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В името на 
Аллах,Всемилостивия,Милосърдния!

ОСНОВИТЕ НА ВЯРАТА  (ИМАНА)
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*}§øŠ©9§�É9 ø9$#βr&(#θ—9uθè?öΝä3yδθ ã_ãρŸ≅t6 Ï%É− Î�ô³yϑø9$#É>Ì� øóyϑø9$#uρ£Å3≈ s9uρ§�É9 ø9$#

ô tΒz tΒ#u«!$$ Î/ÏΘ öθu‹ ø9$#uρÌ� ÅzFψ$#Ïπ x6Í× ¯≈n=yϑø9$#uρÉ=≈ tGÅ3ø9$#uρz↵ Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ〈
��789:;<�==��

“...Праведността е у онзи,който вярва в Аллах и в съдния 
ден, и в меляйкетата, и в книгите, и в пророците.”
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ztΒ#uãΑθ ß™§�9$#!$ yϑÎ/tΑÌ“Ρé&Ïµø‹ s9Î)ÏΒÏµÎn/§‘tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$#uρ4<≅ä.z tΒ#u«! $$Î/

ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρÏµÎ7 çFä.uρÏ&Î#ß™â‘uρŸωä−Ìh� x�çΡš÷ t/7‰ymr&ÏiΒÏ& Î#ß™•‘4(#θä9$s%uρ

$ uΖ÷èÏϑy™$ oΨ÷èsÛr& uρ(y7 tΡ#t� ø�äî$ oΨ−/u‘š�ø‹ s9Î)uρç�' ÅÁyϑø9$#∩⊄∇∈∪�〈��789:;<4>?�

“Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от 
неговия Господар, повярваха и вярващите.Всеки от тях 
повярва в Аллах и в Неговите меляйкета, и Неговите книги, 
и Неговите пратеници. Не правим разлика между никого от 



@

Неговите пратеници. И рекоха: Чухме и се подчинихме, 
опрости ни Господарю наш!Към Теб е завръщането.”
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$ ¯ΡÎ)¨≅ä.>ó x«çµ≈oΨø)n=yz9‘y‰s)Î/∩⊆∪�〈��8A9;<BCD���

“Ние всяко нещо сътворихме с мяра  (съдба).”
��������',����'CD��
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`8a�N�`8SO��b�cUdK�`<NEe�
“Вярата е да вярваш в Аллах,в меляйкетата Му,в книгите Му,в 
пратениците Му и в съдния ден, и да вярваш в съдбата-
доброто, и лошото й.”                                ��������������������
�������������)�����������
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$ yϑ̄ΡÎ)šχθ ãΖÏΒ÷σßϑø9$#t Ï%©!$##sŒÎ)t� Ï.èŒª!$#ôMn=Å_uρöΝåκæ5θè=è%#sŒÎ)uρôM u‹ Î=è?

öΝÍκö5 n=tã…çµçG≈ tƒ#uöΝåκøEyŠ#y—$ YΖ≈ yϑƒ Î)4’n? tãuρóΟ ÎγÎn/u‘tβθ è=©.uθtGtƒ∩⊄∪�šÏ% ©!$#

šχθßϑ‹ É)ãƒnο4θn=¢Á9$#$ £ϑÏΒ uρöΝßγ≈ uΖø%y— u‘tβθ à)Ï�Ζãƒ∩⊂∪�y7 Í×̄≈ s9'ρé&ãΝèδ

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$#$ y)ym4öΝçλ °;ìM≈y_u‘yŠy‰ΨÏãóΟ ÎγÎn/u‘×οt� Ï�øótΒuρ×−ø— Í‘uρÒΟƒ Ì�Ÿ2∩⊆∪�

〈��fHghi<BB4'BBC��

“Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах, 
сърцата им тръпнат, и щом бъдат четени Неговите знамения, 
те усилват вярата  им, и на своя Господар се уповават, които 
отслужват молитвата,и от онова което сме им дали, раздават.
Тези са истинските вярващи. За тях има степени при техния 
Господар, и опрощение, и щедро препитание.”                                          

���������'/�j��k'4'C��
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$ pκš‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#þθãΨtΒ#u(#θãΨ ÏΒ#u«!$$ Î/Ï&Î!θß™u‘uρÉ=≈tF Å3ø9$#uρ“ Ï%©!$#tΑ̈“tΡ4’n? tã

Ï& Î!θß™u‘É=≈tF Å6ø9$#uρü“ Ï%©!$#tΑt“Ρr&ÏΒã≅ö6 s%4tΒ uρö� à�õ3tƒ«!$$ Î/ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρ

ÏµÎ7 çF ä.uρÏ& Î#ß™â‘uρÏΘ öθu‹ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#ô‰s)sù¨≅|ÊKξ≈ n=|Ê#́‰‹ Ïèt/∩⊇⊂∉∪�〈
��lHdm;<�@n���

“А който отрича вярата в Аллах и в Неговите меляйкета,и в 
Неговите книги, и в Неговите пратеници, и в Съдния ден, 
той дълбоко се е заблудил.”                             ��������'.���'�@n�
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#sŒÎ)uρôM u‹Î=è?öΝÍκö5 n=tã… çµçG≈ tƒ#uöΝåκøEyŠ#y—$ YΖ≈ yϑƒ Î)〈��fHghi<BB4��

 “И щом бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата 
им.”
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“Той е, който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, 
за да подсили тяхната вяра.”                              ��������'p��	'C��
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¨βÎ)©!$#Ÿωã� Ï�øótƒβr&x8u�ô³ç„ÏµÎ/ã�Ï�øótƒ uρ$ tΒtβρßŠy7 Ï9≡ sŒyϑÏ9â !$t±o„〈
��lHdm;<BC>��

“Аллах не опрощава да се съдружава с Него, но опрощава 
другите грехове на когото пожелае.”             ��������'.���'C>��

šχθà�Î=øts†«!$$ Î/$tΒ(#θä9$ s%ô‰s)s9uρ(#θä9$ s%sπ yϑÎ=x.Ì� ø�ä3ø9$#(#ρã� x�Ÿ2uρy‰÷èt/

ö/ÏSÏϑ≈ n=ó™Î)〈��rIRW;<B=C��

“Кълнат се в Аллах, че не са изрекли, но те изрекоха словата 
на неверието и станаха неверници, след като бяха отдадени.” 

��������'#����'=C��
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“Не блудства блудстващия, когато блудства и той да е вярващ, 
и не краде крадеца,когато краде и той да е вярващ, и не пие 
алкохол, когато го пие и той да е вярващ.”

�������������1�	��������������
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Първата основа: Вяра в Аллах.

( 1 )-Осъществяване на вярата в Аллах.
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$ pκš‰r' ¯≈ tƒâ¨$ ¨Ψ9$#(#ρß‰ç6 ôã$#ãΝä3−/u‘“Ï%©!$#öΝä3s)n=s{t Ï%©!$#uρÏΒöΝä3Î=ö6 s%öΝä3ª=yès9

tβθ à)−Gs?∩⊄⊇∪�“Ï%©!$#Ÿ≅ yèy_ãΝä3s9uÚö‘F{$#$V©≡ t�Ïùu !$ yϑ¡¡9$#uρ[ !$ oΨÎ/tΑt“Ρr& uρzÏΒ

Ï !$ yϑ¡¡9$#[!$ tΒyl t�÷zr' sùÏµÎ/zÏΒÏN≡ t� yϑ̈V9$#$ ]%ø—Í‘öΝä3©9〈��789:;<B4�'B44��

“О,хора, служете на своя Господар, който е сътворил вас и 
онези преди вас, за да се предпазите. Който стори за вас земя-
та постеля и от небето-свод, и изсипва вода от небето, и чрез 
нея вади плодовете-препитание за вас!”

���������1�����'4�'44��
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È≅è%¢Οßγ¯=9 $#y7 Î=≈tΒÅ7 ù=ßϑø9$#’ÎA÷σè?š�ù=ßϑø9$#tΒâ !$ t±n@äíÍ”∴s?uρš�ù=ßϑø9$#

£ϑÏΒâ !$ t±n@–“Ïèè?uρ tΒâ !$ t±n@‘ΑÉ‹è?uρ tΒâ !$ t±n@(x8Ï‰uŠÎ/ç�ö' y‚ø9$#(y7̈ΡÎ)4’ n? tãÈe≅ ä.

& óx«Ö�ƒÏ‰s%∩⊄∉∪�〈��]<8A{�f}B4n��

“Кажи:О,Аллах,Владетелю на владението,Ти даряваш владе-
нието на когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш и 
унизяваш когото пожелаеш.Доброто е в Твоята ръка.Ти над 
всяко нещо имаш сила.”

����������!����'4n��

*$ tΒ uρ ÏΒ7π−/!#yŠ’ÎûÇÚö‘F{ $#�ωÎ)’ n? tã«!$#$ yγè%ø— Í‘ÞΟ n=÷ètƒ uρ$ yδ§� s)tFó¡ãΒ

$ yγtãyŠöθtFó¡ãΒ uρ4@≅ä.’ Îû5=≈tGÅ2&Î7 •Β∩∉∪�〈��~RsBBn��

“И няма по земята твар, препитанието на която да не е от 
Аллах.Той знае нейното обиталище и хранилище.Всичко е в 
ясна книга.”                                                            ���������'n��

Ÿωr&ã& s!ß, ù=sƒø: $#â?ö∆F{ $#uρ3x8u‘$ t6 s?ª!$#E>u‘t ÏΗs>≈ yèø9$#∩∈⊆∪�〈���<8{i<B?C��

“Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, 
Господаря на световете!”                                 ��������'/���j'?C��
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ÏµÍ× ¯≈ yϑó™r&4tβ÷ρt“ôfã‹ y™$ tΒ(#θçΡ%x.tβθ è=yϑ÷ètƒ∩⊇∇⊃∪�〈���<8{i<�>B��

“Аллах има най-прекрасните имена, зовете Го с тях и оставе-
те онези, които богохулстват с Неговите имена!Ще им се въз-
даде за онова, коета вършат.”                       ��������'/���j'�>B��
3����������������	���������������6

��rmÄ;<� ÅO� ~� HsHÇuÉ� JK� HAV<� JSÑdM� N� rÑdM� \� ]<� Ö�Üá^� 8MN� Rs� N
8MR;<��bTSU{�|gWKe�

“Наистина, Аллах има деведесет и девет имена, който ги научи 
ще влезе в Дженнета,Той е нечетен (един) и обича нечетното.”
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“Аллах! Няма друг Бог освен Него-Всеживия, Всевечния. Не 
Го обзема нито дрямка, нито сън.”             ��������'1�����'4??���
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“Няма подобен на Него, Той е Всечуващия, Всевиждащия.”
�������+'ã���'����

$ tΒuρy7•/u‘5Ο≈̄=sà Î/Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9∩⊆∉∪ 〈��åUÇçBCn��

“Твоя Господар не е угнетител за рабите.”������p�������'Cn��

$ tΒuρšχ%x.ª! $#…çνt“Éf÷èãŠÏ9 ÏΒ& ó x«’ÎûÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#Ÿωuρ’ ÎûÇÚö‘F{$#〈
��8éHçBCC��

“Нищо не възпира Аллах на небесата, нито на земята.”
������p����'CC��

$ tΒuρtβ%x.y7 •/u‘$|‹ Å¡nΣ∩∉⊆∪ 〈��c^8KBnC��

“Твоя Господар никога не забравя.”               ���������%��'nC��
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šχθà2Î�ô³ç„∩⊄⊂∪�〈��8yá;<B4@��

“Той е Аллах, няма друг бог освен Него-Владетеля, Пресве-
тия, Съвършенния, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Под-
чиняващия, Превъзходния.Пречист е Аллах от онова, с което 
Го съдружават!
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���ì�î\<�H{~�HAI�]NEFM
“Знаете ли с какво се молеше?”
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úù{É�TI����b�FAuÉ�N�~N<~�RIÉ�`<NE�e
“Кълна се в Аллах, Който е в Негови ръце моята душа, искаше 
от Аллах с най-великото Му име (Всежив и Вечен). Когато бъде 
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молен с него, отвръща на молбата и когато се иска от Аллах 
чрез него се отзовава веднага.”
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“Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всевиждащия.”
�������+'ã���'����
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“Всемилостивия, Който се въздигна (безподобен) на Трона.” 
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“Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всевиждащия.”
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|Nθäó≈ ©Ü9$#〈��Åám;<B@n��

“И при всяка общност изпратихме пратеник: Служете на 
Аллах и странете от идоли.”                             ��������'.�	�'@n��
!������������������)�������������6
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“Служете на Аллах!  Нямате друг Бог освен Него!”
��������'/���j'?D�
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“И бе им повелено да служат единствено на Аллах, предани 
Нему в религията, правоверни.”                   ��������'1�%���	'?��
�
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”Знаеш ли какви са задълженията на рабите спряму Аллах, и 
какво е задължението на Аллах спрямо рабите.
Рекох: само Аллах и Неговия пратеник знаят. 
#%���)�6
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HïSa�TI�ü8y^_�JK�óöÑ^���

“Задълженията на рабите спрямо Аллах да му служат и да не 
Му съдружават никого, а задължение на Аллах е да не наказва, 
който не Му е съдружил нищо.”
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“Такае,защото Аллах е истината,а онова което зоват вместо 
Него, е лъжа. Аллах е Всевишния, Превеликия.”
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“Аллах не опрощава да се съдружава с Него, но опрощава 
другите грехове на когото пожелае.”              ��������'.���'C>��
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“Онези, които вярват и не смесват своята вяра с многобожие, 
за тях е сигурността и те са напътените.”
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“На онзи ,който съдружава с Аллах, Аллах му 
възбрани Дженнета, и неговото място е огънят.Няма 
закрилници за угнетителите.”                                             
��������'�����'=4��
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“Най-страшното, което се страхувам за вас е малкото 
съдружаване.”
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�lH^8;�<�ì����b�FAuÉ�QHK_<�`<NE�e
“Лицемерието.”                                   ������������!�����	�����

( 2 )- Определението за ибадет
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“Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които 
вземат покровители вместо Него, казват:Служим на тях само 
за да ни приближат още повече до Аллах. Аллах ще отсъди 
между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина 
Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.”
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“И бе им повелено да служат единствено на Аллах, предани 
Нему в религията, правоверни.”                    ��������'1�%���'?��

������6�-��������+�3����������������	� ����������������)����
�������+��������"������+��+�������%�"��������+���
�����
��������+�������� �������������������+���������%��������'
+�����#��� �� ���)������ ��'���������������
� )�� ��	������
���������������������������	�
�����+��������	������6

ö≅è%βÎ)óΟçFΖä.tβθ ™7Åsè?©!$#‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$ sùãΝä3ö7 Î6ósãƒª!$#ö� Ï�øótƒ uρö/ä3s9
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“Кажи:Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви 
обича, и ще  опрости греховете ви.”            ����������!����'@���

!$ tΒ uρãΝä39 s?#uãΑθ ß™§�9$#çνρä‹ã‚sù$ tΒuρöΝä39pκtΞçµ ÷Ψtã(#θßγtFΡ$$ sù〈
��8yá;<BB=���

“И каквото Пратеника ви даде, вземете го. А каквото ви 
забрани, оставете го!”                                         ��������'��+�'=��
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“Но не- кълна се в твоя Господар- те не ще станат вярващи, 
докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду 
им, после не намират у себе си затруднение относно това, 
което си решил и напълно се подчиняват.”
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“Зовете своя Господар със смирение и страхопочитание.Той 
не обича престъпващите.”        ��������'/���j'??��
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( 3 )- Доказателства и доводи за единството на Аллах.
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öΝßγ¯=yè©9tβρß‰tGöκ u‰∩⊂⊇∪�$ uΖù=yèy_uρu!$ yϑ¡¡9$#$Z�ø)y™$ Wßθà�øt¤Χ(öΝèδuρô tã$ pκÉJ≈ tƒ#u

tβθ àÊÌ� ÷èãΒ∩⊂⊄∪�〈��lHS:hi<B@�'B@4��

“И направихме по земята непоклатими планини, за да не се 
люлее с хората. И направихме в тях клисури за пътищата, за 
да се напътват. И сторихме небето пазен свод. А те от Негови-
те знамения се отвръщат.Той е, Който сътвори ноща  и деня, 
и слънцето и луната. Всички в орбита плават.”
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“И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и 
земята, и разнообразието на езиците и цветовете ви. В това 
има знамения за знаещите.”
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ô‰s)s9$ uΖù=y™ö‘r&$ oΨn=ß™â‘ÏM≈uΖÉi t̀7 ø9$$ Î/$uΖø9t“Ρr& uρÞΟ ßγyètΒ|=≈tGÅ3ø9$#šχ#u”' Ïϑø9$#uρ

tΠθ à)u‹Ï9â¨$ ¨Ψ9$#ÅÝó¡É)ø9$$ Î/〈��F^Fá;<B4?��

“Изпратихме нашите пратеници с ясните знаци и низпос-
лахме заедно с тях Книгите и везната, за да постъпват хората 
справедливо.”                                      ��������'�����'4?��

