, �������� ������� ������: 40, 
����� ���� �������: ������ 103, ������� ������� �����: 8 
������: 278) 
+ ������� ���������� ������ ��������� 
�������������� �����������. ��������� ���� ������ 
������� �������� ��������� ��������������� ���� 
��������� ������������ ������ ��������. 
����������� ���� ����� ������ �������� ������ 
��������� (������� ����������) �������� �������� 
�������� ���� ������ (���������) ��������� 
���������. (��� (���) - ������)                           
+ �����! ������� ������� �������� ������. ����� ��� 
��������� ����� ... ����������� �������� ��������� 
������� ����������� �������������. (����� ��� 
������)  
+ ������� ����� ������������ ���� ������� ������ 
�����������. (�������� �����: 2, ������ -301, ��������)  
+ ������� ������� �������� ������ ��������������. 
����������� ������� ������� ������� 
�������������;�� ������� �����������. (��������, 
������ �����-3, ������-109-110, ����� ����� ��-5 ���-209) 



+ �������� ���� ���� ���������� ����� ������ 
������� ��� ����� ��������� �����.  (����������� 
������� -��-3, ���-499) 
+ ��������� - �������� - �������� ���� ������������. 
���� ���� ������ ������������ ���� ����� ������ 
������������. (������ ��-5, ���-292, ����� ��: 3767)     
+ ������������ ����������� ���������� ������, 
�§������ ������������. (��������: �����:  539, ���������) 
 

����� ����� (���) ���������������: 
+  '���������� ��������� ���� ������ ������. ���� 
(���������) �������������� ������� ������������'. 
+  '���... ������� ���������! ������ ��������� ����. 
���� ������ ���� (����������) ������ ����������� 
������ ������ ���������������'.  
+ '���... ������� ���������! ������ ������� 
��������������. ������ ����� ����� ������ 
���������������������. ������ ����� ��������� 
���� �������� �����������. ������ ����� ������ 
�������� ���. ������ ����������� ��� ��������� ���� 
��������'.(����� �������� ������, �������� �������) 
��������, ������� ����������� ��������, ������ 
����� ���� ������ (���������) ��������� ��������, 
������, ��������� ����� ������ ������ ������������. 
 

������ ���������� ����� ����� ����� ������ 
(���) 
������� ���� ��������� ������ ������ ����� ������ 
(���) ��������� ������ (������)���� ������� 
��������� ������������������ ������ 
������������� ����. ���� �������� �������� ������ 
���������� ������ ������ ���������������� 
�����������. ���� ������ ��� ��������� ��������, 
������ ������� ������ ����� ��������������, �����, 
������ ������� ������ ����������� �������������� 
�������������. ����, �������� ������ 
��������������� ������� ������ ����������� ����� 
��������� ����� ����� ������ (���) ��������.  
������, ����������, ������, ������������, �������� ... 
����� ������� ����������� ����� ����� ������ (���) 
������� ���������������. ���������� 4000������ 
�������� ��������� ������ ��������� 
�������������������� ����� ����� �������������� 



�������� ����� ��������������� ������. 
 

��������������������  
'������������' ������ 
���������� ������� 
������������ �������� ������������ ���� 
'������������' ������ ���������� �����������, 
�������� ���������� ������� ����� (���) ��������� 
��� ����������� ����� �������� ���������������� 
'������������' ������ ���������� ������� ��������. 
(������:- ����� 5, ��� 20, 227, �����: 6 ��� 12: ������� ������ 
����������� - ����� �� 1, 2: ������� �������� ���� 
��������� ����� ��������) 
����, ������� ����������� �������� '������������' 
������ �������� ������� ������������������ 
����������. 
������� ��� ������������,  �������� ������������, 
���� (���), �§���� (���), ����� (���), �������� ������� 
(���) ...  ����� ����� ��������. 
 

���� ������� ����� �������� ���������� 
������������� ������������ 
��� ������� �����������: '���� ������ (����� ������) 
������� ���������� ������� �������� (���������) 
���� ���������'. (����������: 17:71) 
 

����� (���) ������� ���������������:- 
'���� ���� ��� ����� �������� �������������� ���� 
������������� ���������� ������������. 
(�����������: ����� ������� (���), ��������� ����� ���� 
(���),  ������� ����� 2:83, 3:446, 4:96, ������ ��-5, ����� �������: 13, 
�������� ��-6, ����� �������:  21,22) 
����� ������������� ������� ����� ������� 
������������ ���� ����������������. ���������� 
���������� ������ ������� ������ ����� ����� (���) 
������� ������� �������������� �������. 
����, ��� (���) ��������� ������� ���� 
(���������)����� ����������� ����������. 
���������� ������������� ���� ��������� �������� 
�������������� ������. 
������� ������� ��������� ������ ���� 
�������������� ���������!  



������������ �������������� ��� ���������� 
������� ��� ������������ ������ ���������! 

******************************* 