≅ è%È È⌡©9ÏMyèyϑtGô_$#ß§ΡM}$#FÉfø9$#uρ#’ n? tãβr&(#θè?ù' tƒÈ≅÷VÏϑÎ/#x‹≈ yδ

Èβ#u ö�à)ø9$#Ÿωtβθ è?ù' tƒÏ& Î#÷WÏϑÎ/öθs9uρšχ%x.öΝåκÝÕ÷èt/<Ù ÷èt7Ï9#Z�' Îγsß∩∇∇∪�〈
��l<8V¦<B>>���

“Кажи: И да се съберат хората и джиновете, за да създадат 
подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори 
един на друг да си помагат.”     ���������'!���'>>��
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Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s?È,ù=y⇐Ï9«!$#4š�Ï9≡ sŒÚ Ïe$!$#ÞΟÍhŠs)ø9$# ∅Å3≈ s9uρu�sYò2r&Ä¨$ ¨Ζ9$#Ÿω

tβθ ßϑn=ôètƒ∩⊂⊃∪ *tÎ6 Ï̀ΨãΒÏµø‹ s9Î)çνθ à)̈?$#uρ(#θßϑŠÏ%r& uρnο4θn=¢Á9$#Ÿωuρ(#θçΡθ ä3s?š∅ÏΒ

tÅ2Î�ô³ßϑø9$#∩⊂⊇∪ 〈��QN8;<B@B'B@���

“И обърни своето лице към религията -правоверен- към при-
родата, според която Аллах е създал хората! Религията на 
Аллах е неизменна. Тя е правата вяра. Ала повечето хора не 
разбират.”                                                          ��������'0��'@B'@���
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 ))�HAX� Ö� ThHdÄA^� NÉ� Th<8Çm^�NÉ� Th<~Rx^� `<RI§ç� Ö78ùg;<�úU{� F;R^� F;RK�ÅX

dáM�Ås�lHÑAò�rASxI�rASx:;<� WmM�\<�¨8ùç� ì� É8©� cª� Ö�lH{Fò�JK� HxSç�]R
�ì�HxSU{�«Hm;<�8ùç�ôö;<��b��ôEHz:;<�`<NE�e��

“Всяко дете се ражда мусюлманин по природа, в последствие 
неговите родители го превръщат в евреин, християнин или 
идолопоклонник на огъня. Както едно животно ражда друго без
недостатъци, и вие след това го променяте.След това прочете:
“...Чистата природа, с която Аллах сътвори хората.”

������������1�	����

Втората основа: Вяра в меляйкетата (ангелите)

( 1 )- Същността й :
���������������%���������2�������������������
�)������	�������'
���� ����%����� �� ��������
� ���������� ���� ��� ��)������� ��
���*���
� ��� ���"��+����� ������ ����	� �� ����������� ���)�
�
�����������������3�������������������	����� �
��������
����������.��%���������������������%
����������	�����	�"��
�����*���������)�������������*�����������+��������	������6

£Å3≈ s9uρ§�É9ø9$#ôtΒz tΒ#u«!$$ Î/ÏΘ öθu‹ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#Ïπ x6Í× ¯≈n=yϑø9$#uρ〈
��789:;<�==��
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“Праведността е у онзи, който вярва в Аллах и Съдния ден, и 
в меляйкетата...”                                             ��������'1�����'�==�

<≅ ä.z tΒ#u«!$$ Î/Ïµ ÏF s3Í×̄≈ n=tΒ uρÏµÎ7çF ä.uρÏ& Î#ß™â‘uρŸωä−Ìh� x�çΡš÷ t/7‰ymr&

ÏiΒÏ& Î#ß™•‘〈��789:;<4>?��

“Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите меляйкета, и в 
Неговите книги, и в Неговите пратеници. Не правим разлика 
между никого от Неговите пратеници.”     ��������'1�����'4>?�

���������%����������������������� �������������	��������-*��'
����
� �"��� ����+�� 3��������� ��� ����	� ��������� ��� !����
��
!��������!	������0�)�'�����-*������'�6

���]HK_<�J{�wh8:O§ç��
“Извести ме какво е Иман (вярата)?
3����������������	������������)�6
�`8SO�EF9;HI�JKLM�]É�N�8OP<�QRS;<�N�TUVE�N�T:WX�N�TWYZ[K�N�\HI�JKLM�]É�ì

�`8a�N���
“Да вярваш в Аллах и в Неговите меляйкета, и в Неговите книги, 
и в Неговите пратеници, и в Съдния ден. И да вярваш в преду-
пределената съдба - доброто и лошото й.

�������������������������%���������!����������%����
�������	�����

���������� �� ����%������� �� ������� ����� �� +������ ����� ���
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���������)���������������������������������� 
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)������	�����)�������������)�������������������� �
�)���������
�� )��������� ����%����� �� �����*������
� �� �%�� ���)�� ��	���
�� ���������
��������)�����������	
�����������	�������'
���
� �%� �� ��������� �� ��� ����������� ��� ,����� 
�������� ��
!�*���������������� �����������������)�����
�����+��������	������6
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 tΒ uρö�à�õ3tƒ«!$$ Î/ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒuρÏµ Î7çF ä.uρÏ& Î#ß™â‘uρÏΘöθu‹ ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#ô‰s)sù

¨≅ |ÊKξ≈ n=|Ê#́‰‹ Ïèt/∩⊇⊂∉∪ 〈��lHdm;<�@n��

“А който отрече вярата в Аллах и в Неговите меляйкета, и в 
Неговите книги, и в Неговите пратеници, и в Съдния ден, 
той дълбоко се е заблудил.”                             ��������'.���'�@n��

( 2 )- Начина на вярване в меляйкетата.

�����������������%��������*������������ �������*������������
���������
��� ������������	�� ������������� �6
3���6� -�� ����+� ������� �� ��	��� �� ���������� �
� )�� ��� ���
��������� �� ����������� ��� ����	
� ,%�� "�� �� ������� ���� ���
���*�������������#�	����� �������������������������
�)�����
"�� ��*����� ��� ���)���
� )�� ��� ��� �� ���������� ,��� ��"� ��
������� ��������� ���� ���������� �� ��������
� ����� "�� ��*������
3����������������	���������������-*�����������"��������������
j������������
�����"����������*��$�����	�������'����	������
������ �� ��	'� ����	�� ����� �� ����%������� ���� j������ ���
)����
���!���� �	���� �������� �� ��"����� ���"�� ������
� �� �������	�
�������&���'����	����������������"'
�%�������6

��{�\<úU£�\<�fRVE�äÉE��Ö�¬Hmò�rZHAWV�T;�N�TMER£�wç�Å^8:ò�cUV�N�TSU
�|çi<�FV�F©�HxmK�¬Hmò�ÅX�N���

“Пратеника на Аллах (С.А.В.) видя Джебраил в неговата 
истинска форма, че има шестстотин крила, като всяко крило 
от крилата му изпълваше хоризонта.”
�� ������������������������������	��������-*������
������'
���� �� ������
)�� -*������� �� �+��� ���� j������ ��� )���� ��
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����"�)��������
����������������������"���
��������
������%��������*��$�������"�������+��
���6�-�����"�����*���+��������������
��������	�����������
#�� ���������������	�����������������)�����������������
�
����	� "�� �)���� ���� "�� ����"��� �� "�� ������*�� �� ����� ����
.��������	�����������$���������	���)������	������������'
����������	%���.�������+������ 
������������������	������
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�������"��������������
����������"��������%�������
�
�������������������������	��(����������������+���������
��� ���*�
� �������� ������
� ���� ��� ��� ������� �� �*��������
��)�����
� ����� ��������	����������������������	
� �����-*��'
������������
�����+��������	�������6

(#θä9$ s%uρx‹ sƒªB$#ß≈oΗ÷q §�9$##V$s!uρ3…çµ oΨ≈ ysö7ß™4ö≅ t/×Š$ t6 Ïãšχθ ãΒ t�õ3•Β∩⊄∉∪ Ÿω

…çµ tΡθ à)Î7ó¡o„ÉΑöθs)ø9$$ Î/ΝèδuρÍνÌ� øΒr' Î/šχθ è=yϑ÷ètƒ∩⊄∠∪ 〈��lHS:hi<B4n'B4=��

“И рекоха (неверниците) : Всемилостивия се сдоби с рожба! 
Пречист е Той! Ала не, те (меляйкетата) са само удостоени 
раби. Не Го изпреварват със слово и действат по Неговата 
заповед.”                                                         ��������'/����'4n'4=���������

�ωtβθ ÝÁ÷ètƒ©! $#!$tΒöΝèδt� tΒ r&tβθ è=yèø�tƒ uρ$ tΒtβρâ?s∆÷σãƒ∩∉∪ 〈��c^8áW;<BBn��

“Не се съпротивяват на Аллах в Неговата повеля към тях и 
вършат, каквото им се повели.”                    ��������'#�	���'n��

#���� )���� �� ������� �� �����*������� ��� ������ ���è������� ��
���è������
������*���������������)������������������������������
"��������������*����
���������������������%�����������������������*��������� �
�
����	��6
3���6������������
������������������
�������+��������	������������%�����������������������
������
��������*���������"���
��������"����������������������
����%�����������������������������������-�����������������
�����������	����6

����HAK�Q~}�|UO�N�Ö�EHh�JK�®EHK�JK�]HÄ;<�|UO�N�Ö�ERh�JK�rYZ�[A;<�å9UO
cY;�¯£N�����bcUdK�`<NE�e��

“Меляйкетата са сътворени от светлина, а джиновете са 
сътворени от пламъка на огъня, а Адем бе сътворен от каквото 
ви е описано.”-�����������
���������������������������������������������������������������������������������������

���6�1����������%��������
�������%������� ��� ��������
� ���� ��� �"��� ��� ��� ������� ��
���%
� ����� �� �����+���� ����	
������� ��	����� ��"��%'
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� �� ���"�� �����
��������"����������������������"
����������	�������"��%'
����.������������� �����������*�	�����������%������=B BBB
���"���
�������������"���������=B BBB�����%������
,����������+��������	6

$ tΒuρÞΟn=÷ètƒyŠθãΖã_y7 În/u‘�ωÎ)uθèδ〈��8ªFA;<B@���

“И никой, освен Него не знае войската на твоя Господар.”
��������'���������'@���

3����������������������������������	����6
��©�°±RK� HxSç� HK� Ö� ²ïM�]� É�|u�N�lHAd;<�åéÉ��N�FòHV�³UK�TSç�N�_<�QF

�°X<E���
“Небесата издадоха жалостен звук, и заслужава да стене, ня-
ма в тях стъпка место и в него да няма кланящо се меляйке, или 
на поклон, или на седжде.”
,������� ����������"���%������û*���������6

��É�]RÑ:V�QR^�ÅX�wç�TUOF^��TS;<�]N~RÑ^�_�³UK�¯;� ����b�N�ôEHz:;<�`<NE
�cUdKe

“Всеки ден в него влизат 70 000 меляйкета, никота не могат да 
се върнат отново при него.”       �������������1�	�������������
�����"�	�������������������6

���K´�ÅX�°K�Ö�QHK´�¯;É�]RÑ:V�Hx;�öïKR^�cmxÄI�wML^�³UK�¯;É�]RÑ:V�QH����
b�cUdK�`<NE�e

“Тогава ще довлекат джехеннема, на който има 70 000 дизгини, 
на всеки дизгин има 70 000 меляйкета.”

��������������������
!� ���� ��� ��*��� �������� ��%� ��� ����%������
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��������������������%��������%�������������������������������
,%��"������������������	������%�

#���6�!��������������%�������
��#�������������������������������%��
��������	��������������
,����
�����"������������.�"����3����������������������������
.�%'���������������6
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ß‰ôϑptø: $#¬!Ì� ÏÛ$ sùÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{$#uρÈ≅Ïã% ỳÏπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$#¸ξß™â‘

þ’ Í<'ρé&7πysÏΖô_r&4‘oΨ÷V̈Βy]≈ n=èOuρyì≈ t/â‘uρ4ß‰ƒ Ì“tƒ’ÎûÈ, ù=sƒø: $#$ tΒâ !$t±o„〈
��8éHçBB��

“Хвала на Аллах, Създателя на небесата и на 
земята, Който стори меляйкетата пратеници с 
по две, по три, по четири крила.Той надбавя в 
творенията, каквото пожелае.”                                                        
������p����'���

@� 2à����������*������������������
��������"�����
�
���������������������
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tβθ ßsÎm7 |¡ç„Ÿ≅ø‹ ©9$#u‘$ pκ̈]9 $#uρŸωtβρç�äIø�tƒ∩⊄⊃∪ 〈��lHS:hi<B4B��

“Прославят Го нощем и денем, и не престават.”
��������'/����'4B��
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tÏ%©!$#tβθ è=Ïϑøts†z̧ ö� yèø9$#ô tΒuρ… çµs9öθymtβθ ßsÎm7 |¡ç„Ï‰ôϑpt¿2öΝÍκÍh5u‘tβθãΖÏΒ ÷σãƒ uρ

ÏµÎ/tβρã� Ï�øótGó¡o„ uρtÏ%©#Ï9(#θãΖtΒ#u〈��8çHµBB=��
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“Онези (меляйкета), които носят трона, и онези които са 
около Него, прославят с възхвала своя Господар и вярват в 
Него. И молят опрощение за вярващите...”        ������q�j��'=��

ö≅è%tΒšχ%x.#xρß‰tãŸ≅ƒÎ�ö9 ÉfÏj9…çµ ¯ΡÎ*sù… çµs9¨“tΡ4’n? tãy7 Î6ù=s%ÈβøŒÎ*Î/«!$#〈
��789:;<BD=��

“Кажи: Кой е враг на Джибрил? Той го низпосла в твоето 
сърце с позволението на Аллах.”                  ��������'1�����'D=��

öθs9uρ#“ t�s?ÏŒÎ)šχθßϑÎ=≈©à9$#’ ÎûÏN≡ t�yϑxîÏNöθpR ùQ $#èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$#uρ(#þθäÜÅ™$ t/

óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r&(#þθã_Ì� ÷zr&ãΝà6|¡à�Ρr&〈��QHÑhi<BD@��

“И да би видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, 
и меляйкатата протягат ръце: Извадете душите си!” 

��������'/�&��'D@��
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Третата основа:  Вяра в книгите
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� ���������� ��� .�"����� �����'
��$�������� �� �������� ����� �� ������� ��� �������� .�������
�
����	� �������� ������ �������$�� �� ����� ������������� �� ���
�����������"�
�)���������������������	����
���)������	�������
����������
� ��� ��� ������  �������� ��� ������� �� ��� �	������#����
���"�������������� ���� ����������� �%����� ������
� �� ������'
��*���� ��*��� 	����� �"��� ���� ����"������ ��*��� ��	��
�����+��������	������6

ô‰s)s9$ uΖù=y™ö‘r&$ oΨn=ß™â‘ÏM≈uΖÉi t̀7 ø9$$ Î/$uΖø9t“Ρr& uρÞΟ ßγyètΒ|=≈tGÅ3ø9$#šχ#u”' Ïϑø9$#uρ

tΠθ à)u‹Ï9â¨$ ¨Ψ9$#ÅÝó¡É)ø9$$ Î/〈��F^Fá;<B4?��

“Изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци и низпос 
лахме заедно с тях книги и везната, за да постъпват хората 
справедливо.”                                                    ��������'�����'4?��

tβ%x.â¨$ ¨Ζ9$#Zπ̈Β é&Zοy‰Ïn≡ uρy]yèt7 sùª! $#z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#šÌ� Ïe±u;ãΒtÍ‘É‹ΨãΒ uρ

tΑt“Ρr& uρãΝßγyètΒ|=≈ tGÅ3ø9$#Èd, ysø9$$Î/zΝä3ósuŠÏ9t÷ t/Ä¨$ ¨Ζ9$#$ yϑŠÏù(#θà�n=tF ÷z$#ÏµŠÏù〈
��789:;<4�@�

“Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците-
благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла 
книгите с истината, за да отсъдят между хората онова, в 
което бяха в разногласие.”                         ��������'1�����'4�@��
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( 1 )-Същността на вярата в книгите.
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*������ �� ��� ��� ������ )���� ��	�� #�	���� ��%� "� ����� ����
����	���,����������+��������	6

zΝ̄=x.uρª! $#4 y›θãΒ$ VϑŠÎ=ò6s?∩⊇∉⊆∪�〈��lHdm;<�nC��

“И Аллах говори пряко с Муса.”                 ��������'.���'�nC��

÷βÎ)uρÓ‰tn r&zÏiΒš Ï.Î�ô³ßϑø9$#x8u‘$ yftF ó™$#çνö� Å_r'sù4 ®Lymyìyϑó¡o„

zΝ≈n=x.«! $#〈��rIRW;<BBn��

“И ако те моли за защита някой от езичниците, защти го, та 
да чуе словото на Аллах.”                                   ��������'#����'n��

( 2 )-Прописа  на вярата в книгите.

(����*��������������������������������)������"���%������	�
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�� �%�� "�� ���)���������)���� ��� ��	
�
�%���������� �,���������	6

$ pκš‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#þθãΨtΒ#u(#θãΨ ÏΒ#u«!$$ Î/Ï&Î!θß™u‘uρÉ=≈tF Å3ø9$#uρ“ Ï%©!$#tΑ̈“tΡ4’n? tã

Ï& Î!θß™u‘É=≈tF Å6ø9$#uρü“ Ï%©!$#tΑt“Ρr&ÏΒã≅ö6 s%4tΒ uρö� à�õ3tƒ«!$$ Î/ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρ

ÏµÎ7 çF ä.uρÏ& Î#ß™â‘uρÏΘ öθu‹ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#ô‰s)sù¨≅|ÊKξ≈ n=|Ê#́‰‹ Ïèt/∩⊇⊂∉∪�〈
��lHdm;<�@n��
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“О,вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия пратеник, и в 
книгата, която е низпослал на Своя пратеник, и в книгите, 
които е низпослал преди! А който отрече вярата в Аллах и в 
Неговите меляйкета и в Неговите книги, и в Неговите прате-
ници, и в Съдния ден, той дълбоко се е заблудил.”

��������'.���'�@n��

#x‹≈yδuρë=≈ tGÏ.çµ≈oΨø9t“Ρr&Ô8u‘$ t6 ãΒçνθ ãèÎ7̈?$$ sù(#θà)̈?$#uρöΝä3ª=yès9tβθ çΗxqö� è?∩⊇∈∈∪�〈
�Ñhi<�QH�??��

“И това е Писание, низпослахме го Ние благословенно. След-
вайте го и се бойте, за да бъдете помилвани.”

��������'/�&��'�??��

( 3 )-Нуждата на хората от тези книги и мъдростта от тях-
ното спускане.
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tβ%x.â¨$ ¨Ζ9$#Zπ̈Β é&Zοy‰Ïn≡ uρy]yèt7 sùª! $#z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#šÌ� Ïe±u;ãΒtÍ‘É‹ΨãΒ uρ

tΑt“Ρr& uρãΝßγyètΒ|=≈ tGÅ3ø9$#Èd, ysø9$$Î/zΝä3ósuŠÏ9t÷ t/Ä¨$ ¨Ζ9$#$ yϑŠÏù(#θà�n=tF ÷z$#ÏµŠÏù〈
��789:;<4�@��

“Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците-
благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла 
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книгите с истината, за да отсъдят между хората, в онова, в 
което бяха в разногласие.”                          ��������'1�����'4�@�

( 4 )-Начина на вярване в книгите.
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ztΒ#uãΑθ ß™§�9$#!$ yϑÎ/tΑÌ“Ρé&Ïµø‹ s9Î)ÏΒÏµÎn/§‘tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$#uρ4<≅ä.z tΒ#u«! $$Î/

ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρÏµÎ7 çF ä.uρÏ& Î#ß™â‘uρ〈��789:;<4>?��

“Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от 
неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях 
повярва в Аллах и в Неговите меляйкета и Неговите книги и 
Неговите пратеници.”                                  ��������'1�����'4>?��

(#θãèÎ7 ®?$#!$ tΒtΑÌ“Ρé&Νä3øŠs9Î)ÏiΒóΟ ä3În/§‘Ÿωuρ(#θãè Î7−F s? ÏΒÿÏµÏΡρßŠu !$u‹ Ï9÷ρr&〈
���<8{i<BB@��

“Следвайте това, което ви бе низпослано от вашия Господар 
и не следвайте освен Него други покровители.”
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$ tΒtβ%x.$ZVƒ Ï‰tn2”u�tIø�ãƒÅ6≈ s9uρt,ƒ Ï‰óÁs?“Ï%©!$#t ÷t/Ïµ÷ƒ y‰tƒ

Ÿ≅‹ÅÁø�s?uρÈe≅ à2& ó x«“Y‰èδuρZπ uΗ÷q u‘uρ5Θ öθs)Ïj9tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ∩⊇⊇⊇∪�〈
��¯VR^����

“То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, 
което е преди него, и разяснение за всяко нещо, и напът-
ствие, и милост за хора вярващи.”         ������¶��j'�����

( 5 )-Приемане известията на предишните книги.
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÷Πr&öΝs9ù' ¬6 t⊥ ãƒ$ yϑÎ/’ÎûÉ#ßsß¹4 y›θãΒ∩⊂∉∪�zΟŠÏδ≡ t�ö/Î)uρ“Ï%©!$##’®û uρ∩⊂∠∪��ωr&

â‘Ì“s?×οu‘Î—#uρu‘ø— Íρ3“t� ÷zé&∩⊂∇∪�βr& uρ}§øŠ©9Ç≈|¡Σ M∼Ï9�ωÎ)$ tΒ4 të y™∩⊂∪�¨βr&uρ

…çµ uŠ÷èy™t∃ ôθy™3“t� ãƒ∩⊆⊃∪�§ΝèOçµ1 t“øgä†u !#t“yfø9$#4’ nû÷ρF{ $#∩⊆⊇∪�〈
��cÄm;<B@n'BC���

“Или не бе известен за онова, което е в писанията на Муса и 
Ибрахим, който изпълни (повелята), че никой прегрешил не 
ще носи греха на друг, и човек ще има само онова, за което се 
е постарал, и старанието му ще бъде напълно видяно, после 
ще му се въздаде.”                                       ��������'.��*�'@n'C��

ö≅t/tβρã�ÏO÷σè?nο4θuŠysø9$#$u‹ ÷Ρ‘‰9$#∩⊇∉∪�äοt� ÅzFψ$#uρ×�ö' yz#’s+ö/r& uρ∩⊇∠∪�¨βÎ)#x‹≈yδ

’ Å∀s9É#ßsFÁ9$#4’ n<ρW{$#∩⊇∇∪�É#çtà¾tΛ Ïδ≡ t�ö/Î)4 y›θãΒ uρ∩⊇∪�〈
��úU{i<B�n'B�D��

“Да, предпочитате земния живот, но отвъдния е по-хубав и 
по-дълготраен. Това е (записано) в предишните писания-пи-
санията на Ибрахим и Муса.”                     ��������'/���'�n'�D��
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( 6 )-Низпосланите книги, които са споменати в Корана и в 
Суннета.
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$ ¯ΡÎ)ß øtwΥ$ uΖø9¨“tΡt� ø.Ïe%!$#$̄ΡÎ)uρ…çµ s9tβθÝà Ï�≈ ptm:∩∪�〈��8Äá;<BBD�

“Наистина, Ние низпослахме напомнянето (зикр) и ние 
непременно ще го пазим.”                                ��������'���*�'D��

!$ uΖø9t“Ρr& uρy7 ø‹s9Î)|=≈ tGÅ3ø9$#Èd, ysø9$$ Î/$ ]%Ïd‰|ÁãΒ$ yϑÏj9š÷t/Ïµ÷ƒ y‰tƒ

z ÏΒÉ=≈tGÅ6ø9$#$·ΨÏϑø‹ yγãΒ uρÏµø‹ n=tã(Νà6÷n $$ sùΟ ßγoΨ÷ t̀/!$yϑÎ/tΑt“Ρr&ª! $#〈
��7FZHA;<BC>�

“И ти низпослахме Корана с истината да потвърди книгите 
преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им 
според онова, което Аллах е низпослал.”                                      

��������'�����'C>�
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!$ ¯ΡÎ)$ uΖø9t“Ρr&sπ1u‘öθ−G9$#$pκ5 Ïù“W‰èδÖ‘θçΡuρ4ãΝä3øts†$ pκÍ5χθ–ŠÎ;̈Ψ9$#

tÏ% ©!$#(#θßϑn=ó™r&tÏ% ©#Ï9(#ρßŠ$ yδtβθ–ŠÏΨ≈ −/§�9$#uρâ‘$ t6 ômF{ $#uρ$ yϑÎ/(#θÝàÏ�ósçGó™$#
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 ÏΒÉ=≈ tF Ï.«!$#〈��7FZHA;<BCC��

“Ние низпослахме Теурата с напътсвие в него и със светлина. 
Съдят според него пророците, които се отдадоха на евреите и 
правниците и равините-според онова от книгата на Аллах.”                                                                

��������'�����'CC��
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$ uΖø‹¤�s%uρ# ’ n?tãΝÏδÌ�≈ rO#u |¤ŠÏèÎ/Èø⌠$#zΝtƒ óbtΒ$ ]%Ïd‰|ÁãΒ$ yϑÏj9t ÷t/Ïµ ÷ƒ y‰tƒ

z ÏΒÏπ1u‘öθ−G9$#(çµ≈ oΨ÷ s̀?#u uρŸ≅ŠÅgΥM}$#ÏµŠÏù“W‰èδÖ‘θçΡu ρ$]%Ïd‰|ÁãΒ u ρ$ yϑÏj9

t ÷ t/Ïµ÷ƒ y‰tƒz ÏΒÏπ1u‘öθ−G9$#“Y‰èδu ρZπsà ÏãöθtΒ uρtÉ)−Gßϑù=Ïj9∩⊆∉∪�〈
��7FZHA;<BCn��

“И изпратихме по следите им Иса, сина на Мерйем, да пот-
върди Теурата, който бе преди него, и му дарихме Инджил 
(евангелието), в което има напътствие и светлина, и е 
потвърждение на Теурата, който бе преди него, и напътствие 
и поучение за богобоязливите.” 

��������������������������������������������������'Cn��
����!�#���������!��*���������*�����������������'�����' �����
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tÏ% ©!$#šχθãèÎ7 −FtƒtΑθß™§�9$#¢É< ¨Ζ9$#¥_ ÍhΓW{$#“ Ï%©!$#… çµtΡρß‰Åg s†$ ¹/θçGõ3tΒ

öΝèδy‰ΨÏã’ ÎûÏπ1u‘öθ−G9$#È≅‹ ÅgΥM}$#uρΝèδã� ãΒù' tƒÅ∃ρã� ÷èyϑø9$$ Î/öΝßγ8pκ÷]tƒ uρÇ tã
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Ì� x6Ψßϑø9$#‘≅Ïtä†uρÞΟßγs9ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$#ãΠÌh� ptä†uρÞΟ ÎγøŠn=tæy]Í× ¯≈t6 y‚ø9$#ßìŸÒtƒ uρöΝßγ÷Ζtã

öΝèδu�ñÀÎ)Ÿ≅≈n=øñ F{$#uρÉL ©9$#ôM tΡ%x.óΟ ÎγøŠn=tæ〈���<8{i<�?=�

“Онези,които следват Пратеника, неграмотния Пророк, 
когото откриват записан у тях в Теурата и Инджиля. Той им 
повелява одобряваното и ги въздържа от порицаваното, и им 
разрешава благините, и им забранява скверностите. И снема 
бремето и оковите, които са на тях.”           ��������'/���j'�?=��
C2(����� �3���������#��� �� ���"���
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$ oΨ÷ s̀?#u uρyŠ…ãρ#yŠ#Y‘θç/y—∩⊇∉⊂∪�〈��lHdm;<�n@��

“И на Даууд дарихме Зебура (Псалмите).”
��������'.���'�n@��
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÷Πr&öΝs9ù'¬6 t⊥ ãƒ$ yϑÎ/’ ÎûÉ#ßsß¹4 y›θ ãΒ∩⊂∉∪zΟŠÏδ≡t� ö/Î)uρ“ Ï%©!$##’ ®ûuρ∩⊂∠∪�

�ωr&â ‘Ì“s?×οu‘Î—#uρu‘ø— Íρ3“ t� ÷zé&∩⊂∇∪�βr& u ρ} §øŠ©9Ç≈ |¡ΣM∼ Ï9�ωÎ)$ tΒ4 të y™

∩⊂∪�¨βr& uρ… çµuŠ÷èy™t∃ ôθy™3“t� ãƒ∩⊆⊃∪�§ΝèOç µ1t“øgä†u !#t“yfø9$#4’nû ÷ ρF{ $#∩⊆⊇∪�〈
��cÄm;<B@n'BC��

“Или не бе известен за онова, което е в писанията на Муса и 
Ибрахим,който изпълни (повелята), че никой прегрешил не 
ще носи греха на друг, и човек ще има само онова, за което се 
е постарал, и старанието му ще бъде видяно, после напълно 
ще му се въздаде.”

��������'.��*�'@n'C����
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ö≅t/tβρã�ÏO÷σè?nο4 θuŠysø9$#$ u‹ ÷Ρ‘‰9$#∩⊇∉∪�äοt � ÅzFψ$#u ρ× �ö'yz# ’ s+ö/r&u ρ∩⊇∠∪�¨βÎ)

#x‹≈yδ’Å∀s9É#ßsFÁ9$#4’n<ρW{ $ #∩⊇∇∪�É#çtà¾tΛÏδ≡ t� ö/Î)4 y›θãΒ uρ∩⊇∪�〈
��úU{i<B�n'B�D�

“Да, предпочитате земния живот, но отвъдния е по-хубав и 
по-дълготраен. Това е (записано) в предишни-те писания-
писанията на Ибрахим и Муса”                  ��������'/���'�n'�D��

Четвъртата основа: Вяра в пратениците

( 1 )-Вярата в пратениците (А.С.).
���#�� �� ����� �� ������� ��� ������
� ���� ���� ���*�� ��� ���
�� ����������������)�����
����������������$������6����������*�����
�)������	����������'
��$�
�����"���������������������������.�"��������������+�'
�������� ,%�� "�� ��������  �� ����� �������
� �� �%�� ��� ��� ���
��)���� �� ������ ��������� .�������� ��� ������	�� ���)�
�
��������	���������������
�����"�������	�������������#��
�������	�� �������� ���������
� �������	���������
����	�������
����� ��� ����	'��������� ����� ��*�	���
� �� �������	�� �����'
�����������.� ����������	�
���������)�	�
���������	����'
 � �� ���� �� ���� ��	�� ������������������� ���� ������ �%�� ��
�������������	
����%���������������������������"��������
�
���������+�� �%� ��������� �� �� ����� ��"�� !� �'����� �+����
�����+�����%������������"��,����������+��������	6

(#þθä9θè%$̈ΨtΒ#u«!$$ Î/!$ tΒ uρtΑÌ“Ρé&$ uΖøŠs9Î)!$ tΒ uρtΑÌ“Ρé&#’n<Î)zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î)Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ)uρ

t,≈ ysó™Î)uρz>θà)÷ètƒ uρÅÞ$ t6ó™F{ $#uρ!$tΒ uρu’ ÎAρé&4 y›θãΒ4 |¤ŠÏãuρ!$tΒ uρu’ ÎAρé&

šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$# ÏΒóΟ ÎγÎn/ §‘Ÿωä−Ìh� x�çΡt ÷ t/7‰tn r&óΟ ßγ÷ΨÏiΒßøtwΥ uρ…çµ s9tβθ ãΚÎ=ó¡ãΒ∩⊇⊂∉∪�
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“Кажете: Вярвахме в Аллах и в низпосланото на нас,и в 
низпосланото на Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Якуб и на 
родовете (му), и в даденото на Муса и Иса, и в даденото на 
пророците от техния Господар. Не правим разлика между ни-
кого то тях и на Него сме се посветили.”

��������'1�����'�@n��
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¨βÎ)šÏ% ©!$#tβρã�à�õ3tƒ«!$$ Î/Ï&Î#ß™â‘uρšχρß‰ƒ Ì� ãƒ uρβr&(#θè%Ìh� x�ãƒt ÷ t/«! $#

Ï& Î#ß™â‘uρšχθä9θ à)tƒ uρß ÏΒ ÷σçΡ<Ù ÷èt7Î/ã� à�ò6tΡuρ<Ù÷èt7 Î/tβρß‰ƒ Ì� ãƒ uρβr&

(#ρä‹Ï‚−Gtƒt ÷ t/y7Ï9≡ sŒ¸ξ‹Î6 y™∩⊇∈⊃∪�y7 Í× ¯≈ s9'ρé&ãΝèδtβρã� Ï�≈ s3ø9$#$ y)ym4$tΡô‰tF ôãr& uρ

tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9$ \/#x‹tã$ YΨŠÎγ•Β∩⊇∈⊇∪�〈�dm;<�lH�?B'�?���

“Наистина, които не вярват в Аллах и в Неговите прате-
ници, и искат да отделят Аллах от Неговите пратеници, и 
казват: Вярваме в едни, и не вярваме в други, и искат да 
поемат среден път. Тези са истински неверници. И пригот-
вихме за неверниците унизително мъчение.”

��������'.���'�?B'�?��

( 2 )-Същността на пророчеството��
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“Аллах избира пратениците и сред меляйкетата, и сред 
хората. Аллах е Всечуващ, Всевиждащ.”       ��������'���*'=?�
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ª!$#û É<tF øg s†Ïµø‹ s9Î) tΒâ!$ t±o„ü“Ï‰öκu‰uρÏµø‹ s9Î) tΒÜ=‹Ï⊥ãƒ∩⊇⊂∪�〈
��äERy;<B�@��

“Аллах избира за Себе си когото пожелае, и напътва онзи, 
който се обръща към Него.”                           �������+'ã���'�@��

( 3 )-Мъдростта от изпращането на пратениците.
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!$ tΒuρš�≈ oΨù=y™ö‘r&�ωÎ)Zπ tΗôqy‘šÏϑn=≈yèù=Ïj9∩⊇⊃∠∪�〈��lHS:hi<�B=��

“И те изпратихме (О, Мухаммед) като милост за световете.”
�����������'/����'�B=��
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ô‰s)s9uρ$ uΖ÷W yèt/’ÎûÈe≅ à27π ¨Βé&»ωθß™§‘Âχr&(#ρß‰ç6 ôã$#©!$#(#θç7Ï⊥ tGô_$#uρ

|Nθäó≈ ©Ü9$#〈��Åám;<B@n��

“И при всяка общност изпратихме пратеници: Служете на 
Аллах и се отстранете от идолите.”               ��������'.�	�k'@n��
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W ξß™•‘t Î�Åe³t6 •ΒtÍ‘É‹ΨãΒ u ρ�ξy∞ Ï9tβθ ä3tƒÄ¨$ ¨Ζ=Ï9’ n?tã«! $#8π¤fãmy‰÷èt/

È≅ ß™”�9$#4tβ%x.uρª!$##¹“ƒ Í•tã$ VϑŠÅ3ym∩⊇∉∈∪�〈��lHdm;<�n?��

“Пратеници-благовестители и предупредители, за да нямат 
хората довод срещу Аллах след пратениците. Аллах е Всемо-
гъщ, Премъдър.”                                               ��������'.���'�n?��
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y7 Í×̄≈ s9'ρé&tÏ%©!$#“ y‰yδª!$#(ãΝßγ1 y‰ßγÎ6 sù÷νÏ‰tF ø%$#〈��QHÑhi<BDB��

“(Пророците) те са онези, които Аллах напъти. Следвай 
техния прав път!”           ���������'/�&��'DB�

ô‰s)s9tβ%x.ö/ä3s9öΝÍκ5Ïùîοuθó™é&×πuΖ|¡ym〈��rmáWAA;<BBn��

“Те са хубав пример за вас.”��������������������������'�����	���'n��
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uθèδ“Ï% ©!$#y]yèt/’ Îûz↵Íh‹ ÏiΒW{ $#Zωθß™u‘öΝåκ÷]ÏiΒ(#θè=÷F tƒöΝÍκö5 n=tãÏµ ÏG≈ tƒ#u

öΝÍκ5Ïj. t“ãƒ uρãΝßγßϑÏk=yèãƒ uρ|=≈ tGÅ3ø9$#sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ∩⊄∪�〈��rÑAÄ;<BB4��

“Той е, Който изпрати  при неграмотните пратеник из между 
тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги 
учи на Книгата и мъдростта.”                       ��������'-*����'4��
� ,�����3�����������������6
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����t[Oi<�QEHYK�cAMi�å·ÑI�HAh<��b��cXHá;<�N�FAuÉ�`<NE�e
“Наистина, аз съм изпратен за да осъвършенствам достойн-
ството на морала.”                       ��������������	�������������

( 4 )-Задълженията  (делата) на пратениците (А.С.).
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���������� �������	
� �� ��� ��� ��� ���*��������%����"
��������
.�"��,����������+��������	6

šÏ%©!$#tβθäóÏk=t7 ãƒÏM≈n=≈y™Í‘«!$#… çµtΡöθt±øƒs†uρŸωuρtβöθt±øƒs†#́‰tn r&�ωÎ)©!$#3

4’ s∀x.uρ«!$$ Î/$ Y7ŠÅ¡ym∩⊂∪�〈��ó<vui<B@D��

“Онези, които оповестяваха посланията на Аллах и се бояха 
от Него, и не се бояха от никого, освен от Аллах. Достатъчен 
е Аллах да направи равносметка.”                ��������'�	���'@D��

1�'0����������� ��� ���������� �� ����"������ ,����� �����+����
����	6

!$ uΖø9t“Ρr& uρy7 ø‹s9Î)t�ò2Ïe%!$#tÎi t7 çFÏ9Ä¨$ ¨Ζ=Ï9$tΒtΑÌh“çΡöΝÍκö5 s9Î)öΝßγ¯=yès9uρ

šχρã�©3x�tGtƒ∩⊆⊆∪�〈��Åám;<BCC��

“И низпослахме на теб (О, Мухаммед) напомнянето (зикр), за 
да обясниш на хората какво им е низпослано и за да раз-
мислят.”        ��������'.�	�k'CC��

q�'3������$���� ��������� 	����� ���� ����
� ��������*������
"�����+�
����������"������"���������������	���"����������*'
�����������������������,���������	6

Wξß™•‘tÎ�Åe³t6 •ΒtÍ‘É‹ΨãΒ uρ〈��lHdm;<�n?��

“Пратеници-благовестители и предупредители.”
��������'.���'�n?��
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-�'3��������� ��� 	����
� ���� �������$���� ��� ������ ��%'
�������������������������������������������
/�'�3����"����+����������������	����*��������������� �������'
�������
â�'3������$����������������������������������������������
�
)�����������������������)�������"���������*�������	���,�����
�����+��������	6

y#ø‹ s3sù#sŒÎ)$ uΖ÷∞ Å_ ÏΒÈe≅ ä.¥π̈Β é&7‰‹ Îγt±Î0$ uΖ÷∞Å_uρy7 Î/4’n? tãÏ Iωàσ̄≈ yδ#Y‰‹ Íκy−

∩⊆⊇∪�〈��lHdm;<BC���

“И как ще бъдат, когато доведем от всякя общност свидетел, 
и доводем теб (О, Мухаммед) да свидетелстваш за тях.”

��������'.���'C���

( 5 )-Исляма е религия на всички пратеници.
�����!������ �� ����"����� ��� ���)��� �������$�� �� ���$��� ,�����
�����+��������	6

¨βÎ)šÏe$!$#y‰ΨÏã«! $#ÞΟ≈n=ó™M}$#〈��]<8A{�f}B�D��

“Наистина Исляма е религията при Аллах.”
����������!����'�D��

���)��������������	�������*��������������	'�����������
���
����	�� ���*����� ��� ���"
� ���� ��� ��� �����)���	�� ��	�����
+�����������������#�������������	������������������������'
�����*���
3�����������������������í

����¨�[Ñ;�7RO<�lHS:h_<���b�ôEHz:;<�`<NE�e
“Пратениците са братя от различни майки, и се обединяват в 
служенето им  на Аллах.”                      ������������1�	�����

( 6 )-Пратениците са обикновени хора, и не знаят невиди-
мото.
���(������������������������*����������)���������)���������
����	
������������)������������������$���
��� �����	��
������
������������	������¸����������
�*��������������
� �����������
�����)�����������������+��������	������6
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!$ tΒuρ$oΨù=y™ö‘r&š�n=ö6 s%z ÏΒšÎ=y™ö� ßϑø9$#HωÎ)öΝßγ¯ΡÎ)šχθè=ä.ù' u‹ s9tΠ$ yè©Ü9$#

šχθà±ôϑtƒ uρ’ÎûÉ−#uθó™F{ $#〈��]H©8g;<B4B��

“И преди теб изпращахме пратеници, които ядат храна и 
ходят по пазарите.”                                         ��������'p�����'4B��

ô‰s)s9uρ$uΖù=y™ö‘r&Wξß™â‘ ÏiΒy7 Î=ö6 s%$ uΖù=yèy_uρöΝçλ m;%[`≡uρø— r&Zπ−ƒ Íh‘èŒuρ〈
��F{8;<B@>��

“И изпратихме пратеници преди теб, и им отредихме съпруги 
и потомства.”                                                       ��������'0�&��'@>��
����!����������)��
�������������)������	����
�������"�
������
�
����������������	�"�������������������������������"���������
!� ��� ������ �� � �� ��������
� ����� ���
� ��������	� "�� ��
���������������+��������	������6

ãΝÎ=≈tãÉ=ø‹ tóø9$#Ÿξsùã� Îγôàãƒ4’ n? tãÿÏµ Î7øŠxî#́‰tn r&∩⊄∉∪��ωÎ)Ç tΒ4 |Ós?ö‘$#ÏΒ

5Αθ ß™§‘…çµ ¯ΡÎ*sùà7 è=ó¡o„.ÏΒÈ ÷ t/Ïµ÷ƒ y‰tƒô ÏΒ uρÏµÏ�ù=yz#Y‰|¹u‘∩⊄∠∪�〈
��JÄ;<B4n'B4=���

“Знаещия невидимото, Той на никого не разкрива своите 
тайни, освен на онзи  пратеник,когото е избрал. И сторва Той 
пред него и зад него да има (меляйкета) пазители.”

��������'-*���'4n'4=��

( 7 )- Пратениците са предпазени от Аллах.
���������+���� �� ���������� ����	� ������ ��� ����� �������� ��
��"��� ���������� ��%'������� �� 	����� �� "�� �������� �����'
+�������������������������!�"�������������"�������"��	��
�
������������	�������������������
�������������������'
����� ���	%�������	�����������#���������������������"��+�����
���
� ���� ����������� ��� �����+���� �� ���������� ����	
� ����
�������������.�"������������#�������������+�����������
�������������)�����,���������	6
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*$ pκš‰r' ¯≈ tƒãΑθ ß™§�9$#õkÏk=t/!$tΒtΑÌ“Ρé&š�ø‹ s9Î) ÏΒy7Îi/¢‘(βÎ)uρóΟ©9ö≅yèø�s?$ yϑsù

|M øó̄=t/…çµ tGs9$ y™Í‘4ª! $#uρš�ßϑÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$ ¨Ζ9$#〈��7FZHA;<Bn=��

“О,Пратенико, оповести каквото ти бе низпослано от твоя 
Господар. А не го ли сториш, ти не ще си оповестител на Не-
говото послание. Аллах ще те защити от хората.”

��������'�����'n=��

šÏ% ©!$#tβθ äóÏk=t7ãƒÏM≈n=≈y™Í‘«! $#…çµ tΡöθt±øƒs†uρŸωuρtβöθt±øƒs†#́‰tn r&�ωÎ)©!$#

〈��ó<vui<B@D��

“Онези, които оповестяваха посланията на Аллах и се бояха 
от Него, и не се бояха от никого, освен от Аллах.”

����������	���'@D��

zΟ n=÷èu‹Ïj9βr&ô‰s%(#θäón=ö/r&ÏM≈n=≈y™Í‘öΝÍκÍh5u‘xÞ%tn r&uρ$yϑÎ/öΝÍκö‰y‰s94|Â ômr& uρ¨≅ ä.

> óx«#OŠy‰tã∩⊄∇∪�〈��JÄ;<B4>��

“За да знае,че са съобщили посланията на своя Господар. Об-
гръща Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо.”                   

�����������������������������'-*���'4>��
����!�������)�%�������+������������������"��	��
��������
�������������������������
����"���������������	����������'
��"�� ��� ���%���� �� ������ ��� ���� ����	
� �� ���� )�� ��� ��� ���
�����+���� �� �� !� �� ���� ��� ����"��� ��� �'������ ������� ��
������� #��� �� ����
� �� �� ����	� ������ ������ �������$��
��������� ���� �����+����� �	�������������%'�������)�����
���"��
���)����� �� ���)��� ��������$�
� ���� "�� ������� �� ��	����
�������

( 8 )-Броят на пратениците и пророците, и най-достойните от
тях.
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����3�������� �
� )�� ���� ��� �������$���� ������� �� ��� @�B� ��
������� ��� 3��������� ��������� �"��� ��+�� ������� ��� ���� ���
�������$����

����<8Sgµ�HAò�78y{�¹AO�N�rZHAª�[ª���bXHá;<�`<NE�ce
“Триста и петнадесет-огромна тълпа.”    �������������������
�� ���$���� ��� ���)�
� ����� �� ��	� ��� ��������� ��,����
� ��
����� ��� ��� ���������� ����	� �� ��������� �� .�"����� ���"�� ��
��	�4?����$�����������$��������+��������	������6

Wξß™â‘uρô‰s%öΝßγ≈ oΨóÁ|Ás%š�ø‹ n=tãÏΒã≅ö6 s%Wξß™â‘uρöΝ©9öΝßγóÁÝÁø)tΡ

š�ø‹ n=tã〈��lHdm;<�nC��

“Пратеници, за които вече ти разказахме преди, и пратеници, 
за които не сме ти разказали.”                       ��������'.���'�nC��

y7ù=Ï?uρ!$ uΖçF ¤fãm!$ yγ≈ oΨøŠs?#uzΟŠÏδ≡t� ö/Î)4’n? tãÏµ ÏΒöθs%4ßìsùö� tΡ;M≈y_u‘yŠ ¨Βâ !$ t±®Σ

3¨βÎ)š�−/u‘íΟ‹Å3ymÒΟŠÎ=tæ∩∇⊂∪�$ uΖö6 yδuρuρÿ…ã& s!t,≈ ysó™Î)z>θà)÷ètƒ uρ4ˆξà2

$ oΨ÷ƒ y‰yδ4$ ·mθçΡuρ$ oΨ÷ƒ y‰yδ ÏΒã≅ö6 s%(ÏΒ uρÏµÏG−ƒ Íh‘èŒyŠ… ãρ#yŠz≈ yϑø‹n=ß™uρšUθ•ƒ r& uρ

y#ß™θãƒ uρ4 y›θãΒ uρtβρã�≈ yδuρ4y7 Ï9≡ x‹x.uρ“Ì“øgwΥtÏΖÅ¡ósßϑø9$#∩∇⊆∪�$ −ƒ Ì�x.y— uρ

4 zsøts†uρ4 |¤ŠÏãuρ}̈ $ u‹ø9Î)uρ(@≅ä.z ÏiΒš ÅsÎ=≈¢Á9$#∩∇∈∪�Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ

yì|¡uŠø9$#uρ}§çΡθ ãƒ uρ$WÛθä9uρ4yξà2uρ$ oΨù=�Òsù’n? tãtÏϑn=≈yèø9$#∩∇∉∪�ôÏΒ uρ

óΟÎγÍ←!$ t/#uöΝÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρöΝÍκÍΞ≡ uθ÷zÎ)uρ(÷Λàι≈ uΖ÷ t̀7tGô_$#uρóΟßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yδuρ4’ n<Î):Þ≡ u�ÅÀ

5ΟŠÉ)tGó¡•Β∩∇∠∪���QHÑhi<B>@'B>=��

“Това е нашия довод, който Ние дадохме на Ибрахим срещу 
неговия народ.  Въздигнахме  на  степени  когото  пожелаем. 
Твоят Господар е премъдар, всезнаещ. И го дарихме с Исхак 



CD

и Якуб. И двамата напътихме. Напътихме и Нух преди, а от 
неговите потомци-Даууд и Сулейман, и Ейюб и Юсуф и Муса 
и Харун. Така възнаграждаваме благодетелните. И Зекерийя 
и Ях`я и Иса и Ил`йас-всички са от праведните. И Исмаил и 
Ал`йесеа и Юнус и Лют, и предпочетохме всички пред наро-
дите. И от тяхните бащи, и от потомствата им, и от братята 
им. Избрахме тях и ги насочихме по правия път.”                      

����������������'/�&��'>@'>=�
�����	������)��������������$�����������"����,���������	6

ô‰s)s9uρ$uΖù=�ÒsùuÙ÷èt/z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9$#4’ n? tã<Ù÷èt/〈��l<8V¦<B??��

“И предпочетохме едни пророци пред други.”
��������'!���'??�

�� 
� ����	� �����)���� ����� �� �������$���� ���� ���"�����
�����+��������	������6

*y7 ù=Ï?ã≅ ß™”�9$#$oΨù=�ÒsùöΝßγŸÒ÷èt/4’n? tã<Ù÷èt/〈��789:;<4?@��

“Тези са пратениците, едни от тях удостоихме над другите.” 
��������'1�����'4?@�

����� ��%'�����)�������� �� �������$���� ��� ���������� �� ����'
�����!�������.�	
�!���	��
�����
�!�������+����������	��'
�������������������+��������	������

÷�É9 ô¹$$ sù$ yϑx.u�y9 |¹(#θä9'ρé&ÏΘ ÷“yèø9$#zÏΒÈ≅ß™”�9$#〈���H9ui<B@?��

“И ти бъди търпелив (О, Мухаммед) както търпяха пратени-
ците удостоени с твърдост.”                          ��������'/	��j'@?�

øŒÎ)uρ$ tΡõ‹ s{r&zÏΒz↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#öΝßγs)≈ sV‹ ÏΒš�ΖÏΒ uρ ÏΒ uρ8yθœΡtΛ Ïδ≡t� ö/Î)uρ4y›θãΒ uρ

 |¤ŠÏãuρÈ ø⌠$#zΝtƒ óbtΒ($ tΡõ‹ s{r& uρΝßγ÷ΨÏΒ$ ¸)≈ sW‹ÏiΒ$ ZàŠÎ=xî∩∠∪�〈��ó<vui<BB=��

“И когато Ние приехме от пророците обета им, и от теб, и от 
Нух и Ибрахим и Муса и Иса, сина на Мерйем. Приехме от 
тях твърд обет.”                                                    ��������'�	���'=��
�
����� ��	������ ��������� �� ��%'��������� �� �������$���� ��
��������������$������ ���)������"���������
� ���)�����
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���$�����������
������ ���������$�����"����������������
��	����"��������#%�������������������������'��	��������'
��� ��� ���"����������
� ��� �%��  �� ��� �������� ������'
$���� �� ���������
� �%� �� �����*������ ��� ������� ��� ���"���'
�����
��������)� ����������$��������#%����� ������������)���
��������� ��� ������� ���
� �%� �� ������*����� �� �����*������ ���
��������� ���%������ ����	� "� �������� �� ��%'	������� ã�'
�����������"��
�����������"������ ��������������%'������
�
������+���������������	���������	���������������"
��������'
"���� ����� ��%'� ������� ��)������ �� ����������
� �� ���� ���
���)�	�� �� �������� ������ ��	�� #�� ��� ���������� � ���� ��
� ������� �*���� �� ��� �������� �� �������
� ����  �� ������
��*�������3��������������������)�6

���ådI�lHS:h�i<�úU{�åUºç���b�cUdK�`<NE�e
“Удостоен съм пред другите пророци с шест неща.”

��������������������
0�)���� 6

� ���8zç�_�N�FAá;<�l<R;�ôFSI�N�rKHS9;<� QR^�Q~}� F;N�FSV� Hh� É� ��w:h�JK� HK�N
�rKHS9;<�QR^�wZ<R;�åáM�_<�`<RV�JAç�Q~}�öïKR^����bNE��ôöK8W;<�N�FAuÉ�`<e

“Аз съм водача на потомците на Адем на Съдния ден, и в ръце-
те ми ще е знамето на благодарността, и без да се гордея. И 
тогава всеки пророк, дори и Адем, и останалите ще са под 
моето знаме на Съдния ден.”      �������������	������#��������
��������+���3����������������������%�������!���	����������
#�����������������%'�������������������$���
���������������
.�	
���������!���

( 9 )-Знаменията на пророците (А.С) и тяхните чудеса
(муаджизета).
��������	����������������������$�����������������������������
�����������)�����
�������	����*����������������������	
�����
)��������,���
����$�����������������
������� ����������"��
�� ����
� ������������ ��� ���$�� �� ���� �� ���"��� #���� )������ ���
�� �����)�%�
��������������������������������)������
!�)�������������������������������������������������� ����
	��
�������	���������������������������)�����
,����������+��������	6
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ô‰s)s9$ uΖù=y™ö‘r&$ oΨn=ß™â‘ÏM≈uΖÉi t̀7 ø9$$Î/〈��F^Fá;<B4?��

“Изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци.”
��������'�����'4?��

3��������������������)�6
����HAh<�N�Ö�8y:;<�TSU{�JK}�TU·K�HK�¨�H^P<�JK�wù{É�_<�w:h�lHS:hi<�JK�HK

�QR^� HÑIHM� cs8·XÉ� ]RXÉ� ]É� RòE� §ç� w;<� \<� `Hu� NÉ� HSu� N� � TWSMNÉ�ôö;<� ]HX
�rKHS9;<����b�TSU{��|gWK�e

“Всеки пророк от пророците му бе дадено от ясните знаци, 
които правеха хората да увярват, а на мене ми бе дадено 
откровението (вахй), което Аллах ми го вдъхнови, и се надявам 
да имам най-много последователи на Съдния ден.”      

�����������������1�	��������������

( 10 �'Вяра в пророчеството на нашия пророк Мухаммед
(С.А.В.).
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��oWg;<B�@��

“А за онези, които не вярват в Аллах и в Неговия пратеник-
Ние сме приготвили за неверниците пламъци.”
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b��cUdK��`<NE�e
“Беше ми повелено да воювам с хората докато засвиде-
телстват, че няма друг бог освен Аллах, и че наистина аз съм 
пратеник на Аллах.” ����������������������������������������
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ö≅è%$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒÚZ$̈Ζ9$#’ÎoΤ Î)ãΑθ ß™u‘«!$#öΝà6ö‹ s9Î)$·èŠÏΗsd〈
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“Кажи: О,хора, аз съм пратеник на Аллах към всички вас.”
��������'/���j'�?>��
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“А е Пратеника на Аллах и последния от пророците.”
��������'�	���'CB��
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“Вие сте най-добрата общност, изведена на хората.”
����������!����'��B��
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Èβ#u ö�à)ø9$#Ÿωtβθ è?ù' tƒÏ& Î#÷WÏϑÎ/öθs9uρšχ%x.öΝåκÝÕ÷èt/<Ù ÷èt7Ï9#Z�' Îγsß∩∇∇∪�〈
��l<8V¦<B>>��

“Кажи: И да се съберат хората и джиновете, за да създадат 
подобен на този Коран, те не ще създадат подобен, дори един 
на друг да си помагат.”                                      ��������'!���'>>��

$ ¯ΡÎ)ßøtwΥ$uΖø9¨“tΡt� ø.Ïe%!$#$ ¯ΡÎ)uρ… çµs9tβθ Ýà Ï�≈ ptm:∩∪�〈��8Äá;<BBD�

“Наистина, Ние низпослахме напомнянето и Ние непременно 
ще го запазим.”                                                   ��������'���*�'D��
ã���6�����
�)��3������������������������������������
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ëÈƒÌ� ymΝà6ø‹ n=tæšÏΖÏΒ ÷σßϑø9$$Î/Ô∃ρâ u‘ÒΟŠÏm§‘∩⊇⊄∇∪�〈��rIRW;<�4>��

“Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е 
за него вашето затруднение, загрижен е за вас, състрадателен 
е към вярващите, милосърден.”                    ��������'#����'�4>��
!�3��������������������)�6

����HK�8SO�úU{�TWKÉ�f�F^�]�É�TSU{�H9u�]HX�_<�wU:©�rKÉ�wç�\<�T·ÑI�w:h�JK�HK
�cx;�TAUÑ^�HK�8a�JK�TWKÉ�Eöá^�N�cx;�TAUÑ^����b�cUdK�`<NE�e

“Всеки пророк, който Аллах го бе изпратил към някоя общност, 
преди мен, беше задължен да напътва неговата общност към 
всяко добро за тях, което го знаеше. И да предупреждава 
неговата общност от всяко лошо за тях, което го знаеше.”
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ö≅ è%βÎ)óΟ çFΖä.tβθ ™7Åsè?©!$#‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$ sùãΝä3ö7Î6 ósãƒª!$#ö�Ï�øótƒ uρö/ä3s9ö/ä3t/θçΡèŒ

3ª! $#uρÖ‘θà�xîÒΟ‹Ïm§‘∩⊂⊇∪�〈��]<8A{�f}B@���

“Кажи: Ако обичате Аллах, последвайте ме. И Аллах ще ви 
заобича и ще опрости греховете ви.Аллах е Опрощаващ, 
Милосърден.”

����������!����'@���
!�3��������������������)�6

����JSÑAòÉ�«Hm;<�N�`F;<N�N�`F;N�JK�TS;<�Üu�É�]RXÉ�úWu�cXFuÉ�JKL^�_���
b�TSU{�|gWKe

“Няма да има никой от вас пълна вяра,докато не бъда обичан 
от него, повече и от рожбата си,родителя си и от всички 
хора.”                                             ������������1�	��������������
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¨βÎ)©! $#…çµ tGx6Í×̄≈ n=tΒ uρtβθ v=|Áãƒ’n? tãÄc É<̈Ζ9$#4$ pκš‰r' ¯≈ tƒš Ï%©!$#(#θãΖtΒ#u

(#θv=|¹Ïµ ø‹n=tã(#θßϑÏk=y™uρ$ ¸ϑŠÎ=ó¡n@∩∈∉∪�〈��ó<vui<B?n��

“Наистина, Аллах и Неговите меляйкета благословят Проро-
ка. О, вярващи, благославяйте го и вие, и го поздравявайте с 
почит!”                                                                ��������'�	���'?n��
3��������������������)�6

���<8y{�HxI�TSU{�\<�úU£�7Fu<N�wU{�úU£�JK�������������bE���cUdK�`<Ne
“Който ме благослови един път, Аллах го благославя десет 
пъти.”���������������������������������������������������������������������������������
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���8u�\<�]<��lHS:h�i<�~HdòÉ�ÅX§M�]<�»Ei<�úU{�Q���
b��wZ�Hdm;<�N��~N<~�RIÉ�`<NE�e

“Наистина Аллах забрани на земята да яде телата на проро-
ците.”

������������/���-�������.������
�����Q[d;<�TSU{�~EÉ�wX�wuNE�wU{�\<�~E�_<�wU{�cUd^�cUdK�JK�HK��
bIÉ�`<NE��~N<~�Re

“Всеки мусюлманин, винаги щом ме поздрави с почит (селям), 
Аллах ми връща душата за да му отвърна на поздрава.”               

���������������/���-�����

-����6�5���)����������3���������������������������"��"����
������"
��"���������*����� �����
�"��������������������
"�������������+��������	������6

$pκš‰r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(#θãΖtΒ#uŸω(#þθãèsùö� s?öΝä3s?≡ uθô¹r&s− öθsùÏNöθ|¹Äc É<̈Ψ9$#Ÿωuρ

(#ρã� yγøgrB… çµs9ÉΑöθs)ø9$$Î/Ì� ôγyfx.öΝà6ÅÒ÷èt/CÙ÷èt7 Ï9βr&xÝt7 øtrBöΝä3è=≈yϑôãr&

óΟçFΡr& uρŸωtβρâ?ßê ô±s?∩⊄∪�〈��¨<8Äá;<BB4�

“О,вярващи, не дигайте глас над гласа на Пророка, и не му 
говорете високо, както говорите по между си, за да не 
пропаднат делата ви, без да усетите.”       ��������'���*����'4��
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šχθà)Î6≈ ¡¡9$#uρtβθ ä9¨ρF{ $#z ÏΒt Ì�Éf≈ yγßϑø9$#Í‘$ |ÁΡF{ $#uρt Ï%©!$#uρΝèδθãèt7 ¨?$#

9≈|¡ômÎ*Î/š†ÅÌ§‘ª! $#öΝåκ÷]tã(#θàÊ u‘uρçµ÷Ζtã〈��rIRW;<�BB��

“Най-предните, първите от преселниците и помощниците, и 
онези, които ги следват с добрина. Аллах е доволен от тях и 
те са доволни от Него.”

��������'#����'�BB��
!�3��������������������)�6

���:sñ�FuÉ�Å·K�cXFuÉ�|ghÉ�R;�`FSI�wdgh�ôö;<�Rç�wIHá£É�<R:dM�_��FK�¼UI�HK�H
�TgSÇh�_�N��csFuÉ����b�ôEHz:;<�`<NE�e

“Не грубете моите сподвижници, кълна се в Онзи, в чиито ръце 
е моята душа, който и  от вас да раздаде злато колкото (плани-
ната) Ухуд, не се равнява на нищо спряму тяхното.”    
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šÏ% ©!$#$ tΡθ à)t7 y™Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/Ÿωuρö≅ yèøg rB’Îû$ uΖÎ/θè=è%yξÏîtÏ% ©#Ïj9(#θãΖtΒ#u

!$ oΨ−/u‘y7̈ΡÎ)Ô∃ρâ u‘îΛ Ïm§‘∩⊇⊃∪�〈��8yá;<B�B��

“А които дойдоха след тях, казват: Господарю наш, опрости 
ни и на нашите братя, които ни изпревариха във вярата, и не 
влагай в сърцата ни омраза към онези, които повярваха! 
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Господарю наш, наистина Ти си Състрадателен, Милосър-
ден!”                                                                       ��������'��+�'�B�
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“Аз съм само раб, и казвайте: Раб на Аллах и Неговия пратеник. 
Не обичам да ме издигате над моята степен.”
0�)���� 6

����c^8K�JI<�äEHÇm;�<�¨8éÉ�HAX�whN8ùM�_����b�ôEHz:;<�`<NE�e
“Не ме извесявайте, както християните възвисиха сина на Мер-
йем.”                                                  ���������������������������1�	�����
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Λän ö�x�x.y‰÷èt/óΟ ä3ÏΨ≈yϑƒ Î)〈��rIRW;<Bn?'Bnn��

“Кажи: Нима на Аллах и на Неговите Знамения, и на 
Неговия пратеник се подигравахте! Вие станахте неверници, 
след като бяхте вярващи.”�����������������������������������'#����'n?'nn��
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3ª! $#uρÖ‘θà�xîÒΟ‹Ïm§‘∩⊂⊇∪�〈��]<8A{�f}B@���

“Кажи: Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви 
заобича, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, 
милосърден.”
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Петата основа: Вяра в Съдния ден

( 1 )-Вярата в Съдния ден.
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£Å3≈ s9uρ§�É9ø9$#ôtΒz tΒ#u«!$$ Î/ÏΘ öθu‹ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#〈��789:;<�==��

“...Праведността е у онзи, който вярва в Аллах и Съдния 
ден”                                                                     ��������'1�����'�==�
!�3��������������������)����	���������-*������6

���f�H©�î�]HA^_<�J{�wh8:O�§ç�6�N�TUVE�N�Ö�T:WX�N�TWYZ[K�N�Ö\�HI�JKLM�]É
RS;<�`8a�N�`8SO�EF9;�HI�JKLM�N�Ö�8OPHK���b�cUdK�`<NE�e
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“И извести ме за вярата (имана)?” Той рече: “ Да вярваш в 
Аллах и в Неговите меляйкета, и в Неговите книги, и в Неговите 
пратеници, и в Съдния ден, и да вярваш в съдбата-доброто и 
лошото й.”              �������������������
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ÏM t/u�tIø%$#èπtã$ ¡¡9$#¨, t±Σ$#uρã� yϑs)ø9$#∩⊇∪�〈��8A9;<BB���

“Наближи Часът и се разцепи луната.”          ��������',����'���
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���<R;�H©�î�]N8XöM�HK�6r{Hd;<�8Xöh��fH©�6�8y{�HxU:©�<N8M�úWu�QR9M�J;�Hxh<
¨�H^}��8Xöç�6�fNvh�N�HxI8¢K�JK�¹Ay;<�¾RUé�N�ÖrI<F;<N�ÖfHòF;<N�Ö]HOF;<

®Rò§^�N��Öc^8K�JI�údS{��Ö�RdO��rª[ª�N���6¯dO�N���Öt8yA;�HI�¯dO
8^vÄI�¯dON�Öó8¢A;� HI��~8ùM�JAS;<�JK�®8zM�EHh�³;ñ�8O}�N� Öó8Ñ;<� 7

�cs8yáK�ú;<�«Hm;<���b�cUdK�`<NEe
“Какво разговаряте?” Рекохме: Споменаваме Часа. Той рече: 
“Часа  няма  да  се  случи  докато не  видите  преди  него  десет
 знамения”-и спомена-“димът, Деджал, Даббех, изгряването на 
слънцето от запад, спускането на Иса сина на Мерйем, лунното 
затъмнение в изток, лунното затъмнение в запад и лунното 
затъмнение в арабския полуостров, и на края ще излезе огън от 
Йемен, който ще прогони хората и ще ги събере на Мехшер.”  
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���N�Ö�HxMH:h�»Ei<�®8zM�N�Ö¿S¢;<�\<�TS9d^�ôFxA;<�wWKÉ�8O}�wç�®8z^�
�ÖHShHAª�NÉ�ÖHÑ:V�ÀSÑ^�ÖrKi<�cõÑM�N�ÖrSaHA;<�8·YM�N�ÖHuHá£�fHA;<�wùÑ^

�HÄÄu�wmÑ^����b�cXHá;<�`<NE�e
“Ще се появи накрая в моята общност Мехди, Аллах ще му даде 
дъжд и ще раззелени земята с растения,ще раздава богатства 
на прведните, ще се увеличи добитъка и ще се гордее общност-
та, ще живее седем или осем,тоест години.” 
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tΠöθtƒtβθã_ã� øƒs†z ÏΒÏ^#y‰÷` F{$#%Yæ# u�Å öΝåκ̈Ξr(x.4’n<Î)5=ÝÁçΡtβθ àÒÏùθãƒ∩⊆⊂∪�

〈��®EHÑA;<BC@��

“Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се 
устремяват към идолите.”
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IωãΝÅ¡ø%é&ÏΘ öθu‹Î/Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#∩⊇∪�〈��rKHS9;<BB���

“Кълна се в деня на съживяването.”            ��������',����	'���
�
'1���������,����������+��������	6

èπtãÍ‘$ s)ø9$#∩⊇∪�$tΒèπ tãÍ‘$s)ø9$#∩⊄∪�〈��r{EH9;<BB�'BB4��

“Бедствието! Какво е Бедствието?”            ��������',����	'�'4��
'-���������������������,����������+��������	6

¨βÎ)tÏ%©!$#tβθv=ÅÒtƒ tãÈ≅‹Î6 y™«!$#öΝßγs9Ò>#x‹ tã7‰ƒ Ï‰x©$ yϑÎ/(#θÝ¡nΣtΠöθtƒ

É>$|¡Ïtø: $#∩⊄∉∪�〈��ÁB4n��

“За онези, които се отклоняват от пътя на Аллах, има сурово 
мъчение, защото са забравили Деня на равносметата.” 

���������'4n�
'������������,���������	6

¨βÎ)uρu‘$ £∨à�ø9$#’Å∀s95ΟŠÏtrb∩⊇⊆∪�$ pκtΞöθn=óÁtƒtΠöθtƒÈÏd‰9$#∩⊇∈∪�〈
��EHùgh_<B�C'B�?��

“А разпътниците ще са в огън. Ще горят там в Съдния ден.”
��������'!�j����'�C'�?�

'3���*�������,����������+��������	6
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#sŒÎ*sùÏNu !%ỳèπ̈Β !$ ©Ü9$#3“ u�ö9 ä3ø9$#∩⊂⊆∪�〈��¨H{´Hm;<B@C��

“И когато настъпи голямото Прииждане.” ��������'.�����'@C�
'����������,���������	6

#sŒÎ)ÏM yès%uρèπ yèÏ%#uθø9$#∩⊇∪�〈��rÑ©<R;<BB���

“Когато Събитието настъпи.”                          ��������'û����	'���
'.�����*����,����������+��������	6

èπ©%!$ ptø: $#∩⊇∪�$tΒèπ ©%!$ ptø: $#∩⊄∪�〈��r©Há;<BB�'BB4�

“Неизбежното! Какво е Неизбежното?”��������������'�����	'�'4��
'q�	�����,���������	6

#sŒÎ*sùÏNu !%ỳèπ̈z!$ ¢Á9$#∩⊂⊂∪�〈��¹:{B@@��

“И когато Грохотът настъпи.”                              �����������'@@�
'��������� ��������,���������	6

ö≅yδy79 s?r&ß]ƒÏ‰ymÏπu‹ Ï±≈ tóø9$#∩⊇∪�〈��rSaH¢;<BB���

“Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?” 
��������'q�+�%�	'���

�

( 2 )-Същността на вярата в Съдния ден 
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ö≅ è%PχÎ)tÏ9¨ρF{ $#t Ì�ÅzFψ$#uρ∩⊆∪�tβθ ããθãΚôfyϑs94’n<Î)ÏM≈ s)‹ÏΒ8Πöθtƒ

8Πθ è=÷è̈Β∩∈⊃∪�〈��rÑ©<R;<BCD'B?B��

“Кажи (О, Мухаммед): И древните, и сетните, наистина ще 
бъдат събрани по време на знайния ден.” 
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���cUV�N�TSU{�\<�úU£�FAáK�w:h�N�Q[V_<�wm^~�N�Ö�\<�wIE����
b�TSU{�|gWK�e

“Моя Господар е Аллах, мойта  религия  е Ислям, и моя пророк е
 Мухаммед (С.А.В.).”                    ������������1�	�������������
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“В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, 
когато настъпи Часът: Въведете хората на Фараона в най-
суровото мъчение!” 

������q�j��'Cn�
!�3��������������������)�6

����8:9;<�ó<ö{�JK�cYÑAd^�]�É�\<�¨R{F;�<Rmç<FM�]É�_�RUç���������b�cUdK�`<NE�e
“Ако не се погребвахте, ще ше да искам от Аллах да ви разреши 
да чуете от гробното наказание.”  
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y‡Ï�çΡuρ’ÎûÍ‘θFÁ9$#t,Ïè|Ásù tΒ’ÎûÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# tΒ uρ’ ÎûÇÚö‘F{$#�ωÎ) tΒ

u !$ x©ª! $#(§ΝèOy‡Ï�çΡÏµŠÏù3“t� ÷zé&#sŒÎ*sùöΝèδ×Π$ uŠÏ%tβρã� ÝàΖtƒ∩∉∇∪�〈
��8Kv;<Bn>��

“И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята 
ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. 
После още веднъж ще се протръби и ето ги -станали- чакат!”

����������'(����'n>�
!�3��������������������)�6

����FuÉ�ú9:^�_�cª�Ö�HWS;�°çE�N�HWS;�ú¢£É�_<�FuÉ�TÑAd^�[ç�ERÇ;<�wç�Âgm^�cª
�Âgm^�cª�Ö�«Hm;<�~HdòÉ�TmK�å:mìWç�Ö�Åù;<�Th�§X�<8ùK�\<�f8W^�cª�Ö�|Ñ£�_<

�]N8õm^�QHS©�cs�<ñ�Hç�ä8OÉ�TSç����b�cUdK�`<NE�e��
“След това ще се надуе Рога, и всеки щом го чуе ще се вслуша в 
страни и ще се повдигне в страни, след това няма да остане 
нито един и той да не е поразен. След това Аллах ще спусне 
дъжд, като роса, от който ще израснат телата на хората. 
След това ще се надуе втори път, и тогава всички хора ще се 
изправят гледащи.”
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ö≅è%4’n? t/’În1u‘uρ£èVyèö6 çGs9〈��JIH¢W;<BB=��

“Кажи: Не, кълна се в моя Господар, ще бъдете съживени.”
��������'#�"����'=��

 

$ yϑx.!$ tΡù& y‰t/tΑ̈ρr&9, ù=yz…çνß‰‹ ÏèœΡ〈��lHS:hi<�BC��

“Както наченахме първото сътворяване, така Ние ще го пов-
торим.”
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���FuÉ�ú9:^�_�cª�Ö�HWS;�°çE�N�HWS;�ú¢£É�_<�FuÉ�TÑAd^�[ç�ERÇ;<�wç�Âgm^�cª�
�å:mìWç�ì�ôN<8;<�³a�ì�Åõ;<�N�É�Ö�Åù;<�Th�§X�<8ùK�\<�f8W^�cª�Ö�|Ñ£�_<

�¨N8õm^�QHS©�cs�<ñ�Hç�ä8OÉ�TSç�Âgm^�cª�Ö�~HdòÉ����bcUdK�`<NEe
“След това ще се надуе Рога, и всеки щом го чуе ще се вслуша в 
страни и ще се повдига в страни, след това няма да остане 
нито един и той да не е поразен. След това Аллах ще спусне 
дъжд, като роса, от който ще израснат телата на хората, 
след това ще се надуе втори път, и тогава всички хора ще се из-
правят гледащи.”                                         ��������������������
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tΑ̈ρr&;ο§� tΒ(uθèδuρÈe≅ä3Î/@,ù=yzíΟŠÎ=tæ∩∠∪�〈��¹^B=>'B=D��

“И казва: Кой ще съживи костите, след като станат на пръст. 
Кажи: Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. 
Той знае всичко как се сътворява.”             ������½�����'=>'=D�
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öΝßγ≈ tΡ÷�|³ymuρöΝn=sùö‘ÏŠ$ tóçΡöΝåκ÷]ÏΒ#Y‰tn r&∩⊆∠∪�〈��¯xY;<BC=��

“И ще ги съберем [тварите], и не ще пропуснем никого от 
тях.”                                 ��������',�	j'C=�
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$ ¨Βr' sùôtΒš†ÎAρé&… çµt7≈ tGÏ.Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ãΑθ à)u‹ sùãΠäτ !$ yδ(#ρâ t� ø%$#÷µu‹ Î6≈ tFÏ.∩⊇∪�’ ÎoΤÎ)

àMΨuΖsß’ ÎoΤr&@,≈n=ãΒ÷µ u‹Î/$ |¡Ïm∩⊄⊃∪�uθßγsù’ Îû7π t±ŠÏã7π u‹ÅÊ# §‘∩⊄⊇∪�〈
��r©Há;<B�D'B4���

“И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: Ето 
ви, прочетете моята книга! Предполагах, че ще получа своя-
та равносметка. И ще живее в доволство.”

��������'�����'�D'4��

$ ¨Β r&uρô tΒu’ ÎAρé&… çµt7≈tGÏ.Ï& Î!$ yϑÏ±Î0ãΑθ à)uŠsù Í_ tFø‹ n=≈tƒóΟ s9|Nρé&÷µuŠÎ6≈ tF Ï.∩⊄∈∪ 

óΟ s9uρÍ‘÷Šr&$ tΒ÷µ u‹Î/$ |¡Ïm∩⊄∉∪���r©Há;<B4?'B4n��

“А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже:- О, да 
не ми бе давана моята книга и да не бях узнал каква е моята 
равносметка!”                                            ��������'�����'4?'4n�
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����]RUìXRW^�cxIE�úU{�N�]N8SùW^�_N�]NRWY^�_N�]R©8Wd^�_��
“ Не искат да им се учи рук`йе, нито да ги лекуват (с нагореще-
но желязо),и не предсказват, и на техния Господар се упова-
ват.”                
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�������$'� ������ ��� �� �� ����� �� �����
� �'�������� �� ����
�
�'� ������� �� ����
� �� ���� �'� 	������ �������� �� ������ #%� ��
��"�+���
����*�����������+��)�������������������
�������
�"��� �� �"����� ��� �*�� ��� ��� ��	��� ����$�� �� ��"� ���� ����
������'� ��)� �� �� -*�������� .�"����� )�+�� ��� ���)�� ��
��������
����%���������������"
����������"�����
����"�������
����)������*�*���
�3��������������������)�6�

��N�Jì:U;<�JK�ÄSIÉ�`ÅHK�Ö�8xa�78SdK�w±Ru��N�Ö�³dA;<�JK�ÜSéÉ�Tá^E�
�<FI<�§Aõ^�[ç�TmK�ó8a�JK�Ö�lHAd;<�QRÄmX�Th<vSX���������b�ôEHz:;<�`<NE�e

“ Моя кладенец може да се проходи месец, неговата вода е по-
бяла от млякото, а мириса му е по-хубав от миска, а чашите му 
са колкото звездите на небето. Който се напие от него, никога 
няма да зажаднее” �����������������������������������������1�	������
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����Ö�³;<öX�cs�HAmS:ç�]�ñ�i<�¯Çh�t8Ñ;<�¼U:^�úWu�rKHS9;<�QR^�RhFM�¹Ay;<�]<
�Ö�cUV�N�TSU{�\<�úU£�FAáAI�cª�údSÑI�cª�«RAI�cª�cSs<8IHI�cª�Q~�ÆI�<RªH¢WV<
�\<�T·Ñ:^�öïKRSç�Ö�ó�H:;�<�r9UáI�öO§^�úWu�úyASç�Ö�|Uz;<�JìSI�úº9S;�°gySç

á^�<~RAáK�HK�H9K�cxUìX�°AÄ;<�ÅsÉ�`FA�����������������������������b�ôEHz:;<�`<NEe
“ Наистина, слънцето ще се приближи на Съдния ден, докато 
достигне потта  до половината на ушите им. И в това 
състояние ще искат помощ от Адем, после от Ибрахим, после 
от Муса, после от Иса, после от Мухаммед (С.А.В.). Той ще се 
застъпи за да се пресъди между хората. После ще върви до 
като хвани чукалото на вратата. След това Аллах ще го из-
прати към мястото на благодарностите, и ще му благодарят 
всички събрани хора.” 
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• (���������� ��� ����������� ���-*������
� ��� ��� ���
�����'+�� ��� �������� �� -*�������� #��� ��� �������
����������	����6

���V�Hç�rKHS9;<�QR^�rmÄ;<�ó�HI�wM�}î�åhÉ�JK�]´Hz;�<�fR9Sç�Ö�oWìgìW
�³U:©�Fui�oWçÉ�_�¨8KÉ�³I�fR9Sç�Ö�FAáK�fR©§ç�fH©����b�cUdK�`<NEe

“ Ще дойда до вратата на Дженнета на Съдния 
ден и ще искам да ми се отвори. Пазителя му ще 
рече: Кой си ти? Ще река: Мухаммед. А той ще 
рече:Наредено ми е да не отварям на никой преди 
тебе.”   �������������������



=B

• (���������� ��� 	����
� ����  �� ��� ��� ���������
����������+��������
��� ������������������������
��-*��������#�����������������������)�����
���
��� �� ��������� �� ���'������ 	����� �� 3�����
��������
����������%����"�

• (�������������	��
����������*�����"���
�������
����'���� �� ��"�-����������� ��� ���� �� ��������
	����6

����wWK�É�JK�8ZH:Y;<�Åsi�wW{Hga��b�~N<~�RIÉ�`<NE�e
“ Моята защита е за извършилите голями грехове 
от моята общност.” �������������������������������������
/���-�����

• (���������� ��� ����������� ��� -*������
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����"���� ��� �'������ ������� �� ��"�� #��� ���
�������������������	����6

����JSì^�FxA;<�wç�TWòE�~�°çEÉ�N�rAUV�wIi�8gµ<�cxU;<������b�cUdK�`<NEe
“О, мой Аллах, опрости на Ебу Селеме, и издигни 
степен-та му в Дженнета с напътените.”           
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����cxmK�TUÑò<�cxU;<����b�TSU{�|gWK�e
“ О, мой Аллах, отреди го от тях!”
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����wWKÉ�JK�8Z�H:Y;<�Åìsi�wW{Hga����b�~N<~�RIÉ�`<NE�e
“ Моята защита е за, които извършиха големи 
грехове от моята общност.”
������������/���-�����

����]RUOFSç�cUV�N�TSU{�\<�úU£�FAáK�r{HgìyI�EHm;<�JK�QR©�®8z^
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�JSìSAìmxÄ;�<��]RAìd^�rmÄ;�<����b�ôEHz:;<�`<NE�e
“ Ще излезне народ от огъня със застъпването на 
Мухаммед (С.А.В) и ще влезнат в Дженнета, ще се 
наричат джехеннемлии.” ��������������������
1�	����
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���¼U:^�EHm;<�JK�¬Hºá±�wç�ÅìÑÄSç�rKHS9;<�QR^�wW{Hga�TÑgìmM�TUÑ;
^�TS:ÑX�TµHK~�TmK�wU¢������b�TSU{�|ìgWK�e

“ Надявам се да има полза от моето застъпване 
на Съдния ден, когато го поставят в пламъците 
на огъня, достигащи глезените му, от тях ще му 
ври мозъка.” 
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Ÿωuρšχθãèx�ô±o„�ωÎ)Ç yϑÏ94 |Ós?ö‘$#〈��lHS:hi<B4>��

“И се застъпват само за онези, от когото Той е доволен.”
���������'�/����'4>�

tΒ#sŒ“ Ï%©!$#ßìx�ô±o„ÿ… çνy‰ΨÏã�ωÎ)Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/〈��789:;<4??��

“Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение.”
���������'�1�����'4??�
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〈��lHS:hi<BC=��

“Ще поставим Ние везните на справедливостта в Деня на съ-
живяването, и никой неще бъде угнетен с нищо.И (всяко де-
ло) Ние ще прибавим, дори да е с тежест на синапено зърно. 
Достатъчни сме Ние за съдник.”  

��������'/����'C=�

ãβø— uθø9$# uρ>‹Í× tΒöθtƒ‘, ysø9$#4yϑsùôMn=à)rO… çµãΖƒ Î—≡ uθtΒš�Í× ¯≈ s9'ρé' sùãΝèδ

tβθ ßsÎ=ø�ßϑø9$#∩∇∪�ô tΒ uρôM¤�yz…çµ ãΨƒÎ—≡ uθtΒy7 Í×̄≈ s9'ρé' sùt Ï%©!$#(#ÿρã�Å¡yzΝåκ|¦ à�Ρr&

$ yϑÎ/(#θçΡ%x.$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/tβθ ßϑÎ=ôà tƒ∩∪�〈���<8{i<BB>'BBD��

“Мярката през този Ден ще е правдата.Чиито везни натежат-
тези са сполучилите. А чиито везни олекнат-тези са, които 
своите души са ощетили, защото погазваха Нашите знаме-
ния.”                                                                  ��������'/���j'>'D��
�
!�3��������������������)�6�

����]�<vSA;<�ÇAM�\�FAá;<N�Ö�]HA^_<�8ùa�ERxù;<���b�cUdK�`<NE�e
“Чистотата е половината вяра, и благодарностите към Аллах 
напълват везната.”����������������������������������������������������������

����åÑVR;�»Ei<N�¨<NHAd;<�TSç�]´N�RUç�rKHS9;<�QR^�]<vSA;<�°±R^��
b�cXHá;<�`<NE��e

“ Ще се постави везната на Съдния ден, и ако се претеглят в 
нея небесата и земята, ще ги побере.”����������������������������

-����6�3�������������
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βÎ)uρóΟ ä3ΖÏiΒ�ωÎ)$ yδßŠÍ‘#uρ4tβ%x.4’ n? tãy7 În/u‘$Vϑ÷F ym$ wŠÅÒø)̈Β∩∠⊇∪ §ΝèOÉdfuΖçΡ

tÏ% ©!$#(#θs)̈?$#â‘x‹tΡ̈ρšÏϑÎ=≈©à9$#$pκ5Ïù$wŠÏW Å_∩∠⊄∪ 〈��c^8KB=�'B=4�

“И всеки от вас ще мине през Джехеннема. Това е окончател-
ната присъда от твоя Господар. После Ние ще спасим бого-
боязливите и ще оставим там на колене угнетителите.”

���������%��'=�'=4�
!�3��������������������)�6

����`vSÄ^�JK�fNÉ�wWKÉ�N�HhÉ�]RX�§ç�cmxò�wh<8xÈ�JSI��É�<8Ç;<�ó8º^�N��
b�cUdK�`<NE�e

“ Ще се сложи пътят насред Джехеннема, и аз ще бъда първи-
ят, който ще го премине , и моята общност.”

�������������������
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����cUV�cxU;<�öïKR^�ÅV8;<�lH{~�N�vSÄ^�JK�fNÉ�]RìX�§ç��cmxò�8dò�ó8º^�N
�cUV������b�TSU{�|gWK�e

“ И ще се сложи моста над Джехеннема, и ще бъда първия, 
който ще го премине, а молбата на пратениците тогава ще е: 
О,Аллах спаси, спаси!”������������������������������1�	�������������

��/����������'�����'����	����������������"'���)�6
����¯ìSd;<�JK�FuÉ�N�8Ñy;<�JK�t~É�8dÄ;<�]�É�wm¢UI���������bNE��cUdK�`<e

“ Известиха ме, че мостта е по-тънък от косъма и по-остър 
от сабята.”                                                    �������������������

!�3��������������������)�6
���Ö�_HAa�N�HmSA^��É�<8Ç;�<�w:mò��úU{�]�HKRì9ìWç��cu8;<�N��rhHKi<�ÅV8M�N�

�t8:;�HX�cY;NÉ�8ASç����ôvÄM�Ö�fHò8;<�Fa�N�8ìSù;<�8AX�cª�Ö�o^8;<�8AX�cª
fRì9^�É�<8Ç;�<�úU{�cZ�H©�cYS:h�N�Ö�cx;�HA{É�cxI��6��vÄÑM�úWu�Ö�cUV�cUV�óE

�wWç�Hu�wç�N�f�H©�Hgu´�_<�8Sd;<�°SùWìd^�[ç�Åò8;<�ÊÄ^�úWu�Ö~H:Ñ;<�f�HA{É
JK�öO�§I�7ERK�§K�r9UÑK�ÜS;�[X�É�<8Ç;<�«NFìYK�N�®Hh�ËNFzAç�TI�¨8KÉ�

�EHm;<�wç����������b�cUdK�`<NEe
“ Ще се изпрати доверието и милоста, и ще застанат от двете 
страни на пътя- от дясно и от ляво, и ще замине първия от вас 
като светкавица... после като вятъра, после като птица и като 
най-бързия от мъжете, ще преминават според делата им. 
А вашия Пророк ще е прав на пътя и ще казва: -О, мой Господар 
спаси, спаси-докато свършат делата на рабите, тогава ще 
дойде човек, не може да върви, освен пълзейки. От страните на 
пътя има закачени ченгели, на които и е наредено да вземат, 
който Съм отредил. Оскърбения ще се спаси, а притеснения в 
огъня.”                                                            ��������������������
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����ÌWì9Sç�Ö�E�Hm;<�N�rmÄ;<�JSI�78ùm©�úU{�]Rd:áSç�E�Hm;<�JK�JK�LA;<�ÌUz^
�]�ñ�<�<R9h�N�<RI�ös�<�ñ<�úWu�HSh�F;<�wç�cxmSI�åh�HìX�c;�HõK�ÄÑI�JK�cxºÑ:;
�rmÄ;<�wç�T;8WAI�äFsÉ�csFui�`FSìI�FAáK�¹gh�ôö;<�Rç�Ö�rmÄ;<�fRO~�wç�cx;

T;8WAI�TmK�HSh�F;HSç�]HìX������������b�ôEHz:;<�`<NE�e
“ След като се спасят вярващите от огъня, ще бъдат спрени на 
платото между Дженнета и огъня. Там ще се пресъди между 
тях в несправедливостите които бяха между тях на земята. И 
когато се пречистат и разкрасят, ще им се разреши да влезнат 
в Дженнета. Кълна се в Онзи, в чиито ръце е душата на Мухам-
мед, че всеки от тях ще знае по- добре своя дом в Дженнета, от 
своя дом на земята.”                                     ������������1�	����
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ôN£‰Ïãé&tÉ)−Gßϑù=Ï9∩⊇⊂⊂∪�〈��]<8A{�f}�@@��

“ Приготвена за богобоязливите.”     �����������!����' �@@���

ôΜèδäτ !#t“y_y‰ΖÏãöΝÍκÍh5u‘àM≈̈Ζy_5βô‰tã“Ì� øgrBÏΒ$ uηÏGøtrBã�≈ pκ÷ΞF{ $#t Ï$Î#≈ yz

!$ pκ5Ïù#Y‰t/r&(z ÅÌ§‘ª! $#öΝåκ÷]tã(#θàÊ u‘uρçµ÷Ζtã4y7 Ï9≡ sŒôyϑÏ9z Å´yz…çµ −/u‘∩∇∪�〈
��rmS:;<BB>��

ê�Наградата им при техния Господар ще са в Градините на 
Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и 
завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни 
от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господар.”
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ôN£‰Ïãé&tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9∩⊇⊂⊇∪�〈��]<8A{�f}�@���

“ Подготвен за неверниците!”        �����������!����' �@���
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¨βÎ)©!$#z yès9tÍ� Ï�≈ s3ø9$#£‰tãr& uρöΝçλ m;#·�'Ïèy™∩∉⊆∪�tÏ$Î#≈ yz!$ pκ5Ïù#Y‰t/r&〈
�i<�ó<vuBnC'Bn?��

“ Наистина Аллах прокле неверниците и приготви за тях 
Пламъци. Там ще пребивават вечно.”     ���������'�	���'nC'n?�

( 3 )-Ползите от вярата в Съдния ден:
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Шестата основа: Вяра в съдбата

( 1 )'Същността на съдбата и важноста от вярата в нея.
�������������������������������������	�������)�����������
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$ ¯ΡÎ)¨≅ä.>ó x«çµ≈oΨø)n=yz9‘y‰s)Î/∩⊆∪�〈��8A9;<BCD��

“ Ние всяко нещо сътворихме с мяра.”  �����������',����'CD�

!�3��������������������)�6
���vÄÑ;<�N�¹SY;<�N�É�Ö�¹SY;<�vÄÑ;<�úWu�E�Fì9I�lwa�ÅìX�������b�cUdK�`<NE�e

“ Всяко нещо има предупределена съдба, дори и слабоста и 
хитроста, или хитроста и слабоста “   ���������������������

( 2 )' Степените на съдбата.
������������� �� �������� ��� ��� �� �������
� ����� )���� �� �����'
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�����+��������	������6

óΟ s9r&öΝn=÷ès?Pχr&©! $#ãΝn=÷ètƒ$ tΒ’ÎûÏ !$ yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{$#uρ3¨βÎ)š�Ï9≡ sŒ’ Îû

A=≈tF Ï.4¨βÎ)y7Ï9≡ sŒ’ n?tã«!$#×�' Å¡o„∩∠⊃∪�〈�� á;<B=B��

“ Нима не знаеш, че Аллах знае всичко на небето и на 
земята? Всичко това е в Книга. За Аллах това е лесно.”

���������'���*'=B�
1�'�������������������ê(�������������*��í��¡��	���'���	j���
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�����+��������	������6

$ ¨Β$ uΖôÛ§� sù’ÎûÉ=≈tGÅ3ø9$#ÏΒ& óx«〈��QHÑhi<B@>��

“ Не пропуснахме нищо в Книгата.”  ��������������'�/���'@>�

!�3��������������������)�6
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����JSìdAzI�»Ei<�N�¨�<RAd;<�|Uìz^�]�É�Åì:©�|Z�[z;<�8^�~�H9K�\<�ÜWìX
��rmV�¯;É�������b�cUdK�`<NEe

“ Аллах написа предупределеното на създанията, преди 50 000
години да създаде небесата и земята.”     ��������������������

��'���������������� ����������*��������������	���.�"�����
����	�� � ��� �������+��������	������6

$ tΒuρtβρâ !$t±n@HωÎ)βr&u !$ t±o„ª!$#E>u‘š Ïϑn=≈yèø9$#∩⊄∪�〈�<�8^RYW;B4D�

“ Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Гос-
подарът на световете.”                                 ���������'#��&���'4D��

3��������� ��������� ��)�� ��� )����
� ���� ��� ��)�6',�����
�*���������	�����'��

����HK�ÅìI�<Fh�\�wmìWUÑò�É�`FìuN�\<�lHa�������b�FAu�É��`<NEe
“ Правиш ли  ме  да съм с Аллах бог ? Напротив каквото поже-
лае Аллах- единствен.”         ����������������������������������������	����

q� �'� ����� �
� )�� ����	� �� ���������� ��� ����� �� �� �����+����
����	������6

ª!$#ß, Î=≈yzÈe≅à2& ó x«(uθèδuρ4’n? tãÈe≅ ä.& ó x«×≅‹Ï.uρ∩∉⊄∪�〈
��8Kv;<Bn4��

“ Аллах е Творецът на всяко нещо и Той е Разпоредителят за 
всяко нещо.”                    ���������'(����'n4�

ª!$#uρö/ä3s)n=s{$ tΒ uρtβθ è=yϑ÷ès?∩∉∪�〈��¨HçHÇ;<BDn��

“ Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.”
���������'��jj��'Dn�

!�3��������������������)�6
����TWÑm£�N�°h�H£�ÅìX�°mÇ^�\<�]�<��������bôEHz:;<�`<NE�e

“ Наистина, Аллах е създателя на всеко сътворено и сътворя-
ването Му.”  ����������������������������������������������1�	����

( 3 )'Видовете предопределени съдби.
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���������'3���������������� � �� ������ ��� ���)��� ���������� #�� ��
��������� �� 2� (��������� ����*��'� �� ¡��	� ��'���	j���� ?B BBB
��������������������������������������
�������1�'�3���������������� ������ ���*������#���	�� �����)�
�
����  �� ��� ���)�� ��� )���� �� ���	������ ��� ��+���� ��� �� ��
�������������%�����������������*��������
����������'�3���������������� ������ ��� "��������#�� �����*�����)'
�
� ����  �� ��� ���)�� ����� "�������� !� ���� ������ ����� � ��
,��������������"�����������+��������	������6

$ pκ5Ïùä−t� ø�ãƒ‘≅ ä.@�øΒ r&AΟŠÅ3ym∩⊆∪�〈��]HOF;<BBC�

“ През нея се решава всяко мъдро дело.”    ���������'�-�	��'C��
��������q��'3�������������������������������#���	�� �������� ��
��� ���)�� ������ ���
� ���� �����"���� �� ���*�����
� ������� ���
������������������������
�����������*����������������������'
"���������+��������	������6

…ã& é#t↔ó¡o„ tΒ’ÎûÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$#ÇÚö‘F{ $#uρ4¨≅ ä.BΘ öθtƒuθèδ’Îû5βù' x©∩⊄∪�〈
�Au8;<�JB4D���

“ Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг 
изявява Той някакво дело.”          ���������'0�	���'4D��

( 4 )' Убеждението на предците в съдбата.
�����#�� �����	�
� )�� ����	� �� ���������� ��� ����� �� 
� ��"����
q������������������#%�����������������������������������
�
���������"�����������3��������������	�����*����
������������
������
��������������������� �������� �������������� �����
���
���)��������������������"���,���������	��*�����������)��
�
������������*�������������������)���(������������+�
������
�����
���������������������)��
������������)�+�
����� �+�����
������)���#%�������"� �������������� 
�������
��%���*�'
�����������*������%���*�����
!����)���	��������*���������� 
������������+�������������
�
���� ����	� ��� �� ������� �� ��� �� ���� ����*����� �� ������
3���$���� ��� �������
� )�� 	����� ��� *������ ��� ��� ���)�� �� 
�
������������	��*��������������)��������+��������	������6

zƒÏ% ©!$#uρ(#ρß‰yγ≈ y_$ uΖŠÏùöΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9$ uΖn=ç7 ß™〈��¨R:YmÑ;<BnD��
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“ И които се борят в Наше име, непременно ще ги водим по 
нашите пътища.”               ���������'��������'nD��

.�������
� �����+���� ����	� �� ���������� ��� 	����� �� ��	�����
����
� �� ��� "�� �����+���� ���������� !� ���%� ����� ���� �����
����	
� ��� �� ��������� .�"��� ������
� ���� �� �����+��� �� �
���������� �� �������
� #%� �����*���� $��������� ����� ���
	������ !� �� �����+��� ��� ��� �������� � ��� ������������ �����'
�������������������������������
�������������������"��	�����
,���� �������� 3��������� ��������� ����������� ��� ����� �����
����6�

����úììVRK��f�Hì9ìç�Ö�úVRK�N��Q�~�}��®�HáM�6�³ìWìò8ìOÉ��ôöì;�<��Q�~�}�åìh�É
�Q�~�}�T;�f�H9ìç�Ö�rmÄ;<�JK�³ìWïìSùO�6TM_HV8I�\<�üHìgù£<�ôö;<�úVRK�åh�É

�����������úGVRK�Q~}� áç�|UOÉ��]�É�Å:©�wìU{�E�Fì©�F©�8KÉ�úU{�wmKRUìM��cª��TK�[YI�N�
�b������K�`<NE��cUde

“ Оправдаваха се Адем и Муса, и рече Муса: Ти си Адем, който 
те изкара греха ти от Дженнета. А Адем му рече: Ти си Муса, 
който те избра Аллах с Неговите послание и Неговото слово, и 
после ме упрекваш в нещо, което вече ми беше предупределено, 
преди да бъда създаден. Тогава Адем победи Муса с неговия 
довод.”                                                          ���������������������

( 5 )-  Делата на хората.
������-�����
���������	��"�������������������������������������
���6
3���6�����������	��������������������������)����.�"�����
����� �� ��������������� .��%� ��� �� �� ��������� ��� "�� ������
�
��������������'�â���������������������������	�2���������'
�������*�����������������
����������������������������
�����+��������	������6

ª!$#uρö/ä3s)n=s{$ tΒ uρtβθ è=yϑ÷ès?∩∉∪�〈��¨HçHÇ;<BDn���

“ Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.” 
���������'���jj��'Dn��

“Ï% ©!$#t,n=y{|Nöθyϑø9$#nο4θu‹ ptø: $#uρöΝä.uθè=ö7 u‹Ï9ö/ä3•ƒ r&ß |¡ômr&WξuΚ tã〈
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��³UA;<BB4��
“ Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита 
кой от вас е по-добър в делата.”                      ���������'�����'4��

���6�������"������+��������������
����)����������*���'
������ ���� #���� ����� ��� ���)���� �� ���������� ��� ��	�����
�����+������ �� �� ��	����� *������� ��
� �� �� ����	� ��� �����
����������������������+��������	������6

yϑÏ9u !$x©öΝä3ΖÏΒβr&tΛÉ)tGó¡o„∩⊄∇∪�〈��8^RYW;<B4>��

“ За всеки от вас, който желае да е на Правия път.” 
���������'�#��&���'4>��

yϑsùu !$ x© ÏΒ ÷σã‹ù=sù∅tΒ uρu !$ x©ö� à�õ3u‹ ù=sù〈��¯xY;<B4D��

“ Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник!”
���������',�	j'4D��

!���� ���������	��������������
�������������+���
��� ��
���������*��������+�
�������������+���������	�����������
�
��������� 
�����)������������"�����
�����������������'
+���6

!$ tΒuρO$ tΡr&5Ο≈ ¯=sàÎ/Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9∩⊄∪�〈��tB4D��

“ И не съм угнетител на рабите.”    �������,�j' 4D���
à����������������������*�����������"���������*����
������*�������������������������� �������������������������
�
����� �*����� �� ������
� �� �*�� ���"� )���� ��� "� ������� ��
��������3�����������"�������������
�����������������'
�����

( 6 )- Събиране между сътворяването на Аллах и делата на 
човека.
���������	��������)����
��������������"���������
������������
*������� �� � �� à����� �� ���������� �����+����� ��� ������� ��
�
�� �� �����*���� *������� �� � �� !� �"��� ������
� ���� ��
������ *�������� ��
� �� �"��� ��� ������
� �%� �� ������� � ��
������������*���������������,�����������6� '�"�����)��
�
��������������������)�
��������������������������������,�'
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�����)���
�)�������������������	��!��"�����*��
���������	
�
�������)���
�)��#%�"���������������
���������������������'
)����
!������������������
�����������	������������.�"��������'
����������������������������+��������	������6

ª!$#uρö/ä3s)n=s{$ tΒ uρtβθ è=yϑ÷ès?∩∉∪�〈��¨HçHÇ;<BDn��

“ Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.” 
���������'���jj��'Dn��

$ ¨Β r'sùô tΒ4‘sÜôãr&4’s+̈?$#uρ∩∈∪�s− £‰|¹uρ4 o_ ó¡çtø: $$ Î/∩∉∪�… çνç�Åc£ù ãΨ|¡sù3“u�ô£ã ù̀=Ï9

∩∠∪�$̈Β r& uρ.tΒŸ≅Ïƒr24 o_øótGó™$#uρ∩∇∪�z>¤‹x.uρ4 o_ ó¡çtø: $$Î/∩∪�…çνç�Åc£ù ãΨ|¡sù

3“u�ô£ãèù=Ï9∩⊇⊃∪�〈��ÅSU;<BB?'B�B��

“ Който раздава и се бои, и вярва в Най-прекрасното, ще го 
улесним към лесното. А който е скъперник и пренебрегва, и 
взима за лъжа Най-прекрасното, ще го улесним към труд-
ното.”��������������������������������������������������������������������������'¡�%�'?'�B��

( 7 )-Задълженията на човека спряму съдбата.
����������� )���� �� �����*��� ������� �������� ��� ������� ���������
������ �6
3���6��-��������� �������	��������+���������������
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�����)�����������������
�������������.�"������������������
��������*������-���������������.�"
�����������������������
.�"
� �� ��� ����
� )�� ����"�� ��� ��*���� �� ����	� ���� ������� ���
���
�������������������+��
�3��������������������)�6

����Åì9M�[ç�lwa�³IH£É�]�<�N�vÄÑM�_�N��\HI�JÑWV<N�³Ñgm^�HK�úU{�Á8u�<
�oWgìM�R;�]�Hç�Ö�ÅÑç�lHa�HK�N�\<E�F©�Å©�JY;�N�<öìX�]�HY;�<öìX�åUìÑç�whÉ�R;

]HùSy;<�ÅA{����
“ Пази и търси това от, което имаш полза, и искай помощ от 
Аллах, и не се порицавай. Ако те сполети нещо, не казвай, ако 
бях направил така, не ще ше да ме сполети, а кажи: Аллах го е 
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отредил да се случи, и каквото пожелае се случва. Наистина, 
това – ако – отваря работа на шейтана.”
���6�-������������������
��"���"���������� ��������
������	
����������������������
��� ������
�)��������������	
�
�������������������"���������-������
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��������������"��+�����������)����
������"�������������
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����³:SÇS;�JY^�c;��ü�§ùOÉ�HK�]É�N�³ìïùzS;�JY^�c;�³IH£É�HK�]�É�cU{É�N��
“ И знай, че каквото те е сполетяло, не е, че си прегрешил, и че 
каквото си сгрешил, не е причина за да те сполети беда.”

( 8 )-Задоволяване с отреденото и съдбата.
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�������������������������������������	
� �� ������������
����	� �� .�"��� ���*����� �����*��� ���� ���
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“ Никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който 
вярва в Аллах, Той напътва сърцето му. Аллах всяко нещо 
знае.”                                                               ���������'#�"����'����

÷�É9 ô¹$$ sùPχÎ)y‰ôãuρ«!$#A, ymö�Ï�øótGó™$#uρš�Î7/Ρs% Î!〈��8çHµB??��

“Затова бъди търпелив и ти (О, Мухаммед)! Обещанието на 
Аллах е истинно. Моли  опрощение за своя грях!” 

������q�j��'??�

( 9 )-Напътването.
#���������������6
��'.��������
� ���*�� � �� ��������� �� ������� ����#� �� ���
���)�����������
�����������+������������$��������	���������'
��������������+��������	������6

y7 ¯ΡÎ)uρü“ Ï‰öκtJs94’n<Î):Þ≡u�ÅÀ5ΟŠÉ)tGó¡•Β∩∈⊄∪�〈��äERy;<B?4��

“Наистина, ти насочваш към правия път.” 
�������+'ã���'?4�
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� ���"�������
�� .�"� ��� .�"����� �"�������� �����#� ��� ��� �����+��� ��
���%
������������	
�,%�������6

y7 ¨ΡÎ)Ÿω“Ï‰öκsEô tΒ|Mö6 t7ômr&£Å3≈ s9uρ©!$#“ Ï‰öκu‰tΒâ !$t±o„〈
��ÌÇ9;<B?n���

“Не ти напътваш, когото обичаш, а Аллах напътва когото 
пожелае.”

��������',����'?n�

( 10 )- Желанието, което е споменато в книгата на Аллах.
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�����*������ ��� ��� ��)�� �� ������� ���� ��������
�
����� ��� ������ � �� �������� ��+���������*��������
�����+��������	������6

yϑsùÏŠÌ� ãƒª!$#βr&…çµ tƒÏ‰ôγtƒ÷y u�ô³o„…çνu‘ô‰|¹ÉΟ≈ n=ó™M∼Ï9〈
��QHÑhi<�4?���

“И когото Аллах поиска да напъти, разтваря гърдите 
му за Исляма.”                                     ���������'/�&��'�4?�

4' ã������������"����*��������3�����"������)��*���'
��� �� ��"���� �����*����
� �� ��������� �� ��"��.�� ��
�����*������ ��� ��� �� ������ *�����
� ����� ��� ���
����*�������������������*�������
�����+��������	������6

ß‰ƒ Ì� ãƒª!$#ãΝà6Î/t�ó¡ãŠø9$#Ÿωuρß‰ƒ Ì� ãƒãΝà6Î/u�ô£ãèø9$#〈
��789:;<�>?��

“Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни.”
��������'1�����'�>?�
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“И не приема Той неверието у Своите раби.” 
��������'(����'=��
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“И Аллах не обича развалата.”                    ��������'1�����'4B?��

( 11 )-Причините, които премахват съдбата.
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( 12 )- Съдбата-тайната на Аллах в Неговите създания.
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“ Когато се споменае съдбата, замълчете!”  
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����cYm^~�cYAUÑ^�cX�HMÉ�Åì^�8:ò�<ös�b�����cUdK�`<NEe
“Този беше Джебраил, дойде за да ви научи вашата религия.”
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( 13 )'Използване съдбата за довод.
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�Ö�7NH9y;<�ÅìsÉ�ÅAÑ;�8dSìSdç�7NH9y;<�ÅìsÉ�JK�]HìX�JK�N�Ö�7~HÑd;<��

“ Изваршвайте дела, на всеки ще му се улесни за каквото е 
създаден, който е от щастливите, ще му се улесни да извършва 
делата на щастливците. А който е от нещастните, ще му се 
улесни да извършва делата на нещастните. И след това проче-
те:

$ ¨Β r' sùô tΒ4‘sÜ ôãr&4’ s+̈?$#uρ∩∈∪�s− £‰|¹uρ4 o_ó¡çtø: $$ Î/∩∉∪�… çνç�Åc£ù ãΨ|¡sù3“ u�ô£ã ù̀=Ï9

∩∠∪�$̈Β r& uρ.tΒŸ≅Ïƒr24 o_øótGó™$#uρ∩∇∪�z>¤‹x.uρ4 o_ ó¡çtø: $$Î/∩∪�…çνç�Åc£ù ãΨ|¡sù

3“u�ô£ãèù=Ï9∩⊇⊃∪�〈��ÅSU;<BB?'B�B��

“Който раздава и се бои, и вярва в Най-прекрасното, ще го 
улесним към лесното. А който е скъперник и пренебрегва, и 
взима за лъжа Най-прекрасното, ще го улесним към труд-
ното.”                                                  ��������'¡�%�k'?'�B�

( 14 )-Извършване на дела чрез вземане на причини.
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ÏµÎ/¨ρß‰tã«! $#öΝà2̈ρß‰tãuρ〈��fHghi<BnB��

“И пригответе за тях колкото можете сили и бойни коне! Ще 
наплашите с тях врага на Аллах и вашия враг.” 

���������'/�j��k'nB�

uθèδ“ Ï%©!$#Ÿ≅ yèy_ãΝä3s9uÚö‘F{ $#Zωθä9sŒ(#θà±øΒ $$ sù’Îû$ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ(#θè=ä.uρ ÏΒ

ÏµÏ%ø— Íh‘(Ïµ ø‹s9Î)uρâ‘θà±–Ψ9$#∩⊇∈∪�〈��³UA;<B�?�

“Той е, Който подчини за вас земята, за това ходете из ней-
ните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е съ-
живяването.”  
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�����G;<�Üu�É�N�8SO�ôR9;<�JKLA;<�������Ö�8GSO�ÅìGX�wGç�N�¯SÑGº;<�JKLGA;<�JGK�\<�ú
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�]HùSy;<�ÅA{�oWgìM�b��������cUdK�`<NEe
“ Силния вярващ е по-добър и по-обичан от Аллах, от слабия 
вярващ, и във всеки има добро. Пази и извършвай от каквото 
имаш полза, и искай помощ от Аллах и не бъди безсилен. И ако 
те сполети беда, не казвай, ако бях направил така, щеше да 
бъде така и така. А кажи: Аллах го е отредил, и каквото е 
пожелал е извършил. Наистина, “ако” отваря работа на шей-
тана.”                                                             �������������������

( 15 )-Отричането на съдбата.
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( 16 )-Ползите от вярата в съдбата.
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���TWIH£É�]�<�Ö�JKLAU;�_<�³;ñ�¹S;�N�8SO�TUxUìX�`8KÉ�]<�JKLA;<�8Ki�H:Ä{
<8SO�]HYç�8:£�l<8±�TWI�H£É��]�<�N�Ö�T;�<8SO�]HYç�8Ya�l<8V�T;����
�b����������cUdK�`<NEe

“ Чудно нещо е вярващия, във всяко негово дело има добро 
(хайр), и това не е за друг, освен за вярващия. Ако му дойде 
радостна вест-благодари на Аллах, и е добро за него. А ако го 
сполети беда-търпи, и това е добро за него.”
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